
жизнь
продолжается

казачий корпус
в оренбурге

солнечные дети

стр. 3 стр. 4 стр. 12
№ 11 (059) Ноябрь 2016 Оренбургская областная газета объединений инвалидов12+

Подвели итоги и наметили цели
вои продолжит отстаивать 

интересы инвалидов и иниции-
ровать законы, нацеленные на 
социальную интеграцию людей 
с инвалидностью в современном 
обществе, подтвердил депутат 
госдумы, председатель всерос-
сийского общества инвалидов 
Михаил терентьев на VI съезде 
вои. 

Обсуждения  
за Круглым стОлОм

В Москве с 9 по 12 ноября прошел 
очередной VI съезд Всероссийского 
общества инвалидов. Благодаря 
взаимодействию с Торгово-про-
мышленной палатой РФ съезд круп-
нейшей общественной организации 

России проходил в весьма престиж-
ном месте - Центре международной 
торговли на Красной Пресне, апар-
таменты которого полностью адап-
тированы под потребности людей с 
инвалидностью.

В нем приняли участие 210 деле-
гатов из 80 региональных органи-
заций ВОИ со всей страны, пред-
ставители государственной власти 
и СМИ. 

Самыми большими делегациями 
были представлены Оренбургская 
и Ростовская области.

В течение всей недели делегаты 
имели возможность напрямую об-
щаться с руководством и членами 
Центрального Правления ВОИ по 
самым актуальным вопросам, каса-
ющимся жизнедеятельности людей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в своих  регионах и тер-
риториях.  

В программе мероприятий съезда 
совместно с Министерством труда 
и социальной защиты прошел кру-
глый стол «Актуальные вопросы 
жизнедеятельности инвалидов: про-
блемы и их решение в современных 
условиях». На круглом столе обсуж-
дались актуальные вопросы реали-
зации госпрограммы «Доступная 
среда», медико-социальной экспер-
тизы и комплексной реабилитации 
инвалидов, обеспечение инвалидов 
ТСР и санаторно-курортным лече-
нием. Итоги этого обсуждения стали 
основной для определения приори-
тетных направлений деятельности 
ВОИ в период 2017 – 2021 годы.

Среди выступающих круглого 
стола были заместитель министра 

труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Григорий Ле-
карев, руководитель Департамента 
по делам инвалидов Министерства 
труда и социальной защиты РФ Анна 
Гусенкова, главный федеральный 
эксперт по медико-социальной экс-
пертизе ФГБУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» 
Министерства труда и социальной 
защиты Михаил Дымочка, заме-
ститель председателя Фонда со-
циального страхования РФ Алексей 
Кошелев, заместитель директора 
Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ 
Александр Степанов.

Продолжение на стр. 8
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деПутатский округ
награды лучшим  

бОКсерам

Участники ХIХ Всероссийского тур-
нира по боксу на призы Владимира 
Федоровича Чернышева получили 
специальные награды от фракции 
«Единая Россия» в городском Совете. 
Соревнования прошли в Центре бокса 
на ул.Красная площадь.

За призы Чемпиона Европы В.Ф. 
Чернышева боролись спортсмены, 
представляющие Оренбургскую об-
ласть, а также другие регионы России 
и Республику Казахстан.

- Оренбург занимает все более уве-
ренные позиции на «боксерской» карте 
России. С каждым годом в нашем горо-
де становится еще больше любителей 
здорового образа жизни и этого вида 
спорта, - подчеркнул председатель 
постоянного депутатского комитета 
по муниципальному хозяйству, член 
фракции «Единая Россия» Алексей 
Кузьмин. – Не случайно в ноябре Орен-
бург впервые в своей истории встретил 
участников и гостей чемпионата России 
по боксу среди мужчин!

В номинации «Лучший боксер» побе-
дил Спартак Оглы. «Приз зрительских 
симпатий» завоевал Эльшан Ахмедов.

В финальный день соревнований 
на призы Владимира Чернышева эти 
боксеры получили специальные призы 
от фракции «Единая Россия». Отрадно 
отметить, что оба победителя – орен-
буржцы!

для бабушеК  
и дедушеК

В округе депутата Алексея Кузьмина 
к людям преклонного возраста отноше-
ние особое. Им всегда, что называется, 
оказывают почет и уважение. Прово-
дится акция «Бесплатная стрижка» в 
двух парикмахерских в 18-ом и 20-ом 
микрорайонах. Этой льготой ежемесяч-
но пользуются более 150 пенсионеров. 
Запись производится по телефону обще-
ственной приемной депутата 43-60-12.

По традиции с 2010 года в избира-
тельном округе №19 в октябре и ноябре 
ежегодно в рамках акции «Дорогие мои 
старики» в школах и Домах культуры 
проходят мероприятия, посвященные 
Дню пожилого человека и Дню инва-
лида.

Сегодня в честь бабушек и дедушек 
учащиеся и педагоги школы №85 
устроили настоящий праздник с заме-
чательным концертом. Юные артисты 
для гостей играли на музыкальных 
инструментах, танцевали, пели песни 
и читали трогательные стихи.

Алексей Геннадьевич пожелал всем 
здоровья, тепла, любви и внимания 
близких.

Праздничное мероприятие прошло 
в атмосфере добра, уважительного 
отношения к людям золотого возрас-
та и доставило много положительных 
эмоций и хорошего настроения.

По окончании концерта каждый полу-
чил от Алексея Кузьмина подарок к чаю 
и открытку с добрыми словами.

Молодежь живет активно
делегация оренбург-

ской областной органи-
зации вои побывала на 
молодежном фестивале 
«инновационные техно-
логии для молодых ин-
валидов «все в наших 
руках», проходившем в 
саратове с 19 по 23 ок-
тября.

Организаторами меро-
приятия выступили Обще-
российская общественная 
организация «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
и Саратовская областная 
организация ВОИ при уча-
стии Саратовского госу-
дарственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, 
пригласившие на свою го-
степриимную землю пред-
ставителей региональных 
организаций ВОИ Приволж-
ского Федерального округа и 
гостей из Волгограда.

В составе делегаций при-
сутствовали только молодые, 
активные инвалиды, каждый 
из которых старался отстоять 
честь своего региона и поде-
литься самыми интересными 
находками и инновационны-
ми методами реабилитации 
и абилитации инвалидов в 
своих организациях. 

Наработанный в этом на-
правлении  немалый опыт 
ОООО ВОИ представляли 
достойные ребята: новотрой-
чане Кирилл Новиков и Дми-
трий Нагимов, оренбурженка 
Ольга Чеканова, житель Аб-
дулино Михаил Надеждин, 
а также руководитель де-
легации  - главный специ-
алист по работе с молодыми 
инвалидами Оренбургской 
городской организации ВОИ 
Наталья Фадеева.

О значимости форума гово-
рит тот факт, что его посетили 
представители правительства 
и профильных министерств 
Саратовской области. Но 
главное, что он собрал пред-
ставителей 13-ти (!) регио-
нальных организаций, для 
которых была подготовлена 
насыщенная, интересная, 
полезная программа. 

Каждая делегация при-
везла презентацию, наи-
более ярко и показательно 
демонстрировавшую основ-
ные направления работы 
с молодежью на местах. 
Оренбуржцам выпала честь 
выступать первыми.

– Мы рассказали о веду-

щих направлениях в прак-
тике работы с молодыми 
инвалидами в Оренбург-
ской области и, приятно 
признаться, немало за-
интересовали участников 
фестиваля, - не без удо-
вольствия вспоминает На-
талья Фадеева. 

Участники форума узна-
ли от гостей из степного 
края о спортивно-туристи-
ческом клубе «Горизонт» 
(ОООО ВОИ), подростково-
молодежном клубе «Мо-
лодость» (Новотроицкая 
местная организации), клу-
бе знакомств «Гармония» 
(Оренбургская городская 
организация ВОИ), следж-
хоккейном клубе «Ястре-
бы», конкурсе литератур-
ного творчества инвалидов 

«СТИХиЯ Пегаса», област-
ном интернет-фотоконкурсе 
«Вижу, чувствую, дарю» 
и других объединениях и 
мероприятиях, проходящих 
у нас. 

В свою очередь, наши 
представители отметили 
работу соседей: интерес-
ным опытом  показался 
театр кукол в Мордовии, 
который приносит пользу 
детям-инвалидам и их ро-
дителям, куклотерапия в 
Удмуртии, театр моды для 
колясочников в Уфе, автош-
кола  и прокат электриче-
ских скутеров в Пермском 
крае, интеллектуальные 
турниры КВН, распростра-
ненные в ряде регионов.

По программе фестиваля 
участникам было пред-

ложено поработать на ма-
стер-классах, тренингах, 
присутствовать на пре-
зентациях инновационных 
практик, обучающих курсах, 
побывать в детско-юноше-
ской спортивно-адаптивной 
школе «Реабилитация и 
физкультура», Центре ре-
абилитации и адаптации 
инвалидов, Саратовском 
государственном универси-
тете, театре юного зрителя, 
посетить Саратовский Му-
зей боевой и трудовой сла-
вы, музей дальней авиации 
в Энгельсе.

- Мы очень довольны, что 
побывали на этом фестива-
ле! Многое увидели, узнали 
и взяли на заметку для бу-
дущей работы ОООО ВОИ, 
ее местных организаций в 
молодежном  направлении. 
И себя достойно показали! 
- резюмировала Наталья 
Фадеева.

- Я в полном восторге! 
– не скрывает эмоций Ки-
рилл Новиков. – Меня все 
порадовало и поразило: и 
дружественная атмосфера, 
и полезные занятия на ма-
стер-классах по гончарному 
мастерству, мультиплика-
ции, фотоделу. А в некото-
рые моменты я просто ры-
дал от восторга, когда слу-
шал пение девушки с ДЦП, 
смотрел спектакль «Милый 
Сашенька» в ТЮЗе.

Но, все же, главное, в чем 
признались члены делега-
ции Оренбургской област-
ной организации ВОИ, они 
обязательно постараются 
применить полученные зна-
ния и опыт других регионов, 
который получили на моло-
дежном форуме.

ольга соловьева

Перерегистрация проводится в районных отделениях ВОИ г. Оренбурга, расположенных по следующим адресам:
• ленинское отделение ого вои – проспект Победы, 24, ком. 116, т. 77-12-68
• Центральное отделение ого вои - проспект Победы, 24, ком. 101, т. 77-56-90
• промышленное отделение ого вои – проспект Братьев Коростелевых, 141, ком. 212, т. 35-42-73
приемные дни: понедельник-четверг – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.—до 14.00), 
                            пятница с 9.00 до 14.00 (без перерыва)
- дзержинская районная первичная организация ого вои – проспект Дзержинского, 14, т. 36-56-39 
                                                                                                            (вход с левого торца здания)
приемные дни: понедельник-среда с 9.00 до 13.00

Внимание! 
Оренбургская городская организация Всероссийского общества 

инвалидов с 01 ноября 2016 года приглашает членов организации 
для перерегистрации на 2017 год. При себе иметь паспорт, копию 
справки МСЭ (ВТЭК).
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Вячеслав Лабузов:
учить и учиться

Министр образования оренбург-
ской области вячеслав алексан-
дрович лабузов рассказал о том, 
что изменилось в системе общего 
образования, как школьники вме-
сте с родителями готовятся к егЭ, 
хватит ли школе педагогов, что де-
лать с детьми-инвалидами, а также 
ответил на другие вопросы. 

здравствуй, школа

В области 862 общеобразователь-
ные школы,  в них обучаются 213 
тысяч 871 учащийся. По сравнению 
с 2015-2016 учебным годом в школы 
пришло на 6132 ученика больше, 676 
школ – сельские, в них занимаются 41 
процент от общего числа учащихся. 

В области есть 21 гимназия, 24 ли-
цея, 8 школ с углубленным изучением 
предметов. В формате семейного об-
разования обучаются 47 человек, для 
1349 детей по заключению медико-
социальной экспертизы организовано 
индивидуальное обучение на дому.

В начале нового учебного года 
сданы в эксплуатацию школа в Со-
рочинске на 750 мест, два детских 
сада на 250 мест (в поселках Свет-
лый Сакмарского района и поселке 
Домбаровский). В Красногвардейском 
районе открыт комплекс школа-дет-
ский сад на 48/40 мест в селе Ишалка 
Красногвардейского района.

В конце 2016 года завершится стро-
ительство школы на 1135учащися в 
17-м микрорайоне города Оренбурга. 
Строительство начато в мае 2016 
года, готовность составляет более 
80 процентов. 

К началу учебного года (2016/2017) 
отремонтировано 48 общеобразова-
тельных организаций в 26 муниципа-
литетах на сумму около 700 миллио-
нов рублей. Приведены в порядок 58 
спортивных залов. На спортивную 
программу потрачено 144 миллиона 
рублей. Сегодня доля школьников, 
обучающих в современных условиях, 
составляет 80 процентов.

Кроме того, в образовательном 
процессе участвуют 10 негосудар-
ственных образований в Бузулуке, 
Сорочинске, Оренбурге, Орске, Са-
ракташском районе. Это пять право-
славных образовательных и пять 
частных школ.

В соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами общего 
образования обучаются 68 процентов 
школьников. Из них в штатном режи-
ме - все учащиеся 1-6 классов, 7784 
ученика 7-9 классов занимаются в 
экспериментальном режиме. 

В октябре 2016 года на феде-
ральном уровне был сформирован 
перечень лучших школ Российской 
Федерации. В ТОП-500 общеобразо-
вательных организаций вошли пять 
оренбургских учебных заведений.

Это губернаторский многопрофиль-
ный интернат для одаренных детей 
Оренбуржья и лицеи Оренбурга №№ 
1,4,5,7.

Восемь школ региона попали в 
списки лучших общеобразователь-

ных организаций по профилям под-
готовки: лицей 5 города Оренбурга, 
физико-математический лицей го-
рода Оренбурга, губернаторский 
лицей-интернат для одаренных детей 
Оренбуржья, лицей № 7 Оренбурга, 
СОШ № 1 поселка Энергетик Ново-
орского района, СОШ № 18 города 
Новотроицка, СОШ № 4 и СОШ № 
27 г.Орска.

В перечне лидеров отдельно выде-
лен ТОП -200 лучших сельских обще-
образовательных организаций, четы-
ре представляют Оренбургскую об-
ласть. Среди них Европейский лицей 
Оренбургского района, Октябрьская 
средняя школа Октябрьского района, 
Первомайская СОШ Первомайского 
района, Красногвардейская СОШ № 
1 Красногвардейского района. 

Одной из серьезных проблем стало 
получение качественного образова-
ния теми учащимся, которые прожи-
вают в малочисленных населенных 
пунктах. Более 9,5 тысячи школьни-
ков занимаются в базовых школах, 
на школьных маршрутах заняты 448 
автобусов.

Введено дистанционное обучение. 
Но для детей очень важно видеть 
педагога не только на мониторе, но и 
вживую. Поэтому в процесс обучения 
включена такая фигура, как модуль-
ный педагог, который приезжает в 
малое село и проводит контрольные 
занятия с живущими в селе детьми. 

Многое сделано для питания школь-
ников 1-11 классов. Сегодня одно-
разовым питанием обеспечены 99,3 
процента учащихся, 32,3 процента 
питаются дважды в день. Эти по-
казатели, по сравнению с минувшим 
годом, возросли. 

егЭ совершенствуют 

Министр заявил, что ситуация со 
сдачей ЕГЭ в целом обстоит непло-
хо. 101 учащийся смог набрать 100 
баллов.

16 процентов всех сдающих су-
мели набрать 80 баллов в среднем, 
что дает возможность поступить в 
лучшие вузы страны. 600 человек 
«вошли» в коридор 95-99 баллов. 
Прибавили школьники в сдаче исто-
рии: было 3 «стобальника» - в 2016 
году их уже 15. Появился творческий 
экзамен-сочинение, историческое 
сочинение.

Идет обучение педагогов, дооб-
разование. В систему занятий с 
педагогами по истории включились 
российские ученые, требуются также 
знания в сфере истории культуры, 
религии. Сложилась положительная 
тенденция в математике.

Есть у министра вопросы к пре-
подаванию иностранных языков. К 
2022 году, когда этот предмет станет 
обязательным, сейчас идет процесс 
переподготовки учителей английского 
языка, следующая партия – учителя 
немецкого языка. Занятия с ними ве-
дутся только на иностранном языке. 

Особое внимание министерства 
уделяется родителям, дедушкам и 

бабушкам. Иногда своим поведением 
они добавляют стрессовых моментов. 
Поэтому пошли на то, чтобы родители 
испытали на себе, что происходит 
перед и во время экзаменов.

Родители приходят, знакомятся с 
оборудованием, предъявляют доку-
менты, садятся сдавать ЕГЭ. Треть 
из тех, кто пришел в школу, сдала эк-
замен по математике, русскому языку,  
поняли, какие чувства испытывают 
их дети. Такая практика введения 
родителей в атмосферу ЕГЭ будет 
продолжена.

Одно из главных нововведений – 
уйти от системы «угадайка». 

Совместно с РСМ собирается 
команда из 120 студентов, которая 
будет помогать наблюдать за ходом 
экзаменов. 

В целом в Оренбуржье экзамены 
сдают честно. Если приходится рас-
ставаться с частью проверяющих, 
то это касается их знаний, которые 
начали отставать от сегодняшних 
требований.  

Образование для всех 

В Оренбургской области работают 
20 образовательных учреждений 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  Их посещают 
2427 учащихся. Одно учебно-вос-
питательное заведение объединяет 
детей с девиантным поведением. 
Это еще 28 учеников. 

Чтобы обеспечить детей с ограни-
ченными возможностями дошколь-
ными образовательными услугами 
в 81 образовательной организации 
действуют 193 компенсирующие 
группы (это 3357 детей). 110 групп  
и 2012 детей – это те, кто имеет на-
рушение речи. 30 групп работают 
для 645 тубинфицированных детей. 
В 14 групп сведены 175 детей с за-
держкой психического развития. 
Еще 5 групп объединяют 44 ребенка 
с ДЦП. 18 групп для 239 детей – это 
те, у кого наблюдается нарушение 
интеллекта и с синдромом Дауна. 
Свои группы 18 и 201 ребенок  и 3, 
которые посещают 41 человек, - для 
детей с нарушением зрения и сла-
бослышащих. 

 В 2016-2017 годах в общеобразо-
вательных организациях инклюзив-
ное образование получают 3690 де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью: 2291 
человек – с задержкой психического 
развития, 1093 человека – с ум-
ственной отсталостью, 159 человек, 
перенесших полиомиелит и ДЦП. 
Кроме того, 84 школьника-слабови-
дящих, 40 человек слабослышащих, 
18 - с тяжелым нарушением речи, 5 
человек – с синдромом Дауна.

Созданы два дистанционных цен-
тра для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Они действу-
ют в Оренбурге и Орске. Эти центры 
дают знания 449 детям-инвалидам.

С 1 сентября 2016 года в силу всту-
пили федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 

начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и феде-
ральной государственный образова-
тельный стандарт для обучающихся 
с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями).   

К занятиям приступили в области 
по новым стандартам 244 ребенка. 

растить патриотов

В непростые для государства и 
школы 90-е годы удалось сохранить 
практически все школьные музеи, в 
которых были собраны материалы 
о славном прошлом нашей страны. 

Сохранилась военно-патриотиче-
ская игра «Зарница». Не случайно 
последние  годы оренбургские школь-
ники уверенно чувствуют себя на фи-
налах Приволжского федерального 
округа и Всероссийских турнирах. 

Городской муниципальный казачий 
корпус имени Неплюева переведен в 
областное подчинение, то есть улуч-
шилась система финансирования. 
Более 80 процентов выпускников 
«кадетки» поступают в военные учи-
лища. За два года удается довести 
«кадетов» до высоких баллов по ЕГЭ. 

В Оренбургской области созданы и 
действуют 900 казачьих и кадетских 
классов. 

Немало делается в центре «Под-
росток», который возглавляет офи-
цер-десантник Сергей Попцов. Вос-
питанники Центра защищены от 
различных криминальных историй, 
проходят первоначальное военное 
обучение. Это серьезное патриотиче-
ское воспитание, которое помогает в 
военной службе, выборе профессии 
в будущем. 

Министр заметил, что год службы 
– все-таки маловат для овладения 
воинскими профессиями. Центр Поп-
цова, казачьи классы помогают уйти 
в армию более подготовленными. 

На очереди, подчеркнул министр 
В.А. Лабузов, создание казачьего 
учебного заведения на 90-100 уча-
щихся. С губернатором Ю.А. Бергом 
идея согласована. Располагаться он 
будет в Оренбурге либо Оренбург-
ском районе. 

Разумеется, обучение должно 
быть разносторонним, связанным с 
тем кругом предметов, которые из-
учались более 100 лет назад: баль-
ные танцы, управление конем и так 
далее. Около полутора лет уйдет на 
ремонт и подготовку помещений для 
учебных целей. Это не завтрашний 
проект, но он обязательно будет ре-
ализован. 

алексей МиХалин 
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оренбургский опыт ра-

боты общественных орга-
низаций с детьми-инвали-
дами очень заинтересовал 
на всероссийском уровне 
участников прошедшего 
в туле Форума вои «пар-
тнерство государства и 
общественных организаций 
как фактор интеграции се-
мей с детьми инвалидами».

На Форум съехались пред-
ставители более 20 регио-
нов, в числе которых были 
и делегаты от Оренбургской 
областной организации ВОИ: 
директор автономной не-
коммерческой организации 
по поддержке детей-инва-
лидов с синдромом Дауна и 
их семей «Солнечные дети» 
Елена Сидоренко и председа-
тель Оренбургской городской 
общественной организации 
детей-инвалидов, художе-
ственный руководитель об-

разцового коллектива детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Творческая 
мастерская «Классная компа-
ния» Ольга Чигадаева.

Со своим опытом работы 
в этом направлении в Орен-
бургской области  коллег 
познакомили и оренбургские 
специалисты: Елена Сидо-
ренко выступила с рассказом 
о проблемах реабилитации и  
социализации детей и под-
ростков с синдромом Дауна, 
Ольга Чигадаева - с докладом 
о  технологиях социально-
культурной реабилитации де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на примере 
возглавляемого творческого 
коллектива.

По словам наших делега-

тов, их выступления очень 
заинтересовали участников 
Форума, некоторые из кото-
рых, например, представите-
ли Уфимской региональной 
организации ВОИ, пожелали 

посетить Оренбург, чтобы во-
очию увидеть работу с деть-
ми-инвалидами, проводимую 
общественными организа-
циями «Солнечные дети» и 
«Классная компания». 

И  в целом такая практика 
посещения нашими предста-
вителями мероприятий столь 
высокого уровня – полезный 
опыт не только для их участ-
ников, но и для коллег из дру-
гих регионов. Что и показала 
поездка Ольги и Елены в Тулу. 
Можно добавить только, что 
у них наработан уникальный 
и, пожалуй, беспрецедентный 
опыт работы в своих направ-
лениях, что, безусловно, де-
лает честь этим уникальным 
женщинам: Ольга Чегадаева 
выводит на артистическую 
сцену детей с нарушениями 
зрения (и практически сле-
пых), умственными откло-
нениями, ДЦП и другими, а 
Елена Сидоренко помогает 
адаптироваться в нормаль-
ной жизни ребятишкам с 
синдромом Дауна. А также 
чувствовать себя уверенными 
в своих детях - их родителям.

ольга соловьева

реабилитация

Все дети наши

взгляд с жалостью к инвалидам – 
это, чаще всего, снисходительный 
взгляд сверху. Между тем, эти люди 
имеют полное право смотреть нам 
глаза в глаза. 

Можно сколько угодно рассуждать 
о смягчении нравов и переменах в 
отношении к инвалидам, но вместо 
этого достаточно привести пример, 
как оренбуржцы отреагировали в 
конце сентября 2016 года на гибель 
пятидесятилетнего Игорька с син-
дромом Дауна: цветы у ворот его 
дома, петиция с требованиями найти 
убийцу и публикации почти во всех 
региональных СМИ. 

Еще одним очень символичным со-
бытием стал первый заезд минувшим 
летом детей-инвалидов с синдромом 
Дауна в оренбургский аналог «Арте-
ка» – недавно построенный совре-
менный лагерь «Солнечная страна» 
в живописном уголке Тюльганского 
района. Смотрел со стороны, как эти 
ребята делают вместе со всеми утрен-
нюю гимнастику, едят в столовой, 
купаются в бассейне, играют на стади-
оне. Испытал при этом двойственные 
чувства: с одной стороны – удивление 
от непривычности увиденного, с дру-
гой – внутренний вопрос, а что здесь 
такого?..     

Расставить все точки над «i» я 
решил при помощи двух собеседниц 
– директора детского образователь-
но-оздоровительного центра «Сол-
нечная страна» Татьяны Михелевой 
и учредителя центра автономной 
некоммерческой организации под-
держки инвалидов с синдромом Дауна 
«Солнечные дети» Светланой Мед-
ведевой. Ниже привожу выдержки из 
нашего разговора.

Татьяна Михелева:
– Для нас сообщение о заезде груп-

пы ребят с синдромом Дауна было, 
конечно, неожиданным, а новое всег-
да несколько пугает. Понятно, что мы 
изучали коррекционную педагогику, 
проходили практику. Понятно, что 
в общих вопросах мы понимали и 
представляли, как работать с таки-
ми детьми. Но с практической точки 
зрения, не скрою, было страшновато 
– насколько мы сможем выстроить с 
ними взаимоотношения, а также с ро-
дителями, которые их сопровождали. 

Плюс, нас еще волновали те 190 

детишек, которые уже отдыхали в 
лагере: как они примут новых гостей? 
Такие сомнения у нас, конечно, были.

Светлана Медведева:
– Нас приятно удивила первая 

встреча, приняли нас очень тепло и 
хорошо. Мы не опасались за пове-
дение наших детей и были уверены 
в том, что они справятся, поскольку 
достаточно социализированы. 

Татьяна Михелева:
– С нашими детьми в лагере мы 

предварительно разговаривали о 
том, что люди бывают разными и что 
внешние отличительные черты совер-
шенно не говорят о том, что человек 
какой-то не такой. Дети нас поняли. 
И, даже более того, спросили, зачем 
мы так подробно рассказываем об 
очевидных вещах? Ведь дети – это 
дети, люди – это люди, и они могут 
быть разными. 

Светлана Медведева:
– Случаи, когда на улицах показы-

вают пальцем и смеются, были и в 
прежние годы, бывают и сейчас. Но 
это, в принципе, не искоренимо, в 
особенности, среди детей, которые 
бывают жестокими. Вопрос в другом 
– как часто такое происходит. У этих 
ребят есть какой-то особенно чувстви-
тельный внутренний прибор, которым 
их одарила природа. Он помогает 

им безошибочно определять, можно 
ли подойти к конкретному человеку, 
либо не стоит. К доброму подойдут и 
к полудоброму тоже, чтобы сделать 
его добрее.

Татьяна Михелева:
– Одной из первых команд, кто 

пошел на контакт с такими детками, 
стала группа воспитанников спортив-
ной школы – легкоатлеты. Они начали 
ходить друг к другу в гостевые, и уже 
вскоре присоединились остальные 
ребята. Разумеется, были и те, кто 
остался в сторонке. Но, в основном, 
радовались все вместе: танцевали 
на дискотеках, участвовали во всех 
встречах и выступлениях.

Светлана Медведева:
– Мы жили по общему расписанию, 

вставали в нужное время и делали 
вместе со всеми зарядку. Вписались 
в систему очень быстро. У нас была 
своя кричалка при ходе в столовую 
…. Ходили друг к другу в гости с по-
дарками, которые делали сами.

Понравилось отношение персо-
нала, в том числе, медицинского. 
Купание в бассейне, ингаляции, мас-
сажные ванны – все пошло на пользу.

Татьяна Михелева:
– Думаю, что совместно прове-

денное время было полезным и 
ценным как для обычных, так и для 

«солнечных деток». Обычные ребята 
получили очень важный опыт взаимо-
действия с такими детьми, которые от-
личаются от них. Важно также то, что 
эта встреча прошла в каникулярное 
время, когда никто никуда не спешил, 
не был загружен занятиями, а вместо 
этого мог заниматься совместным 
сближающим творчеством. 

Светлана Медведева:
– Любое общение для наших детей 

очень полезно. Совместное обучение 
– это правильно и хорошо. Причем, 
оно нужно для всех. 

– А что вы даете взамен?
– Мы делаем окружающих нас лю-

дей внимательнее и добрее. И учим 
их любить. Не нас. А, прежде всего, 
самих себя. 

Татьяна Михелева:
– Пока в нашем обществе мы не 

всегда умеем взаимодействовать с 
детьми и взрослыми людьми, которые 
чем-то отличаются от нас, не такие, 
как мы. Нам становится некомфортно, 
нам становится их жалко, нам хочется 
им в чем-то помочь. И мы не всегда 
понимаем, что такой человек вовсе не 
нуждается в нашей опеке или в излиш-
ней защите. А вместо этого ему нужна 
совместная деятельность, совместное 
творчество, игры, песни и танцы. 

Светлана Медведева:
– Уезжали со слезами: плакали и 

наши детки, и обычные. И, я думаю, 
что заряд доброты и человеческого 
тепла получили все. И наши, и другие 
– обычные ребята, которые раньше, 
может быть, никогда не встречали 
таких сверстников. Думаю, что они 
стали добрее. В момент прощания 
воспитанники лагеря совершенно 
искренне обнимали наших детей и 
плакали. У нас, в целом, хорошая 
молодежь.

Татьяна Михелева:
– Мы храним сувениры, сделанные 

руками «солнечных детей».

 петр перМяков

Жалеть их не надо
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с 27 по 30 октября 2016 года в 

Москве прошли заключительные 
мероприятия IV Международного 
благотворительного танцевально-
го фестиваля «Inclusive Dance», в 
котором принял участие известный 
оренбургский коллектив инклюзив-
ного танца «вдохновение». 

В течение всего 2016 года хореогра-
фические команды творчески одарен-
ных людей с ограниченными возмож-
ностями из разных городов России и 
мира боролись за право выступить 
на этом мероприятии. В фестивале 
приняли участие более 500 человек 
- танцоры с различными видами нару-
шений здоровья и волонтеры, которые 
помогают эти нарушения преодолеть.

Организатором фестиваля, да и 
вообще родоначальником этого дви-
жения в России является Центр со-
циокультурной анимации «Одухотво-
рение» и его идейный вдохновитель 
и руководитель Леонид Тарасов, 
благодаря усилиям которого в  2013 
году прошел первый Международный 
благотворительный танцевальный фе-
стиваль «Inclusive Dance». С тех пор 
направление инклюзивного танца раз-
вивается в различных регионах Рос-
сии: создаются группы и коллективы, 
где люди с инвалидностью и здоровые 
танцоры занимаются на равных, все 
больше коллективов спешат подать 
заявку на участие в фестивале. И 
сейчас можно сказать, что движение 
инклюзивного танца расширяет свои 
границы. 

Не первый год в этом красивом и 
смелом действе принимают участие 
и танцевальные пары из Оренбурга 
– члены клуба инклюзивного танца 
«Вдохновение» Центра реабилита-
ции инвалидов имени В.В. Щекачева 
Оренбургской областной организации 
ВОИ, руководит которым колясочница 
Елена Леончикова. Со своим партне-
ром Василием Теровым они уже были 
лауреатами фестиваля. На этот раз 

коллектив представляет наш город в 
расширенном составе – с волонтера-
ми, профессиональными исполните-
лями бального танца председателем 
благотворительного фонда «Родные 
сердца» Виталием Загребневым и хо-
реографом коллектива Александрой 
Середа. К этому серьезному и очень 
представительному конкурсу ребята 
готовились целых полгода: раз-
учивали танцы, оттачивали каждое 
движение, продумывали костюмы, 
добивались полной гармонии в дуэте, 
ведь инклюзивный танец – искусство 
особое! Здесь, в паре, где один из 
партнеров здоров, а другой танцует 
на коляске и всю красоту и смысл 
танца может передать только руками 
и выражением лица, как нигде важно 
полное взаимопонимание и поддерж-
ка. И наши исполнители трудились не 
зря, потому что было огромное же-
лание показать свою работу на весь 
мир. Благо, нашлись и  средства на 
поездку в Москву - помогли спонсоры. 
И она состоялась.

Программа фестиваля была очень 
насыщенной: мастер-классы с веду-
щими мировыми и российскими масте-
рами по танцам, практические мастер-
ские по инклюзивной хореографии, 
перфоманс российско-австралий-

ского проекта «The Beyond Technique 
Creative Residency» (Москва), поста-
новка «С тенью» Творческого союза 
«Со-Бытие» (Екатеринбург), спектакль 
«Иноходец» Театра современного 
танца Владимира Лопаева (Иркутск), 
заседание Всемирной ассоциации 
инклюзивного танца (WIDA), в котором 
приняли участие зарубежные и рос-
сийские специалисты, выступление 
участников российско-австралийского 
проекта «Beyond Technique Residency» 
И, конечно, сами танцевальные сорев-
нования среди пар и команд и кульми-
нация конкурса – гала-концерт.

Оценивало мастерство участников 
международное жюри – представите-
ли Австрии, Голландии, США, России, 
Италии, Нидерландов. И эксперты 
отметили: мастерство участников фе-
стиваля значительно выросло. То есть, 
оренбургским танцорам было с кем со-
ревноваться! Но так долго готовились 
ребята не напрасно. Они выходили на 
паркет несколько раз, выступали как 
в командных соревнованиях, так и в 
конкурсах дуэтов. И завоевали зва-
ние лауреатов II степени. А в общей 
сложности коллектив инклюзивного 
танца «Вдохновение» добавил в  свою 
копилку еще 12 дипломов! И, конечно, 
массу впечатлений.

- Это были незабываемые дни! 
– делится ими Елена Леончикова. – 
Несмотря на то, что фестиваль был 
международным, очень представи-
тельным, мы чувствовали себя, как в 
кругу одной семьи.  Посмотрели высо-
копрофессиональные  инклюзивные 
танцы всех участников фестиваля. 
Браво! Получили непередаваемые 
впечатления, эмоции от теплой 
радостной атмосферы  в зале и на 
протяжении всех дней. 

Немалый вклад в безусловный 
успех танцоров внесло предприятие 
«ГазпромДобычаОренбург», которое 
выделило средства на поездку кол-
лектива в Москву, а два года назад 
помогло Оренбургской областной 
организации ВОИ приобрести для 
его участников  специальные тан-
цевальные коляски, без которых их 
номера не были бы такими легкими, 
грациозными, интересными. Много-
значительную роль в таком хорошем 
для оренбургского «Вдохновения» 
результате сыграл, конечно, благо-
творительный фонд «Родные сердца», 
также взявший на себя внушительную 
часть расходов. И не только финан-
совых, но и физических и душевных, 
вдохновенно работая с танцорами-
колясочниками на протяжении долгого 
времени.

- Мы продолжаем свою деятель-
ность по привлечению людей   с ин-
валидностью в наш клуб, где практи-
куются направления: импровизация, 
классическая хореография. А теперь 
еще и бальный танец. И  не станем 
останавливаться на достигнутом. На-
деемся, это только начало, впереди 
нас ждут новые конкурсы и победы 
на соревнованиях по бальным танцам 
на колясках!  

 Инклюзивный танец - это совмест-
ное танцевальное творчество людей с 
инвалидностью с различными видами 
нарушений и без инвалидности. Это 
соединение красоты и милосердия, 
профессионализма и искренности. 
Когда человек счастлив, он танцует. 
А когда танцует, он счастлив.

ольга соловьева

творчество

на сцене, как в жизни

Видеть мир душой 
и сердцем

13 ноября – Междуна-
родный день слепых. Эта 
всемирная дата призвана 
привлечь внимание людей 
к тем, кто навсегда потерял 
зрение и оказался в труд-
ной жизненной ситуации. 
в оренбургской областной 
библиотеке для слепых 
прошло мероприятие, при-
уроченное к этому дню.

Оренбургская городская 
местная организация «Все-
российское общество сле-
пых» каждый год 13 ноября 
собирает в стенах библиотеки 
слабовидящих и незрячих лю-
дей, для которых разрабаты-
вается специальная развлека-
тельная программа. Этот раз 
не стал исключением. Всем 
приглашенным предложили 
принять участие в конкурсах, 
ответить на вопросы виктори-
ны, послушать стихи и даже 
исполнить песни. Сначала го-
сти соревновались за звание 
«Самого быстрого»: на ощупь, 
за определенное время нужно 
было перебрать зерно. Затем 
выбирали «Самого умного», 
им стал тот, кто больше всего 

дал правильных ответов на 
достаточно сложные вопро-
сы, к примеру: что означает 
термин «гемералопия», или 
из какого языка пришло слово 
«офтальмология». Самым 
интересным и занимательным 
оказался творческий кон-
курс, где пришлось не только 
вспомнить популярные песни, 
но и показать свои вокальные 
данные, пропев их.

- Мы стараемся поддержи-
вать и помогать нашим инва-
лидам. Каждый год проводим 
множество мероприятий, 
посвященных различным 
знаменательным датам,– 
рассказывает председатель 
местной городской органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых Галина Чернова. 
- Также незрячие и слабови-

дящие принимают участие в 
городских и областных сорев-
нованиях по шашкам, шах-
матам, игре в дартс, а также 
в конкурсе чтения и письма 
по системе Брайля. В этом 
году команда от нашей мест-
ной организации принимала 

участие в турслете, помимо 
этого ездили на областные 
мероприятия по бардовской 
песне и всероссийские - на 
«Крымскую осень». Совсем 
недавно проходил Всерос-
сийский турнир обществен-
ных организаций общества 

слепых, в котором мы заняли 
призовое 3 место. 

Помимо развлекательной 
программы для гостей про-
звучало много полезной ин-
формации. Например, всех 
порадовала новость о том, 
что в Оренбурге появились 
«говорящие» банкоматы 
Сбербанка. Система работы 
довольно проста: для того 
чтобы узнать баланс или 
снять деньги, нужно вста-
вить карту в банкомат и под-
ключить к нему наушники со 
стандартным разъемом 3,5 
мм. «Говорящие» банкоматы 
находятся в Центральном 
банке по адресу ул. Володар-
ского, 16.

В завершении дня всех 
пригласили на чаепитие, где 
в дружеском кругу гости обсу-
дили свои планы на будущее. 
А их как оказалось немало: 
не за горами спортивные 
соревнования и творческие 
конкурсы, где каждый смо-
жет показать свои таланты, 
многие из которых открылись 
именно на этой встрече.

елена картазаева
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Поступательное развитие в Российской Федерации 
реабилитации инвалидов через занятость 

с советского  периода и до 1996 г. 
понятие «инвалид» ограничивалось 
способностью человека к труду. 
в соответствии с «инструкцией 
по определению групп инвалид-
ности», действующей с 1956 г., «…
инвалидность устанавливается в 
случаях, когда возникшее нарушение 
функций организма препятствует 
выполнению профессионального 
труда и имеет устойчивый, несмотря 
на лечение, характер». 

Освидетельствование в СССР про-
водилось врачебно-трудовыми экс-
пертными комиссиями (ВТЭК) с учетом 
профессии и характера работы. В сфе-
ре занятости инвалидам были предус-
мотрены льготы, которые действуют по 
сегодняшний день: неполный рабочий 
день, привлечение к сверхурочной ра-
боте и работе в выходные дни только 
с согласия инвалида и при отсутствии 
медицинских противопоказаний. 

В 1976 г. введены нормы, направ-
ленные на повышение включенности 
инвалидов в общество: обеспечение 
профессионального образования в 
учебных заведениях, в случае произ-
водственной травмы поддержка рабо-
тодателем трудоустройства инвалида. 
Но при этом отсутствовало требование 
приспосабливать рабочие места в соот-
ветствии с потребностями инвалидов, 
что затрудняло их трудоустройство. 
Поэтому введенные квоты рабочих 
мест в пределах 2% от численности 
работающих на предприятии, были не 
поддержкой инвалидов, а в большей 
степени формой их дискриминации. 

С 1 января 1991 г. вступил в силу За-
кон «Об основах начала защищенности 
инвалидов в СССР». В соответствие с 
Законом размер квоты для организации 
с численностью не менее 20 человек 
был увеличен до 5%. Организациям,  
в которых инвалиды составляли не 
менее 30% от общей численности ра-
ботающих, представлялись налоговые 
льготы, а если доля инвалидов превы-
шала 50% - полное освобождение от 
уплаты налогов. 

Рабочие места для инвалидов созда-
вались в специальных подразделениях 
организаций, представлялась помощь 
инвалидам, занятым в домашних 
условиях. В 1994-1995 гг. специализи-
рованные предприятия общественных 
организаций имели дополнительную 
государственную поддержку, например, 
освобождение от таможенных плате-
жей, наличие экспортных квот. 

Кроме того был сформирован пере-
чень профессий, наиболее подходящих 
для инвалидов (рекомендательно, но 
не законодательно).

Однако действующая система по-
прежнему не была нацелена на соз-
дание подходящих рабочих мест и 
поэтому не обеспечивала желающих 
инвалидов рабочими местами. На нача-
ло 1995 г. численность трудоспособных 
неработающих инвалидов составляла 
более 1 млн. человек, из них 90% хо-
тели работать. 

Следующий этап – 1996-2001 гг. – 
регулировался Законом от 24.11.1995 
г. №181 «О социальной защите инва-
лидов». Со времени вступления в силу 
Закона степень ограничений к трудовой 
деятельности (ОСТД) утратила свою 
доминирующую роль в определении 
группы инвалидности. Инвалидом стал 
считаться тот, кто имел нарушение здо-

ровья со стойкими нарушениями функ-
ций организма. Оценка ограничений  
жизнедеятельности стала проводиться 
не по одной ОСТД, а по 7 категориям, 
которые в совокупности определяли 
меру нуждаемости в социальной за-
щите государства. 

Сложившееся положение вызвали 
реформирование ВТЭК в медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ). Впервые 
для каждого инвалида стала разраба-
тываться индивидуальная программа 
реабилитации (ИПР), в которой с уче-
том комплексной оценки ограничений 
жизнедеятельности, реабилитационно-
го потенциала, в соответствии с потреб-
ностями, кругом интересов, уровнем 
притязаний, социальным статусом 
инвалида и реальными возможностя-
ми рынка труда конкретного региона 
специалистами по МСЭ определялись 
формы, сроки и объемы мероприятий 
по профессиональной реабилитации. 

С этого времени и до сих пор реко-
мендации в ИПР для самого инвалида 
носят рекомендательный характер, но  
обязательны для исполнения органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, а также органи-
заций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

Несмотря на то, что инвалид имел 
право отказаться от исполнения ИПР, 
был отмечен рост обращений ин-
валидов в государственную службу 
занятости населения для содействия 
в трудоустройстве (численность без-
работных инвалидов, прошедших про-
фессиональное обучение в 1997-2001 
гг. выросла в 2,3 раза).

С 1 июля 1995 г. за счет федерально-
го бюджета и бюджета субъекта РФ с 
учетом индивидуальных возможностей 
инвалидов впервые стали создаваться 
специальные рабочие места. 

Однако наряду с положительными 
изменениями, в целом меры защиты 
занятости инвалидов были ослабле-
ны. Во-первых, инвалиды 1-2 степени 
ОСТД в соответствии с рекомендаци-
ями в ИПР могли быть трудоустроены 
в обычных условиях и в соответствии 
с законодательством могли быть за-
регистрированы как безработные и 
получать, наряду с пенсией, пособие по 
безработице. Инвалиды с 3 степенью 
ОСТД считались нетрудоспособными, 
что становилось практически непреодо-
лимым барьером в их трудоустройстве. 
Во-вторых, с 2001 г. установленная в 
эти годы квота в диапозоне 2-4% рас-
пространялась только для организаций 
с численностью работающих более 
100 человек. В-третьих, работодатели 
могли не выполнить квоту без наложе-
ния  штрафных санкций. В-четвертых, 
с 2002 г. были сокращены льготы на 
прибыль для общественных организа-
ций инвалидов как формы занятости 
инвалидов на закрытом рынке, т.к. при-
оритет Конвенции ООН, к ратификации 
которой тогда стремилась Россия, – от-
крытый рынок. Как следствие - в 2011 г. 
на предприятиях ВОС работало почти 
в 5 раз меньше инвалидов, чем в со-
ветский период, на предприятиях ВОИ 
– в 3,8 раз, ВОГ – в 12,5 раз. В-пятых, 
в 2005 г. финансирование по обустрой-
ству специально созданных рабочих 
мест для инвалидов полностью было 
возложено на работодателей.

В 2012 г. Российская Федерация рати-
фицировала Конвенцию ООН о правах 
инвалидов. С этого времени идет ак-

тивное изменение законодательства в 
сторону защиты прав инвалидов, в т.ч. 
их права на труд. 

В 2012 г. устранено основное про-
тиворечие: согласно Конвенции ООН 
каждый человек, в т.ч. инвалид любой 
группы, имеет право на труд. 3-я сте-
пень ОСТД стала устанавливаться 
инвалидам, способным к труду со 
значительной помощью других лиц 
(приказ Минздравсоцразвития от 2009 
г. №1013н).  Также для стимуляции 
инвалидов к труду вернулись к назна-
чениям пенсий в зависимости от групп 
инвалидности (с 1996 г. размер пенсии 
по инвалидности зависел от степени 
ОСТД). 

С 2013 г. возобновлено государ-
ственное софинансирование создания 
специальных рабочих мест, расширено 
квотирование с включением в него 
малых предприятий (с численностью 
от 35 человек). Квота для малых пред-
приятий установлена в 3%, средних 
и крупных – 2-4%. Веден штраф за 
невыполнение квоты, за не создание 
адаптированных рабочих мест и штраф 
за отказ в трудоустройстве инвалида.

Однако большинство работодателей, 
кроме общественных организаций ин-
валидов, по-прежнему до сих пор не 
могут претендовать на федеральные 
налоговые льготы, по-прежнему имеет 
место отношение к общественным ор-
ганизациям инвалидов как к закрытому 
рынку труда. Хотя, исходя из междуна-
родного опыта, занятость инвалидов 
в общественных организациях инва-
лидов используется не только для их 
трудоустройства, но и как действенная 
мера реабилитации, которая готовит их 
к постепенному переходу с закрытого 
на открытый рынка труда. 

С 2013 г. создание специальных рабо-
чих мест с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности 
конкретного инвалида, его профессии 
(должности), характера трудовых функ-
ций регламентировано приказом Мин-
труда России от 19.11.2013 г. №685н. Во 
исполнение Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной соци-
альной политики» и в рамках приказа 
№685н в 2015 г. в России было создано 
14,6 тыс. специально оборудованных 
рабочих мест для инвалидов, что боль-
ше показателя, установленного в дан-
ном документе на этот год (14,2 тыс.). 

Кроме того, оптимизировано форми-
рование в ИПР раздела «Мероприятия 
профессиональной реабилитации». 
Для индивидуального подхода специ-
алистов по МСЭ к инвалидам утверж-
дены «Методические рекомендации по 
перечню рекомендуемых видов трудо-
вой деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности» (приказ Минтруда 
России № 515 от 04.08.2014 г.). 

В 2015 г. изменен порядок разработки 
и реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации 
инвалида (ИПРА) (приказ Минтруда 
России от 31.07.2015 г. № 528н, вступил 
в силу с 01.01.2016 г.). С начала 2016 
г. во исполнение приказа учреждения 
МСЭ России стали направлять в службу 
занятости данные обо всех инвалидах, 
нуждающихся в содействие в трудо-
устройстве. Это обеспечило полную 
информированность службы занято-
сти о потребностей всех инвалидов, 
а не только обратившихся в службу 

занятости.
В состоянии на 2016 г. трудоустрой-

ство инвалидов продолжает оставать-
ся одним из приоритетных вопросов 
государственной социальной политики. 

По информации Минтруда России 
для оптимизации возможностей трудо-
устройства инвалидов с 2017 г. работа 
будет вестись на основе информации 
из Федерального Реестра инвалидов, 
в т.ч. с использованием данных об 
их профессиональном потенциале. К 
этому же году планируется обеспечить 
инвалидам полную доступность зданий 
и услуг центров занятости населения 
как одной из мер, способствующих 
достижения ими материальной неза-
висимости и более полной интеграции 
в общество. 

Также к 2017 г. будет изменен учет 
трудоустроенных инвалидов в трудо-
способном возрасте. Расчет доли будет 
от числа инвалидов, зарегистрирован-
ных в Пенсионном фонде России, а 
не от числа трудоустроенных граждан 
из обратившихся в службу занятости. 
Согласно целевым показателям Госу-
дарственной программы «Доступная 
среда» к 2020 г. доля занятых инвали-
дов трудоспособного возраста должна 
составить 40% от общей численности 
указанной категории лиц (на конец 2015 
г. этот показатель составлял 19,8%). 

Для большей доли интегрированно-
сти инвалидов через их трудоустрой-
ство ожидается, что к 2020 г. будет 
утвержден и станет обязательным 
для всех регионов единый стандарт 
услуги по сопровождению инвалидов 
молодого возраста при трудоустрой-
стве с учетом конкретных нарушенных 
функций организма, что позволит уни-
фицировать подход к данному процес-
су. К этому времени регионы должны 
подготовить собственные программы 
и уже с 2017 г. начать их реализацию 
(распоряжение Правительства РФ от 
16 июля 2016 г. № 1507-р). В алгоритм 
программы должны быть включены:

профессиональная ориентация де-
тей-инвалидов, инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;

развитие практики целевого при-
ема и целевого обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в вузы и профессиональные 
образовательные организации;

инклюзивное профессиональное об-
разование;

мониторинг трудоустройства инвали-
дов-выпускников вузов и ссузов;

содействие развитию предпринима-
тельских навыков у молодых людей с 
инвалидностью;

внесение изменений в законода-
тельство в части дополнения перечня 
государственных услуг, оказываемых 
региональными госорганами, услугой 
по сопровождению инвалидов молодо-
го возраста при трудоустройстве и др.

С одной стороны, поступательное 
расширение мер реабилитации через 
трудоустройство инвалидов позволяет 
уменьшить их социально-экономиче-
скую уязвимость. С другой стороны, 
- интегрированность инвалидов в еже-
дневную жизнь – важный показатель 
благополучия общества. 

 
по данным Фку «гб МсЭ 

по оренбургской области» 
Минтруда россии, 

авторы т.а. полуШкина, а.б. 
кузоваткин, т.н. сМагина
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Жить полной жизнью
«коня на скаку остановит, 

в горящую избу войдет». 
Эти некрасовские строки 
как нельзя кстати подходят 
к нашей сегодняшней герои-
не надежде Шмариной.

Надежда Михайловна – ко-
ренная жительница Городков. 
Родилась, выросла, работа-
ла, да и сейчас трудится не 
покладая рук во благо род-
ного села. 

Откуда столько силы и 
энергии? 

ни минуты  
свОбОднОй

– Родилась я в 1947-м году. 
Послевоенные годы. Семья 
большая: отец с матерью, 
нас пятеро детей да бабушка 
Варвара. Бедность и работа 
от темна до темна – вот и 
все воспоминания о детстве. 
Хотя одно яркое воспоми-
нание осталось. Игрушек 
никаких не было. И откуда-
то появились музыкальная 
шкатулка и зайчик с бубном. 
Восторг был неописуемый! 
А так работа и работа. Я, как 
старшая сестра, помогала 
маме на ферме принимать 
молоко. Тогда еще фляги 
на быках возили. В 10 и 11 
классах постоянно замеща-
ли доярок, потемну утром 
бегали доить коров, учились 
и успевали агитбригадой 
устраивать для колхозников 
концерты как в клубе, так 
и в поле. Художественным 
руководителем был Алексей 
Хрипков, а баянистом – Алек-
сандр Слипченко. А учились 
в старших классах-то в Ту-
густемирской школе. И там 
занимались художественной 
самодеятельностью. Помню, 
как во время уборочной ра-
ботали на копнителе. Работа 
тяжелая, до двух ночи в поле, 
руки, бока болят, а утром 
опять в поле. Тем не менее 
вечерки в клубе не пропу-
скали. В десятом классе за 
уборочную дали зарплату, и 
я купила часы. Это было пер-
вым моим приобретением. А 
весной, во время половодья 
(речка так разливалась, что 
ходить по селу было просто 
невозможно!) нам устраивали 
каникулы. Это было самым 
любимым временем, потому 
что нас, школьников, отправ-
ляли пасти овец и коров. По-
чему любимым? Да потому 
что, пока скотина паслась, 
мы на маяке пекли картош-
ку и играли. Незабываемое 
время! Не было ни одной 
свободной минуты. Вот так 
и привыкли. Прошел не один 
десяток лет, а свободной ми-
нутки так и нет. 

атаманша

Очень любила Надежда чи-
тать книги (да и кто в те годы 

не был книгочеем!) и мечтала 
быть библиотекарем. Но так 
сложилось, что поступила 
учиться на радиооператора. 
Не понравилось. Бросила и 
вернулась в село. Поначалу 
работала на току, телятницей 
на ферме. А потом временно 
уехал учитель физкультуры 
Петр Иванович Петров, и 
директор школы Дмитрий 
Ефимович Маркушин при-
гласил Надежду Михайловну 
поработать. Вела уроки физ-
культуры и пения. 

Учеников было много: из 
Солонцов, Сюпряка, Алексе-
евки – и в двух частных домах 
открыли интернат. В одном 
доме жили мальчики, в дру-
гом – девочки, причем дома 
находились в разных местах 
деревни. Надежду Михайлов-
ну назначили воспитателем. 

– Тут девчонки дерутся, 
там Валерка с Мишкой курят. 
Вот и летала по деревне, как 
вертолет, из одного дома-ин-
терната в другой, – смеется, 
вспоминая первые педаго-
гические испытания моя со-
беседница. – Строила всех, 
воспитывала! Потом, когда 
построили новый клуб, а ста-
рый отдали под интернат, ста-
ло легче: все (до 70 учеников) 
были в одном месте. С семи 
утра до десяти вечера была 
ежедневно с детьми. Кормили 
в колхозной столовой. Если 
кто заболеет, возили в Ташлу, 
в больницу. 

мечта сбылась

Все-таки желаемого На-
дежда добилась: получила 
образование библиотекаря и 
на полставки стала храните-
лем школьных книг. И тут на-
чалось! Библиотечные уроки, 
патриотические мероприя-
тия, оформление библиотеки, 
школы, интерната (в то время 
уже построили новое здание). 
Самым главным делом стал 
музей и Книга памяти!

– Прошли все дома, пролез-
ли через все чердаки. Сколь-
ко ценного добра принесли в 
музей: иконы, рушники, прял-
ки, утюги, самовары, керосин-
ки, керогазы, две церковные 
книги 1882 года, сарматский 
кинжал. Одно не пойму, поче-
му сейчас это все стало вдруг 
ненужным. А Книга памяти! 
Сколько было сделано, чтобы 
собрать в каждом доме цен-
ные сведения об участниках 
Великой Отечественной во-
йны. Село-то в колхозе было 
не одно: Городки, Солонцы, 
Алексеевка, Сюпряк. И везде 
фронтовики. В рукописной 
книге собраны все данные 
об участниках Великой От-
ечественной, фотографии.

В Городецкой школе были 
устоявшиеся традиции: на 
День пионерии – общешколь-
ный костер, выпускные вече-
ра до утренних петухов, ново-

годние маскарады, походы, 
турслеты как ученические, 
так и учительские.

– Конечно, все городецкие 
школьники помнят лагерь 
«Березка», что был за се-
лом: чудесный березовый 
лес, журчащая с ключевой 
водой речка. Сколько поко-
лений учеников провели там 
самые чудесные школьные 
дни! Ночные костры, патри-
отические песни, печеная 
картошка, футбол на поляне. 
Разве можно такое забыть! 
– вспоминает Надежда Ми-
хайловна. – А какие заме-
чательные были районные 
соревнования санитарных 
дружин! Со всего района 
съезжались молодежные 
команды в Тюльган, чтобы 
доказать, кто сильнейший в 
медицине. 

И, конечно, поездки со 
школьниками по городам 
Советского Союза. 

жизнь КаК миг

Воспитательная работа, 
библиотека, музей, профсо-
юз, классное руководство, ху-
дожественная самодеятель-
ность, - все успевала наша 
героиня. При этом замещала 
и учителя истории, литерату-
ры, не один год преподавала 
немецкий язык. И так без до-
полнительного образования! 
Девочки под чутким руковод-
ством Надежды Михайловны 
учились шить и вышивать, 
мальчишки – выжигать и 
выпиливать. Кроме того, на 
занятиях общественно-по-
лезного труда работали на 
ферме: доили коров. Потом 

за изделия, проданные на 
всеобучах родителям, и на 
вырученные деньги за дой-
ку купили светомузыку для 
школьных дискотек.

А годы летели. Когда-то она 
отметила 40-летие, 55-летие. 
Об уходе на пенсию и думать 
было некогда. Но детей из 
окрестных сел практически 
не осталось, как и самих сел, 
и интернат закрыли. Отдав 
школьной жизни более 40 
лет, Надежда Михайловна, 
ушла… Но не на заслужен-
ный отдых! Какой может 
быть отдых, когда столько 
дел! Художественная само-
деятельность – само собой. 
Надежда Михайловна 54 
года на сцене! Возглавила 
местное отделение Совета 
ветеранов. Теперь на ее 
попечении все пенсионеры 
Городков и Новосергиевки 
(Солонцов). 

– Обязательно навещаем 
всех. На особом контроле 
оставшиеся два участника 
Великой Отечественной и 
три вдовы, одной из которых 
Евгении Захаровой испол-
нилось зимой сто лет! Да 
мало ли кому и какая помощь 

нужна! Вот приехала много-
детная семья из Киргизии. 
Ходила по домам за помо-
щью: кто вещички детские 
давал, кто деньгами помогал. 
Организовывали шествие 
«Бессмертного полка». По-
могали сажать саженцы на 
аллее Славы, потом отли-
вали молоденькие деревца. 
Красили забор весной на суб-
ботнике. Готовились ко Дню 
пожилого человека: надо 
было концертную програм-
му подготовить и спонсоров 
найти, чтобы организовать 
чаепитие. 

Читатели подумают: «Дома, 
наверное, отдыхает». Нет! 
Когда собираются большие 
семьи ее братьев и сестер, 
то или дружной компанией 
отдыхают в лесу или в доме 
у Надежды Михайловны. А 
еще у Михайловны есть со-
седки и подруги, с которыми 
они вместе и в горе, и в ра-
дости. Вместе в лес за гри-
бами и ягодами, за травами 
и шиповником, да и просто 
прогуляться. День пионерии 
и комсомола, День молодежи 
и пожилого человека, дни 
рождения и просто посидел-
ки за вечерним чаем – всегда 
они вместе. 

Три часа Надежда Михай-
ловна рассказывала мне о 
своей жизни. Но, по-моему, 
и третьей части не рассказа-
ла. При этом все это время 
в буквальном смысле пор-
хала, скакала по комнате, 
доставая с разных полок 
бесчисленные грамоты (сре-
ди которых, кстати, Почет-
ная грамота Министерства 
РСФСР, врученная Надежде 
Михайловне в 1983 году 
за успешную работу в об-
учении и воспитании), горы 
альбомов с фотографиями, 
юбилейные поздравления 
в стихах. Сколько же в этой 
женщине энергии, позитива, 
оптимизма и, действительно, 
неуемной любви к жизни! 

На мой вопрос: «В чем 
секрет вечного восемнадца-
тилетия?» воскликнула:

– Я люблю эту жизнь. Я 
люблю свое родное село 
и живущих в нем людей. Я 
люблю каждый миг! Поэтому 
и живу полной жизнью и всем 
того желаю!

наталья гирина
с. городки 

тюльганского района

Рецепт от Михайловны

ХОлОдная заКуСКа

Свинину с хребта нарезать кусками толщиной в 1-1,5 
см. Отбить с обеих сторон. Поперчить и натереть 
нарубленным чесноком. Сложить в кастрюлю и залить 
водой, разбавленной по вкусу 9% уксусом. Дать мясу на-
стояться не менее суток, затем отжать и пожарить 
в панировочных сухарях. Мясо порезать на кусочки и по-
давать как холодную закуску. 
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Начало на стр. 1
- Мы хотим, чтобы был сформиро-

ван общественный совет при ФГБУ 
«Федеральное бюро медико-соци-
альной экспертизы», куда бы вошли 
авторитетные представители обще-
ственности, в том числе организации 
инвалидов, для того чтобы, с одной 
стороны, наладить обратную связь с 
обществом для самой медико-соци-
альной экспертизы, с другой сторо-
ны, разбирать случаи неправильного 
отношения к тем, кто приходит на 
освидетельствование, - отметил в 
своем выступлении Григорий Ле-
карев, - Также отдельным блоком 
стоит повышение ответственности 
врачей-экспертов за несоблюдение 
принципов этики. Один из разделов 
будет посвящен профилактике кор-
рупционных правонарушений, в том 
числе он содержит в себе аудио- и 
видео записи с процедуры освиде-
тельствования, но с учетом, если 
заявитель сам не хочет этой проце-
дуры, производится запись не будет. 

Алексей Кошелев рассказал об 
обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации и санаторно-
курортном лечении. В докладе было 
отмечено, что, конечно, финанси-
рования не хватает. Приходится 
выбирать либо выдавать дорогие 
протезы двум-трем нуждающимся, 
либо отечественные за меньшие 
деньги, большему количеству ин-
валидов. Также было отмечено, что 
в год есть возможность покупать 
всего 140 тысяч путевок, а заявок 
500 тысяч человек. Поэтому только 
одна треть заявок в год может быть 
выполнена. Именно по этой причине 
в прошлом году узаконили общую 
очередность на получение путевок 
для всех инвалидов независимо от 
категории. 

Делегаты задавали разные вопро-
сы. Наболевшими все же оставались 
вопросы о центрах реабилитации, 
санаторно- курортных путевках. 
Острыми моментами были и обеспе-
чение транспортом для инвалидов. 
И, конечно, затронут был вопрос об 
обеспечении инвалидов индивиду-
альными автомобилями. Прозвучал 
вопрос председателя городской 
местной организации ВОИ Неониллы 
Васильевны Цысь из оренбургской 
делегации: «Как же все таки будет 
решаться вопрос, связанный с не-
хваткой средств на обеспечение 
санаторно-курортными путевками 
нуждающимся инвалидам? Что соби-
рается предпринимать для решения 
этой проблемы  правительство?».

В ответ делегаты, к сожалению, по-
няли, что финансирование на сана-
торно-курортное лечение прописано 
законом, и большую сумму в этой 
сфере ждать не стоит. Один из вари-
антов - человек будет часть расходов 
проплачивать сам. Второй подход, 
это получение путевок инвалидом 
раз в три года, других путей решения 
пока что власти предложить не могут, 
увеличить финансирование не по-
зволяет нехватка средств в бюджете.

через призму 
 ОбъеКтива 

10 ноября прошло открытие выстав-
ки и награждение победителей ше-
стого Всероссийского фотоконкурса 
о жизни инвалидов «Без барьеров».

Организаторами конкурса выступи-
ли Всероссийское общество инвали-
дов и Союз фотохудожников России. 

На фотовыставке были представлены 
работы профессиональных фотогра-
фов и фотолюбителей о жизни людей 
с инвалидностью в разных сферах 
жизни: спорт, туризм, образование, 
культура и искусство.

 Конкурс проходил в два этапа: пер-
вый тур представлял собой онлайн-
голосование членов жюри за лучшие 
работы. На выставке представлены 
серии фотографий и отдельные сним-
ки, набравшие 17 и более голосов в 
первом туре голосования. Второй тур 
голосования был организован в виде 
очного голосования членов жюри, на 
котором большинством голосов были 
определены победители и призеры 
фотоконкурса.

Фотовыставку «Без барьеров» от-
крыл председатель Всероссийского об-
щества инвалидов Михаил Терентьев: 

- Приятно осознавать увеличение 
числа участников, качества и сюжетов 
работ, представленных в рамках кон-
курса «Без барьеров». Участники фо-
токонкурса показали под новым углом 
повседневную жизнь и досуг людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, где они совершают свои ма-
ленькие подвиги, чтобы чувствовать 
себя полноправными членами обще-
ства. Организация и поддержка по-
добных мероприятий играет важную 
роль в социально-культурной инте-
грации людей с инвалидностью. ВОИ 
глубоко заинтересовано в подобных 
проектах и открыто к сотрудничеству 
с единомышленниками.

По итогам конкурса гран-при  пре-
мию получила Кристина Бражникова 
из г. Воронеж, за серию (фоторепор-
таж) на тему доступности для детей-
инвалидов учебы в общеобразова-
тельной школе вместе со здоровыми 
сверстниками «Класс мечты», набрав 
наибольшее число голосов жюри.

На выставке среди лучших работ 
была представлена серия фотогра-
фий об оренбуржце спортсмене-ин-
валиде Семене Картузове.

вместе мы смОжем 
бОльше!

11 ноября 2016 года прошли меро-
приятия VI съезда Всероссийского 
общества инвалидов.

В повестке съезда было множество 
важных и актуальных вопросов, в том 
числе внесение изменений в Устав 
организации, обсуждение дальней-
ших путей развития Общества, вы-
боры руководящих органов органи-

зации. Вначале обсуждений Михаил 
Терентьев зачитал доклад о работе 
организации ВОИ за последние 5 лет. 

- Начиная с 2015 года, Центральное 
правление ВОИ значительно больше 
времени и экспертного внимания 
стало уделять взаимодействию с 
13 министерствами и ведомства-
ми, участвующими в реализации 
госпрограммы «Доступная среда» 
по обсуждению «дорожных карт» и 
других нормативно-правовых актов, 
направленных на создание условий 
доступности услуг для инвалидов. 
Уверен, на региональном уровне 
эта работа также набирает обороты. 
Мы будем активно участвовать в 
осуществлении общественного кон-
троля за комплексным и системным 
решением вопросов доступности 
всех публичных услуг. Решение этих 
вопросов очень важно для повыше-
ния мобильности, создания условий 
для «независимого образа жизни» 
и реализации каждого инвалида в 
обществе.

Важными и тяжело решаемыми во-
просами до сих пор остаются – заня-
тость и трудоустройство инвалидов. 
Неиндексация пенсий работающих 
инвалидов – сегодня демотивиру-
ющий фактор. При этом мы зна-
ем, что в обществе идет активное 
обсуждение дополнительных мер 
трудоустройства инвалидов, и мы 
участвуем в нем.

В этом году нам удалось снять 
напряженность при обеспечении 
инвалидов техническим средства-
ми реабилитации. Надеюсь, что те 
финансовые механизмы, которые 

отработаны совместно ВОИ и ФСС, 
будут реализованы Правительством 
Российской Федерации в дальней-
шем.

По ряду вопросов мы были услы-
шаны Правительством и достигли 
существенных результатов, какие-то 
вопросы пока остались нерешенными 
в силу ряда причин. Многие из вас 
конструктивно работают с органами 
власти на местах и чувствуют под-
держку со стороны государственных 
и региональных органов власти.

 Нам необходимо и в дальнейшем 
добиваться расширения взаимодей-
ствия с федеральными, региональны-
ми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
по вопросам социальной защиты, 
социальной поддержки, социального 
обслуживания инвалидов и повыше-

ния влияния ВОИ на принимаемые 
ими в указанных сферах решения.

Наши мероприятия в сфере спорта, 
туризма и культуры представительны 
и влиятельны. Это межрегиональные 
Спартакиады, Всероссийский фести-
валь особых театров, международная 
премия «Филантроп», фестиваль 
интернет-ресурсов «Мир равных 
возможностей», кубки баскетбола 
на колясках и настольного тенниса, 
КВН, фестиваль инклюзивного тан-
ца «Inclusive dance», туристические 
слеты и многие другие. Идет активное 
взаимодействие с Союзом фотоху-
дожников России и Международной 
академией телевидения и радио в 
рамках организации и проведения 
мероприятий для инвалидов.

Частью нашей деятельности явля-
ется подготовка экспертов в вопросах 
доступной среды, социально-право-
вых вопросах и мониторинга положе-
ния инвалидов в обществе.

Наш девиз «Вместе мы сможем 
больше!» - как никогда актуален. Вме-
сте мы сможем справиться с любыми 
проблемами, если, конечно, будем 
сами изменяться и изменять мир, - 
отметил Михаил Борисович.

В пленарной части Съезда уча-
ствовали почетные гости. Делегаты 
внимательно слушали вице-пре-
мьера Правительства России Ольгу 
Голодец. Она сказала, что Указ Пре-
зидента России о создании в стране 
44 тысяч рабочих мест для инвалидов 
выполнен.

- Около 95 процентов инвалидов на-
чали и продолжают трудиться на ра-
бочих местах, — сообщила зампред 

Подвели итоги и         
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Правительства. При этом вице-пре-
мьер отметила, что на сегодняшний 
день в трудоспособном возрасте в 
России работают 25 процентов ин-
валидов, в то время как желающих 
гораздо больше.

По словам Ольги Голодец, перед 
властями сейчас стоит серьезная 
профессиональная и гуманитарная 
задача. 

- Мы должны найти и создать ме-
ханизм и внедрить этот механизм, 
при котором работодателю стало бы 
выгодно нанимать инвалида. Рассчи-
тываю, что объемы финансирования 
для обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации 
сохранятся в 2017 году, - обратилась 
к залу вице-премьер.

Важной новостью для делегатов 
стало узнать, что санаторий для 

инвалидов в крымском городе Саки, 
считающийся одним из лучших с 
советских времен, полностью вос-
становят и переоснастят. Это под-
твердила Ольга Голодец. Она также 
отметила, что положительное реше-
ние по данному вопросу, стало воз-
можным благодаря активной позиции 
ВОИ России. И еще ряд учреждений 
будет приведен в порядок и будет 
работать на Всероссийское обще-
ство инвалидов.

Также в адрес участников VI съезда 
ВОИ было направлено приветствие 
Президента РФ Владимира Путина.

Сенатор Совета Федерации Анна 
Отке передала участникам съезда 
приветствие от Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
и его председателя. «Многие годы 
вы занимаетесь реабилитацией и 
социальной адаптацией людей с 
ограниченными возможностями. Вы 
помогаете им найти взаимопонима-
ние и поддержку, обрести уверен-
ность в себе, открываете новые 
возможности в получении образо-
вания, в поиске профессии, в спорте 
и творчестве», — подчеркивается в 
приветствии.

Среди гостей, которые передали 
приветственный адрес Михаилу 
Терентьеву были и Владимир Пота-
пенко - председатель Центрального 
правления ОО «Белорусское обще-
ство инвалидов», Александр Куртин 
- первый заместитель Председателя 
Правления Пенсионного фонда РФ, 
Андрей Кигим - Председатель фонда 
социального страхования РФ, Диа-
на Гурцкая - российская эстрадная 
певица, председатель Комиссии по 

поддержке семьи, детей и материн-
ства, Андрей Чепурной - председа-
тель ОООИВА «Инвалиды войны». 
После приветствий почетных гостей, 
продолжились обсуждения рабочих 
моментов съезда. Были внесены 
некоторые корректировки в новый 
устав. Дебаты по этой части про-
должались не один день. В итоге 
большинство делегатов решили, что 
в будущем в общество смогут всту-
пать только люди, имеющие инва-
лидность. А члены организации, без 
инвалидоности, которые вступили 
ранее, свой статус не потеряют. Не 
все делегаты были согласны с этим 
решением. Но как отметил Михаил 
Терентьев, далее будет ясно «плюс» 
это или «минус» для организации.

впечатления делегатОв 
и сми

В целом мероприятие прошло пло-
дотворно. Делегаты съезда подвели 
итоги работы общества за прошедшие 

пять лет и наметили приоритетные 
направления деятельности на период 
2017-2021 годы. Общественную орга-
низацию инвалидов вновь возглавил 
руководитель партийного проекта 
«Единая страна - доступная среда», 
депутат Госдумы Михаил Терентьев.

 - Съезд очень важен для разви-
тия нашей организации, потому что 
именно на таких значимых форумах 
определяются стратегические и при-
оритетные задачи - «сверяются часы, 
- подчеркнул Терентьев.

По итогам работы съезда состоя-
лась встреча руководителей с журна-
листами региональных изданий ВОИ. 
В пресс-конференции принимали 
участие представители центральных 
газет, а также журналисты из боль-
шинства региональных газет ВОИ. 
Журналистов изданий интересовал 
громадный спектр вопросов, которые 
поднимались на съезде. Большой ре-
зонанс вызвало обсуждение проекта 
новой редакции Устава ВОИ. Были 
заданы вопросы по теме улучшения 
обеспечения санаторно-курортным 
лечением и техническими средства-
ми реабилитации, вопрос о более 
тесном сотрудничестве аппарата ЦП 
ВОИ и региональных изданий с целью 
получения актуальной юридической 
информации. Прозвучало мнение о 
необходимости более тесного взаимо-
действия Всероссийского общества 
инвалидов с другими общественными 
организациями ВОС и ВОГ. 

 Гостиница предоставляла все воз-
можности для размещения людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья разного характера. 

Программа съезда была насыщен-
ной, включала в себя и культурные 
мероприятия. В один из дней была 
организована обзорная автобусная 
экскурсия по городу, в другой гости 
посмотрели театральное представ-
ление.  

Оренбургскую область представля-
ли председатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар, его заместители Валерий 
Подгайный и Виктор Мирный, пред-
седатели местных организаций ВОИ  
Неонилла Цысь, Виктор Чурсин, Вера 
Романова, руководители и сотрудники 
структурных подразделений ОООО 
ВОИ Александр Пантюшенко, Татья-
на Демидова, Валентина Антонова, 
Дмитрий Белокопытов.

- Хочу отметить, что наша делегация 
была по численности самой большой 
на съезде. Это обусловлено числен-
ностью Оренбургской организации, в 

ней состоит свыше 87 тысяч членов. 
По моему мнению, основные задачи 
съезда реализованы, основные во-
просы повестки дня решены, избра-
ны руководящие органы, надеемся, 
что продолжится диалог между ВОИ 
и Правительством РФ в части под-
держки нашей организации на феде-
ральном, региональном и на местном 
уровнях. Организация съезда, разме-
щение, проживание и питание были 
на высоком уровне. Съезд - это не 
только организационное  мероприя-
тие, но и площадка Всероссийского 
масштаба для обмена опытом работы 
региональных и местных организа-
ций, функциональных подразделений. 
Действительно, люди познакомились, 
поделились опытом работы в различ-
ных направлениях деятельности: в 
культурном, спортивном, творческом, 
производственном, финансово-эконо-
мическом направлениях. Определены 
цели и задачи на 5 лет. Надеемся, что 
следующая пятилетка будет даже бо-
лее плодотворной, чем предыдущая, 
- сказал Евгений Кашпар. 

- Мне понравился доклад председа-
теля Михаила Терентьева, он очень 
конкретный, лаконичный, доступный 
для понимания делегатов. Хотя Устав 
принимался в споре, но это хорошо, 
что высказывались разные точки 
зрения. Однозначно определились с 
членскими взносами, определились 
с членами организации. Мне понра-
вилась рабочая обстановка, встреча, 
проводы и проживание. Все в деловом 
духе, но доброжелательной обста-
новке. На таком съезде я впервые, 
впечатление хорошее. Прошел очень 
интересный круглый стол, обсужда-
лись важные вопросы. Хорошо, что 
упрощен порядок признания лица 
инвалидом. Прослушали работу 
Фонда социального страхования, их 
работу по протезно-ортопедическому 
обеспечению изделиями. Жаль, что 
спец-автортранспорт не включен в 
перечень реабилитационных техиз-
делий, но в дальнейшем это решится 
для отдельных категорий инвалидов. 
Экскурсия по Москве тоже была инте-
ресной. Мы увидели установленный 
новый памятник князю Владимиру. 
Он величественно расположился на 
видном месте, недалеко от Кремля. 
В рамках съезда мы общались с руко-
водителями местных организаций, об-
менивались опытом работы, для себя 
записала одну программу, которая 
реализуется в Томске о переселении 
инвалидов-колясочников на первые 
этажи, или в квартиры и дома с до-
ступностью проживания для них, то, 
что меня интересовало, я все узнала, - 
поделилась мнением Неонилла Цысь.

После завершения съезда состо-
ялся товарищеский ужин, на кото-
ром  выступили известные артисты 
советской и российской  эстрады и 
цирка, в том числе гостей порадовала 
своим появлением певица Надежда 
Чепрага.

На дружеской встрече Михаил Те-
рентьев сказал добрые слова в адрес 
региональных газет принадлежащих 
структурам ВОИ, которые пишут о лю-
дях с ограниченными возможностями 
здоровья. Поблагодарил журналистов 
за их работу. 

По итогам проведенного конкурса 
ЦП ВОИ, по сумме определяющих 
критериев Оренбургская областная 
газета объединений инвалидов «Ра-
венство» вошла в тройку лучших из-
даний и была отмечена в нескольких 
номинациях.

оксана ШолоХ

наметили цели
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 недавно новотроицкие спор-

тсмены-инвалиды вернулись с 
прошедшего в  сочи  чемпионата 
по пауэрлифтингу на кубок россии 
среди людей с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата.

Честь Оренбуржья защищали ново-
тройчане Роман Большенко и Нико-
лай Мережко. По итогам выступлений 
наши пауэрлифтеры оказались на 
шестых позициях среди сильней-
ших в своих весовых категориях. 
   Отбор на Кубок России произво-
дился в течение года, и благодаря 
высоким достижения, показанным 
на открытой городской спартакиаде 
среди людей с ограниченными воз-
можностями и фестивале адаптив-
ного спорта, наши ребята попали на 
чемпионат.

Каждый участник соревнований 
прошел международную классифи-
кацию: ребят измерили, взвесили, 
оценили работу суставов. Оценива-
лось не только состояние участников, 
но и их экипировка, которая должна 
соответствовать международным 
требованиям по пауэрлифтингу. 
   Роман и Николай, побеждая пре-
жде всего самих себя, достойно вы-
ступили на этих соревнованиях, что 
подтверждают слова заслуженного 
тренера России, старшего тренера 
сборной команды России по пауэр-
лифтингу Дмитрия Красильникова: 
«Ребята из небольшого уральского 
городка проявили настоящий сталь-
ной  характер. При   наличии серьез-
ного диагноза, Роман Большенко не 
сломался после первой неудачной 

попытки, а продолжил настойчиво 
покорять вес. Самоотдача и стрем-
ление к победе, которые проявил 
Роман, в полной мере определяют 
цену победы в пауэрлифтинге». 
 Кубок России по пауэрлифтингу 
для Романа Большенко и Николая 
Мережко позволил, прежде всего, 
приобрести бесценный соревнова-
тельный опыт, познакомиться со спор-
тсменами из других регионов нашей 
страны и, наконец, увидеть красоту 
олимпийского Сочи. Пауэрлифтеры 
отметили рукотворную красоту города 
Сочи и его максимальную готовность 
к приему инвалидов всех категорий. 
   Романа Большенко на чемпиона-
те  познакомился со своим куми-
ром – паралимпийским чемпионом 
Владимиром Кривулей, с которым 
переписывался в социальных сетях 
и открывая соревнования молодой 
новотройчанин, под впечатлением от 

встречи, собрался и удачно выполнил 
два подхода.

Кроме знаковой встречи Романа 
Большенко на чемпионате состоялось 
несколько важных встреч с руководи-
телями из других регионов, а в част-
ности с представителем от законода-
тельного органа государственной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Эдуардом Исаковым. Как 
рассказывает председатель новотро-
ицкого Союза ветеранов физической 
культуры, спорта и туризма Сергей 
Леонов, ему удалось договориться о 
сотрудничестве и консультационной 
помощи по открытию центра адапта-
ции инвалидов  в Новотроицке. Кроме 
того, Сергей Леонов на соревнованиях 
работал в роли бокового судьи и сей-
час ждет заседания коллегии Мини-
стерства физической культуры, спорта 

и туризма Оренбургской области, на 
котором ему официально присвоят 
судейскую категорию. Это позволит 
в дальнейшем судить соревнования 
инвалидов на местном уровне.

Про своих подопечных не забы-
вала председатель Оренбургской 
федерации спорта для людей с огра-
ниченными возможностями Елена 
Плахова. Елена Михайловна каждый 
день узнавала про достижения ребят 
и радовалась каждому их успеху.

   Наших ребят будут рады видеть 
на соревнованиях по пауэрлифтингу 
в Санкт-Петербурге, Ямале, Ханты-
Мансийске, Крыму. Но это планы на 
далекую перспективу, а пока наши 
спортсмены готовятся к новым стар-
там на городских и областных сорев-
нованиях.

По мнению Сергея Федоровича, 
необходимо в первую очередь под-
нять другие виды спорта в городе на 
должный уровень. Для этого созда-
ны хорошие заделы. Новотроицким   
инвалидам помогают всем городом, 
предоставив для тренировок все го-
родские площадки бесплатно.

   Делегация из Новотроицка по-
знакомилась с начальником сбор-
ных команд России по пауэрлиф-
тингу среди людей с ограничен-
ными возможностями Кириллом 
Флегентовым. Кирилла Сергеевича 
порадовал опыт взаимодействия 
городской  власти  и инвалидов. 
   Спортсмены ПОДА выражают благо-
дарность депутату Законодательного 
собрания области, управляющему 
директору АО «Уральская Сталь» 
Евгению Маслову за предоставлен-
ную возможность участвовать в этих 
соревнованиях.

любовь лиЦукова
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Жизнь в радость

бугурусланская мест-
ная организация обще-
ства инвалидов распола-
гается в старом здании, 
которому более ста лет. 
оно было отремонтиро-
вано, и людям, особенно 
старшего возраста, оно 
привычно, потому что 
у многих из них в нём 
прошло детство. един-
ственные люди, кто туда 
не может попасть, – это 
колясочники.

Благодаря помощи за-
местителя мэра В.В. Колес-
никова, который помог ма-
териалом, а также началь-
ника ЖКС П.Н.Торудько, 
который выделил мастеров 
для установки деревянного 
пандуса, проблема была 
решена.

Чтобы проверить пандус 
в действии, была органи-
зована встреча ребят, ко-
торые волей судьбы оказа-
лись в колясках. Все очень 
обрадовались, и с удоволь-
ствием согласились. Центр 
социальной поддержки 
населения предоставил 
газель с подъёмником. К 
чаепитию был организован 
небольшой концерт, в кото-
ром приняли участие руко-

водитель эстрадно-вокаль-
ной студии В.В.Горшенин, 
Алена Буловенко, ученица 
лицея №1 9 А класса, ко-
торая является солисткой 
ДК «Юбилейный», Сергей 
Лебедев - член общества 
слепых и Татьяна Аносова, 
председатель ВОИ. Были 
подобраны и исполнены 
песни группы «Машина 
времени», « Интонация», 
« Битлз» и многие другие 
композиции. Обстановка 
расположила всех к друже-
ской беседе, обсуждению 
новых планов и встреч. 
Торжественного открытия 
не получилось, но никто 
не расстроился. Выяви-
лись некоторые неточно-

сти в установке, так что 
решили, что пандус будет 
пробным. Ребята сделали 
замечания, хотя в общем 
все были довольны таким 
началом. Некоторые из 
них здесь были впервые. 
Передав все замечания 
депутату Совета депутатов 
МО «город Бугуруслан» 
А.Б.Квашнёву, получили 
обещание , что все будет 
исправлено. Зато теперь 
есть постоянное место 
встречи, которое всем при-
шлось по душе и по доступ-
ности. Первый шаг сделан, 
значит, будет и второй. Так 
держать!

Мо вои г. бугуруслан

меСТО ВСТРеЧи
 иЗмениТЬ неЛЬЗЯ!

активный отдых

таланты и возможности 
безграничны

в районном доме культуры состоялся традиционный еже-
годный районный фестиваль художественного творчества 
«вместе мы сможем больше!».

Организаторами мероприятия 
стали администрация Илекского 
района, Илекская организация 
ВОИ, отдел культуры админи-
страции Илекского района и 
комплексный центр социального 
обслуживания.

Спонсорами мероприятия вы-
ступили администрация Илек-
ского сельсовета, индивиду-
альные предприниматели села 
Оксана Позднякова и Наталья 
Матюшенцева.

Основные цели фестиваля - 
создание доступных условий 
творческой реализации для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, содействие 
их адаптации в обществе.

В очередной раз в зале со-
брались люди с безграничными 
возможностями и талантами, 
которые не чувствуют себя отда-
ленными от общества и замкну-
тыми в себе, а, наоборот, готовы 
дарить людям свое искусство и 
творчество, тепло и щедрость 
души. В этом году в мероприятии 
приняли участие более пятиде-
сяти представителей первичных 
организаций ВОИ из Илека, 
Привольного, Озёрок, Сладково, 
Затонного, Рассыпного и Ямана.

С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля 
обратились заместитель главы 
администрации района по рабо-
те с территориями Денис Томяк, 
глава Илекского сельсовета Вя-
чеслав Крючков, председатель 
районной организации общества 
инвалидов Вера Смоленова и ин-
дивидуальный предприниматель 
села Илек Оксана Позднякова.

Программа фестиваля вклю-
чала в себя четыре номинации.

В первой - «Музыка нас свя-
зала» - соревновались солисты, 
дуэты, ансамбли и хоры.

В «Мастере слова» прозвучало 
выразительное авторское чте-
ние поэзии и малой прозы.

В фойе Дома культуры рас-
положилась выставка умельцев 
района, претендентов на победу 
в номинациях «Изобразительное 
искусство» и «Умелые руки тво-
рят чудеса». Здесь можно было 
увидеть картины, вязаные вещи 
и многое другое.

По результатам фестиваля 
все участники были награждены 
дипломами и памятными по-
дарками.

Мо вои илекского района
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истинная поддержка друга
Вот уже второй год  автомагистраль 

от Медногорска до  Орска мы называ-
ем дорогой жизни, а сам Орск - горо-
дом спасения. Три раза в неделю мы 
ездим в Орский диализный Центр  «Б. 
Браун» на очистку крови от токсинов, 
которые накапливаются в организме 
по причине хронической почечной не-
достаточности. Искусственная почка 
продлевает мне, инвалиду первой 
группы, жизнь. Пропуск даже одного 
сеанса диализа может привести к 
тяжелым последствиям. Потому в 
любую погоду мы едем в Орск к на-
значенному времени.

Мы - это я - автор этих строк и мой 
супруг - сопровождающий и водитель 

нашей машины, инвалид второй 
группы, профбольной. 

  Для нас «Лада. Самара» теперь 
не просто средство передвижения, а 
спасения. Нынешней весной, когда 
дороги были в жутком состоянии, 
наша личная «карета скорой помо-
щи» здорово поизносилась: застуча-
ла рулевая часть, стали появляться 
перебои  в работе двигателя, увели-
чился расход бензина и масла.  Были 
случаи непредвиденных остановов  
на автотрассе  по причине поломок 
далеко не новой машины. Нашей 
«пятнашке»-девять лет. Купить что-
то новое пока нет возможности. Мы 
очень переживали, поскольку опаз-
дывать на диализ нельзя - у каждого 

больного –строго определённое 
время. А если добираться до Орска 
автобусом или пригородным поез-
дом, можно и опоздать.

Как-то супруг поделился своей бе-
дой с другом детства, бывшим жите-
лем  шахтёрского поселка Ракитянка   
Владимиром  Ивановичем Бороду-
линым, ныне - орчанином. Теперь  
бывший одноклассник, пенсионер 
по возрасту - генеральный директор 
ООО «НСТК»-Новотроицкой станции 
технического контроля автомобилей. 
Вот уже 11 лет он является  одним 
из собственников солидной  органи-
зации. 

К знакомым с детства всегда ж до-
верия больше! Вот и решил супруг 
провести  в «НСТК» компьютерную 
диагностику.  Каково же было наше 
удивление, что после этой диагности-
ки последовало указание  генераль-
ного директора: оказать инвалидам 
спонсорскую помощь! Машину в 
– ремонт! Все расходы - за счёт  ор-
ганизации!

  Машину  отремонтировали за 
сутки. Теперь она снова бегает, как 
новенькая. Конечно же, мы преис-
полнены благодарности Владимиру 
Ивановичу и его сыну Дмитрию -ди-
ректору «Техсервиса» (структурное 
подразделение «НСТК») за такую мо-
ральную и материальную поддержку.

Нам очень приятно было узнать, 

что в этой организации нет текучки 
кадров, каждому гарантирован соц-
пакет. «НСТК» нередко участвует в 
благотворительных акциях, оказыва-
ет спонсорскую помощь городскому 
музею Новотроицка, спортсменам 
- автомобилистам в организации их 
соревнований .

Кстати, Владимир Бородулин не 
первый раз удивил нас своей щедро-
стью. В 2007 году по его инициативе 
и за счёт его личных средств  была 
организована встреча одноклассни-
ков в честь сорокалетия со дня их 
выпуска из Ракитянской школы, что 
находилась на окраине Медногорска. 
Это была незабываемая встреча, 
на которую приехали из Винницы, 
Оренбурга, Медногорска, Орска, Но-
вотроицка, Гая  бывшие друзья - од-
ноклассники, замечательные люди, 
многого в этой жизни достигшие. 
Яркий пример тому - Юрий Мантров 
- бывший золотой медалист, ведущий 
конструктор Орского машинострои-
тельного завода, побывавший в твор-
ческих командировках и плодотворно 
поработавший во многих странах 
мира. Оренбурженка, экономист 
и поэтесса (хотя с детства в инва-
лидной коляске), Любовь Ерастова.  
Известный в Оренбуржье дозорный 
автомагистралей   ветеран Госав-
тоинспекции Константин Шиленко. 
Бывший металлург, лишившийся обе-

их ног, но удивляющий оптимизмом и 
желанием творить добро, известный 
в Медногорске физорг городского  
общества ВОИ Геннадий Сизюков.

Но самым трогательным  и волну-
ющим  в этой встрече в зоне отдыха 
на Урале, куда доставил комфор-
табельный автобус  предприятия 
Бородулиных, - это было отношение 
к  учителям, про которых не забыли. 
Привезли на природу подышать 
чистым воздухом, подзарядить их 
слабеющие от возраста силы  при-
знаниями в уважении и любви к 
своим школьным мамам. По словам 
бывших педагогов Елизаветы Яков-
левны Черновой, Раисы Романовны 
Кочубей, Татьяны Григорьевны Пар-
шиной, они были в те памятные дни 
встречи с выпускниками «счастли-
вейшими из счастливых».  

Владимир Бородулин-сын солдата 
Победы. Вырос в семье, где ценились  
труд, доброта и милосердие .Мы 
хорошо помним его родителей, се-
стренок, тёплый гостеприимный дом 
в Ракитянке и радуемся, что нрав-
ственные начала той дружной семьи 
впитало в себя и новое поколение 
Бородулиных. Дай Бог, чтобы лучшие 
человеческие качества, такие как 
доброта, человечность, милосердие, 
передавались  из поколения в поко-
ление не только в этой родословной! 

Спасибо вам,  Бородулины, 
за добронравие!

людмила и александр янины
г.Медногорск

клубу «рукодельница» общества инвалидов сорочин-
ского района исполнился 1 год. первое занятие в этом 
клубе прошло 20 апреля 2015 года. 

Таким образом, в городе заработали два клуба по интере-
сам: «Мастерица», где учат применять бросовый материал, 
такой, например, как пластиковые бутылки, заниматься по-
делками из папье-маше, макарон, газетных трубочек, вязали 
спицами и крючком, и «Рукодельница», где все увлечены 
работами из бисера: деревья, цветы, бижутерия, а также вя-
занием крючком: сумочки, следки, тапочки, игрушки, салфетки.

Занимаясь в клубах, научились вязать шарфы, береты, 
косынки, ажурные шали, сумки, следки и тапочки разных 
видов, прихватки и мягкие игрушки с символикой 2016 года. 
А сколько сплели из бисера украшений: браслеты, бусы, 
ожерелье, жгуты, серьги. Деревья, цветы из бисера, поделок 
из папье-маше и макарон – все не перечтешь.

25 сентября 2015 г. в ДК «Дружба» прошел 1 городской 
конкурс «Супер Бабушка». Лидия Николаевна Рязанова, 
член клуба, принимала участие в конкурсе. Она победила в 
номинации: «Самая талантливая бабушка»! Группа поддержки 
была большая: члены клуба и ВОИ.

Творческие работы выставляются на всех городских празд-
никах: на площади, в РДК, в ЦД « Дружба», в библиотеке им. 
Фадеева, в краеведческом музее. 

В клубах проходят тематические выставки работ. Психологи 
«КЦСОН» проводят психологические тестирования, упражне-
ния на снятие эмоционального напряжения. Члены клубов 
– люди разносторонне развитые: обучались компьютерной 
грамотности, принимали участие в чемпионате по компью-
терному многоборью.

Мо вои г. сорочинск

клубу « рукодельница» - 
год!

Библиотека – место встречи
в октябре и ноябре в го-

роде оренбурге прошло 
огромное количество тор-
жественных вечеров, по-
священных дню пожилых 
людей. об одном из таких 
вечеров мы вам и поведа-
ем. в библиотеке им. а. с. 
пушкина прошли посидел-
ки у самовара «озорные, 
Молодые, поворотливые» 
посвященное дню пожилых 
людей.

Программу открыл депутат 
Оренбургского городского 
Совета, по избирательному 
округу № 2, Игорь  Абдульма-
нов, выразив слова благодар-
ности всем присутствующим 
за их огромный общественный 
вклад в жизнедеятельность. 
К словам поздравления при-
соединились ведущие тор-
жественного вечера: Наталья 
Гончарова и Анжела Ермеева, 
подчеркнув важную роль стар-
шего поколения в воспитании 
детей и внуков, передачи им 
своего жизненного опыта, на-
родных традиций и мудрости. 

В поздравлениях веду-
щие и организаторы данного 
мероприятия подчеркнули 
важность присутствующих 
«озорных, молодых, поворот-
ливых». Выразив огромную 
благодарность словами: «Мы 
очень рады, что вы есть, что 
вы с нами; во всем нам по-
могаете, в пределах своих 
возможностей, о которых даже 
молодые позавидуют. Спаси-
бо огромное. Спасибо, что Вы 

есть, что вы с нами. Долгих 
вам лет жизни, семейного сча-
стья, долголетия. Чтобы вам 
всегда было, что рассказать 
своим детям и внукам. Быть 
для них примером во всем; 
иметь возможность помогать, 
всегда».

Также своими поздравлени-
ями порадовал и дал советы, 
как оставаться молодыми и 
бодрыми в любом возрасте, 
участник ВОВ, председатель 
отделения Оренбургского 
«Комитета ветеранов подраз-
делений особого риска» РФ, 
ветеран военной службы Петр 
Андреевич Мазин.

После чего работниками 
библиотеки были разыграны 
сценки, проведены различные 
конкурсы, викторины, в кото-
рых гости приняли активное 
участие, оживив тем самым 
всех тех, кто до этого «просто 
пришел попить чай», так что 
после этого все ободрились, 
почувствовав прилив сил. 
Хорошее настроение так и 
лилось, заражая всех присут-
ствующих, принося огромное 
удовольствие, наполняя энер-
гией счастья.

Мероприятие украсил сво-
им выступлением ансамбль 
ВОИ Дзержинского района г. 
Оренбурга «Дарьюшка». Это 
Валентина Мукулова, Мария 
Ливанова, Нина Кувшинова, 
Татьяна Бугаева, исполнив-
шие русские народные песни 
под аккомпанемент баяна, 
на котором весь вечер играл 
Петр Назаренко.

Также свой значительный 
вклад в поднятие общего 
настроения внесли Луиза  
Ленина, Вера Килина, про-
читавшие стихотворения 
собственного сочинения. 
Какое удивление присутству-
ющих вызвали романсы в 
сольном исполнении Раисы  
Захаровой и Владимира  По-
пова.

На вечере гости могли уви-
деть картины из бисера Луизы  
Лениной.

 Вечер продолжили «дис-
котека - танцы», где вновь 
удивили своей бодростью 
«те, кому за 60». Выплясывая 
сложные пируэты с этюдами 
и композициями, пускались в 
пляс, зазывая друг друга на 
танцы. А какие устраивали в 
перерывах дуэли из частушек, 
на радость окружающим, вы-
зывая раскатистый смех у 
окружающих.

Настолько всем понравился 
праздничный вечер, что никто 
не хотел уходить. 

Все, кто пришел на данное 
мероприятие и принял в нем  
активное участие, выразили  
благодарность организаторам 
данного праздничного вечера, 
посвященного Дню пожилых 
людей, а именно заведующей 
библиотеки им. А.С. Пушкина 
Раисе Мухаметовой, ведущим  
и всем остальным работникам 
библиотеки, которые прило-
жили максимум усилий для 
проведения данного меро-
приятия.

николай липенин
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плескачевская по статусу «дитя во-
йны». в текущем году она в своей 
биографии отметила круглый юби-
лей: 60-летие проживания в нашей 
степной столице. 25 февраля 1956 
года 20-летняя девушка ступила на 
оренбургскую землю, так и оста-
лась здесь навсегда.

Родилась в дружной доброй рабо-
чей семье на Украине, в г. Мариуполе. 
Пять лет жизни этого ребенка были 
счастливыми. Из-за малого возрас-
та она их не помнит. А после… как 
в знаменитых строчках «Ах, война, 
что ты сделала, подлая!». 22-е июня 
сорок первого она запомнила на всю 
оставшуюся жизнь. Тревога черным 
пологом нависла над городом. Радио 
в домах и на улице вещало: «Сегодня 
в 4 часа утра началась война!». Нем-
цы стремительно продвигались по 
Украине. Мариуполь был нужен врагу, 
потому что это крупный промышлен-
ный город, центр машиностроитель-
ной, химической и металлургической 
промышленности. Чего только стоил 
завод «Азовсталь». Незамедлительно 
начал исполняться приказ о срочной 
эвакуации заводов в тыл. Выпускае-
мая продукция не должна помогать 
врагу.

У отца как нужного специалиста и 
руководителя цеха была броня по 
призыву на фронт. Пятилетняя Анеля 
запомнила, как отец вместе с мамой 
втолкнул в товарный необорудован-
ный вагон ее и старшую сестренку, 
почти без вещей да и времени на сбор 
не было. Поехали в Сталинград, за-
водское оборудование из Мариуполя 
транспортировали в дополнение к 
сталинградскому для выпуска там 
танков. Но никто не предполагал, что 
война стремительно приблизится к 
Сталинграду. Запомнилось, как было 
в вагоне тесно, неуютно, тревожно. 
Одна незнакомая тетенька крепко 
прижимала к себе ребенка, обни-
мала его и то навзрыд плакала, то 
замирала, как каменная. А ребенок 
не плакал, она знала, он давно уже 
был мертв. 

Эвакуационный путь из Сталин-
града был продолжен до алтайского 
Барнаула и уже без отца. Его с за-
водским оборудованием направили 
в Свердловск, о чем мама не знала. 
Вспоминается сегодня из того време-
ни, как немецкие самолеты бомбили 
поезд, люди из вагонов выбегали, 
падали на землю, слышались крики, 
детский плач, погибали при бомбежке 
матери, малыши оставались беспо-
мощными, не понимали, почему мама 
заснула или умерла на этом поле 
возле поезда.

 Отец тоже не знал, где семья, 
позже ему удалось их разыскать в 
Барнауле. В декабре сорок третьего 
Мариуполь от немцев освободили, и 
вся семья соединилась и вернулась 
на родину. Город был превращен в 
руины, каждая семья пострадала. У 
родственников, оставшихся в окку-
пации, 8 девочек 13-15 лет угнали в 
Германию, трое мужчин погибли на 
фронте, а один пропал без вести. 

В сентябре 1944 года Анеля по-
шла в первый класс. Школа была 
километрах в трех от района, где 
она проживала, на дороге были же-
лезнодорожные пути. Опасно было 
пересекать их в темноте. Случалась с 
ребятишками и беда. А главным было 
желание: чего бы поесть, и в Барна-
уле, и в первые послевоенные годы 
в Мариуполе. Знает ли современный 

ребенок вкус замороженной в поле 
сырой картошки или черного горького 
хлеба из лебеды? Не было одежды 
и обуви. Анеля помнит, как ходила в 
школу в разноразмерных ботинках: на 
одной ноге 35-го размера, а на другой 
– 40-го, какого-то дяденьки. Случи-
лась с мамой беда: она провалилась 
в ледяную воду в речке, когда соби-
рала в окрестных деревнях кое-что 
на пропитание. Случайный прохожий 
обнаружил умирающую женщину, по-
сле этого она долго болела. А в 1947 
умер отец. Умер молодым, сказались 
тяжелейшие военные годы в тылу. 

Еще Анеля запомнила, как болела 
ветрянкой, лежала. Ребенку нужно 
было лечение и хорошее питание, 
чего не было в те времена. И еще как 
она задыхалась от кашля. Дедушка 
лудильщик чинил прохудившиеся 
баки, ведра, кастрюли. Едкий дым от 
такого промысла было трудно пере-
носить. Но это был его заработок, что 
помогало им выжить. Расплачивались 
продуктами, кто чем мог. 

Вот такой была жизнь в детстве и 
подростковом возрасте у Анели Сер-
геевны Плескачевской, как и у многих 
ее ровесников.

Она закончила 10 классов в Мари-
уполе (в 1948-м году переименован 
в Жданов). И уж очень мечтала вы-
пускница школы выучиться на специ-
алиста в плодоовощном хозяйстве. С 
подругой начали изучать «Справочник 
для поступающих в вузы». Останови-
лись на том, что надо. В Азербайд-
жане, в Кировабаде, втором после 

Баку городе в сельскохозяйственном 
институте есть плодовоовощной фа-
культет по выращиванию цитрусовых. 
Шел 54-й год. Экзамены сдала: три 
пятерки, одна четверка, 19 из 20 бал-
лов, но национальный фактор сыграл 
роль не в ее пользу, и ее зачислили 
на ветеринарный факультет.

В советское время с большим эн-
тузиазмом организовывалось прове-
дение 7-го Ноября и 1-го Мая демон-
страций. Колонна из 300 студентов, 
стройных и красивых парней и девчо-
нок шествовала по главной площади. 
И на одну из красавиц положил глаз 
молодой офицер родом из Оренбур-
га. После мимолетного знакомства, а 
затем встреч – через год зарегистри-
ровали там же, в Кировабаде брак и 
увез ее муж в Оренбург. Доучивалась 
в Оренбургском сельхозинституте, 
выпустилась с дипломом ветеринара 
и двумя маленькими детьми на руках. 
Найти престижную работу молодой 
маме, хотя и с дипломом, но с двумя 
детьми, которые, как правило, часто 
болеют, было проблематично.

Подходящим местом был Оренбург-
ский мясокомбинат. Так, в течение 6 
лет молодой специалист – ветеринар 
работает в убойном цехе на клейме-
нии туш забитых животных. Выпотро-
шенные туши быстро передвигаются 
по конвейеру, надо успеть поставить 
нужное клеймо, по фартуку ручьями 
течет кровь, слышен визг забиваемых 
свиней. Для молодой сердобольной 
женщины это была пытка. Легче 
стало, когда перевели ее в колбас-

ный цех. Ответственность большая 
в строгом соблюдении рецептуры 
составляющих ингредиентов и тех-
нологии изготовления качественного 
продукта. Все это контролировала 
Анеля Сергеевна.

В 1963 году она вступила в партию. 
По условиям приема было необходи-
мо выполнить кандидатский минимум. 
В ее обязанности входило чтение 
лекций на международную тему и 
сельскохозяйственную с выездом по 
районам Оренбуржья. Она вдумчиво 
готовилась к выступлениям, чтобы 
не только донести до слушателей 
информацию, но и ответить на любой 
вопрос. 

За эту деятельность в пропаган-
дистской работе она была направ-
лена на ВДНХ. Будучи членом КПСС 
избиралась руководителем партбюро 
цеха и секретарем парторганизации 
всего комбината. Сохранилось в ее 
домашнем архиве фото с перво-
майской демонстрации в Оренбурге, 
где она шагает во главе колонны 
коллектива «Мясокомбината». В те 
советские годы это было почетно.

В 1965-м году А.С. Плескачевская 
избирается на 5 лет освобожденным 
председателем профсоюзного ко-
митета «Мясокомбината». И сейчас 
ветераны комбината с благодарно-
стью вспоминают ее добрые дела, 
неравнодушие к людям. Она была 
инициативна: устраивала детей ра-
ботников в ясли и детсад, ни один 
желающий школьник не оставался без 
путевки в пионерлагерь. Она защища-
ла работающих от несправедливости 
администрации, если подобное слу-
чалось, добывала путевки в санато-
рии и дома отдыха. Всякий раз, кому 
было плохо от проблем, слышалось: 
«Иди к Анели, поможет». На «Мясо-
комбинате» она проработала 38 лет. 
Ей поручалось даже такое ответствен-
ное дело, как контроль взвешивания 
продукции. В ее трудовой книжке есть 
такая запись: она – контрольный врач 
в Управлении мясной промышленно-
сти. После выхода на заслуженный 
отдых – отдыхать не смогла и с успе-
хом применила свои знания и опыт в 
Оренбургском политехническом ин-
ституте на факультете по переработке 
сельхозпродуктов. И только в 72-м 
году подведена черта в ее трудовой 
книжке с многочисленными записями 
о поощрении. 

Работала бы еще, но здоровье уже 
подвело. Она инвалид 2-й группы: 
сердечно-сосудистое заболевание, 
в обеих коленных суставах протезы. 

Свое спасение от хандры находит 
в чтении книг и общении с близки-
ми. У нее сын и дочь. Дочь выбрала 
специальность – ветеринара. Радуют 
ее двое внуков и двое правнуков. Ее 
желание: «Пусть потомки будут по-
лезными людьми, несмотря на любые 
трудности в жизни». Ведь выжила она 
– «Дитя войны» и приносила людям 
пользу. 

Статус «Дитя войны» принят на 
региональном уровне. Но все ждут, 
в том числе и Анеля Сергеевна Пле-
скачевская признания такого закона 
на Федеральном уровне.

людмила лаврентьева

судьба

60-летний юбилей 
на оренбургской земле

оренбург 1 мая 1975 года 
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Клуб «Вдохновение» инклюзивного 
танца приглашает людей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, 
заниматься танцами на колясках с 
ведущими преподавателями клуба. Их 
хореография, артистичность и высокий 
техничный, уровень исполнения танца 
способны покорить кого угодно. «Если 
ты силен духом и не можешь сидеть 
на месте, если музыка завораживает 
тебя, но ты не можешь танцевать по 
состоянию здоровья - всё можно из-
менить! Ведь танец-это общение, а для 
общения важны глаза, душа, а не ноги! 
Пусть танец подарит вам крылья».

Приходите к нам: 
Мало-луговая 1/1 тел. 70-61-79 

тел.89225442145 елена.

танцуют все

О
т

в
е

т
 н

а
 с

к
а

н
в

о
р

д
 №

 1
0

 о
т

 1
5

.1
0

.2
0

1
6

Вопрос: 
Подскажите, пожалуйста, инфор-
мацию по получению земельного 
участка для строительства семьям 
с ребенком-инвалидом! Слышала, 
что в конце 2015 года принят закон 
в Оренбургской области! 
Куда мне обратиться и с какими 
документами? Или нужно вставать 
на какую-либо очередь для этого? 10 
лет не могу добиться положенного 
по закону нам участка, обращаюсь 
везде: и в администрацию и в про-
куратуру, а толку никакого!! 

Ответ: 
1. вопрос о первоочередном 

предоставлении земли.
Согласно ст. 17 Федерального за-

кона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 
инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов, предо-
ставляется право на первоочередное 
получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения подсобного и дач-
ного хозяйства и садоводства.

Особенности предоставления зе-
мельных участков для жилищного 
строительства из земель, находящих-
ся в государственной или муници-
пальной собственности, содержатся 
в ст. 30.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 30.1 ЗК РФ продажа 
земельных участков для жилищного 
строительства или продажа права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков для жилищного 
строительства осуществляется на 
аукционах, за исключением случая, 
установленного п. 27 ст. 38.1 ЗК РФ 
(если аукцион признан не состояв-
шимся по причине участия в нем 
менее двух участников).

Аукцион представляет собой прода-
жу, в частности имущества, с публич-
ных торгов, при которой продаваемое 
имущество приобретается лицом, 
предложившим наивысшую цену, 
тогда как право на первоочередное 
получение чего-либо предполагает 
безусловное предоставление при 
отсутствии торгов. Действующим за-

конодательством не предусмотрены 
какие-либо льготы для лиц, участву-
ющих в аукционе. Таким образом, 
в рамках аукциона, проведение 
которого предполагает соблюдение 
определенных условий (внесение за-
датка, «шаг аукциона» и т.д.), а также 
обязательное участие нескольких 
лиц, невозможна реализация принци-
па первоочередности предоставления 
гражданам земельных участков.

Поэтому при предоставлении ин-
валиду земельного участка для 
жилищного строительства в соответ-
ствии со ст. 17 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» по договору 
купли-продажи или по договору арен-
ды торги не проводятся.

2. вопрос бесплатности предо-
ставления земли для строительства 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 
предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в 
собственность граждан и юридиче-
ских лиц осуществляется за плату. 
Предоставление земельных участков 
в собственность граждан и юридиче-
ских лиц может осуществляться бес-
платно в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, федеральными 
законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 17 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон N 181-ФЗ) 
предусматривается норма о праве 
инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, на первоочеред-
ное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного, 
дачного хозяйства и садоводства.

Таким образом, Федеральный за-
кон N 181-ФЗ не устанавливает воз-
можности приобретения инвалидами 
земельных участков бесплатно.

3. вопросы условий и порядка 
предоставления земли инвалидам 
для строительства.

Конституция Российской Федерации 

(статья 7), провозглашая Российскую 
Федерацию социальным государ-
ством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого человека, возлагает 
на государство обязанность обеспе-
чивать государственную поддержку 
инвалидов, развивать систему со-
циальных служб, устанавливать госу-
дарственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

К числу таких гарантий относятся 
и положения части 14 статьи 17 Фе-
дерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», закрепляющие право 
инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, на первоочеред-
ное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного 
и дачного хозяйства и садоводства.

Вместе с тем статья 17 указанного 
Федерального закона поименована 
как «Обеспечение инвалидов жилой 
площадью» и регламентирует способы 
реализации права инвалидов и их се-
мей на улучшение жилищных условий.

В соответствии с Правилами предо-
ставления льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, по обе-
спечению их жилыми помещениями, 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 27 июля 1996 года N 901, 
инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, принимаются 
на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями с учетом льгот, уста-
новленных Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», по обеспечению 
жилыми помещениями, оплате жилья 
и коммунальных услуг, по получению 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, а 
также ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства в соответ-
ствии с установленным порядком и 
положениями названных Правил.

Исходя из системного анализа 
приведенных норм закона, право на 
первоочередное получение земель-
ных участков для индивидуального 

жилищного строительства пред-
усмотрено законодателем с целью 
установления дополнительных га-
рантий реализации жилищных прав 
инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, соответственно, 
связано с нуждаемостью граждан, от-
носящихся к данной категории лиц, в 
улучшении жилищных условий.

Таким образом, первоочередное 
обеспечение земельными участками 
инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, для индивиду-
ального жилищного строительства 
является мерой социальной под-
держки, направленной не на всех ин-
валидов и не на все семьи, имеющие 
в своем составе инвалидов, а на тех 
относящихся к этой категории лиц, 
которые нуждаются в получении такой 
социальной поддержки как допол-
нительной гарантии реализации их 
жилищных прав, то есть на инвалидов 
и семьи, имеющие в своем составе 
инвалидов, которые состоят на жи-
лищном учете или имеют основания 
для постановки на жилищный учет.

Между тем наличие у инвалидов 
и семей, имеющих в своем составе 
инвалидов, права на первоочередное 
получение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства не означает 
обязанность органа местного само-
управления предоставить по требова-
нию указанных лиц любой произвольно 
выбранный ими земельный участок.

Исходя из положений статьи 30.1 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, орган местного самоуправ-
ления при обращении гражданина 
с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обязан обеспечить 
гражданину выбор земельного участ-
ка на основе документов государ-
ственного кадастра недвижимости, 
соответствующего определенным 
характеристикам.

Продолжеие  в следующем номере

более подробную информацию, 
а также бесплатную юридическую 
консультацию вы можете получить 
в Центре оформления земли и не-

движимости по адресу: г. оренбург, 
ул. орлова 40, тел. 970-975.
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всех, кто пришел на фестиваль 
«вместе мы сможем больше!» в 
фойе  центра «русь» райцентра 
грачевка  ждала выставка приклад-
ного творчества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
безграничными фантазиями, твор-
чеством и желанием быть полно-
правным членом  общества, удив-
лять своим творчеством здоровых 
людей, тем самым собственным 
примером показывая, что можно 
жить и радоваться жизни вопреки 
и несмотря ни на что.

Перед началом фестиваля всех 
присутствующих приветствовала за-
меститель по социальным вопросам 
главы администрации муниципально-
го образования «Грачевский район» 
Ю.М. Бурдакова, которая  выразила 
надежду на дальнейшее творческое 
единение инвалидов, пенсионеров, 
ветеранов, а администрация всегда 
готова помочь в любых наших на-
чинаниях.

Основная доля в подготовке и про-
ведения фестиваля легла на  плечи 
коллектива  «Голоса ВиктОриИ», в 
котором более 25 человек. 

Этот коллектив и открыл вторую 
часть фестиваля - концертную про-
грамму двумя песнями «Ой, да, орен-
бургский край», «Я на печке молоти-
ла», задав своим исполнением тон 
всего концерта. Зрители наградили 
хор заслуженными аплодисментами. 
И весь концерт зрительный зал под-
держивал каждого участника, настро-
ившись на общую волну взаимопони-
мания, любви и восторга.

Покорил зрителя парень  из Еро-
ховки Александр Староносов, кото-
рый по-новому, по-современному  
преподнес  песню военных лет «В 
землянке». А это значит, молодые 
люди понимают, что приходилось 
испытывать таким же молодым лю-
дям того времени, писавшим письма 
своим любимым перед началом боя.  
Необычное исполнение, судя по 
аплодисментам,  не оставило равно-
душным никого.

Следующая участница – член семьи 
инвалида Н.П.  Попова исполнила  
авторскую песню «Спасательный 
круг», сама проиллюстрировав ее 
заставкой:  на крутом берегу реки Ток 
стоит одинокая женщина –  автор,  
размышляя о жизненных обрывах, 
говорит, что спасательный круг в та-
ких ситуация – семья и друзья. Нина 
Петровна очередной раз доказала, 
что физики (она учитель физики на 
пенсии) и лирики могут сосущество-
вать в одном человеке.

Порадовали зрителей  дипломанты 
областных фестивалей «Вместе мы 
сможем больше!» Алексей Герасимов 
и Юрий Кириллов, а также дипломант 
Всероссийского интегрированного 
фестиваля Галина Иванова, которая,  
к слову сказать, и является нашей 
«зажигалочкой»,  благодаря которой 
жизнь инвалидов и ветеранов нашего 
района стала интересной, активной 
и разнообразной. Она вселила в нас 
уверенность, что на пенсии жизнь 
только начинается.

С ее участием появился дуэт «Бе-
лая Ива» (Наталья Белая и Галина 
Иванова), которому всего два года, 
но уже  любим зрителями.

Задушевные песни в исполнении 
трио семьи Макаровых, Л.С. Мак-
симовой, вокальной группы «Суда-
рушка» руководитель Н.Морозова 
из села Ключи, К.И. Евстигнеевой, 
Владимира Конева, Галины Аниси-
мовой чередовались с исполнением 
стихотворения М.Джалиля «Просту-
женная любовь» Халимой Султано-
вой, игрой на фортепиано Андреем 
Кашкаровым, чтением авторского 
стихотворения Борисом Поликар-
повым, юмористическим монологом 
«Вася, домой!» в исполнении Э.В. Во-
ронцовой и виртуозным  исполнением 
музыкальной композиции на баяне 
Иваном Макаровым, которое стало 
украшением фестиваля.

Особенное восхищение зрителей 
вызвало выступление юной  Вален-
тины Мадалиевой и танцевальной 
группы ЦНКД «Русь»  «Вернисаж», 
руководит которым А.Ю.Семенова. 
Валя - очень добрый, увлекающийся 
человечек, стремящийся жить, тя-
нущийся к людям, она ищет себя и 
в спорте, и в рисовании, и в игре на 
гитаре. Но у нее еще была давняя 

мечта – петь! Но в связи с обстоятель-
ствами, связанными с ее ограничен-
ными речевыми возможностями, это 
ей сделать, практически, просто не 
представлялось возможным. И тогда 
было решено: если глухонемые люди 
могут исполнять песни жестовым 
пением в сопровождении артистов, 
то почему бы Валюше не исполнить 
песню вместе с группой «Волшебни-
ки двора»!?  И все получилось!!! Все 
страхи, которые были у этой девушки, 
дали свой победный результат. Она 
пела  с «Волшебниками двора» и тан-
цевала вместе с группой «Вернисаж», 
как настоящая артистка. И взяла эту 
еще одну, пусть не очень высокую, 
но ступень в своей жизни! Молодец, 
Валюша, так держать! Зрители, ка-
жется, даже и не поняли, кто поет, так 
естественно был показан этот номер.

Каждому участнику фестиваля были 

вручены дипломы и памятные подар-
ки. Это стало возможным благодаря 
социальным партнерам И.П. «Базаев 
А.А.», И.П. «Шляхов В.А.» и  АПО «Со-
вкомбанк».  Спасибо им большое за 
понимание и добросердечность!

На фестиваль были приглашены 
все социальные партнеры Грачев-
ской МО ВОИ, среди них  была  Т.С. 
Базаева,  у которой в этот день был 
день рождения. Зрительный зал 
своими аплодисментами поздравил 
именинницу, а в исполнении Натальи 
Белой прозвучала песня в подарок 
Татьяне Сергеевне и всем юбилярам 
2016 года.

Ведущими фестиваля  были Елена 
Краснова и Бедникова Вика. Концерт 
прошел на одном дыхании, без сучка 
и задоринки, благодаря умелому его 
ведению  этими замечательными 
ведущими.

В заключение было предоставлено 
слово председателю Грачевской МО 
ВОИ Г.М. Ивановой, которая побла-
годарила  всех, кто принял участие 
в фестивале, кто помогал в его под-
готовке и проведении: КЦСОН (А.И. 
Максимова), народный Грачевский 
музей  (В.А. Лукина), ЦНКД «Русь» 
(М. М. Рахматулин) 

На  этом замечательном празднике 
были вручены благодарственные 
письма:  от ОООО «ВОИ» Надежде 
Васильевне Зеленко и от Централь-
ного правления «ВОИ» (Москва) 
Евдокии Александровне Бондаревой 
за личный вклад в дело защиты закон-
ных интересов инвалидов, ветеранов 
и пенсионеров.

М.Ф.васильева, 
ветеран труда, 

участница хора
 «голоса виктории»

творчество

1 ноября 
• День судебного пристава.

2 ноября 
• 295 лет назад Царь Петр I при-

нял титул Петра Великого, импе-
ратора Всероссийского, а Россия 
стала империей (1721).

4 ноября 
• День народного единства. Этот 

праздник установлен в честь важ-
ного события в истории России - 
освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году.

5 ноября
• День военного разведчика в 

России.

6 ноября 
• 50 лет назад открыто Оренбург-

ское газоконденсатное месторож-
дение (1966).

7 ноября 
• День согласия и примирения. 

День Октябрьской революции;
• ровно 75 лет назад прошел 

парад 1941 года, который  по силе 
воздействия на ход событий при-
равнивается к важнейшей военной 
операции. Именно на этот день по 
случаю запланированного захвата 
Москвы гитлеровской Германией 
было назначено торжественное 
прохождение по Красной площади 
немецких войск. Военный парад 
Советских войск в честь 24-й го-
довщины Октябрьской революции 
7 ноября 1941 года было решено 
провести с особенной торжествен-
ностью, для укрепления морально-
го духа народа и армии. 

8 ноября 
• День памяти погибших при ис-

полнении служебных обязанностей 
(обязанностей военной службы). 

9 ноября 
• Международный день против фа-

шизма, расизма и антисемитизма;
• Международный день антиядер-

ных акций.

10 ноября 
• День сотрудника органов вну-

тренних дел РФ;
• Международный день бухгалтера;
• День милиции;
• Всемирный день науки.

11 ноября 
• 195 лет со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского (1821-
1881), русского писателя.

12 ноября 
• День специалиста по безопас-

ности в России.

13 ноября 
• Международный день слепых. В 

1745 году в этот день во Франции 
родился Валентин Гаюи - извест-
ный педагог, основавший несколько 
школ и предприятий для слепых. По 
решению Всемирной организации 
здравоохранения именно эта дата 
стала основой для Международного 
дня слепых.

история 
в датах

ПеСнЯ ОБъединЯеТ
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95 лет
Васильев Владимир Иванович 

90 лет
Карецкий Иван Никифорович, Лачкова Надежда Ни-

колаевна, Лоскутова Полина Ивановна, Максименков 
Павел Иванович, Минаева Тамара Андреевна, Пысин 
Павел Егорович, Рудюк Василий Григорьевич, Судоргина 
Антонина Казимировна

85 лет
Аушева Анастасия Васильевна, Вершинников Николай 

Алексеевич, Иванова Александра Ивановна, Курочкин 
Петр Тимофеевич, Курочкин Михаил Ильич, Маркова 
Мария Егоровна, Пилькова Лидия Ивановна, Ольховая 
Нина Ивановна, Петина Тамара Алексеевна, Садовнико-
ва Любовь Васильевна, Тихонов Владимир Дмитриевич

80 лет
Арбузова Зинаида Павловна, Атимаскин Николай 

Иванович, Бескова Римма Александровна, Елисеев 
Виталий Васильевич, Зайко Борис Филиппович, Зеле-
нина Александра Васильевна, Калиновская Валентина 
Дмитриевна, Коршиков Алексей Алексеевич, Кульпин 
Дмитрий Иванович, Лукьянова Антонина Трофимовна, 
Масксимова Любовь Павловна, Мелихов Михаил Констан-
тинович, Марчук Евгения Петровна. Омельницкая Мария 
Кондратьевна, Попков Михаил Федорович, Радищева 
Ираида Николаевна, Скрипникова Надежда Степановна, 
Соловых Надежда Николаевна, Сафин Минишараф Му-
хаметович, Табухова Валентина Федоровна, Тимофеева 
Раиса Михайловна, Цибизов Николай Иванович, Шеина 
Раиса Ивановна, Яковенко Валентина Ивановна 

75 лет
Бабина Нина Степановна, Вакилова Хана Нурисла-

мовна, Горбань Валентина Михайловна, Зеленко Надеж-
да Васильевна, Раскатова Алина Алексеевна, Смирнов 
Михаил Иванович, Толстых Борис Евстафьевич, Фадеев 
Дмитрий Алексеевич, Чекурова Нина Семеновна, Чури-
лова Надежда Григорьевна

70 лет
Амерханова Сазида Гайфутдиновна, Бозрикова Раиса 

Никифоровна,  Жуматанов Амаскер Макметович, Кавров 
Валерий Андреевич, Каргина Валентина Александров-
на, Кузнецова Лидия Степановна, Лукьянчикова Галина 
Владимировна, Макаренко Иван Васильевич, Пекарская 
Евгения Николаевна, Шариков Александр Николаевич, 
Швецова Зинаида Семеновна, Шкондык Ольга Алексан-
дровна, Щедрина Валентина Демьяновна

65 лет
Абдулвалеева Наталья Анатольевна, Дмитриева Ека-

терина Григорьевна, Дубовицкая Валентина Федоровна, 
Дудин Юрий Николаевич, Ивлиева Анастасия Васильев-
на, Колесников Владимир Егорович, Колыванова Мария 
Ивановна, Кукалева Наталья Васильевна, Кумарова 
Агысын Сынсызбаевна, Семенова Ольга Константи-
новна, Сушин Михаил Леонидович, Харламова Лариса 
Владимировна, Шарко Александр Николаевич, Шишкина 
Валентина Васильевна, Шильникова Любовь Ивановна, 
Шмакова Татьяна Николаевна

60 лет
Айтбаева Аклима Бактагалеевна, Биньевская Шам-

сият Александровна, Буркеев Сергей Магалимович, 
Гурин Александр Владимирович, Гриценко Михаил 
Гаврилович, Жигулина Валентина Николаевна, Кононов 
Александр Васильевич, Пронина Ольга Александровна, 
Сапронова Елена Владимировна, Сорокина Татьяна 
Викторовна, Слесарев Анатолий Петрович

55 лет
Бычкова Людмила Владимировна, Городнова Валенти-

на Николаевна, Кропачев Виктор Владимирович, Крикау 
Валентина Федоровна, Кулинич Галина Александровна, 
Сафин Ринат Ахметович, Хазлахметова Нафиса Муха-
метовна, Хусаинова Альфия Шафкатовна,  Шафигулли-
на Альфия Асгатовна, Широков Александр Алексеевич

50 лет
Жумабаев Бахитжан Мухамбетович, Калугин Михаил 

Иванович, Певнева Танзиля Минивалеевна, Терентьев 
Владимир Александрович

Поздравляем с юбилеем!

история 
в датах
14 ноября 
• День социолога;
• Всемирный день борьбы против 

диабета;
• 75 лет со дня рождения Вла-

димира Николаевича Канюкова 
(1941), специалиста и ученого в об-
ласти офтальмологии, организато-
ра здравоохранения в Оренбуржье. 
С 1988 года - директор филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза». За-
служенный врач РФ (1992).

15 ноября 
• Всероссийский день призыв-

ников.

16 ноября 
• День морской пехоты России;
• Всероссийский день проекти-

ровщика; 
• 75 лет назад - подвиг героев-

панфиловцев в годы Великой От-
ечественной войны (1941). Подвиг 
героев-панфиловцев остался в 
истории и сыграл в годы войны 
исключительную мобилизующую 
роль: при обороне Москвы от фа-
шистских захватчиков в бою у разъ-
езда Дубосеково совершили свой 
бессмертный подвиг 28 бойцов 
из дивизии генерала Панфилова, 
уничтожив около двух десятков 
немецких танков и остановив на-
ступление немцев.

18 ноября 
• День рождения Деда Мороза.

19 ноября 
• 50 лет назад постановлением 

ЦК КПСС и Совмина СССР была 
основана первая в Оренбургской 
области птицефабрика «Гайская» 
(1966).

21 ноября 
• Всемирный день телевидения;
• День работника налоговых ор-

ганов РФ.

21 ноября 
• День бухгалтера в России.

22 ноября 
• 215 лет со дня рождения Вла-

димира Ивановича Даля (1801), 
русского писателя, лексикографа, 
этнографа. 

26 ноября 
• Всемирный день информации. 

Отмечается ежегодно с 1994 года 
по инициативе Международной 
академии информатизации и Все-
мирного информациологического 
парламента. В этот день в 1992 году 
состоялся первый Международный 
форум информатизации.

27 ноября 
• День матери в России;
• День морской пехоты России.

28 ноября 
• 150 лет со времени основания 

Оренбургского отделения Государ-
ственного Банка России (1866);

• 15 лет со времени открытия в 
г. Оренбурге Музея-квартиры Лео-
польда и Мстислава Ростроповичей 
(2001).

найди себя
чтобы найти себя в творчестве, 

надо искать себя в творчестве. 
отшумел городской фестиваль 
«вместе мы сможем больше!», но не 
закончились ожидания областного 
фестиваля, который соберет самых 
талантливых и активных людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В нашем городе, в Бугуруслане, тоже 
есть такие люди. Немного, но есть. И 
возраст их самый разный, ведь творче-
ство не знает ни возраста, ни границ.

Фестиваль объединил и детей, и 
взрослых, ведь именно эта разница по-
колений дает одним возможность по-
учиться, а другим - поделиться опытом. 
В ярко украшенном зале ДК «Юбилей-
ный» собралось много горожан, жела-
ющих посмотреть и поддержать людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Концерт открыла Аиша Алиева 
- самая юная участница фестиваля, 
которая прочитала стихотворение о 
маме, вызвала бурю аплодисментов. 
Самой взрослой участницей стала 
Ираида Горбунова (79 лет), которая 
исполнила авторские стихотворения 
«Элегия» и «Атлантида».

Каждый участник подарил зрителям 
частичку своей души, показав свои воз-
можности. Со сцены звучали народные 
и эстрадные песни в исполнении Нины 
Шутовой, и из советских фильмов, 
ведь этот год объявлен Годом кино и 
дуэты Виктора Горшенина и Анатолия 
Кулинича, В. Горшенина и Татьяны 

Аносовой порадовали публику еще и 
инсценировкой выбранных компози-
ций. Восточный танец и театральные 
зарисовки тоже стали украшением 
концерта. Яркими красочными номера-
ми участников и зрителей фестиваля 
восхитили воспитанники театра танца 
и музыки «Золотой ключик».

- Как замечательно, что фестиваль 
«Вместе мы сможем больше» ежегод-
но набирает обороты, увеличивается 
количество участников, повышается 
качество творческих работ, - отмечает 
Любовь Пилюгина - мама участницы 
фестиваля Маргариты Пилюгиной.- 
«Это колоссальные возможности пока-
зать свою неограниченную фантазию 
и творческий полет мыслей».

В фойе Дома культуры развернулась 
выставка «В мире прекрасного». Здесь 
зрители могли увидеть и вышивку 
крестом, поделки из бисера Олеси Шу-
биной, которой нелегко дается такая 
работа, мягкие игрушки Ольги Карпук 
– Фирсовой и вязаные оригинальные 
детские шапки, сделанные крючком 
Ниной Кузнецовой, живописные ра-
боты Александра Тихонова. И много 

других интересных работ, выполнен-
ных в разных техниках: фотографии, 
коллажи, поделки из ракушек, куклы-
обереги, топиарии, пластилиновые 
картины. 

- То, как замечательно участники 
поют и создают великолепные творче-
ские работы своими руками, – говорит 
Елена Безгодова - директор ГБУСО 
«КЦСОН» в городе Бугуруслане, 
- «тому, как на самом деле надо от-
носиться к жизни, и еще раз учит нас, 
людей не обремененных физическими 
недугами, не может не удивлять и 
поражать. Этот фестиваль призван 
показать, как много у нас талантов, 
для которых нет и не может быть огра-
ниченных возможностей».

Комплексный центр социального 
обслуживания населения оправдывает 
свое название и всегда поддерживает 
Всероссийское общество инвалидов. 
Вот и в проведение фестиваля все со-
трудницы Центра активно включились 
в подготовку и проведение праздника, 
начиная от оформления зала и закан-
чивая подарками каждому участнику.

Мне в руки попался диск с гала-
концерта областного фестиваля 2013 
года. Просматривая его, я наблюдала 
за выражением лиц участников, за их 
эмоциями и блеском в глазах. Пора-
жало то, как творческий успех меняет 
людей. Впервые увидев жестовое 
пение, я не могла оторвать глаз от 
этого действия и просматривала его 
несколько раз. И благодаря фестива-
лю мы можем сравнивать творческие 
моменты, делать выводы и стремиться 
к успеху, к росту, ведь рост - это движе-
ние, движение вперед и вверх!

Мо вои г. бугуруслан
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