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В Казани прошла международная 
научно-практическая конферен-
ция «Мир, доступный для всех: 
международный и российский 
опыт формирования безбарьер-
ной среды».

В работе конференции приняли 
участие оренбуржцы - председатель 
ОООО ВОИ Евгений Викторович 
Кашпар и заместитель председателя 
по производственно-хозяйственной 
деятельности ОООО ВОИ Валерий 
Павлович Подгайный. Своими впечат-
лениями они поделились с  корреспон-
дентом газеты «Равенство». 

Казань гостеприимно встретила 
участников, которые приехали не 
только со всей России, но и из-за 
рубежа. Центральное Правление 
Всероссийского общества инвалидов 
представлял Олег Викторович Рысев, 
первый заместитель председателя 
ВОИ.

Гостей принял «Гранд Отель», здесь 
же, в зале «Габдулла Тукай» прохо-
дили заседания международной кон-
ференции «Мир, доступный для всех: 
международный и российский опыт 
формирования безбарьерной среды». 

Для работы секций Система добро-
вольной сертификации ВОИ «Мир, 

доступный для всех», «Доступность 
транспортной инфраструктуры», «Ак-
туальные вопросы формирования 
архитектурной доступности городской 
среды для инвалидов», а также «Тех-
нологии и инструменты формирова-
ния универсального дизайна в совре-
менных условиях» был предоставлен 
зал «Салих Сайбдашев».

Российское Правительство пред-
ставляла заместитель директора 
Департамента по делам инвалидов 
Министерства труда и социальной 
защиты населения Российской Феде-
рации Анна Владимировна Гусенкова. 
От принимающей стороны о создании 
в Республике доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других 
групп населения выступила министр 
труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан Эльмира 
Амировна Зарипова.

О зарубежном опыте говорили 

председатель Белорусского общества 
инвалидов Владимир Петрович Пота-
пенко, руководитель Союза организа-
ций инвалидов Республики Молдова 
Виталий Борисович Ковалев, руко-
водитель Координационного центра 
Департамента городского развития се-
ната Берлина «Берлин без барьеров» 
Интеборг-Терезия Штуде и президент 
французской Ассоциации компаний, 
специализирующихся на организации 
доступной среды Сильвиан Деноен.

Представительница Германии пред-
ложила свое видение модели взаи-
модействия органов исполнительной 
власти, предприятий городской со-
циальной инфраструктуры и обще-
ственных организаций инвалидов по 
адаптации для людей с ограничен-
ными возможностями памятников 
архитектуры. Французский делегат 
размышлял об эволюции формирова-
ния доступной среды: от адаптации до 

внедрения принципов универсального 
дизайна.

Вице-президент Национального 
благотворительного фонда «Город 
без барьеров» Сергей Владимирович 
Чистый подвел итоги первого обще-
российского конкурса студенческих 
работ в области универсального 
дизайна и создания  безбарьерной 
городской среды для маломобильных 
групп населения.

Вера Ивановна Шишкипа, пред-
седатель Приволжского Межрегио-
нального Совета ВОИ,  председатель 
Пермской региональной организации 
инвалидов вынесла на обсуждение 
роль НКО (некоммерческих организа-
ций) в формировании доступной сре-
ды, использовании соответствующих 
технологий и возникающих при этом 
сопутствующих проблем. 

продолжение на стр. 3

Предмет дискуссии -  
безбарьерная среда
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Инвалиды Оренбуржья -  
на оздоровление в Крым!

До конца года более тысячи инвалидов Оренбургской об-
ласти пройдут санаторно-курортное лечение в санаториях 
республики Крым за счет средств федерального бюджета. 

На  полуостров прямыми авиарейсами Оренбург-Симферо-
поль  уже прибыли более пятисот человек с заболеваниями 
систем кровообращения, органов дыхания и опорно-двига-
тельного аппарата. Для них свои двери распахнули государ-
ственное предприятие «Санаторий «Днепр» и Медицинский 
Реабилитационный Центр «Жемчужина» в Ялте. 

«Первые три группы оренбуржцев, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи,  уже прибыли в 
Крым. - Рассказала управляющий Оренбургского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ Ольга 
Хромушина. - В санаториях полуострова сейчас находятся 
504 жителя Оренбургской области. До конца года еще 504 
человека смогут поправить свое здоровье. 

На оздоровление в санаторно-курортных учреждениях 
республики Крым и проезд к месту лечения и обратно реги-
ональным отделением Фонда в 2014 году направлено более 
32 млн. рублей бюджетных средств». 

информация оренбургского регионального отделения
Фонда социального страхования рФ

«Межнациональное единство»  
в Оренбурге

В сентябре  молодые художники из Оренбурга Дарья Сави-
на, Александр Литвинов и Мария Скопинцева вышли в финал 
конкурса «Город творчества», набрав  наибольшее количество 
голосов за изображение 25-метрового ангела-хранителя на 
доме № 22 на улице Родимцева.

В  финальном творческом состязании художники творили 
над новым стритартом на тему «Межнациональное единство». 
Новый рисунок появился на четырехэтажке на улице Даля, 
2. За основу рисунка была взята глубокая философская 
концепция. Маленький ребенок, свободный от «проблем» и 
«национальных» разногласий взрослых, на вершине пира-
миды из книжных фолиантов изучает мир. На корешках книг 
представлены  орнаменты 11 основных национальностей, 
проживающих в Оренбурге.

Сегодня первый заместитель главы администрации Орен-
бурга Денис Зеленцов лично приехал оценить новый шедевр 
современной уличной художественной культуры Оренбурга, 
поблагодарил ребят за активную жизненную позицию   и по-
желал им победы в финале.

- Символично, что темой финала была выбрана «Межнаци-
ональное единство». Оренбург - это большая дружная много-
национальная семья, и этот рисунок полностью отражает 
лицо нашего города. Место для изображения было выбрано 
не случайно, его смогут увидеть большая часть оренбуржцев, 
не только проживающих в этом районе, но и проезжающих 
мимо. После окончания работ над первым объектом на улице 
Родимцева у администрации города не было сомнений раз-
решить ребятам продолжать эстетически украшать наш город. 
Уверен, что эти яркие  фасады будут отражать настроение, 
и станут новыми знаковыми городскими местами. Админи-
страция Оренбурга, в свою очередь, продолжит и дальше 
содействовать развитию городского творчества, - отметил 
Денис Зеленцов.

Директор Оренбургского филиала ОАО «Уфанет» Владимир 
Мех пообещал не останавливаться на достигнутом и продол-
жать принимать активное участие в изменении облика города.

В ближайшие дни оренбургская команда отправится в Уфу, 
чтобы принять участие в торжественной церемонии, на кото-
рой выберут победителя реалити-шоу «Город творчества».  
Выигравшая команда получит возможность выбрать любую 
точку на карте мира и отправиться в путешествие.

Праздник скорой Помощи!
Работники и ветераны Станции скорой 
медицинской помощи отметили 90-лет-
ний юбилей со дня образования службы.

Торжественное мероприятие прошло в зале 
Оренбургской государственной медицинской 
академии. Министр здравоохранения Орен-
бургской области Тамара Семивеличенко, 
председатель комитета по здравоохранению 
Законодательного собрания Оренбургской об-
ласти Салим Чолоян, Глава города Оренбурга 
Юрий Мищеряков и другие официальные 
лица поздравили «медицинский спецназ» с 
этим значимым юбилеем.

- Оренбург вообще был одним из первых 
городов России, в которых появилась такая 
служба, - отметил Юрий Мищеряков. - Были 
времена, когда скорой помощи не хватало 
бензина, медикаментов, докторов. Благо се-
годня профессионализм и авторитет бригад 
скорой помощи, техническая оснащенность 
реанимобилей на порядок выше. 

Ряду сотрудников Станции Глава также вру-
чил муниципальные награды за многолетний 
и добросовестный труд по спасению здоровья 
и жизней оренбуржцев.

Добавим, что сегодня в рядах Службы 
Скорой помощи Оренбурга трудятся более 
тысячи специалистов, в сутки по городу вы-
полняется до тысячи вызовов.

Депутаты Оренбургского 
городского Совета при-
няли проект областного 
бюджета на будущий год 
в первом чтении. 

На повестку дня 36-го (оче-
редного) заседания было 
вынесено 18 проектов реше-
ний. Главный из них -  проект 
бюджета города на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 
годов (первое чтение).

- В процессе подготовки 
этого документа городской 
Совета совместно с адми-
нистрацией проработал все 
источники, за счет которых 
может быть увеличена сумма 
собственных доходов муни-
ципалитета. Тем не менее, 
в течение следующего года 
возможен небольшой при-
рост: за счет налоговых посту-
плений - в части собственных 
доходов, также в течение 
года как правило увеличи-
вается сумма поступлений 
из вышестоящих бюджетов, 
- отметил глава города Юрий 
Мищеряков. - После принятия 
бюджета в первом чтении мы 
переходим к подробному рас-
смотрению бюджета следую-
щего года в плане расходов. 
На сегодняшнем заседании 
Счетная палата города обра-
тила особое внимание на то, 
что сегодня главный финан-
совый документ города явля-
ется программным только на 
пять процентов. Ко второму 
чтению будем прорабатывать 
этот вопрос, чтобы увеличить 
количество заложенных про-
грамм.   

Напомним основные харак-
теристики проекта бюджета 
города на 2015 год, принятого 
депутатами в I чтении: общий 
объем доходов - 7 733 мил-
лиона рублей, общий объем 
расходов - 8 180 миллионов. 
Дефицит бюджета на следую-
щий год прогнозируется в раз-
мере 447 миллионов рублей.

- Я говорил, говорю и буду 
говорить, что дефицит - это 
дополнительный стимул для 
роста доходов. Представьте, 

что вы в семье строите пла-
ны какой-то покупки, и вам 
не хватает денег. В подобных 
ситуациях вы будете рассма-
тривать свой семейный бюд-
жет с учетом перспективы, 
так? Вот и проект главного 
финансового документа го-
рода создается с прицелом 
на будущее. Мы начали рас-
смотрение Бюджетного по-
слания в 20-х числах октября, 
сразу после его поступления 
в Оренбургский городской Со-
вет, и прорабатывали проект 
со всеми службами, которые 
отвечают за каждый пункт 
доходов, чтобы не упустить 
ни одной возможности его 
пополнения, - подчеркнул 
председатель комитета по 
бюджетно-финансовой и на-
логовой политике Оренбург-
ского городского Совета Игорь 
Коровяковский. - Во втором 
чтение бюджета мы уже бу-
дем детально рассматривать 
все расходы. Бюджет 2015 
года практически не отлича-
ется от 2014: по-прежнему 
в приоритете наши школы, 
детские сады и социальные 
гарантии оренбуржцам. 

В повестку заседания вош-
ли и вопросы социальной 
сферы. В частности, депутаты 
утвердили цены на продукцию 
собственного производства и 
тару МБУ «Центр здорового 
питания» (более известного 
оренбуржцам как «молочная 
кухня»). Согласно принятому 

решению, расценки учрежде-
ния в будущем году останутся 
без изменений.

Без изменений останется и 
базовая ставка за наем для 
нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социально-
го найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения государственного 
и муниципального жилищного 
фонда города в будущем году 
- соответствующее решение 
приняли сегодня депутаты. 
Напомним, она составляет 
7,05 руб. за 1кв.м. общей 
площади. А вот базовая став-
ка за наем и аренду жилых 
помещений коммерческого 
использования незначитель-
но возрастет и составит 40 
рублей.

Другим важным решением 
депутатов стало принятие 
проекта решения «О наказах 
избирателей на 2015 год». 
В перечень задач, которые 
определили для городской 
власти сами оренбуржцы, во-
шло 248 наказов. 

Кроме того, в ходе засе-
дания депутатам был пред-
ставлен их новый коллега 
- Геннадий Николаевич Шев-
ченко. Напомним, он занял 
свое место в рядах депутатов 
после передачи Максиму 
Александровичу Щепинову 
вакантного мандата депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации.

заседание горсовета

«ВдОхнОВенИе» прИглашает! 
«Если ты силен духом и не можешь сидеть на месте, 

если музыка завораживает тебя, но ты не можешь 
танцевать по состоянию здоровья - всё можно 
изменить! Ведь танец - это общение, а 
для общения важны глаза, душа, а не 
ноги! Пусть танец подарит вам крылья».

Занятие танцами - это метод всесторон-
ней адаптации людей, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, и возможность 
ощутить полноту и радость жизни!

 Производится набор в танцевальную группу 
инвалидов-колясочников и других инвалидов, имеющих ПОДА. Так-
же ждут в группу волонтеров, студентов, всех желающих, имеющих 
хореографическую подготовку для участия в творческих конкурсах и 
фестивалях. Возрастная категория от 18 до 50 лет.

И помните, друзья, никогда не поздно начать танцевать!
Обращаться по телефонам: (3532)56-09-70, 89225442145 Елена
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Оренбургская делегация 

поехала в Казань не с пу-
стыми руками.  В области 
принята и действует госу-
дарственная программа «До-
ступная среда» на 2014-2020 
годы. Программа носит меж-
ведомственный характер. 
Ее стоимость составляет 
четверть миллиарда рублей. 
Это только в нынешнем году. 
Основная нагрузка легла на 
Министерство социального 
развития. Определенные 
обязательства взяли на себя 
Министерства образования, 
экономического развития, 
промышленной политики и 
торговли, культуры и здраво-
охранения.

Усиливают программу три 
постановления правитель-
ства области, направленные 
на паспортизацию и класси-
фикацию объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. Городским окру-
гам предоставлена возмож-
ность закупать адаптирован-
ный пассажирский транспорт, 
который можно использовать 
для перевозки горожан, име-
ющих ограничения здоровья. 
Еще один документ предус-
матривает финансирование 
мероприятий по содействию 
занятости инвалидов. На 
первое октября 2014 года по 
всем направлениям было ос-
воено более 170 миллионов 
рублей. Это 66,4 процента 
общегодовой суммы.

На выполнение всей се-
милетней программы пред-
усмотрено израсходовать 
более 2 миллиардов рублей 
бюджетных средств.

Впечатляюще выглядит 
список выполненных обя-
зательств. Это запущенная 
в телепрограмме «Вести 
Оренбуржья» бегущая стока, 
зачисление на бесплатные 
курсы по вождению авто-
транспорта 150 инвалидов 
и взрослых членов семьи 
(опекунов) детей-инвалидов, 
приобретение технических 
средств реабилитации, орга-
низация дистанционного обу-
чения на базе Оренбургского 
и Орского педагогических 
колледжей, обеспечение 
доступности ряда лечебных 
заведений в Оренбурге, уста-
новка местных гусеничных 
подъемников  в учреждениях 
культуры. Средства на при-
обретение специализирован-
ного транспорта для мало-
мобильных групп населения 
выделены муниципалитетам 
Бузулука и Бугуруслана. Ак-

тивно ведется подготовка 
спортсменов-инвалидов для 
участия в региональных и 
российских состязаниях.

Если  в региональных сто-
лицах, это общее явление 
для страны, есть опреде-
ленные достижения по обе-
спечению беспрепятствен-
ного доступа к спортивным 
и культурным объектам, то 
в районах, по большому 
счету, такая работа только 
начинается. 

Схожие проблемы возника-
ют в муниципальных образо-
ваниях  при предоставлении 
транспортных услуг маломо-
бильным группам населения. 
Речь идет об обустройстве 
пешеходных зон, представ-
лении мест парковки для 
инвалидов,  оборудовании 
остановок, оснащении зда-
ний пандусами. Не всегда 
муниципальные власти сво-
евременно отчитываются о 
реализации программы «До-
ступная среда».

По инициативе обл ВОИ, 
совместно с министерством 
социального развития под-
готовлен и направлен в Мин-
труд Российской Федерации   
проекта изменений в государ-
ственную программу Орен-
бургской области «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы. 

Регион просит, и в этой 
просьбе учтены предложе-
ния ОООО ВОИ, ВОС, ВОГ 
и других общественных ор-
ганизаций, дополнительно 
около 100 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

В выступлениях, дискусси-
ях, свободном обмене мне-
ниями было сформировано 
общее мнение, в каком на-
правлении развивается даль-
ше, как сделать  окружающий 
мир доступным для всех. 

Конференция, опираясь 
на российский и зарубежный 

опыт, вела поиск современно-
го порядка взаимодействия 
Всероссийского общества ин-
валидов с государственными 
организациями и учреждени-
ями на всех уровнях власти: 
федеральном, региональ-
ном, муниципальном. Этот 
диалог: «инвалид - власть» 
-  должен происходить на 
фоне реализации двух осно-
вополагающих документов. 
Во-первых, Конвенции ООН 
«О правах инвалидов», ко-
торая ратифицирована в 
России два года назад, и, 
во-вторых,  - государствен-
ной программы  «Доступная 
среда».

Участники конференции 
отметили, что во взаимо-
действии  с властью многое 
зависит от инициативности 
общественных структур, в 
первую очередь ВОИ, кото-
рые представляют интересы 
наиболее заинтересованной 
и наименее защищенной 
многочисленной группы на-
селения. Причем инвалиды 
должны выступать в качестве 
равноправного партнера 
государства в вопросах соз-
дания безбарьерной среды.

На международной конфе-
ренции ее участники опре-

делили практические шаги 
по реализации основных 
приоритетов. Было пред-
ложено региональными ор-
ганизациями «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
и региональным властям 
апробировать в сфере со-
циальной инфраструктуры  
«Стандарты качества доступ-
ности услуг для инвалидов» 
и выработать универсальный 
механизм по формированию 
безбарьерной среды.

Рекомендовано создать, 
используя механизмы обще-
ственного-государственного 
партнерства, учебно-методи-
ческие центры универсаль-
ного дизайна для подготовки 
специалистов, сопровожде-
ния работ на этапах создания 
безбарьерной среды, серти-
фикации качества доступ-
ности услуг общественной и 
социальной инфраструктуры.

Намечено сформировать 
региональные экспертные 
советы при правительствах 
субъектов федерации, ко-
торые взяли бы на себя 
решения комплекса задач, 
связанных с созданием до-
ступной среды. При этом 
использовали бы стандарты 
качества доступности услуг и 

учитывались специфические 
потребности инвалидов и 
других МГН. Региональным 
организациям ВОИ предло-
жено выработать консоли-
дированную позицию обще-
ственных организаций по 
приоритетным вопросам обе-
спечения доступности услуг 
предприятий и учреждений 
социальной  инфраструктуры 
для всех групп инвалидов и 
маломобильных групп насе-
ления с учетом их специфи-
ческих потребностей. 

Конференция подгото-
вила рекомендации для 
Правления «Всероссийско-
го общества инвалидов» и 
Правительства Российской 
Федерации по проведению 
мониторинга состояния до-
ступной среды, выработки 
определенных  требований  
к проектным и строительным 
организациям, которые обя-
заны иметь специалистов, 
проходящих подготовку по 
предмету «Универсальный 
дизайн». Создание безба-
рьерной среды. В рамках 
Минстроя РФ предлагается 
образовать экспертный совет, 
структурное подразделение и 
научно-практический центр, 
разрабатывающий направле-
ния универсального дизайна 
и создания безбарьерной 
архитектурной среды.

Сложилось общее мнение 
о поддержке инициативы 
ВОИ и фонда «Город без 
барьеров» о ежегодном про-
ведении общероссийского 
конкурса студенческих работ 
в области универсального 
дизайна и проектирования 
безбарьерной среды для 
инвалидов и других МГН 
для стимулирования препо-
давания этого предмета в 
архитектурно-строительных 
вузах.

Родилась совместная идея 
объявить 2016 год - годом 
Универсального дизайна.

Научно-практическая кон-
ференция «Мир, доступный 
для всех: международный и  
российский опыт формиро-
вания безбарьерной среды» 
позволила участникам по-
знакомиться с объектами 
социальной сферы адапти-
рованных по требованиям 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в городе Казани. 

В целом это было полезное 
в долгосрочном плане меро-
приятие, которое позволит 
сделать работу в регионах, 
в том числе в Оренбуржье, 
по формированию доступной 
среды более адресной.

николай мельников

Предмет дискуссии -  
безбарьерная среда
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как за каменной стеной
Председатель местной 
организации ВОИ Перево-
лоцкого района Геннадий 
Васильевич Мешков - че-
ловек ответственный, со 
значительным трудовым 
стажем, любовью к родно-
му краю.  

  
Родился Геннадий Мешков 

5 мая 1938 года. Детство и 
юность Геннадий провел в 
селе Мамалаевка Перево-
лоцкого района Оренбург-
ской области.  После окон-
чания школы парень решил 
учиться в Оренбурге в пе-
дагогическом училище име-
ни Куйбышева. Учеба шла 
хорошо, и Геннадий после 
возвращения в Переволоцк 
работал в школе учителем 
начальных классов. 

Но, чтобы продвигаться 
дальше в своей профессии, 
учитель продолжил заочное 
обучение в Оренбургском 
педагогическом институте 
на историческом факульте-
те. Его интересовал родной 
край,  и он занимался крае-
ведением, изучая Оренбург-
скую область, места, где бы-
вал поэт Александр Пушкин. 

Естественно, активного 
комсомольца Геннадия Меш-
кова пригласили на партий-
ную работу. И в двадцать 
один год он уже  стал ин-
структором Переволоцкого 
райкома партии. В 1962 году, 
во времена правления Ни-
киты Хрущева, Переволоцк 
потерял статус райцентра,  
территорию присоедини-
ли к Новосергиевке. Тогда 
Геннадий Мешков перешел 
на работу  в железнодорож-
ную школу № 107 станции 
Сырт. Позже стал директором 
восьмилетней школы села 
Татищево. 

Прошли времена Хрущева, 
и в 1968 году Переволоцк 
снова отделяется и стано-
вится центром самостоятель-
ного района Оренбургской 
области. В это же время 
Геннадия Мешкова назна-
чают заведующим отделом 
агитации и пропаганды  Пе-
револоцкого райкома КПСС.  
В его зону ответственности 
входило курирование школ, 
отделов культуры, организа-
ция спортивных соревнова-
ний, шефство над газетой. 
Свою  деятельность в этой 
должности он вел 14 лет. 

В 1992 году Геннадия Меш-
кова назначили главным 
редактором районной газеты 
«Светлый путь», где он про-
работал 15 лет.

Одновременно с редак-
торским делом занимался и 
общественной работой. До 
сих пор является первым 
заместителем председателя 
районного Совета ветера-
нов войны и труда на обще-
ственных началах. Геннадий 
Васильевич поддерживает  

местный краеведческий му-
зей,  где стал председателем 
Совета музея. Сотрудники 
музея очень благодарны за 
помощь Геннадию Мешкову, 
ведь он стоял у его истоков. 

В 2008 году Геннадия Ва-
сильевича на конференции 
Всероссийского общества 
инвалидов Оренбургской 
области выбирают пред-
седателем Переволоцкой 
местной организации ВОИ. 
Конечно, здесь тоже, как и 
многие организации, начи-
нали с помощью поддержки 
предпринимателей. Но за 5 
лет организация поднялась. 

Активисты  Переволоцкой 
организации  не просто по 
обязанности, а от всей души 
стараются поддержать лю-
бого уставшего от  невзгод и 
болезней человека, сделать 
все возможное, чтобы он ис-
кренне улыбнулся.

Правление организации 
проявило заботу о росте 
рядов членов ВОИ. И с 2011 
года численность членов 
организации увеличилась с  
195 до 500 человек.  В  ор-
ганизации есть свой цех по 
производству полиграфиче-
ской продукции.  Его  работа 
обеспечивает  финансовую 
прибыль.  В прошлом 2013 
году это позволило предо-
ставить одно рабочее место 
инвалиду второй группы. Вру-
чить ценные призы и подарки 
победителям соревнований 
среди членов ВОИ, победи-
телям конкурсов прикладного 
мастерства и художествен-
ного творчества. Оказывать 
материальную помощь поощ-
рять активных членов ВОИ. 
Не забывает председатель 
Геннадий Васильевич и о 
культурной программе. Вы-
езжает вместе с  членами 
Переволоцкого общества 
инвалидов на экскурсии  в 
музеи, по святым местам. 

Организовываются тури-
стические поездки по изуче-
нию памятников природы и 
историческим памятным ме-
стам своего и других районов 
области. Создан творческий 
коллектив самодеятельности 
из членов ВОИ - вокальная 
группа «Уралочка».   

Местная организация забо-
тится об остронуждающихся, 
оказывая им материальную 
помощь. Вошло в практику 
приветствие юбиляров с 
вручением денежного пре-
зента, причем приветствие 
изготавливается в полигра-
фическом цехе с персональ-
ным для юбиляра текстом, 
рассказывающим о его тру-
довой и боевой биографии, 
2 раза в год - ко Дню России 
и Международному дню ин-
валидов особым вниманием 
пользуются колясочники и 
спинальники - им вручаются 
продовольственные наборы. 

 В июне 2012 года на вы-
ездном заседании Президи-
ума правления Оренбург-
ской областной организации 
ВОИ был обсужден отчет 
председателя Переволоц-
кой организации инвалидов. 
Участниками заседания был 
отмечен положительный 
опыт совместной работы 

общественной организации 
и администрации района, 
Управления социальной за-
щиты, совета ветеранов, 
культурно- спортивных служб 
района по социально реа-
билитации инвалидов. Что 
тоже подтверждает умелый 
подход Геннадия Мешкова в 
своей деятельности.

Председатель Переволоц-
кой местной организации как 
человек старой закалки ува-
жает спорт и здоровый образ 
жизни.  Благодаря тесному 
сотрудничеству организации 
с Управлением социаль-
ной защиты населения, со 
спортивно-физкультурными 
структурами, общественной 
организацией Всероссийско-
го общества слепых, Управ-
лением культуры и админи-
страцией муниципального 
образования «Переволоцкий 
район» по всем направлени-
ям совместной деятельно-
сти в интересах инвалидов, 

удается проводить активную 
физкультурно-оздоровитель-
ную работу. 

Создан спортивный клуб, 
члены которого принимают 
участие в соревнованиях по 
теннису, дартсу, бильярду. 
Проводятся районные сорев-
нования, посвященные Дню 
России, Международному 
дню инвалидов. Также пере-
волоцкие инвалиды участву-
ют в областных спартакиадах 
для лиц с ограниченными 
возможностями. Чемпионом  
областных спартакиад по 
поднятию гирь и бильярду 
является член правления, 
участник локальных военных 
конфликтов, глава админи-
страции муниципального об-
разования «Южноуральский 
сельсовет» В.Д.Захаров, по 
шашкам - председатель ор-
ганизации Г.В.Мешков.

-  Будем продолжать работу 
по привлечению членов ВОИ  в 
спортивное движение. На по-
следней областной спартакиаде 
наша организация выступила 
в полном составе, представив 
участников на все виды соревно-
ваний, и заняла 5-е общекоманд-
ное место. А  один из участников 
С.В. Волков стал даже чемпио-
ном по поднятию тяжестей (гири) 
весом до 80 кг. Значит, нам есть 
к чему стремиться в спортивных 
достижениях, - уверен Геннадий 
Мешков.  

В настоящее время продол-
жает активно выполнять работу 
председателя Переволоцкой 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов. С 2003 года 
выполняет обязанности перво-
го заместителя Председателя 
районного Совета ветеранов и 
труда. Являясь членом Союза 
журналистов России, продолжа-
ет работу в Оренбургском Союзе 
журналистов.

Геннадий Васильевич вместе 
с женой вырастил двух сыно-
вей и уже воспитывает внука. 
За свою жизненную активную 
деятельность, добросовестный 
труд имеет награды «Отличник 
народного просвещения», ор-
ден «Знак Почета», медали «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда». В 2014 году Геннадию 
Васильевичу Мешкову присво-
ено звание «Почетный гражда-
нин Переволоцкого района». 
Это еще раз подтверждает, что 
значит этот человек для своих 
земляком, на деле показыва-
ет его достижения. Является 
хорошим примером для своих 
коллег-председателей местных 
организаций ВОИ.

За таким Председателем 
местная Переволоцкая ор-
ганизация может быть, как 
за каменной стеной.

Правление ОООО ВОИ и 
редакция газеты поздравляет 
Геннадия Мешкова с таким 
высоким званием - «Почет-
ный гражданин Переволоцкого 
района». 

нина брежнева
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Оренбургская областная 
организация Общероссий-
ской общественной орга-
низации  «Всероссийское 
общество инвалидов» ра-
ботает в тесном сотруд-
ничестве с органами вла-
сти различных уровней. 

Один из таких примеров 
взаимодействия - семинар, 
прошедший в рамках месяч-
ника в преддверии Между-
народного дня инвалидов 
в Центре социокультурной 
реабилитации и адапта-
ции инвалидов «Равенство» 
имени  В.В. Щекачева. В 
мероприятии, посвященном  
вопросам и нововведениям 
в сфере, затрагивающей 
интересы инвалидов и де-
ятельность общественных 
организаций инвалидов, при-
няли участие представители 
Министерств социального 
развития и труда и занято-
сти  Оренбургской области, 
Управления минюста РФ по 
области, отделения Пенси-
онного фонда,  заместители 
председателя ОООО ВОИ 
Виктор Мирный, Валерий 
Подгайный и руководители 
местных организаций ОООО 
ВОИ. 

Вопросы обсуждались важ-
ные и актуальные. Заммини-
стра социального развития 
Роза Палатова проинформи-
ровала по теме, живо волну-
ющей оренбуржцев - особен-
но получателей социальных 
услуг -  весь последний год: 
новый Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ, 
вступающий в силу с 1 ян-
варя 2015 года «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации». Рассказала, что но-
вого ждать, каков механизм 
реализации этого норматив-
ного акта. Упор теперь будет 
делаться  на профилактику и 
индивидуальный подход. Для 
того чтобы стать получате-
лем социальных услуг, необ-
ходимо иметь основания для 
определения нуждаемости в 
социальных услугах. В каче-
стве оснований могут быть 
наличие инвалидности, вре-
менная потеря работы, по-
теря крова, наличие в семье 
одного и более инвалидов и 
т.д.  Определены  три формы 
социального обслуживания: 
на дому, стационарная и 
полустационарная, а также 
виды и подвиды социальных 
услуг. При обращении в со-
циальные органы оформля-
ется заявление по форме, в 
котором все это указывается, 
прилагаются все документы, 
подтверждающие  право 
на получение социальных 
услуг. В течение 5 рабочих 
дней заявление рассматри-
вается, в результате дается 
заключение, составляется 
индивидуальная програм-
ма оказания социальной 
услуги или социального со-
провождения - содействия 
в оказании какой-либо со-
циальной услуги (не путать 
с ИПР - индивидуальной 

программой реабилитации 
для инвалидов).  Кстати, 
если желающий получить 
соцуслугу человек не в со-
стоянии сам обратиться в 
органы социальной защиты, 
это может сделать его закон-
ный представитель или пред-
ставители общественных 
формирований, в том числе 
общественных организаций 
инвалидов. 

Индивидуальный подход 
должен помочь учесть все 
нюансы и эффективно ока-
зать социальную помощь 
тому, кто в ней действитель-
но нуждается. Вводится по-
нятие реестр поставщиков 
социальных услуг: органи-
заций социального обслужи-
вания, НКО, коммерческих 
организаций, в общем, лю-
бых организаций, готовых 
оказать соцуслуги и соответ-
ствующих  предъявляемым 
требованиям. 

Определены категории 
получателей бесплатных 
соцслуг: несовершенно-
летние дети, граждане, по-
страдавшие в результате 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, межэт-
нических конфликтов. Кроме 
того, регионы вправе сами 
определить категории до-
полнительно. В нашем реги-
оне планируется продолжить 
оказывать бесплатно соци-
альные услуги инвалидам и 
ветеранам при условии, если 
предельный размер величи-
ны среднедушевого дохода 
не превышает полуторного 
размера прожиточного ми-
нимума, установленного в 
Оренбургской области. 

Отчиталась замминистра и 
о реализации в области про-
граммы «Доступная среда на 
2014-2020 годы». Работа по 
исполнению госпрограммы 
ведется во взаимодействии 
Министерств соцразвития; 
здравоохранения; культуры 
и внешних связей; физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма;  образования; труда 
и занятости. Общий объем 
финансирования программы 
на все 6 лет - 2 072 400 000 
рублей. Всего в текущем году 
выделено 256,4 миллиона 

рублей. 221 миллион из них 
- Министерству социаль-
ного развития области. 75 
процентов уже освоены на 
сегодняшний день. 

Исполняющая обязанности 
начальника отдела трудо-
устройства и специальных 
программ Министерства тру-
да и занятости населения 
Оренбургской области Елена 
Блинова проинформировала 
о трудоустройстве людей с 
ограничениями здоровья. 
Ежегодно в органы службы 
занятости обращаются 2,5 
тысячи инвалидов,  из них 
40 % трудоустраиваются,  5% 
направляются на обучение. 
Помимо трудоустройства и 
обучения проводятся работы 
по организации психологи-
ческой  поддержки и соци-
альной адаптации на рынке 
труда, организации профес-
сиональной ориентации. 
Трудоустройство осущест-
вляется в рамках закона «О 
квотировании рабочих мест 
в Оренбургской области». 
Создаются и оснащаются 
рабочие места для инвали-
дов, инфраструктура; такая 
деятельность работодателей  
поддерживается матери-
ально. В результате, напри-
мер, в областном центре, 
на сегодняшний день  есть 
21 вакансия для инвалидов, 
имеющих соответствующие 
рекомендации по ИПР.  На 
сайте Министерства труда и 
занятости населения Орен-
бургской области www.орен-
зан.рф  создана страничка 
по содействию занятости 
инвалидов, а на информа-
ционном портале «Работа 
в России»   trudvsem.ru раз-
мещаются вакансии для 
инвалидов. 

Ведущий специалист - экс-
перт отдела организации, 
администрирования стра-
ховых взносов, взыскания 
задолженности и взаимодей-
ствия со страхователями от-
деления Пенсионного фонда 
Евгения Кукушкина  рас-
сказала о предоставлении 
отчётности, особенностях 
заполнения при применении 
пониженных тарифов, ука-
зала на типичные ошибки 

при составлении отчётно-
сти. Учитывая, что многие 
местные организации ОООО 
ВОИ занимаются производ-
ственной деятельностью, 
эта информация была им 
полезна и интересна. Во-
прос слушателей вызвало 
требование предоставлять 
отчетность в электронном 
виде. Евгения Геннадьевна 
пояснила, что, действитель-
но,  в настоящее время в 
обязательном порядке от-
читываться в Пенсионный 
фонд в электронном виде 
следует тем плательщикам, 
среднесписочная числен-
ность работников в которых 
за прошлый год  превышает 
50 человек. С 1-го января 
2015  года этот показатель 
снижен до 25 человек. 

Другой представитель Пен-
сионного фонда главный 
специалист - эксперт отдела 
социальных выплат Альфия 
Вагапова рассказала о ЕДВ 
- ежемесячной денежной 
выплате, которая заменила с  
2005 года натуральные льго-
ты. В Оренбуржье 45 катего-
рий граждан имеют право на 
получение государственной 
социальной помощи. Это 
инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, 
инвалиды, дети-инвалиды, 
участники ликвидации на 
ЧАЭС и т.д.  На 1 ноября  
2014 года число получателей 
ЕДВ составило 227751 инва-
лид. Для каждой категории 
определен размер ЕДВ, кото-
рый ежегодно увеличивается 
в соответствии с законода-
тельством. На следующий  
год планируется, например, 
увеличение на 5,5 % с 1 
апреля 2015 года.  

Если получатель социаль-
ной льготы имеет право на 
несколько подобных льгот, 
он должен выбрать одну. Но 
есть исключение, например, 
граждане, пострадавшие от  
радиации, имеют право на 
установление двух ЕДВ - как, 
к примеру,  инвалиду и лик-
видатору аварии на ЧАЭС. 

Проинформировала Аль-
фия Рауфовна о наборе 
социальных услуг.  Набор 
соцуслуг стоит 881 рубль, 
состоит из трех частей: 
обеспечение лекарствами, 
изделиями медицинского 
назначения и лечебным пи-
танием для детей-инвали-
дов (стоимость 679,09 р.); 
санаторно-курортное лече-
ние (стоимость 105,05 р.), 
бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте и междугороднем 
транспорте к месту лечения 
и обратно (стоимость 97,53 
р.). Можно как отказаться, 
так и вернуть весь набор со-
цуслуг или любую его часть, 
получив материальное воз-

мещение. Делать это следует 
в заявительном порядке до 1 
октября текущего года.

Оживленную дискуссию 
и вопросы вызвал доклад 
замначальника отдела орга-
низации назначения и пере-
расчета пенсий Светланы 
Башкатовой, ведь речь шла 
об изменениях в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. С 1 января 
2015 года в России вводится 
новый порядок формирова-
ния и расчета пенсий. Раз-
мер будущей пенсии будет 
зависеть от таких факторов: 
продолжительности трудо-
вого стажа; размера офици-
альной «белой» зарплаты; 
возраста выхода на пенсию; 
варианта пенсионного обе-
спечения, который выбирает 
для себя каждый гражданин: 
формировать только страхо-
вую  пенсию или страховую и 
накопительную пенсии. 

Условиями назначения 
страховой пенсии по старо-
сти будут, как и ранее, воз-
раст для мужчин 60 лет и для 
женщин 55 лет, наличие 15 
лет страхового стажа (сейчас 
не менее 5 лет), наличие 
величины ИПК в размере не 
менее 30. 

ИПК -  индивидуальный 
пенсионный коэффициент 
- новое понятие, которое и 
будет лежать в основе рас-
чета пенсий. С 1 января 
2015 года у нынешних пен-
сионеров пенсии переведут в 
баллы (ИПК). Размер пенсии 
при этом не снизится. Может 
даже вырасти за счет нестра-
ховых периодов, например, 
периоду ухода за детьми. 

По новому закону опре-
деляется фиксированная 
выплата в твердом размере 
- с 1 января 2015 года такая 
выплата для пенсии составит 
3935 рублей, для определен-
ных категорий, например, 
инвалидов 1 группы, - 7870 
рублей. 

Создаются стимулы для 
более позднего выхода на 
пенсию. За каждый год более 
позднего обращения за на-
значением пенсии ее страхо-
вая часть и фиксированная 
выплата будут увеличивать-
ся на соответствующие коэф-
фициенты.  

В общем, дается множе-
ство вариантов для каждого 
выбрать наиболее прием-
лемый вариант выхода на 
пенсию.

Семинар прошел активно, 
слушатели задавали вопро-
сы, уточняли, а выступа-
ющие объясняли, давали 
развернутые ответы в рамках 
своей компетенции. Подоб-
ное мероприятие проходит 
в  областном ВОИ уже третий 
год подряд и становится хо-
рошей традицией. 

альфия акаШева

Полезный диалог
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Все ближе и ближе приближа-
ется дата 70-летия Победы 
России в Великой Отече-
ственной войне. Нет семьи 
в нашей стране, кого не 
затронули те времена. Пра-
деды, деды, отцы, сыновья, 
братья, сестры терялись 
и погибали в войну. Те, кто 
остался жив и вернулся, на-
всегда останутся для нас 
примером патриотизма и 
героизма. 

Но, к сожалению, ежегодно 
ветеранов Великой Отечествен-
ной остается меньше. Поэтому 
важно напомнить молодому по-
колению о каждом из них. Один 
из знакомых нам фронтовиков 
- ветеран ВДВ, воевал в составе 
1-го Белорусского фронта - Вла-
димир Пырин. 

Я побывала в гостях у Вла-
димира Дмитриевича Пырина 
и его жены Анны Петровны. 
Очень добродушная семейная 
пара, которая вместе уже 60 
лет, приняла меня тепло, на-
поив ароматным кофе в своей 
уютной квартирке. На вид и не 
сказать, что старичкам уже под 
90, они еще бодры. А секрет 
говорят, в том, что - счастливы. 
Ведь столько прожили вместе, 
прошли всевозможные испы-
тания, сейчас радуются детям, 
внукам и правнукам. 

Владимир Дмитриевич Пырин 
родился 19 февраля 1926 года в 
Оренбурге. Учился в школе, как 
все мальчишки того времени. 
В 1941 году школу отдали под 
госпиталь, ребята были направ-
лены в ремесленные училища. 
Так, Володя с 15 лет работал 
в 3-м ремесленном училище 
помощником мастера-слесаря. 
В ноябре 1943 года призвали 
Владимира Пырина в армию.

- В апреле 1944 года повезли 
на фронт. Я воевал в соста-
ве 1-го Белорусского фронта. 
Форсировали Западный Буг, 
дальше река Висла в Польше, 
освободили Варшаву. В январе 
1945 года начались решитель-
ные наступления в составе 
1-го Белорусского фронта, 69 
армии 77 гвардейской дивизии. 
Освободили Польшу, форси-
ровали Одер в районе города 
Франкфурта в Германии, за-

хватили Берлин, вышли на реку 
Эльба к городу Магдебург, где 
встретились с американскими 
войсками, - вспоминает о Вели-
кой Отечественной Владимир 
Пырин. 

Очень бережно хранит фрон-
товик благодарственные пись-
ма и грамоты. Особенно ста-
ренькие, потертые, выданные 
приказом Верховного Главно-
командующего Советского Со-
юза товарища Сталина. Одно 
такое получил он еще будучи 
младшим сержантом, за взятие 
города Франкфурт-на-Одере от 
23 апреля 1945 года. 

В июне 1945 года всех, кто 
был дальше годен служить, 
направили на учебу в военное 
училище в город Пермь. Окон-
чил его Владимир Дмитриевич в 
1948 году. В звании лейтенанта 
был направлен в воздушно-
десантные войска в Литву. Где 
прослужил 21 год, пройдя путь 
от лейтенанта до подполков-
ника. Закончил службу коман-
диром парашютно-десантного 
батальона Литовской дивизии. 
Во время службы участвовал 
в Венгерских 1956-го и Чехос-
ловацких событиях 1968 года. 

За что награжден орденом 
«Красная Звезда». Конечно, 
служба была тяжелая: ночные 
учения, год службы шел за пол-
тора. Выслуга лет у Владимира 
Дмитриевича большая, опыт 
командования. Служа в десант-
ных войсках, он совершил 400 
прыжков с парашютом.

Когда служба в Литве за-
кончилась, Владимир Пырин 
вернулся в родной Оренбург. 
И прослужил в Оренбургском 
райвоенкомате до 1975 года. 
Сейчас фронтовик бережно 
хранит парадный китель пол-
ковника. 

По окончании службы был 
направлен военруком в сред-

нюю школу номер 22 города 
Оренбурга. Здесь почти десять 
лет, с 1975 по 1983 год он не 
просто обучал ребят, он был 
примером патриотизма. 

Владимир Дмитриевич Пы-
рин очень любил своих уче-
ников. Всегда обращался с 
ними как с равными, называл 
на «Вы». Считает, что каждый 
из них - достойный защитник 
и патриот страны. Как вспо-
минает фронтовик, был один 
выпуск, в котором половина 
мальчишек-выпускников пошли 
учиться в военное училище. 
Ведь ребята брали пример с 
Владимира Пырина, фронто-
вика - десантника. И не только 
один выпуск, а многие после 
школы продолжили обучение 
в военных заведениях. Одним 
из учеников, который до сих 
пор помнит учителя и всегда 
приветствует его - известный 
Оренбургский телеведущий 
Александр Жабин. 

- Была у нас дисциплина в 
школе. В каждом классе назна-
чал старшего, который назы-
вался командир взвода, взвод 
делился на три отделения. Об-
учал я девяти- и десятикласс-
ников. Проводили парады, все 
строятся, проходят с песнями. 
Многие до сих пор помнят, зво-
нят, ведь некоторые мальчишки 
стали большими начальника-
ми. Сейчас, к сожалению, не 
школа, уже лицей. И просто так 
не пускают. Нет возможности 
попасть, посмотреть, что из-
менилось, - говорит фронтовик.

И после школы Владимир 
Дмитриевич не сразу отпра-
вился отдыхать. Еще четыре 
года он работал в Оренбург-
ском сельскохозяйственном 
институте. 

Находясь в запасе, фронто-
вик постоянно сотрудничает с 
Советом ветеранов Оренбур-
га. Посещает мероприятия, 
организованные ОООО ВОИ, 
ОРОО «БРАТСТВО» ИВА и 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». 

Биографию полковника в от-
ставке помогала рассказывать 
его жена Анна Петровна. В да-
леких 50-х она жила от него че-
рез два дома. Приехал офицер 
в отпуск из Литвы в 1954 году 
и мамы сосватали молодых. 
Владимир с Анной поженились. 
И вот уже 60 лет вместе и в горе, 
и в радости. 

- Воспитали двух сыновей. 
Помогали в воспитание трех 
внуков, сейчас уже подрас-
тают четыре правнука. Живем 
и радуемся. Сыновья тоже 
военные, офицеры. Два внука 
тоже пошли по стопам стар-
ших, сейчас правнук учится в 
Санкт-Петербурге в Суворов-
ском училище. В этом училище 
обучаются только правнуки 
героев-фронтовиков. И по-
этому фотография Владимира 
Дмитриевича почетно висит в 
том училище. Уже воспитываем 
четвертое поколение военных 
в нашей семье, - делится Анна 
Петровна. 

У четы Пыриных много се-
мейных фотографий. Здесь и 
дети, и свадьбы внуков. Очень 
дружная и радостная атмосфе-
ра царит в квартире, на душе 
фронтовиков, и видна она на 
фотокарточках. 

У ветерана Великой Отече-
ственной войны тяжелый ки-
тель. Ведь все награды: 25 
орденов и медалей и 8 знаков 
находятся на нем. Самые до-
рогие сердцу - орден «Красная 
Звезда», орден Отечественной 
войны, медаль «За боевые за-
слуги». 

А летом ветеран получил еще 
одну награду. 

- Пригласили в военкомат и 
вручили медаль «70 лет осво-
бождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захват-
чиков». Очень приятно, что не 
забывают. Это третья юбилей-
ная медаль из Белоруссии в 
моем послужном списке. 

Каждая награда ветерана за-
служена. Он достойно служил, 
не имея никогда взысканий. Его 
история будет жить не только во 
внуках и правнуках, еще и в тех 
учениках, для которых он был 
достойным преподавателем, а 
значит, и они передадут память 
о десантнике-военруке своим 
внукам и правнукам.

Анна Петровна и Владимир 
Дмитриевич Пырины - самый 
настоящий пример патриотизма 
для молодого поколения. Они 
пережили войну, работали всю 
жизнь, воспитали достойных 
детей. Они пример и военной 
службы, и гражданской жизни. 
Ведь прожить вместе столько 
лет тоже большого стоит..

оксана Шолох

и в горе, и в радости



Ноябрь 2014 года 7новые технологии

В реабилитационном цен-
тре «Всероссийского обще-
ства инвалидов» по адресу 
Мало-Луговая 1/1 прошла 
встреча с представителя-
ми компании ОТТО БОКК.

Тема встречи: Технологиче-
ские средства реабилитации 
компании ОТТО БОКК, взаимо-
действие с органами власти и 
общественными организациями 
по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации. 

Семинар проводили Анаста-
сия Михайловна Воробьева - ру-
ководитель отдела технических 
средств реабилитации компа-
нии  ОТТО БОКК и Вячеслав 
Сергеевич Якунин - региональ-
ный представитель компании.

На встречу были приглашены 
представители Оренбургско-
го областного регионального 
отделения ФСС, бюро МСЭ, 
директор протезно-ортопедиче-
ского предприятия,  работники 
аппарата ВОИ, председатели 
городских и местных районных 
отделений ВОИ, члены ОООО 
ВОИ инвалиды-колясочники. 

Анастасия Воробьева отмети-
ла, что в Оренбурге они первый 
раз. Благодарны, что Оренбург-
ская областная организация 
Всероссийского общества ин-
валидов позволила провести 
такой семинар.

В начале представители ком-
пании провели презентацию 
своей продукции для присут-
ствующих. 

В зале сразу появилось много 
вопросов. Разговор стал про-
ходить в форме диалога. 

Из истории компании из-
вестно, что это немецкий про-
тезно-ортопедический концерн 
ОТТО БОКК. Мировой лидер 
в производстве протезно-орто-
педических изделий и средств 
реабилитации с филиалами 
более чем в 50 странах мира. 
Компании уже почти 100 лет. 
В России ОТТО БОКК ведет 
свою деятельность с 1991 года. 
Центральный офис находится в 
Москве, филиалы расположены 
в Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге, Нижнем Новгороде и 
Воронеже.

Анастасия Воробьева и Вя-
чеслав Якунин рассказывали о 
креслах-колясках, которые про-
изводятся компанией сегодня. 

Компания ОТТО БОКК в этом 
и следующем году по поста-
новлению Правительства РФ 
участвует в предоставлении 
кресел-колясок серии «СТАРТ» 
для инвалидов, которые произ-
водятся в городе Тольятти. 

Активно вступили в дискус-
сию и задавали свои вопросы 
по коляскам присутствующие 
инвалиды-колясочники Алек-
сандр Колесников, Елена Ле-
ончикова, Валерий Климов, 
Василий Теров. 

Особенно всех волновал во-
прос по поводу колясок серии 
«Активные». Так как приглашен-
ные оренбургские инвалиды-ко-
лясочники активно занимаются 
спортом и танцами. 

Они жаловались на от-
сутствие скорости в модели 
«СТАРТ». Но представители 
компании объяснили, что  коля-
ски этой серии не предназначе-
ны для таких нагрузок. 

В разговоре  принял участие 
директор Оренбургского про-
тезно-ортопедического пред-
приятия  Александр Львович 
Гайдуков. В рамках постанов-
ления правительства предпри-
ятие является    исполнителем 
в обеспечении колясками орен-

буржцев.  
Александр Львович отметил, 

что они сотрудничают с компа-
нией и решают всевозможные 
вопросы, несут гарантийное 
обязательство по техническим 
средствам.  Предприятие стара-
ется по обращениям  проводить 
все гарантийные ремонты.

Вячеслав Якунин - региональ-
ный представитель компании 
далее рассказал про правиль-
ный подбор коляски. Каждый 
человек  проходит медико-со-
циальную экспертизу, и врач 
пишет, какого типа коляска 
данному гражданину нужна. 
Они по степени разделяются на  
«комнатного», «прогулочного», 
«активного» типа.  

На семинаре объяснили, как 
измерить сиденье. Измеряется 
человек в сидячем положении 
по талии. При изготовлении 
техсредства обязательно к 
ширине прибавляется еще 2 
сантиметра. 

Глубина меряется по задней 
поверхности бедра. Она должна 
быть на 2 сантиметра  меньше. 
Ноги должны правильно опи-
раться на опору-подножку.  

- У колес разное положение. 
Чем дальше вынесено колесо, 
тем более пассивно-стабильное 
положение. В колясках более 
активных  колосе находятся 
ближе. Чем активнее колесо, 
тем удобнее вставать на баланс 
для преодоления препятствия. 

На  «СТАРТАХ» возможна  ре-
гулировка и угол наклона и 
колеса. По бытовым условиям, 
проход в дверь должен быть - 
ширина коляски плюс еще 20 
сантиметров. Подбирают ком-
натные колеса или прогулоч-
ные.  Подножки бывают влитые 
и съемные, бывают прямые и 
вынесенные вперед. Подушки 
также можно выбирать. При вы-
боре коляске нужно учитывать 
вид заболевания. Ведь бывает,  
они меняются. Поэтому индиви-
дуально все подстраивать ста-
раемся, - объяснял Вячеслав 
Сергеевич. 

Для наглядности Анастасия 
Воробьева  провела пример 
измерения на коляске Валерия 
Климова. А Василий Теров по-

казал, как встать на баланс.  
Много других моментов  еще 

разбирали на семинаре. Под-
робно разъясняли представи-
тели компании ОТТО БОКК о 
разных приспособлениях на 
их технических средствах: под-
локотниках, подголовниках,  
обручах.

Показали присутствующим 
в презентации сидения в пра-
вильном и неправильном по-
ложении в инвалидных креслах. 

Также компания предоставля-
ет коляски с электроприводом. 
Но стоимость этих немецких 
технических продукций в от-
личие, к примеру, от китайской 
в разы дороже. Поэтому чаще 
по МСЭ  инвалиду выдадут 
средство по цене, прописанной 
в документе. В нашей области, 
это в пределах 60 тысяч. Но не-
мецкие ОТТО БОККО стоят от 
150 тысяч. Поэтому получение 
таких средств для многих про-
блематично.

Свои вопросы активно зада-
вали председатели городских и 
местных районных отделений 
ВОИ. По мере возможности 
представители компании на 
них отвечали. Главное, стоит 
отметить, что на семинаре при-
сутствующие узнали о тех видах 
колясок, которые производит 
ОТТО БОКК и смогли примерно 
оценить их уровень надежности 
и удобности. 

оксана Шолох

тепло мастериц сохранит паутинка

встреча и знакомство с отто Бокк

В эти дни в музее Оренбург-
ской городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов проводится выставка 
пуховых платков. Как отмеча-
ет заведующая музеем Тамара 
Анатольевна Поспелова, в му-
зее было организовано много 
выставок, но платки и паутин-
ки оренбургские рукодельницы 
представили впервые.

Свои работы представили Анна 
Архипова, Минигуль Ахмерова, 
Александра Шевененова, Любовь 
Слепцова, Светлана Дорноступ, 
Татьяна Димитрюк, Любовь Хох-
лова. Если для кого-то из них 
вязание платков - дело семейное, 
передающееся от матери к дочери, 
то кто-то осваивал вязание паути-

нок самостоятельно, постепенно 
совершенствуя свое мастерство.

Надо сказать, наряду с туль-
ским самоваром, матрешкой, 
хохломской росписью, гжелью, 
вологодскими кружевами, ураль-
ским малахитом оренбургский 
пуховый платок является одним из 
брендов России. Местные платки 
всегда были широко известны 
далеко за пределами нашего 
края. Более того, снискали себе 
славу за рубежом. Впервые они 
были представлены на Парижской 
международной выставке в 1857 
году. Зародился пуховязальный 
промысел в Оренбургском крае 
примерно 250 лет назад, ещё в 
XVIII веке. По другим данным, 
вязание пуховых шалей из козьего 
пуха коренным населением этих 

мест уже было до образования 
Оренбургской губернии. 

Секрет красоты и вместе с тем 
прочности оренбургских платков 
и паутинок не только в пухе мест-
ных коз, который считается самым 
тонким, но каждая мастерица из 
поколения в поколение передает 
свои навыки и мастерство. Каж-
дый платок - это оригинальное 
художественное произведение, в 
которое вложено немало творче-
ского труда и терпения мастериц-
пуховязальщиц.

К слову, любой желающий мо-
жет не только посетить выставку 
и оценить красоту оренбургских 
паутинок, платков и косынок, но 
и приобрести понравившийся 
платок.

арина алЯбьева
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В одном из самых живо-
писных мест Оренбуржья 
- в Тюльганском районе, 
начал работу уникальный 
образовательно-оздоро-
вительный центр для 
детей «Солнечная стра-
на». Больше ста ребят в 
течение осенних каникул 
смогли отдохнуть и оздо-
ровиться здесь.

Несколько лет здесь кипела 
стройка - реконструирова-
лись существующие здания, 
строились новые объекты, 
территория (60 га) преобра-
жалась. Все вместе это стало 
первым и пока единственным 
в нашем регионе санато-
рием для детей. Такого нет 
и в соседних республиках, 
славящихся своими курорт-
ными зонами. Общий объем 
инвестиций из регионального 
бюджета составил 1,2 милли-
арда рублей. 

А начиналось все несколь-
ко лет назад, когда прави-
тельство области выкупило 
недостроенный и, как тогда 
многим казалось, заброшен-
ный комплекс рядом с селом 
Ташла Тюльганского района. 
В прошлом незавершенный 
пятиэтажный корпус, десяток 
домиков и гостиница с 80-ю 
процентной степенью готов-
ности были очень грамотно 
законсервированы, благо-
даря чему время не смогло 
нанести комплексу непо-
правимый урон. После того 
как у недостроя появилось 
новое предназначение, все 
работы по расконсервации и 
завершению строительства 
выполнялись очень быстры-
ми темпами. Буквально на 
глазах здесь вырос образо-
вательно-оздоровительный 
комплекс, включающий в 
себя все необходимое для 
проживания и обучения ре-
бят. К имеющейся базе доба-
вились двухэтажное здание 
школы, конюшня, домики для 
проживания детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья с родителями.

И теперь здесь будут учить-
ся и поправлять здоровье 
школьники от 11 до 18 лет. 
Принимать ребят санаторий 
будет круглогодично. При 
этом родителям не стоит бес-
покоиться о том, что школь-
ник будет оторван от школы 
- в санатории ребята могут 
не только учиться по обыч-
ной общеобразовательной 
программе, но и развиваться 
в многочисленных кружках и 
секциях.

Интерьеры помещений про-
сто поражают воображение 
- все выдержано в жизнера-
достных, позитивных цве-
тах. Вообще дизайнерским 
решениям здесь уделено 
большое внимание. Детям 
не будет скучно в необычно 
расписанных и максимально 
комфортных спальных ком-
натах, в столовой с замысло-
ватыми колоннами, обилием 
флористических элементов 
и огромными одуванчиками, 
«пролетающими» сквозь вре-
мена года, в игровых комна-

тах с интерактивным полом. 
Любой уголок комплекса 
уникален. Предназначение 
помещений и открытых пло-
щадок продумано до мелочей 
для всех возможных групп 
детей. Трудно перечислить 
все спортивные, развлека-
тельные, лечебные и обра-
зовательные сооружения на 
территории комплекса. По-
мимо настоящего стадиона, 
площадок для волейбола, 
баскетбола, тенниса боль-
шого и настольного, уголков 
для тихого отдыха в тени 
деревьев, командных встреч 
у костра, бассейна, есть даже 

площадка для воркаута - 
модного нынче направления 
физической активности на 
открытом воздухе. 

Гордость «Солнечной стра-
ны» - конно-спортивный ком-
плекс. Заниматься с детьми 
под руководством инструк-
тора уже сегодня начнут две 
лошади - Тесьма и Спарта. 

К оздоровлению в «Солнеч-
ной стране» внимание осо-
бое. Лечебную базу состав-
ляют кабинеты физиотерапии 
и массажа, водолечебница, 
стоматологический кабинет 
и зал лечебной физкультуры. 

Для консультаций в Центр 
будут регулярно приезжать 
квалифицированные врачи. 
Весь лечебный процесс будет 
происходить под контролем 
физиотерапевта.

 Но все образовательные 
и медицинские задачи тесно 
взаимосвязаны. Все классы 
оборудованы современными 
техническими средствами и 
снабжены необходимыми на-
глядными материалами.

Для выявления и развития 
у школьников самых разных 
способностей предусмотре-
ны особые методики. Пред-
полагается, что в «Солнечной 
стране» будут проходить 
профильные заезды для 
одаренных детей. Вести за-
нятия у них будут не только 
школьные учителя, но и пре-
подаватели вузов. 

Особое внимание будет 
уделено отдыху и лечению 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
этой категории ребят на тер-
ритории центра создана без-
барьерная среда. Главный 
корпус оборудован специ-
альным лифтом, уникальные 
устройства есть даже в водо-
лечебнице. Дома, в которых 
буду размещаться колясочни-
ки с родителями, оснащены 
всем необходимым. Здесь 
есть и гостиная с кухней, и 
уютные комнаты для отдыха 
и учебы. 

 «Солнечная страна» рас-
положена в природном оази-
се Оренбуржья. Здесь очень 
красивые места, чистейший 
воздух, прозрачная вода, что, 
безусловно, тоже должно спо-
собствовать оздоровлению. 

длЯ справки
В Оренбуржье сегодня 

проживают 415 тысяч де-
тей, 8,3 тысячи из них - ин-
валиды. Около 200 тысяч 
ребят ежегодно нуждаются 
в санаторно-курортном 
лечении. «Солнечная стра-
на» сможет оздоравливать 
до 2000 детей ежегодно.

добро пожаловать  
в «солнечную страну»!
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Поиграли - поплясали!
Месячник Дня пожилого 
человека прошелся по го-
роду и области очень ак-
тивно. Представители 
Всероссийского общества 
инвалидов в каждом рай-
оне города праздник от-
метили  по-своему.  Одни 
рассказывали про осенний 
урожай и пили чай, другие 
пели и плясали. А вот 
активисты Промышлен-
ного отделения горВОИ 
в очередной раз провели 
спортивные состязания. 

Праздник отметили  на 
стадионе средней общеоб-
разовательной школы № 
15 города Оренбурга. Спор-
тсмены старшего и молодого 
поколения  разделились на 
две команды «Мудрость» 
и «Молодость», а главные 
герои мероприятия - при-
глашённые  ветераны войны 
и труда расположились на 
трибунах, болеть за своих 
товарищей. 

Перед  состязаниями всех 
гостей и участников с празд-
ником поздравила руково-
дитель  Промышленного 
отделения ВОИ Ольга Вла-
димировна Фомичева.

Обе  команды начали с 
приветствия гостей. После 
чего участники спортивного 
праздника перешли к сорев-
нованиям. День стоял холод-
ный и ветреный, но участники 
все же быстро справились со 
своими заданиями. 

Как всегда подбадривали 
участников преданные бо-
лельщики. Звучали из их уст  
очень занятные и правиль-
ные лозунги: «Мы болеем за 
команду  мудрых и активных! 
Крепких духом, с оптимиз-
мом, взглядов позитивных!», 
« Только вперед, ни шагу на-
зад. Ждет впереди спортив-
ный разряд!», «Две команды 
очень дружны, для победы 
это нужно!», «Две команды 
встали в ряд. Нет для них 
пути назад! Лишь вперед! 
К победе! Пусть победят и 
те, и эти!». Все эти слова 
придуманы одним автором, 
Валентиной Андреевной Ар-
тюшкиной. 

- Пишу лозунги для спор-
тсменов уже четыре года, 
как проводим праздник на 

этом стадионе. Вообще уже 
двадцать лет пишу стихи. 
Выпустила 3 сборника, го-
товлю четвертый. Участвую 
в разных конкурсах, в том 
числе на вручение премии  
«Филантроп», «Я - автор!», 
многих других. Ежегодно при-
нимаю участие в Дне города. 
Посвящаю нашему краю 
стихотворения, - поделилась 
болельщица-поэтесса Вален-
тина Артюшкина. 

Стоит отметить, что произ-
ведения ее всегда веселые, 
задорные, но в то же время, 
несущие идею, проблему, 
имеющие настоящий смысл.    

Другой болельщик Анато-
лий Тимофеевич Шумаков, 
в прошлом сам спортсмен. 
В этот день он был  старей-
шим  представителем. При-
нимал участие в празднике 
Анатолий Тимофеевич и в 
прошлом году. Он с другим 
бывшим спортсменом  после  
баталий на стадионе играл 
в шашки. В этот день просто  
болел за команды. Анатолий 
Шумаков раньше занимался 
легкой и тяжелой атлетикой. 
В легкой атлетике специали-
зировался в десятиборье. 
Жил в Казахстане, работал 
железнодорожником. Специ-
ально приезжали на сорев-
нования по легкой и тяжелой 
атлетике в Оренбург. Также 
приезжал в Оренбург и вы-
ступал за железную дорогу 
в беге на коньках и лыжах. 
Занимал Анатолий Тимофе-
евич призовые места. Сда-
вал всегда на отлично ГТО. 
Сегодня возраст позволяет 

только петь. И это получается 
у него прекрасно. Он активно 
посещает все мероприятия, 
и культурные, и спортивные. 

После соревнований участ-
ники эстафет грелись горя-
чим чаем. И звонко весело 
напевали знакомые песни, 
при этом пританцовывая. 
Будто и силы совсем не тра-
тили. После горячего напитка 
запели еще задорнее, и в 
пляс пустились уже все, и 
болельщики, и спортсмены. 

Своими впечатлениями о 
дне поделилась участница 
команды «Молодость» Та-
тьяна Садыковна Димитрюк. 

- Я из «Молодости», актив-
ный участник. Но и  в «Му-
дрости» бабушки, даже если 
не могли бежать, все равно 
старались. Быстрым шагом 
достигали цели. Мы сегодня 
отбивали мяч, прыгали через 
обручи, и конечно, предвари-
тельно разминались, делали 
зарядку. В командах по пять 
человек соревновались. И в 

прошлом году я участвовала. 
Также выступала  за коман-
ду «Молодость». А до этого 
на этих мероприятиях под-
нимала настроение вместе 
с коллективом - ансамблем 
«Ивушка». Мы запевали, 
наш баянист играл, и так в 
позапрошлом году спортсме-
ны состязались под живую 
музыку.  Стараюсь участво-
вать во всех мероприятиях 
общества инвалидов. А что 
дома сидеть? Лучше ходить 
общаться, петь, танцевать, 
ходить на концерты, в теа-
тры,  бегать, вести здоровый 
образ жизни. Председатели 
нашего отделения ВОИ Про-
мышленного района всегда 
нам помогают. Ольга Влади-
мировна Фомичева, как и все 
до нее, переживает за нас, за 
каждого, помогает во всем и 
всем, чем может. Сегодняш-
нее мероприятие прошло 
хорошо.  Вновь победила 
дружба! - говорит Татьяна 
Садыковна.  

Стоит отметить, что с этого 
года активисты горВОИ Про-
мышленного района стали 
проводить спортивный празд-
ник  в память о Нине Михай-
ловне Буренкиной. К сожале-
нию, в 2014 году ее не стало. 

Нина Михайловна  сама 
участвовала в команде «Му-
дрость». В  2013 выступила 
капитаном соревнований.  
Командовать Нина Михай-
ловна умела.  Она 37 лет 
проработала в школе № 15 
учителем физической куль-
туры. Поэтому стадион знала 
отлично и зарядку проводила с 
закрытыми глазами. Несмотря 
на возраст и диабет, без дви-
жения жить не могла. Поэтому 
всех инвалидов своего района 
привлекала к спорту. Все за-
помнили ее как настоящего 
живчика, всегда активную, 
позитивную. 

- Да. В этом году спортивный 
праздник, хоть и посвящен 
Международному дню пожи-
лого человека, но проходил 
он в честь Нины Буренкиной. 
Она была основателем этого 
мероприятия, поэтому будет 
правильным его посвятить 
ей. Хотим на следующий год 
привлекать ее учеников для 
участия в нашем спортив-
ном мероприятии. Сегодня 
соревнования закончились 
плясками. Участники полу-
чили небольшие подарки. За 
помощь в организации хочу 
поблагодарить депутата За-
конодательного собрания 
Оренбургской области Алек-
сандра Анатольевича Куни-
ловского и его помощницу 
Екатерину Васильевну. Также 
спортсмены Промышленного 
отделения горВОИ благо-
дарят за предоставленную 
площадку директора школы № 
15 Татьяну Петровну Тюнину. 
На протяжении 5 лет школа 
предоставляет в наше распо-
ряжение стадион, инвентарь 
и поддерживает нашу пози-
цию, - сказала руководитель 
Промышленного отделения 
горВОИ Ольга Фомичева. 

А участники уже с нетерпе-
нием ждут следующего года 
и новых эстафет. Желаем 
им хорошо потренироваться 
к следующему разу, главное 
быть здоровыми!

оксана Шолох
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Ровно 20 лет назад в Орен-
бурге появился необычный 
детский коллектив, в ко-
тором мальчишек и девчо-
нок учили слышать, пони-
мать и любить музыку. А 
необычный он потому, что 
занимались в нем «особые 
дети»- ученики школы-ин-
терната №2 для слепых и 
слабовидящих детей.

Педагог дополнительного 
образования и руководитель 
детского Образцового кол-
лектива творческая мастер-
ская «Классная компания» 
городского Дворца творче-
ства детей и молодежи Ольга 
Чегадаева вспоминает, что 
многие из школьников были 
очень замкнутые. И это не 
удивительно, ведь из-за про-
блем со здоровьем большин-
ство мальчишек и девчонок 
были лишены повседневных 
радостей, таких как праздни-
ки и даже простое общение 
с ровесниками. Коллектив 
«Классная компания» родил-
ся из идеи: помочь детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья «классно» 
проводить свободное время. 
А когда педагог начала с ними 
регулярно заниматься, оказа-
лось, что у многих ребят есть 
музыкальные способности, 
хороший голос и слух, но глав-
ное - большая потребность в 
творческом самовыражении .

За двадцать лет многое из-
менилось. Коллектив значи-
тельно вырос. Если раньше 
на вокал ходили лишь ученики 
школы - интерната №2, то 
теперь педагоги мастерской 
работают с детишками на 
базе Санаторной школы № 
4, школы-интерната № 3 для 
детей с нарушением речи и 
школы-интерната № 5 для ре-
бят с детским церебральным 

параличом.
В определенные дни у юных 

артистов есть хорошая воз-
можность приезжать в го-
родской Дворец творчества 
и отрабатывать выступления 
на сцене, чтобы у ребят не 
было страха публичных вы-
ступлений.

В процессе занятий в твор-
ческой мастерской дети-ин-
валиды изучают основы во-
кального исполнительства 
(эстрадное пение), инстру-
ментального аккомпанемента, 
работы в ансамбле, развивают 
художественный вкус, расши-
ряют кругозор, познают осно-
вы актерского мастерства.

Среди воспитанников кол-
лектива есть победители и 
призеры всероссийских фе-
стивалей творчества детей 
с ограниченными возмож-
ностями «Салют, Победа!» и 
«Молодые голоса», междуна-
родной акции «Звезды мира 
- детям»; лауреаты премии 
Министерства образования 
Оренбургской области по 
поддержке талантливой мо-
лодежи в номинации «Худо-
жественное творчество»; ла-
уреаты городского фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина».

 Кроме того, воспитанники 
коллектива «Классная компа-
ния» со своими концертными 
номерами принимали участие 
во встрече с Полномочным 
представителем Президен-
та РФ по правам ребенка 
П.Астаховым, в областном 
семинаре работников физи-
ческой культуры Оренбургской 
области по работе с инвали-
дами, в областном семинаре 
работников коррекционных 
учреждений и представителей 
православной церкви «Духов-
ное воспитание в городских 
акциях «Дворик», «Соберем 
ребенка в школу» и многих 
других.

 Театральный коллектив 
«Классная компания» вклю-
чен в сборник-реестр Особых 
театров России.

В 2007 году руководитель 
коллектива разработала про-
ект «Государственная под-
держка некоммерческой ор-
ганизации», который получил 
Президентский гранд (ма-
териальное вознагражде-
ние направлено на поддерж-
ку детской общественной 
организации: на работу по 
профориентации и последу-
ющего трудоустройства де-
тей-инвалидов, на создание 

специализированной студии 
звукозаписи для слепых и 
слабовидящих детей).

- Для детей всех возрастов 
занятия в музыкальной студии 
являются источником раскре-
пощения, оптимистического 
настроения, уверенности в 
своих силах, гармонизации 
личности,- уверена Ольга 
Владимировна. - Но самое 
главное - ребята здесь учатся 
жить и общаться в коллективе. 
Они понимают, что только вме-
сте мы можем покорить любую 
вершину. Большое значение 
для наших детей имеет кон-
цертная деятельность. Каж-
дое их выступление на сцене 
- это шаг к самовыражению, 
преодолению трудностей, 
испытанию воли. Выезжая за 
пределы родной школы, они 
учатся держаться среди чужих 
людей, ориентироваться в не-
знакомой обстановке.

Коллективу «Классная ком-
пания» уже удалось многого 
достичь. Но останавливаться 
ребята и педагоги не собира-
ются. Ведь у них собственная 
телепрограмма, в которой они 
могли бы рассказывать о сво-
ем творчестве. Еще артисты 
мечтают сделать совместный 
проект: мюзикл или спектакль 

с профессиональными арти-
стами театра.

Слово воспитанникам.
Сергей Лагаев:
-Я занимаюсь в творческой 

мастерской «Классная компа-
ния» 7 лет.

Здесь мне очень нравится. 
В коллективе я нашел новых 
друзей. Я люблю выступать и 
танцевать. В нашей «Классной 
компании» некогда скучать. У 
нас очень веселая и разноо-
бразная жизнь. Мы готовим 
много номеров и ездим на 
разные конкурсы и фестивали. 
Обычно наш коллектив зани-
мает призовые места.

Александра Лягина: 
-Я занимаюсь в «Классной 

компании» второй год. Здесь 
я танцую, пою, путешествую 
по разным городам. Особенно 
я люблю танцевать. В нашем 
коллективе мне нравится 
общаться со сверстниками. У 
нас очень хорошие добрые и 
талантливые ребята и замеча-
тельные терпеливые педагоги.

Юлия Халина, выпускница, 
педагог:

-Я была одной из первых 
воспитанниц «Классной ком-
пании». В коллектив при-
шла, когда открылась школа 
-интернат №2 для слепых и 
слабовидящих детей. Тогда 
мне было всего пять лет. Мы 
много выступали на городских 
и областных конкурсах. Потом 
вышли на международный 
уровень. Я и еще один наш 
солист Даулет Зейнуллин 
принимали участи в акции 
«Звезды мира детям» и вы-
ступали с Монсерат Кабалье. 
Когда мы закончили школу, 
покидать коллектив очень не 
хотелось, и мы остались здесь 
работать. Я преподаю вокал и 
сама принимаю участие в вы-
ступлениях коллектива.

кристина нечаева

самая «классная компания»

Организации инвалидов работа-
ют, объединяя людей с ограничен-
ными возможностями для реше-
ния их проблем, ведь вместе легче 
преодолеть любые трудности. 
Но не только заботами и делами 
живут инвалиды горВОИ. Их объ-
единяет любовь к творчеству, а 
именно - к песне. 

Хору «Ивушка» Промышленного от-
деления ВОИ почти 20 лет. Коллектив 
сплоченный, «спетый». В ноябре хор 
выступил для инвалидов Промышлен-
ного отделения горВОИ Оренбурга. 
Это был отчетный концерт, а также 
«генеральная» репетиция перед 
городским смотром художественной 
самодеятельности, в котором вокаль-
ные коллективы городского отделения 
«Всероссийского общества инвали-
дов» ежегодно принимают участие. 

Перед выступлением участники 
хора рассказали о своих буднях, ре-
петициях. Петь они любят, собираются 
с удовольствием. Но, к сожалению, 
сейчас есть проблема: негде репе-
тировать. Если совсем недавно они 
собирались в летнем кафе «Парков-

ка», то сейчас заведение закрыто на 
осенне-зимний период. Хозяйка «Пар-
ковки» Ирина Борисова готова открыть 
кафе всесезонное, но разрешения на 
стройку получить не может. А ведь для 
инвалидов здесь ежемесячно устраи-
вались благотворительные обеды, где 
наши певцы могли выступать, а также 

репетировать в заранее обговоренное 
время. Несомненно, для людей с огра-
ничениями здоровья это был праздник 
- собраться всем вместе, пообщаться, 
послушать замечательные песни в 
прекрасном исполнении.

Ведь поют члены коллектива «Ивуш-
ка» замечательно. Задорные песни, 

грустные и трогательные, о родном 
крае, о любви… Репертуар у коллекти-
ва обширный, как говорится на любой 
вкус. О том, как прошел концерт, сви-
детельствуют слова зрителей: «Спаси-
бо вам за ваши песни, за ваш труд! В 
любую погоду вы идете на репетиции, 
на концерты! Слушая вас, хочется 
жить и молодеть! Вам нужен микро-
автобус, чтобы ездить по районам 
Оренбуржья, выступать и радовать 
всех своими чудесными голосами и 
великолепным репертуаром!»

Так же хорошо прошли выступления 
и других двух замечательных коллек-
тивов общества инвалидов - «Кали-
нушки» и «Рябинушки». 

Творческие коллективы радовали 
инвалидов Оренбурга своими пес-
нями в преддверии Международного 
дня инвалидов - даты, призванной 
привлечь внимание к проблемам ин-
валидов. Творческая самореализация 
позволяет людям с ограничениями 
здоровья вести полноценный образ 
жизни, раскрывать свой потенциал, 
жить активно, интересно и ярко.

альфия акаШева

с любовью к песне
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В середине осени в Орен-
бургской области прокати-
лась волна самоубийств. 
Причем, значительную 
часть людей, решившихся 
на столь отчаянный шаг, 
составляли люди пенсион-
ного возраста. Сначала я 
хотел написать статью 
именно об этом. Но потом 
понял - она должна быть 
совершенно другой…

Мой собеседник вынужден 
практически не вставать с кро-
вати  уже больше двух лет. Ино-
гда родные усаживают его за 
стол, дают в правую руку ложку 
и пытаются помочь ему поесть 
самому. У Ивана Павловича это 
получается плохо. Вот газету 
или книгу в этой, единственно 
движимой руке он держать еще 
может довольно успешно. И 
читать может, только недолго 
- устают глаза. Впрочем, это 
его беспокоит не особенно - в 
конце концов, есть еще телеви-
зор, есть внучка, которая часто 
приходит пообщаться с дедом, 
есть еще родные.

- Я не чувствую себя оди-
ноким, - охотно рассказывает 
он, - а в моем положении это, 
пожалуй, самое главное. Еще 
ужасно было, когда в самый 
период инсульта стала за-
плетаться речь. Хочу сказать, 
а не могу. Врачи приехали, 
говорят: «Попробуйте написать 
что-нибудь, хотя бы свое имя, 
фамилию - не могу. Раскоряки 
какие-то выходят. Был страх, 
было отчаяние, я никогда не 
думал, что это может произой-
ти именно со мной…

Я слушаю рассказ Тимофе-
ева об отчаянии и вспоминаю 
сводку буквально недавних 
дней. Орск. Пенсионер ше-
стидесяти двух лет выстрелил 
себе в голову из охотничьего 
карабина «Сайга». Выстре-
лил расчетливо, наверняка.  
Да и оружие выбрал серьез-
ное. Первоначальная версия 
следствия - человек страдал 
тяжелой болезнью и потому 
решил свести счеты с жизнью. 
Рука не поднимается осуждать 
таких людей, хотя, скажем, 

христианская религия, как 
известно, относится к такому 
уходу из жизни весьма жестко. 
Но не дает покоя еще одно 
обстоятельство - родственники 
трагически погибшего находи-
лись в этот момент дома, вы-
стрел слышали, к умирающему 
подбежали через секунды. Как 
такой поступок самоубийцы 
расценить по отношению к 
ним?

 - О родных я тоже, естествен-
но, задумывался,- продолжает 
Иван Павлович, - разумеется, 
не хотелось быть им обузой, у 
меня у самого мать так лежала. 
Бывает, лежит и плачет - жалко, 
говорит, мне вас… И мне своих 
было жалко. Ведь лежачего 
в двухкомнатной квартире 
иметь - целый образ жизни 
менять. Той же внучке хочется 
подружек привести, просто в 
спокойной обстановке поси-
деть. А тут - памперсы, врачи 
с уколами, просьбы мои, хоть 
и редкие…

Однако в семье Тимофеевых 
внезапно заболевшему главе 
семьи дали ясно и неопро-
вержимо понять - обузой он 
никогда не будет. Да, раньше 
он, всю жизнь проработавший 
на руководящих должностях в 
строительстве, был в семей-
ном кругу своенравен и крут, 
оценивая поступки других с 
чрезмерной требовательно-
стью. С той же внучкой ча-
стенько даже скандалил, если 
можно так выразиться. Теперь 
он о том времени вспоминает 
с грустной улыбкой:

- Стать в одночасье зависи-
мым трудно. Психологически 
это - большая травма, соиз-
меримая, наверное, с травмой 
и болью физической. Лежишь, 
действительно, как овощ. Смо-
трю, например - зять гвоздь 
прибивает, и вижу, что не так, 
а чем помочь?

- Гвоздь не так?
- Ну, это я образно. Он у меня 

вполне все сам может. Это я 

теперь - ничего…
Нотки печали в его словах 

все-таки прорываются. А я 
вспоминаю еще один случай, 
теперь уже в Новотроицке. 
Возраст погибшего примерно 
тот же, что и в орском проис-
шествии. Оружие самоубий-
ства - тоже охотничье. Смерть 
наступила в гараже. Прибежав-
шая супруга помочь мужу уже 
ничем не могла.

И опять - о ней кто-нибудь 
подумал?

Психологи небезоснователь-
но утверждают, что именно 
выход на пенсию зачастую яв-
ляется для человека причиной 
тяжелейшего стресса. С этим 
понятно - человек  работал, 
был востребован, нужен, да 
еще, как Иван Павлович, нужен 
целому стройуправлению, и 
вдруг - пустота. Хорошо еще, 
если есть, о ком заботиться и 
кому заботиться. А если нет? 
если и близкие далеко, и от-
ношения с ними напряженные, 
если близких друзей среди со-
седей нет?

Тимофееву в этом плане 
повезло. Да и сам он оказался 
сильным довольно-таки че-
ловеком, которого болезнь не 
сломала. В случае с инсуль-
тами таких, увы, не так уж и 
много. Знакомый участковый 
врач рассказывал:

- Как правило, инсультников 
в больнице (если их туда заби-
рают) долго не держат. Недели 
две. Реабилитируют, как могут 
- и лежите дома. И вот тут уже 
период восстановления у каж-
дого свой. И здесь человек как 
бы проходит несколько стадий. 
Когда после больницы стано-
вится чуть лучше, появляется 
надежда. Массажи, лекарства, 
уколы. Между тем, соглас-
но официальной статистике 
только двадцать процентов 
людей, перенесших инсульт, 
восстанавливаются полностью. 
У остальных так или иначе 
болезнь, к сожалению, остает-

ся. В форме нарушения речи, 
движений, реакции. И тогда 
наступает депрессия. Скорого 
возвращения к нормальной 
жизни не получается. И тогда 
человек может на все решить-
ся. Впрочем, так происходит 
при любой тяжелой болезни…

В свое время мне, как жур-
налисту, довелось беседовать 
с иереем священником Игорем 
Смирновым, участником все-
российского фонда «Милосер-
дие», который, к тому же, имеет 
диплом врача общей практики. 
Он был предельно откровенен:

- Количество самоубийств у 
нас в России - самое высокое 
в Европе. Это - комплексная 
проблема. Разумеется, она на-
прямую зависит от состояния 
общества. В девяностые годы, 
например, цифра случаев суи-
цида в России была процентов 
на тридцать выше, чем сейчас. 
Среди тяжелобольных это осо-
бенно актуально. Если человек 
страдает и не понимает, ради 
чего, если не получает должной 
медицинской помощи обе-
зболивающими лекарствами 
и антидепрессантами, к нему 
поневоле приходят темные 
мысли. Черное и белое - оно 
рядом. Но это для тех, кто не 
верует. А с верующим челове-
ком - все иначе. Господь дает 
нам радость преодоления этих 
страданий…

Иван Павлович был краток:
- Я пока еще к вере не при-

шел. Верю вот в  близких своих, 
в то, что смогу когда-нибудь 
подняться. А если нет - не 
знаю, что дальше. Но, по край-
ней мере, счеты с жизнью сво-
дить не буду…

Он старается побольше чи-
тать, сейчас слушает аудиок-
ниги, благо, таких много. Ему 
иногда приходят делать мас-
саж, дают лекарства. Все-таки 
какую-то веру человек, я вижу, 
сохраняет.

Снова Орск. Тяжелобольной 
пенсионер сводит счеты с жиз-

нью, как догадываются родные, 
из-за долгого оформления на 
получение сильнодействую-
щих обезболивающих препа-
ратов. Правда, оренбургские 
медики стали мне дружно воз-
ражать, что в нашем регио-
не такой проблемы нет. Она 
есть во всей России. Сначала 
препарат должен выписать 
врач-онколог, потом заверить 
главврач поликлиники, потом 
еще участковый. Зачастую на 
все это уходит несколько дней. 
А рецепт действует всего пять 
дней (это самый короткий срок 
действия в Европе).

Службы наркоконтроля в 
этом плане тоже, наверное, 
преувеличенно активны. На-
пример, в нашей области за 
продажу даже кодеиносодер-
жащих препаратов были ош-
трафованы фирмы «Ика», 
«Лекарь», «Панацея».

- Да нет, с лекарствами у 
меня вроде все в порядке, - не 
унывает Тимофеев, -  в конце 
концов, я же не онкологиче-
ский, мне наркотики не нужны. 
Голова, правда, сильно первое 
время болела. А вот больная 
проблема есть. Почему врачи 
выписывают дорогие импорт-
ные препараты, хотя есть аб-
солютно такие же наши, только 
подешевле?

Мы оба знаем почему и мол-
чим.

В нынешнем нашем обще-
стве слишком много факторов, 
способных довести человека 
до последнего шага. Даже если 
взять обыкновенную нехватку 
денег на лекарства. 

В октябре в Оренбурге самой 
черной была ночь с двадцать  
второго на двадцать третье. 
Сначала из окна высотки в 
Степном поселке выпрыгнул 
семидесятилетний пенсионер. 
А утром дворник обнаружил 
так же погибшую женщину на 
улице Туркестанской.

Есть те, кто находит силы 
жить.

Есть, у кого их не остается. 
Но жизнь все-таки выбирать 
стоит.

сергей бурдыГин

черное и белое

В Оренбургской областной уни-
версальной научной библиотеке 
имени Н.К. Крупской состоялась 
презентация второго издания 
книги Героя Социалистического 
Труда Георгия Мохунова «Герои 
Оренбуржья». 

В культурном мероприятии приняли 
участие вице-губернатор - замести-
тель председателя правительства - 
руководитель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин, управляющий «ГУ 
- Оренбургское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
РФ» Ольга Хромушина, председатель 
Совета старейшин при губернаторе 
Оренбургской области Валентин Го-
лубничий, член Совета старейшин при 
губернаторе Олег Балыков, президент 
благотворительного фонда «Совесть» 
Рэм Храмов, министр культуры и внеш-
них связей области Виктор Батеженко, 
председатель комитета Общественной 
палаты Оренбургской области по меж-
национальным, религиозным, отноше-

ниям и вопросам миграции Николай 
Науменко, директор библиотеки имени 
Крупской Людмила Сковородко. 

- Эта книга представляет собой 
историю Оренбургской губернии 
не просто в событиях, вехах. Это 
историях в лицах, в людях. Которые 
делали эту историю самоотверженно, 
не жалея своих сил, а порой и своей 
жизни. Эта книга внесет огромный 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения, тех, кто только вступает 
в жизнь. Вместе с тем, уверен, книга 
будет интересна и людям старшего 
поколения. Они будут узнавать в этой 
книге себя, находить в этой книге ин-
формацию о своих товарищах, с кото-
рыми они вместе трудились, воевали, 
возрождали нашу страну, возводили 
заводы и фабрики в Оренбуржье, 
растили хлеб, воспитывали детей. 
Эта книга интересна для людей всех 
возрастов, всех социальных групп. 

Это наша история. Это биография 
героев, биография Оренбургской об-
ласти, - отметил Дмитрий Кулагин.

На презентации второго издания 
книги о героях-земляках присутство-
вали сотрудники музеев, архивов и 
библиотек, студенты и преподаватели 
учебных заведений областного цен-
тра, ученые, писатели и ветераны. 
Почетными гостями стали Герой Со-
ветского Союза Николай Андреевич 
Рощин, Герои Социалистического 
Труда Леонид Иванович Вотяков, Ра-
иса Кирилловна Морозова, Анатолий 
Григорьевич Зибарев и автор книги 
Георгий Александрович Мохунов.

Напомним, первое издание вышло 
в свет в 2008 году. В ней была собра-
на информация о 814 героях. Надо 
сказать, вторая книга претерпела из-
менения. Информация, изложенная 
во втором издании, уникальна. В 
ней собраны сведения о 1105 Героях 

России, Советского Союза, имеющих 
отношение к Оренбургской области. В 
представленной гостям книге собрана 
информация о всех Героях Советского 
Союза, Героях Социалистического 
Труда, полных кавалерах ордена 
Славы, полных кавалерах ордена 
Трудовой славы и Героях Российской 
Федерации, имеющих отношение к 
Оренбуржью. Автор - Георгий Мохунов 
впервые называет имена наших зем-
ляков - героев царской России, полных 
кавалеров Георгиевского креста, а 
также Героев Российской Федерации, 
получивших награду после 2008 года. 
Появились во втором издании и до-
полнительные главы-исследования.   

В своем обращении к собравшимся 
Георгий Александрович высказал 
слова благодарности тем, кто принял 
участие в подготовке второго издания 
книги. 

полина ростова

новая книга

знакомьтесь - «герои оренбуржья»!
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В Оренбурге при библиотеке № 18  
на ул. Карагандинской, 58 работа-
ет клуб с удивительно позитив-
ным названием «Доброе слово». 
Руководитель этого клуба (она 
же и заведующая библиотекой) 
Ирина Александровна Харченко. 
В списке членов клуба в настоя-
щее время 30 человек. Это люди 
почетного, далеко  послепенсион-
ного возраста, но молодые душой 
и мудрые. В визитной карточке 
клуба  так и обозначено: «От 
юбилея к юбилею мы все моложе 
и мудрее». А девиз клуба : «Спе-
шите делать добро».

В текущем 2014 году у этого слав-
ного клуба большой юбилей - 25 лет. 
Образовался он в 1989 году при Ле-
нинском отделении ВОИ и назывался 
первоначально по-другому: «Кон-
такт», потому что главная его цель 
в существовании была определена 
как контакт и общение (инвалидов, 
пенсионеров, престарелых).

27 июля 1995 года название это-
го клуба было переименовано  на 
«Добро» с расшифровкой слова 
на «Доброе Объединение Бабушек 
Рукодельниц, Общественниц». Орга-
низатором клуба была Зоя Сергеевна 
Традеева, педагог, с титулом «От-
личник народного просвещения», к 
тому же профсоюзный организатор, 
награжденный нагрудным знаком 
ВЦСПС «За активную работу в про-
фсоюзе». Именно ей и было пору-
чено организовать этот первый клуб 
в Оренбурге. Она лично подобрала 
деловых людей в правление,  на-
шла и профлидера Газзавода Н.С. 
Петова. Был составлен план работы 
на год, в котором предусматривалось 
не только проведение праздников, но 
и акции милосердия, Дни пожилого 
человека, встречи одиноких сердец, 
вечера поэзии, юмора.

За организацию и проведение 
каждого мероприятия отвечал член 
правления, он же осуществлял и 
постоянный контроль за жизнью 
инвалидов. Зоя Сергеевна сегодня 
может многое рассказать о становле-
нии этого первого клуба в Оренбурге, 
так как она была его руководителем 
в течение многих лет. 

Библиотека № 18 с клубом «До-
бро» познакомилась в 1998 г., когда 
организовывала праздник в честь 
Дня пожилого человека. И с тех пор 
вот уже 15 лет у клуба постоянное 
место встреч в помещении простор-

ного, уютного читального зала этой 
библиотеки.

Цель членов клуба осталась преж-
ней: спасти друг друга от одиноче-
ства и хандры, поддержать советом, 
добрым словом. Так и появилось 
уточнение в названии: «Доброе 
слово».

У клуба даже есть «Паспорт», в 
котором записано не только назва-
ние, год создания, адрес и телефон, 
но и характер объединения: «Клуб 
помогает расширить духовные кон-
такты с людьми, почувствовать себя 
нужными и полезными, с пользой 
и интересно проводить свободное 
время. Традиции: ритуал посвящения 
в члены клуба, ежегодное празднова-
ние «Дня инвалидов», «Дня пожилого 
человека», «День Победы» и другие.

В паспорте записан и Устав клуба, 
права и обязанности членов клуба. 
Например, члены клуба должны быть 
терпеливыми и вежливыми, оказы-
вать друг другу посильную помощь 
советом и по возможности делом. 
Желательно, чтобы каждый из чле-
нов принимал посильное  участие в 
подготовке и проведении мероприя-
тий. Есть у клуба и свой гимн:

«Доброе слово»  
наш клуб называется,

В этом названии главная суть!
Добрые люди к нам  
в клуб собираются,
Чтоб пообщаться  
да и отдохнуть.

Слово любое  
в сердцах отзывается,
Словом убить можно  

иль воскресить,
Все мы друг другу  

помочь постараемся

Дружной семьей нам  
хочется быть!
После общения  

домой возвращаемся
Жизнь наша кажется  

краше, светлей.
Наше общение не прекращается,

Доброе слово - отрада людей.

Разработана и программа работы 
клуба на год, в которой отражены 
важные календарные события, на-
пример, в мае «Минувших дней 
святая память», в октябре - «Осень 
жизни - пора  золотая», в январе - 
«Шумна Рождественская ночь».

У Ирины Александровны Харченко 
- руководителя  клуба возраст дале-
ко не пенсионный, удивляет то, как 
она сравнительно молодой человек 
смогла объединить своих клубников, 
создать вокруг них атмосферу до-
бра и понимания. Кроме диплома о 
высшем библиотечном образовании 
у нее еще и организаторские спо-
собности и добрая душа. Благодаря 
разработанным ею классным  сце-
нариям каждое мероприятие в клубе 
проходит незабываемо, интересно. 

Она обязательно привлекает к  
участию всех, понимая, что человек 
раскрывается в творчестве.

В конкурсе сценариев клубов ее  
«Осень, осень, ты - чудное время» 
занял первое место. Есть у нее и 
благодарственное письмо, подпи-
санное председателем  ОООО ВОИ , 
членов Общественной палаты Орен-
бургской области Е. В. Кашпаром в 
честь 20-летнего юбилея клуба «За 
работу в решении вопросов социо-
культурной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями., их 
интеграцию в общество.»  заслужи-

вает внимание и благодарственное 
письмо от заместителя главы города 
А. А. Шевченко «За активную обще-
ственную работу по защите прав и 
интересов инвалидов».

На заседания приглашаются  спе-
циалисты, консультируют по право-
вым вопросам, соцзащите, пенсион-
ному обеспечению и других.

Уделяется внимание в клубе и во-
просам оздоровления.

Каждый член клуба интересен по-
своему, многое пережил.

Так, А.И. Оснач, А. А. Беленко, 
А. А. Горина - участники Великой 
Отечественной войны. А. А. Горина 
- клубная поэтесса, пишет стихи и 
о войне, о своей фронтовой судьбе 
разведчицы, сочиняет и веселые 
частушки.

А. К. Аширова неизменно исполнят 
на встречах романсы. Все встречи 
проходят весело, непринужденно 
сначала по сценарию, а затем как 
близкое, родное общение. Хором 
поют песни своей молодости, акком-
панирует постоянный баянист, душа 
клубной компании Николай Дмитри-
евич Чесноков. Радует своими пес-
нями и стихами дружный коллектив 
клуба «Доброе слово» геронтологи-
ческий центр и госпиталь инвалидов 
Отечественной войны, а также прини-
мает участие в разных мероприятиях 
по программе библиотеки.

Так, в текущем году 1-го октября  
отмечен праздник с поэтическим 
название «Закружилась листва зо-
лотая»,  6 ноября с приглашением 
врачей и диетологов «Здоровое 
питание - отличное настроение», 2 
декабря «Встреча, что греет сердца».   

В биографическом альбоме клуба 
много фотографий. Страницы  оза-
главлены по-разному: «Особенные 
люди, особенные судьбы»; «Про-
странство творчества»; « Ваших лет 
золотые россыпи»; «Доброе слово 
многим знакомо».

 Издана в типографии книга об этом 
клубе, хранятся и газетные публика-
ции об удивительных людях, которые 
в общении помогают друг другу, не 
просят у власти материальной под-
держки, а за оказание добровольной 
помощи благодарят депутатов Б. Л. 
Колесникова и В. П. Калинина, что 
доставили подарки к прошлым Дням 
пожилого человека.

Живи долго, до следующих боль-
ших юбилеев, «Доброе слово!».

людмила лаврентьева

ваших лет золотые россыпи

Осенние проводы

Уже прорежены кусты
И деревца в садах и скверах.

А дни, как пленка, бледно-серы.
И поцелуй: «Прощай - прости».

Я пред тобою слеп и глух,
В сомненьях, как в сетях,  

запутан…
У нас с тобой еще минута.

Но репродуктор режет слух.
…Купе. Попутчик. Не уснуть.

Но упаду лицом в ладони,
И будет время, чтобы вспомнить
Все то, что уж нельзя вернуть.

Владимир ИЗТЛЯЕВ
2014 год!

Ровно 69 лет в Киеве  

была тишина,
Зависть и ненависть  

мучили врага,
Он  всюду воюет, такая его игра,

И  взлетел в Киев мудрец -  
Сатана.

Прокрутил президенту  
свою - Юлу!

Расчлените,  Украинскую страну!
Пообещал валюту,  
мудрец - Сатана,
И тут завязалась  
жестокая война!!!

Жуткое зрелище  
Киевской  войны:

Уничтожение  
Украинской страны!

Эвакуация,  убийство,  

полный  страх!
Убивает  брат брата,  

кровь на губах!!!

Вражеские самолёты  
в небо взмыли,

Будто тучки солнышко закрыли!
Снаряды сыпались  
грозовым дождём, 

Охвачен Донецк  
пороховым огнём!

В Луганске  идёт  
вражеский разбой,

Убивали  стариков,  
женщин, детский вой!

Просили  власть  
и слёзно кричали:

«Прекратите войну!»  
В  укрытия  бежали…..

1941 г. ровно в 4 часа,

Киев бомбили, нам объявили, 
что началась война!!!

Глубокая ночь, в городе тишина,
Мирных людей застала война!

Враг нарушил священный покой.
Летели снаряды страшный вой!

 Фашист нарушил мирный сон,
В городе тревога крики и стон! 
Бомбили сёла, горели города,
 В Киев пришла великая беда!

Снаряды врезались в грунт земли,
Немецкие танки - Тигры шли!

В яростном крике Родина мать! 
Звала на помощь  
страну спасать!

Поэзия
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в пурпур одетые леса: 
то для художника краса

В Оренбурге, по адресу Шар-
лыкское шоссе д. 1 расположено 
огромное здание ярко-оранжевого 
цвета «Армада». Раньше это был 
Шелккомбинат, в девяностые 
годы  поменявший свою суть. Те-
перь на огромных производствен-
ных площадях разместились  
торговые залы и офисы по оказа-
нию населению государственных 
услуг. Здесь можно и отдохнуть, 
и под раскидистой искусствен-
ной пальмой полакомиться у 
стойки бара, усадить свое милое 
чадо в игрушечный автомобиль и 
покатать, полюбоваться чудным 
интерьером, цветом и светом.  

Но не все оренбуржцы знают, что 
и в «Армаде» есть место, где раз-
мещается так называемая «Галерея 
Лувра». Название это французское. 
«Лувр» - это художественный музей 
в Париже, одно из величайший ху-
дожественных хранилищ мира, где 
собраны скульптуры и картины твор-
цов с мировым именем и хранятся 
постоянно.   Выставочное помещение 
и картинная галерея Лувра открыты 
для публики. 

В Оренбургском «Лувре» также 
выставляются картины. Художники 
Оренбуржья могут представить свое 
творение населению не только для 
обозрения, но и для продажи. Талант-
ливых художников в нашем крае не-
мало, а в Центральном выставочном 
зале все разместить невозможно. 

Среди работ, выставленных в один 
из дней, мое внимание привлекли 
картины оренбургского художника 
Алексея Ивановича Сытина, написан-
ные маслом, где наблюдается явное 
приближение к русской академиче-
ской манере живописи. В картине 
«Домик охотника» изображен, каза-
лось бы, обыденный прозаический 
сюжет. Усталый охотник с собакой 
возвращается в небольшой домик в 
лесу, из трубы которого поднимается 
призывно дымок: значит, там уже 
собрались такие же охотники, «охот-

ники на привале», как в картине В. 
Перова. И какие же тут будут расска-
заны удивительные истории об охоте! 
Центральное место в картине зани-
мает лес. В глубине леса полумрак 
, постепенно надвигаются сумерки. 
На переднем плане белые стволы 
берез, осень окрасила золотом ли-
ству деревьев, а где-то и раздела их 
донага, обнажив хаотически прочер-
ченные темные стволы и ветви. Все 
несет на себе следы сезонного пре-
вращения. Пейзаж предельно прост 
и естественен, но максимально точен 
и особенно выразителен. 

    Алексей Иванович Сытин - худож-
ник со стажем, влюблен в природу 
Оренбургского края. Восхищают в его 
картинах осенние мотивы по теме вы-
ставки - «Осенний вернисаж - 2014». 
Особенно волнует одна из картин,  
написанная четверть века назад. 
Это - уголок Оренбуржья. Он близок 
и понятен любому посетителю вы-

ставки: живое натурное изображение 
в тонкой и чистой красочной гамме. 
Дерево на переднем плане  и кусты 
вокруг водоема в золоте еще не опав-
шей листвы. Очаровывает багряная 
и изумрудная палитра пейзажа кое-
где, светло-синяя лазурь водоема. 
«Прекрасная пора-очей очарованье».   
Художник убедительно передал не-
повторимую поэтику этого оренбург-
ского уголка! Насколько возвышенно 
он влюблен в родную природу, чтобы 
художественным приемом передать 
такое «пышное природы увяданье». 
Картины А. И. Сытина спрашивают 
посетители вернисажа, пожелавшие 
их приобрести.

Заслуживают внимания и картины 
П. В. Ханина и Н. А. Гудковой. Петр 
Ханин долгие годы жил в Саракташе 
Оренбургской области, поэтому с лю-
бовью воспевает в своем творчестве 
красоту Саракташских  уголков. Кар-
тины «Осень золотая», «Раздолье, 

русское раздолье», характеризуют 
большой талант мастера. К сведению 
земляков: его другие картины нашли 
достойное место в Оренбургском 
музее изобразительных искусств и 
даже в выставочных залах Москвы.

Картины Нины Гудковой в верни-
саже «Армады» также посвящены 
родному Оренбуржью. Они ранее 
выставлялись в музее Оренбургского 
казачества, областном Центре на-
родного  творчества и в музее ВОИ. 
Она, к тому же, классный фотограф. 

Петр Ханин и Нина Гудкова состоят 
в поэтическом клубе «Лира», пишут 
стихи. Без всякого сомнения, вдохно-
вение творить прекрасное у поэта и 
художника равнозначно. 

Вот как пишет в своих стихах Н. 
Гудкова: 

А осень наша так добра,
На золото, янтарь щедра,

В пурпур одетые леса:
То для художника краса!

Такая же поразительная звонкость 
и в ее картинах «Осень на пруду»,  
«Осень Оренбуржья».

Петр Ханин - автор четырех поэти-
ческих сборников. К нашим художни-
кам Н. Гудковой и П. Ханину подходит 
цитата: «Поэт в России - больше, чем 
поэт!». Я добавлю:  «Он еще иногда 
и художник».

Безукоризненное чувство вкуса 
прослеживается во всех авторских 
работах оренбургских художников, 
которые я увидела в вернисаже 
«Армады». Ценно то, что они раз-
глядели красоту природы нашего 
Оренбуржья, что иногда мы не заме-
чаем, пробегаем  мимо в спешке да 
заботах. Оглянуться бы, остановить-
ся, замереть от красоты увиденного! 
Но постичь эту красоту, полюбить 
прекрасное - этому надо учиться, и 
не только у природы, но и у людей - 
талантливых творцов, воспевающих 
природу.

людмила лаврентьева

Поэзия
 Защищать Родину  

шли мужики,
Гибли парни и гибли старики!

Горькие слёзы душили матерей,
За погибших юных дочерей!!!

 А сколько в мире  
осталось сирот!

Видели голод, холод и невзгод!
Память не сотрется  

тех горьких слёз!
Жуткую войну  

народ перенёс!!!
мария попова

детям войны

Какие были времена.
Имели право мы на труд!

Диплом в столице получаешь.
И в Казахстане уже ждут.

В райцентре школу  
вдруг открыли.

Механизаторов полно.
Мы сразу замуж заспешили.
Как будто ждали их давно.
Через полгода поженились,
И свадьба «пышная» была:
Зоотехник, веттехник, б 

ухгалтера,
Да наши будущие мужья.

Какие были времена.
Мы сами семьи создавали,

Сами растили своих детей
И лишь на Бога уповали.
И целину мы поднимали,
И перестройку повидали.
Войну и голод пережили

И статус свой мы получили.
Долго думали, гадали,

Наконец-то статус дали.

А. С. КАЗАРИНОВА

Военное детство
Смотрю в окно на детский сад

Где детки малые шумят: 
Гоняют мяч, зайчишкой скачут,

О чем-то спорят и судачат.
И глядя на них вспомнил детство 

свое:
Холодное, голодное житье.
Война пылала на планете.

Страдали взрослые и дети,
Жмыхом в то время я питался,

А бублик снился мне во сне.
Баланда с лебедой  
борщом считалась

И божий свет не мил тогда был мне.
В 12 лет с покойной ныне мамкой
Сажал картофель, в лес  ходил.
Накинув на себя для тяги лямку

Из леса хворост привозил.
Из школы не домой, а на завод бежал

Где тару я для мин сбивал.
Не ныл, не плакал, не стонал.

В Победу верил искренне и свято.
Мирился с тяжестью войны,

Готовясь в бой пойти солдатом.
И этим были мы «больны».

Прошло с тех пор уж много лет.
Давно те дети постарели.

И я седой, давно уж дед,
И страсти детские сгорели.

Осталась горечь лишь в душе,
Нас «детки» властные забыли.

Забвенью предали уже,
Детей войны похоронили.

И хоть все меньше, меньше нас,
Но мы живем, надеждой дышим,

Что отзовется бог Парнас
И справедливость мы отыщем.
Нам милость власти не нужна,
С застолья барского объедки.

Нам долг отдать должна страна
И чтоб хранили память детки.

Евгений ПЕНЬКОВ
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здоровье

хозяину на заметку

Две трети тепла зимой 
покидают наши квартиры 
именно через окна. Уте-
пление окон - неизменный 
ритуал, который проводят 
обладатели деревянных 
рам перед началом холодов, 
позволяющий повысить 
температуру в помещении 
на 5-10 градусов и снизить 
потери на отопление. 

Сохранить тепло в доме воз-
можно и без больших денежных 
затрат. В первую очередь, надо 
позаботиться о старых рамах. 
Вообще срок службы рам, как 
правило, составляет порядка 
десяти лет. Но мало кто за 
это время хотя бы раз меняет 
рамы. Как правило, в наших 
домах они держатся намного 
дольше, ведь заменить раму 
- дело затратное. Результат 
налицо - дерево рассыхается. 
Его начинает коробить, со 
временем между рамами и 
оконной коробкой появляют-
ся небольшие зазоры. Затем 
сдвигаются стекла. А это уже 
приводит к крупным щелям. 
Можно бесконечно проклеивать 
эти щели бумагой, затыкать 
ватой, но толку от этого будет 
мало. Ветер все равно просо-
чится, выдувая тепло. Если вы 
не являетесь обладателем сте-
клопакетов, вопрос о утеплении 
окон актуален ежегодно. Осмо-
трите окна, откройте створки. 
Обратите внимание на стекла. 
Если они не очень плотно при-
мыкают к оконным переплетам, 
промажьте щели с обеих сторон 
специальной замазкой. За-
тем укрепите расшатавшиеся 
стекла, простучав молотком по 
гвоздикам в штапиках.

Мастера говорят, что лучший 
материал для утепления окон 
- это специальные трубчатые 

профили (их еще называют 
уплотнительными прокладка-
ми). Они бывают разных раз-
меров и выполнены из разных 
материалов. Пожалуй, самыми 
практичными являются пороло-
новые прокладки, резиновые и 
пенополиэтиленовые. 

Оклеиваем окна  
газетами

Оклейка газетами - старый 
дедовский способ. Но от этого 
он не меняет своих положи-
тельных качеств. Каждую га-
зету сворачиваем в трубочку. 
Ширина ее должна быть чуть 
побольше расстояния между 
створками окна. Затем поставь-
те получившиеся рулончики 
вертикально вплотную друг к 
другу и закройте окна. Если 
проветривание помещения 
зимой не планируется вообще, 
все небольшие щели можно 
заткнуть паклей, поролоном 
либо ватой.

Также щели можно заклеить 
полосками из белой ткани. 
Предварительно ткань смачи-

вается горячей водой, отжима-
ется, а потом густо намылива-
ется мылом. Если щели очень 
широкие, ткань накладывается 
в несколько слоев. Плюсов у 
этого метода немало. Белая 
ткань на окнах практически не 
видна. Мыльный раствор слу-
жит прекрасным изолятором. 
Ну а с наступлением весны вся 
эта конструкция легко убирает-
ся. Достаточно намочить ткань 
водой. Единственный минус 
в том, что из-за перепадов 
температур ткань зимой может 
отклеиться, поэтому придется 
все переделывать.

Утепляем  
поролоном

Еще один метод, который 
очень любят домохозяйки - уте-
пление поролоном или ватой. 
Сначала забиваем все щели 
этим видами утеплителя, затем 
сверху проклеиваем их поло-
сками ткани. Для этого сгодится 
старая простынь. Ширина по-
лосок - четыре-пять сантиме-
тров. Вместо клея опять-таки 

используем обычное мыло. 
Можно, конечно, вместо ткани 
использовать бумагу, но бумага 
до конца зимы пожелтеет, а это 
не эстетично.

Утепление  
парафином

Еще один распространенный 
среди домохозяек способ - уте-
пление при помощи парафина. 
Берется обычная парафиновая 
свечка, растапливается на во-
дяной бане. Горячей парафин 
заливается в шприц и впры-
скивается в щели. Застыв, 
парафин становится надежной 
преградой холоду.

Утепление дверей

Двери на балкон обрабаты-
ваются так же, как окна. Для 
межкомнатных дверей тоже 
неплохо подходит поролоновый 
утеплитель, он также значи-
тельно снижает проникновение 
шума через двери. Чтобы из-
бежать сквозняка, через щель 
под дверями установите специ-
альную пороговую планку со 
щеткой.

Возможные  
ошибки:

- некоторые пытаются закле-
ить щели скотчем, предназна-
ченным для малярных работ, 
либо медицинским пластырем. 
Конечно, пластырь за зиму не 
отклеится, но трудно будет его 
отодрать и весной. Разве что 
вместе с краской. Что касается 
скотча, то он через пару недель 
высохнет, открыв щели;

- использование самокле-
ющейся поролоновой ленты. 
Ее вставляют между рамами. 

Выпуск должен составлять 
примерно тридцать пять мил-
лиметров. Проблема в том, 
что точную величину зазора 
рассчитать практически невоз-
можно. Тут палка о двух концах. 
Маленький зазор приведет к 
тому, что холод пойдет в дом, 
большой - к плохому закрытию 
рам.

Утепление стен  
за батареями

Старые батареи будут греть 
лучше, если снять с них на-
копившиеся с годами слои 
старой краски и покрасить за-
ново специальной термостой-
кой краской для радиаторов 
отопления. Хотя, если ваши 
батареи греют слабо, то и обыч-
ная краска по металлу вполне 
сгодится.

Очищать старую краску удоб-
но при помощи паяльной лам-
пы и шпателя или металличе-
ской щетки. Так же существуют 
смывки для краски, которые 
вспучивают и размягчают ста-
рую краску.

Между стеной и отопительной 
батареей полезно установить 
термоэкран из рулонной те-
плоизоляции со слоем фольги. 
Либо просто кусок фанеры, 
окрашенный серебрянкой, ко-
торый будет отражать тепло в 
комнату, не позволяя ему ухо-
дить в холодную стену здания.

Обратите внимание - шторы 
не должны закрывать батареи, 
поднимите их на подоконник, 
выглядит не очень, но даст вам 
пару градусов тепла в квартире.

Эти простые советы помогут 
вам утеплить квартиру к зиме и 
сделать вашу квартиру уютнее 
в холода.

василий оГородников

Утепляем квартиру к зиме

Более 30 спортсменов- инвалидов 
из 10 сел и поселков Оренбургского 
района приняли участие в первой 
районной Спартакиаде среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Соревнования в селе Ивановка прош-
ли по пяти видам спорта, среди которых 
- шашки, гиревой спорт, шахматы, на-
стольный теннис и дартс.

- Эта Спартакиада действительно уни-
кальная, ведь наши спортсмены демон-
стрируют огромную силу духа, являются 
примером того, как нужно побеждать 
себя и свои недуги, идти к поставлен-
ной цели,- подчеркнула заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам муниципального образования 
Оренбургский район Вера Трунова.

- Участие в подобных соревнованиях 
заряжает хорошим спортивным азар-
том, дает силы, хорошее настроение 
и возможность обрести новых друзей,- 
уверен один из организаторов Спар-
такиады, председатель общественной 
организации ВОИ Оренбургского района 
Виктор Чурсин.

Кроме того, - продолжает он,- благо-
даря районной Спартакиаде, мы узнаем, 
кто из инвалидов особенно хорошо про-

являет себя в том или ином виде спорта, 
а значит, сможем в будущем собрать 
собственную команду.

Один из участников соревнований, 
Сергей Васильев, отмечает

- Спартакиада- хорошее начинание. 
Здорово, что инициативу нашего руко-
водителя Виктора Чурсина поддержали 
в районной администрации. Теперь мы 
сможем лучше узнать друг друга, чтобы 
вместе выступать на других соревно-
ваниях.

 Сам спортсмен продемонстрировал 
хороший пример будущим коллегам по 
команде, сумев больше всех поднять 
гирю .

В гиревом спорте неплохой результат 
показал и председатель первичной 
организации ВОИ из Нижней Павловки 
Александр Гончаров.

- Я принимал участие в областной 
Спартакиаде инвалидов. Здорово, что 
теперь мы можем посоревноваться и 
между собой. Такие состязания нужны 
инвалидам, чтобы преодолеть себя и 
посмотреть, на что ты способен.

Пелагея Петрова из Соловьевки по-

казала чудеса меткости.
- В дартс играю дома с друзьями. На 

соревнованиях я первый раз, поэтому 
такого хорошего результата и сама не 
ожидала,- признается спортсменка.

Лидия Чувашова со спортом дружит 
с детства. 

- Принимала участие в соревнованиях 
по легкой атлетике и волейболу,- рас-
сказывает она.

 И по сей день женщина не расстается 
с любимыми лыжами и коньками. А на 
Спартакиаде решила проверить себя в 
шашках. 

- Пока проигрываю, но хорошего на-
строения не теряю,- признается Лидия 
Чувашова.

По итогам соревнований первые 
места заняли: по шашкам - Александр 
Кулин (поселок Экспериментальный), 
по настольному теннису - Семен Хау-
стов (село Ивановка), по дартсу - Зуфа 
Халитов (МБУК Красноуральский), Пе-
лагея Петрова (поселок Соловьевка), 
по гиревому спорту - Геннадий Мачнев 
(поселок Ленина), Геннадий Дубских 
(село Южный Урал) и Сергей Васильев 

спорт без ограничений

(село Ивановка), по шахматам- 
Андрей Коваленко (поселок 
Чебеньки).

кристина нечаева
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C 1 января 2015 года в России 
вступает в силу новый Закон об 
основах социального обслужива-
ния населения (Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации»). 
Работа над законом проводилась 
в течение двух лет, что свиде-
тельствует о его важности, так 
как социальным обслуживанием в 
России ежегодно охватывается 
более 34 млн. человек.

Новый закон придет на смену двум 
действующим в настоящее время фе-
деральным законам, принятым еще в 
1995 году: «Об основах социального 
обслуживания населения в Россий-
ской Федерации» и «О социальном 
обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». 

Цель нового закона

Основная задача нового закона 
- развитие системы социального 
обслуживания граждан, повышение 
качества и эффективности предо-
ставляемых услуг. 

Закон конкретизирует содержание 
ряда основных понятий, применяе-
мых в действующих законах, таких 
как «социальное обслуживание», 
«социальная услуга» с целью их 
единообразного толкования и прак-
тического использования, а также 
предусматривает введение ряда 
новых основных понятий, к которым 
относятся: «стандарт социальной 
услуги», «поставщик социальной ус-
луги», «получатель социальной услу-
ги», «профилактика обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании».

Определены основные принци-
пы социального обслуживания, 
перечень которых расширен. В 
него включены такие принципы, как 
приближенность поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства 
получателей социальных услуг, до-
статочность количества поставщиков 
социальных услуг для обеспечения 
потребностей граждан в социаль-
ном обслуживании, достаточность 
финансовых, материально-техниче-
ских, кадровых и информационных 
ресурсов у поставщиков социальных 
услуг, сохранение пребывания граж-

данина в привычной благоприятной 
среде.

Кто может  
рассчитывать  

на социальную помощь

В законе определены обстоятель-
ства, при наличии которых человек 
признаётся нуждающимся в социаль-
ном обслуживании. В частности, по-
мощь получат те, кто полностью или 
частично потерял способность к само-
обслуживанию из-за болезни, травмы, 
возраста или инвалидности; семьи с 
инвалидом или ребёнком-инвалидом, 
нуждающимся в постоянном уходе; 
семьи с ребёнком, испытывающим 
трудности в социальной адаптации; 
безработные. Нуждающимися в со-
циальном обслуживании закон при-
знаёт и семьи, в которых возникают 
конфликты из-за родственников с 
наркотической или алкогольной за-
висимостью, игроманов. Насилие в 
семье также является основанием 
для оказания помощи.

Немаловажный момент: действие 
нового закона распространяется не 
только на граждан Российской Феде-
рации, но и на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории нашей 
страны.

плата  
за социальные услуги

Законом определены условия пре-
доставления социальных услуг на 
бесплатной и платной основе и катего-
рии граждан, для которых социальное 
обслуживание будет бесплатным. Это 
несовершеннолетние дети и люди, 
пострадавшие в результате чрезвы-
чайных ситуаций или вооружённых 
межнациональных конфликтов.

Важный момент: если ранее право 
на бесплатные социальные услуги 
получали граждане, имеющие денеж-
ный доход ниже прожиточного мини-
мума, то по новому Федеральному 
закону предусмотрено бесплатное 
предоставление услуг тем, у кого 

доход ниже 1,5 уровня прожиточного 
минимума, установленного в Орен-
бургской области. Это значительно 
расширит категорию граждан, кото-
рым не придётся платить за социаль-
ное обслуживание.

Что касается платных услуг, то в со-
ответствии с новым законом субъекты 
федерации должны установить новые 
размеры платы за социальные услуги, 
которая не должна превышать уро-
вень, установленный на 31.12.2014. 
По этим же правилам должен быть со-
ставлен перечень социальных услуг. 

Какие социальные 
 услуги будут  

предоставляться

- Социально-бытовые - поддержа-
ние жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту;

- социально-медицинские - под-
держание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путём 
организации ухода, оказания содей-
ствия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического на-
блюдения за получателями социаль-
ных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья;

- социально-психологические - ока-
зание помощи в коррекции психо-
логического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в со-
циальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия;

- социально-педагогические - про-
филактика отклонений в поведении 
и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организация 
их досуга, оказание помощи семье в 
воспитании детей;

- социально-трудовые - оказание 
помощи в трудоустройстве и в ре-
шении других проблем, связанных с 
трудовой адаптацией;

- социально-правовые - оказание 
помощи в получении юридических 
услуг, в защите прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг;

- услуги в целях повышения комму-
никативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов;

- срочные социальные услуги - обе-
спечение бесплатным горячим пита-
нием или наборами продуктов; обе-
спечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости; 
содействие в получении временного 
жилого помещения; содействие в 
получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг; 
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привле-
чением к этой работе психологов и 
священнослужителей; иные услуги.

Кто будет определять 
виды помощи,  

необходимые гражданину

Специалисты организации соци-
ального обслуживания, исходя из 
потребности гражданина, составля-
ют индивидуальную программу, в 
которой указаны форма социального 
обслуживания, виды, объём, перио-
дичность, условия и сроки предостав-
ления социальных услуг.

Кроме того, в программе опреде-
ляется рекомендуемый перечень 
поставщиков услуг и мероприятия по 
социальному сопровождению.

Стоит отметить, что специалисты 
будут обязаны оказывать услуги, 
предусмотренные индивидуальной 
программой. А вот для человека эта 
программа носит рекомендательный 
характер. Добровольность - один из 
принципов социального обслужива-
ния.

Новый закон определяет возмож-
ность предоставлять социальные 
услуги негосударственным органи-
зациям, получая за это компенсации 
понесённых расходов. Это позволит, 
увеличив число поставщиков соци-
альных услуг, предоставить человеку, 
нуждающемуся в помощи, возмож-
ность выбора организации социаль-
ного обслуживания.

социальный закон по-новому

за рулемрабочий гид

Приглашаем для трудо-
устройства инвалидов по 
профессиям:

Юрист, программист, мар-
кетолог, менеджер по прода-
жам, бухгалтер (помощник), 
преподаватель - консуль-
тант по «1: С», преподава-
тель-консультант по (1:С 
Бухгалтерия «версия «8»), 
администратор, диспетчер, 
фармацевт, медицинская 
сестра (ассистент стомато-
лога), швея, портной, мани-
кюрный мастер, парикмахер 
универсал, водитель лег-
кового автомобиля, сан-
техник, электрик, электро-
газосварщик, штукатур-ма-
ляр, продавец, оператор 
торгового зала (знание 1:С  
«Торговля+Склад»), двор-
ник, уборщица.

Обращаться по адресу: 
пушкинская,14, 77-21-81

Во второй раз в Оренбур-
ге прошел уникальный 
конкурс среди водителей 
из числа лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «Правила, до-
ступные для всех».

Впервые конкурс прове-
ден в прошлом году на базе 
областного учреждения со-
циального обслуживания на-
селения «Реабилитационно-
технический центр». Проект 
получил положительные от-
зывы со стороны участников, 

зрителей и организаторов, 
что решило его дальнейшую 
судьбу.

Проведение конкурса 
«Правила доступные для 
всех» поддержали ГИБДД 
УМВД России, правитель-
ство Оренбургской области, 
Министерство социального 
развития области, админи-
страция города Оренбурга, 
Торгово-промышленная па-
лата, а также общественные 
организации «Офицеры Рос-
сии», «Центр безопасности 
дорожного движения», «Шко-
ла независимой жизни».

Автоконкурс состоялся 
на площади имени Ленина 
областного центра. В нем 
приняли участие водители, 
имеющие инвалидность I или 
II группы, выступавшие на ис-
правных серийных легковых 
автомобилях отечественного 

и иностранного производ-
ства.

Программа включала тео-
ретический и практический 
этапы. Водители показали 
знание правил дорожного 
движения и оказания пер-
вой помощи пострадавшим, 
продемонстрировали на-
выки вождения автомобиля. 
Участников поддерживали 
гости, среди которых были 
и профессионалы со ста-
жем. Они высоко оценили 
соревнования, отметили 
водительское мастерство 
конкурсантов и хорошие те-
оретические знания.

Мероприятие показало, что 
все ограничения для этих лю-
дей условны. Единственное, 
в чем испытывают недоста-
ток водители-инвалиды, это 
лояльное отношение к себе 
со стороны коллег-автолю-

бителей.
Подобные мероприятия, 

по словам и.о. первого за-
местителя министра соци-
ального развития области 
Владимира Дёмина, как раз 
направлены на то, чтобы 
обеспечить равенство воз-
можностей для участников 
дорожного движения с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, привлечь внима-
ние к проблемам водителей 
с инвалидностью, укрепить 
авторитет и доверие населе-
ния к тем структурам, кото-
рые занимаются проблемами 
инвалидов.

Все автолюбители полу-
чили от организаторов по-
дарки. Каждый ушел домой 
с позитивным настроем и 
желанием принять участие 
в аналогичном конкурсе в 
следующем году.

Водители с ограниченными возможностями попробовали силы в автоконкурсе
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90 лет
Крюкова Елена Леонтьевна, Подвалова 

Мария Ивановна.

85 лет
Аксенов Владимир Архипович, Ампи-

логова Антонина Васильевна, Антонова 
Любовь Демьяновна, Белогурова Любовь 
Денисовна, Больших Алексей Павлович, 
Гамова Раиса Сергеевна, Герасимов 
Алексей Павлович, Емельянова Варвара 
Григорьевна, Жидков Геннадий Петрович, 
Жильникова Мария Петровна, Золотарев 
Петр Дмитриевич, Кабанова Елизавета 
Борисовна, Краснослабодцева Татьяна 
Васильевна, Молостова Клара Сергеев-
на, Мордвинцев Владимир Степанович, 
Санжаревская Анастасия Сергеевна, 
Шепелева Ольга Григорьевна.

80 лет
Агарков Николай Степанович, Акентьев 

Иван Григорьевич, Бражникова Тамара 
Терентьевна, Бурцев Иван Николаевич, 
Крайнова Нинель Павловна, Крюкова 
Надежда Павловна,  Орлова Клавдия Аки-
мовна, Полушкин Александр Федорович, 
Прокофьев Виктор Иванович, Пушкина 
Екатерина Васильевна, Рожкова Алек-
сандра Дорофеева, Фагамонова Фарзия 
Нугумановна.

75 лет
Вовк Евгений Семенович, Воронина 

Таисия Никитовна, Гуня Римма Анато-
льевна, Негин Константин Григорьевич, 
Орлова Валентина Артемьевна, Петайкин 
Петр Ильич, Поповская Вера Максимовна, 
Плетников Анатолий Николаевич, Родин 
Михаил Семенович, Черныш Валентина 
Павловна.

70 лет
Алексеев Николай Викторович, Варич 

Василий Константинович, Жилина Ольга 
Константиновна, Морозова Татьяна Ефи-
мовна, Таикешева Зинаида Егоровна.

65 лет
Аюпова Галия Самиковна, Барабашина 

Лидия Ивановна, Даминова Райса Абдрах-
мановна, Кондрашова Зинаида Павловна, 
Наздрачев Иван Петрович, Неверова Ва-
лентина Артемьевна, Ничуговская Любовь 
Николаевна, Пилюгина Татьяна Петровна, 
Шаталкина Валентина Федоровна.

60 лет
Бадретдинова Татьяна Николаевна,  

Болдовкина Маргарита Евгеньевна, Ге-
расимова Мавзуда Музагитовна,  Гонялин 
Константин Николаевич, Дробышева 
Галина Семеновна, Тюрин Владимир 
Константинович, Фарафонтова Любовь 
Егоровна, Филиппенко Валентина Кирил-
ловна, Шевченко Ольга Николаевна.

55 лет
Агабекян Забелла Арминаковна, Бу-

рашев Бахкирей Касынович, Костакова 
Елена  Викторовна, Никитина Татьяна Вла-
димировна, Пестехин Сергей Николаевич.

50 лет
Васильева Марина Анатольевна, Жи-

ганшин Климент Абдрашитович, Муратов 
Константин Геннадьевич.

Начинается подписка на 1-е полуго-
дие 2015 года на газету «Равенство». 
Из нашей газеты Вы узнаете о собы-
тиях, происходящих в Оренбуржье, 
деятельности органов власти, льго-
тах и социальных выплатах. Бли-
же познакомитесь с работой Орен-
бургской областной общественной 
организации ВОИ, областной орга-
низации ВОС, регионального отде-
ления ОООИ ВОГ и областной обще-
ственной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль». Всегда будете 
в курсе происходящих в Оренбурге 
и области мероприятий с их участи-
ем. Сами сможете делиться своими 
впечатлениями, опубликовать стихи 
и прозу, поздравить близких людей. 
Ждем ваших предложений.
стоимость газеты для каждого 

подписчика составляет  
180 руб. 42 коп.  
за 6 месяцев.

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 
16332

Подписаться на газету  
«Равенство» Вы можете  

в любом почтовом отделении 
связи

дОрОгИе  
ЧИтателИ!

Поздравляем  
с юбилеем!

Коллектив ансамбля «Рябинушка» поздравляет 
художественного руководителя 

варича василия константиновича 

с 70-летним Юбилеем!

Желает отличного здоровья, 
счастья, творческих успехов.

Храни тебя Господь
От мрака и недуга,

От злого языка и мелочного друга.
И дай тебе Господь,

Коль это в его власти -
Здоровья, долгих лет

И много, много счастья.

коллектив  
народного ансамбля  

«рябинушка»

поздравляем!


