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В Оренбургской области с ноября 
по декабрь проводится месячник, 
посвященный Международному 
дню инвалидов. Праздник уста-
новлен 3 декабря каждого года 
Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 году.  

В мероприятиях, как правило, уча-
ствуют люди с физическими, сен-
сорными, интеллектуальными или 
психическими нарушениями. К празд-
нованию присоединяются и те, кому 
не безразлично полноценное участие 
людей с ограниченными возможностя-
ми в развитии общества и государства 
в целом. Цель праздника – обратить 
внимание населения на проблемы 
лиц, утративших трудоспособность, 
защита их прав, свобод и достоинства, 
возможность их участия в обществен-
ной жизни. В этот день устраиваются 
концертные программы, проводятся 
конференции. Проходят встречи ин-
валидов. В образовательных учреж-
дениях организуются внеклассные 
уроки, беседы и дискуссии.

В Оренбуржье в преддверии  Меж-
дународного дня инвалидов про-
водятся  «Круглые столы», «Дни 
открытых дверей», в ходе которых 
гражданам предоставляется инфор-

мация о мерах социальной поддержки 
и социальном обслуживании инва-
лидов, заседания школ-лекториев, 
проходят «Уроки милосердия»,  спе-
циализированные ярмарки вакансий 
для инвалидов, культурно-массовые 
мероприятия – концертные и раз-
влекательные программы, выставки 
творческих работ инвалидов и де-
тей-инвалидов, конкурсы детских 
рисунков, спортивные мероприятия 
среди инвалидов – спартакиады, шах-
матно-шашечные турниры, спортив-
ные соревнования.Ярким событием 
в культурной жизни Оренбургской 
области будет проведение гала-кон-
церта областного фестиваля худо-
жественного творчества «Вместе мы 
сможем больше!», который состоится 
30 ноября 2018 года.

Согласно данным Росстата, по со-
стоянию на начало 2018 года в России 
зарегистрировано  12,1 млн.  инвали-
дов. Из них 1,47 млн. – I группы, 5,6 
млн. – II группы, 4,4 млн. – III группы, 
0,7 млн. – детей-инвалидов.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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23 октября в областной библио-
теке им. Н.К.Крупской состоялось 
заседание Круглого стола по теме 
«О ходе исполнения закона, приня-
того 22 октября 2014 года Законода-
тельным Собранием Оренбургской 
области». Этот закон «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
категории граждан, проживающих в 
Оренбургской области», а катего-
рия – дети войны: граждане, кому 
на 2 сентября 1945 года не исполни-
лось 18 лет. Настоящее заседание, 
без всякого сомнения, очень важ-
ное. Организовала его Региональ-
ная автономная некоммерческая 
организация «Центр  обращения 
граждан (РАНО ЦОГ) «Дети войны». 
Руководитель В.В.Фёдоров.

За круглым столом, который возгла-
вил вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства обла-
сти по социальной политике Павел 
Самсонов, присутствовали пред-
ставители органов государственной 
власти, общественных организаций, 
депутаты Законодательного Собра-
ния области. Участники обменялись 
мнениями, обсудили насущные про-
блемы, была освещена практика 
реализации аналогичного законода-
тельства в регионах России.

– На сегодняшний день только 30 с 
небольшим субъектов РФ законода-
тельно определили такую категорию, 
как «дети войны». Наша область при-
няла закон о «детях войны» в числе 
первых 25 регионов, – отметил Павел 
Самсонов. – Закон предоставляет ре-
ально действующие меры поддержки, 
а не декларируемые, как это сделали 
в некоторых регионах.

Заместитель министра социального 
развития Роза Палатова и заммини-
стра здравоохранения Александр 
Коробов рассказали о реализации 
мер социальной поддержки, предус-
мотренных областным законодатель-
ством для детей военных лет.

- В Оренбуржье этот статус полу-
чили почти 38 тысяч человек, из них 
11 тысяч получают ежемесячную 
выплату в размере 300 рублей и 
50-процентную скидку на лекарства, 
приобретаемые по рецепту врача.

 Н.И. Курочкин, председатель Со-
вета ветеранов города, и другие 
участники круглого стола отметили, 

что определенная работа в поддержку 
детей войны по медицинскому обслу-
живанию и социальной поддержке 
проводилась, но остались нерешен-
ные вопросы, например: невозможно 
детям войны получить нужные ле-
карства за счет компенсации средств 
из-за отсутствия этих лекарств, и они 
вынуждены покупать их по более 
дорогой цене; недостаточно путевок 
на санаторно-курортное лечение; 
протезирование зубов не проводится 
бесплатно. Эту тему продолжила одна 
из учредителей организации «АНО 
ЦОГ «Дети войны», в прошлом врач, 
внесла большой вклад в развитие в 
Оренбурге стоматологии, Л.И.Тишина. 
Она заявила о необходимости под-
держки детей войны материально и 
морально, приравняв их к труженикам 
тыла, лечить бесплатно в госпитале 
ветеранов войн, обеспечивать неза-
медлительный прием у врачей – узких 
специалистов, категорически не до-
пускать запись с отсрочкой на месяц-
два, выдавать детям войны бесплатно 
санаторные путевки, обеспечивать 
медицинскими препаратами по по-
казаниям бесплатно, а также к 9 мая 
– Дню Победы – осуществлять еди-
новременную социальную выплату по 
1500 рублей независимо от наличия 
других имеющихся льгот. Наконец, 
уравнять всех детей войны в полу-
чении ежемесячной добавки – 300 
рублей. Необходимо, на ее взгляд, ис-
править ошибку, разделяющую детей 
войны на различные категории.

 В выступлениях было предложено: 

возобновить радио- и телепередачи о 
детях войны для информирования о 
том, что выполняется по улучшению 
условий жизни выжившего поколения 
России в тяжелое военное время. 
Также собравшиеся посчитали же-
лательным представительство детей 
войны в городском и областном Со-
ветах ветеранов, а также и в Законо-
дательном Собрании Оренбургской 
области. 

После выступлений состоялось 
вручение детям войны удостовере-
ний. За организацию их изготовления 
следует поблагодарить депутата За-
конодательного Собрания Оренбург-
ской области В.Г. Новикова.

В заключение заседания Круглого 
стола была принята резолюция, в ко-
торую были включены предложения, 
прозвучавшие в выступлениях.

Затем был показан концерт не-
давно организованного певческого 
самодеятельного коллектива «Дети 
войны. Оренбург». Талантливые 
исполнители, в основном мужчины, 
что редко случается, пели песни во-
енного времени под аккомпанемент 
баяниста.

Организовала этот ансамбль не-
угомонная активистка Л.И. Митрю-
кова. Выступающие были одеты в 
новенькие, недавно сшитые костю-
мы, приобретенные на средства ПО 
«Стрела» (директор А.И. Маркман).  

В финале руководитель «РАНО 
ЦОГ» В.В.Фёдоров озвучил важную 
информацию, пусть узнают об этом 
и другие оренбуржцы – дети войны. 
В офисе на Володарского, 5 будет 
бесплатно консультировать юрист. На 
консультацию можно записаться по 
любому правовому вопросу. А также 
организован прием бесплатно в диа-
гностическом медицинском центре по 
адресу: ул. Терешковой, 255, останов-
ка транспорта «Новая».

Вот так состоявшееся мероприя-
тие  в рамках месячника пожилого 
человека – еще один шаг в признании 
выжившего, но в прошлом забытого 
поколения. Возлагаем надежду на 
то, что все принятое в резолюции за 
Круглым столом, будет исполнено. 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

10 ноября в областном 
центре состоялась XXVII 
Конференция Оренбургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

Делегатов Конференции по-
приветствовал член Президи-
ума Регионального отделения 

партии, губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг. Он 
отметил вклад оренбургских 
единороссов в реализацию 
федеральных приоритетных 
проектов и исполнение майских 
Указов Президента.

Одним из основных вопросов 
на повестке дня стал отчетный 

доклад Секретаря Региональ-
ного отделения Партии Олега 
Димова о проделанной работе 
за 2018 год. В своем докладе 
он рассказал о результатах реа-
лизации партийных проектов за 
текущий год, об опыте прошед-
ших избирательных кампаний, 
остановился на вопросах пар-
тийной идеологии, подвел итоги 
работы депутатских фракций.

От Оренбургской городской 
общественной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов в конференции при-
няли участие председатель 
Правления Неонилла Васи-
льевна Цысь и руководитель 
клуба Ленинского отделения 
ОГО ВОИ «Соседи» - Наталья 
Николаевна Димова, которой в 
тожественной обстановке был 
вручен партийный билет. 

ОГО ВОИ

Уважаемые читатели! 
Оренбургская городская организация Всероссийского 
общества инвалидов с 1 ноября 2018 года приглашает 
членов организации для перерегистрации на 2019 год. 
При себе иметь паспорт, копию справки МСЭ (ВТЭК).
Перерегистрация проводится в районных отделениях 
ВОИ г. Оренбурга, расположенных по следующим 
адресам:
• Ленинское отделение ОГО ВОИ  - проспект Победы, 
24, ком. 116, тел. 77-12-68;
• Центральное отделение ОГО ВОИ - проспект Победы, 
24, ком. 101, тел. 77-56-90;
• Промышленное отделение ОГО ВОИ – проспект 
Братьев Коростелевых, 141, ком. 212, тел. 35-42-73.
Приемные дни:
Понедельник – четверг -  с 9.00 до 17.00 часов. ( пере-
рыв с 13.00 до 14.00)
Пятница с 9.00 до 14.00 (без перерыва).
• Дзержинская районная первичная организация ОГО 
ВОИ – проспект Дзержинского, 14, тел. 36-56-39 (вход 
с торца здания).
Приемные дни:
Понедельник – среда с 9.00 до 13.00 .

Председатель ОГО ВОИ 
Н.В. Цысь

О поддержке детей войны

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -10 ЛЕТ!
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Пусть всем светит солнце!
На юге области в 128 км от Орен-

бурга располагается Илекский район. 
На территории в 3,6 тыс. км прожи-
вают почти 25 тысяч человек.  Трудо-
любивые и доброжелательные илек-
чане с особой заботой относятся к 
тем, кого принято называть людьми 
с ограниченными возможностями. 
Об этом нам в интервью рассказал 
Владимир Владимирович Карпенко 
– глава МО Илекский район.

– Владимир Владимирович, 
как живут в Илекском рай-

оне инвалиды?
– В нашем районе проживают более 

трех с половиной тысяч инвалидов. 
Это немало, к сожалению, получа-
ется, каждый восьмой житель имеет 
ограниченные возможности здоровья. 
Живут они, как и люди без ограни-
чений, по-разному: и активно, и не 
очень; и жизнерадостно, и печально; 
и с друзьями, и родственниками, и 
одиноко. И так же, как и для всех на-
ших жителей, мы стараемся сделать 
все возможное для того, чтоб жилось 
им более комфортно. 

– Какие приоритеты в работе 
с этой категорией населе-

ния Вы расставляете и в какой 
очередности? Что для них может 
сделать государство в целом, и 
муниципальная власть, которую 
Вы представляете, в частности?

– Сейчас забота о людях с особыми 
потребностями – одна из важнейших 
задач. В числе приоритетов органов 
государственной власти, местного са-
моуправления, общественных органи-
заций – всестороннее развитие и совер-
шенствование системы реабилитации, 
социальная адаптация инвалидов.

Наш регион имеет огромный позитив-
ный опыт этой деятельности. Прави-
тельство и министерство социального 
развития области, областная организа-
ция инвалидов и другие общественные 
организации столько сейчас делают в 
этом направлении, сколько не было 
сделано за десятки предыдущих лет. 
Мы на местах все это поддерживаем 
и стараемся не отстать.

У нас выполняются все обязатель-
ства социальных служб по обеспече-
нию необходимыми мерами поддержки 
этой категории населения: пенсии, 
адресная социальная помощь, иные 
виды денежных выплат; лекарствен-
ное обеспечение; обеспечение техни-
ческими средствами реабилитации; 
оказание социально-бытовых услуг 
через КЦСОН. Очень активно в районе 
действует местная организация ВОИ из 
1200 членов в 10 первичных организа-
циях. Люди огромной души объединили 
вокруг себя единомышленников, соз-
дали условия для активного участия 
в общественной жизни граждан с 
ограничениями по здоровью. Но что 
самое главное – смогли преодолеть 
у наших сельчан, имеющих инвалид-
ность, барьер неуверенности в себе, 
отчужденности от общества, дали воз-
можность жить полноценной жизнью. 
Из районного бюджета ежегодно вы-
деляются средства на поддержку этого 
общественного объединения, которое 
является очень активным защитником 
прав людей с ограниченными возмож-
ностями и настоящим партнером в на-
шей общей деятельности по созданию 
условий для инвалидов. Конечно, вер-

ным наставником Илекской местной 
организации ВОИ является областная 
организация, с которой у нас сложи-
лись замечательные отношения.

– Одна из основных фе -
деральных социальных 

программ, которая реализуется в 
стране – «Доступная среда». Уча-
ствуете ли Вы в этой программе, и 
если да, то что намечается сделать 
в ближайшие 2 года?

– Конечно, участвуем, но, к со-
жалению, за то короткое время, что 
действует программа, мы не сделаем 
среду доступной в полной мере. Но 
положительный вектор развития задан, 
программный подход формирования 
доступной среды является самым 
актуальным и самым действующим, 
так как ставит перед собой большое 
количество целей, которые непремен-
но нужно достичь совместными уси-
лиями. Мы создали нормативную базу 
для осуществления всех мероприятий 
программы и потихоньку двигаемся 
вперед. Все наши объекты социальной 
инфраструктуры и другие предприятия 
и учреждения прошли паспортизацию, 
определили план мероприятий и фи-
нансирования, многие из направлений 
осуществили. Но я уверен, что на-
стоящая «безбарьерная среда» и на-
стоящая забота об инвалидах зависят 
не от того, сколько выделено денег на 
пандусы, а от обычного человеческого 
отношения и готовности в любой мо-
мент прийти на помощь. А это невоз-
можно профинансировать никакими 
государственными программами.

– Какие формы досуга для 
инвалидов существуют в 

районе? Как решаются вопросы с 
обеспечением их работой? 

– Вы знаете, наши люди с ограни-
ченными возможностями – это люди 
с неограниченными возможностями. 
Мы предоставляем им площадки это 
продемонстрировать. Они у нас и поют, 
и сочиняют, и занимаются спортом, 
и рисуют, и поделки всякие изготав-
ливают. Мы не пропускаем ни одного 
районного и областного конкурсов, уча-
ствуем в них, занимая призовые места 
и получая огромное удовлетворение. 
Пять вокальных коллективов из числа 
инвалидов созданы на базе районного 
дома культуры, спортсмены-инвалиды 
защищают честь района на региональ-
ных состязаниях, в Илеке организована 
спортивная группа женщин-инвалидов, 
которые активно занимаются и в ФОКе, 
и на свежем воздухе.

А в Сладково члены общества ин-
валидов настолько энергичны, что 
практически определяют политику 
села, являясь организаторами празд-
ников, посиделок, трудовых десантов, 
рейдов и прочего. Кроме этого, мы 
стараемся по возможности найти 
человеку с ОВЗ работу. Ведь именно 
трудовая оплачиваемая деятельность 
помогает человеку с инвалидностью 
не выпасть из социума. Работая, он 
чувствует себя востребованным и 
нужным обществу. При администра-
ции действует районная комиссия по 
квотированию рабочих мест, в рамках 
работы которой устанавливается 
квота для приёма на работу граждан, 
нуждающихся в особой поддержке 
государства. Сегодня порядка двад-
цати пяти инвалидам мы предостав-
ляем возможность работать. И такую 
возможность мы будем продолжать 
изыскивать.

– Дети-инвалиды. Какую забо-
ту они получают в районе?

– Район особенно трепетно отно-
сится к детям-инвалидам, активно 
участвуя в претворении в жизнь ин-
клюзивного образования. У нас 60 де-
тей-инвалидов посещают общеобра-
зовательные организации, в которых в 
последнее время идут позитивные из-
менения в пользу таких детей. Я прин-
ципиально поддерживаю инклюзию. 
Но тут главный принцип – не навреди. 
Надо соблюсти и интересы, и особен-
ности ребенка с инвалидностью, и 
интересы других детей в классе. Тут 
нужна грамотная работа, моральная и 
профессиональная готовность педаго-
гов. Мы в этом направлении работаем 
активно и заинтересованно.

– Как у вас все хорошо! И про-
блем никаких?

– Проблемы есть, и вопросы пока 
нерешенные есть. Например, как сде-
лать так, чтобы люди не имели огра-
ничения здоровья или, по крайней 
мере, их количество уменьшалось. 
Это большой социально-экономиче-
ский вопрос, решать который надо 
всем на всех уровнях. 

Есть вопросы по обеспечению инва-
лидов жильем. У нас около 70 граждан 
этой категории включены в список нуж-
дающихся, но двигается очередь очень 
медленно. Обеспечение инвалидов 
лекарствами – не мы одни этим обеспо-
коены. Отказ от «соцпакета» зачастую 
приводит к печальным последствиям, 
у нас есть такой пример. Отказавшись 
от этой льготы, житель одного из сел 
оказался в ситуации, когда на лече-
ние онкологического заболевания, 
неожиданно на него обрушившегося, 
были необходимы огромные средства, 
которые ему не понадобились бы, будь 
он получателем льготных лекарств. И 
только личное вмешательство губер-
натора Ю.А. Берга продлило нашему 
земляку жизнь. 

Есть и проблема кадров. Не один 
раз мы поднимали вопрос о привле-
чении в общество инвалидов молодых 
людей, которым есть чему поучиться 
у старшего поколения и есть что по-
казать самим. 

– Владимир Владимирович, 
Ваши пожелания читате-

лям?
– Желаю всем бодрости, энергии, 

оптимизма. Пусть всем нам светит 
солнце в мирном небе. Только в 
единстве мы сможем решить задачи 
по созданию условий для достойной 
жизни наших граждан. Газете «Равен-
ство» – процветания и долгой жизни.

Оксана ШОЛОХ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

За развитием технологий наше будущее
Круглый стол, посвящённый циф-

ровой трансформации системы 
социального страхования и внедре-
нию новых электронных сервисов 
в социальную сферу состоялся в 
Оренбурге в ФСС.

В программный комитет вошли управ-
ляющий Оренбургским региональным 
Фондом социального страхования 
Валентина Девякович, начальник от-
дела информатизации ОРО ФСС 
Тимофей Полынев, начальник отдела 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством Оренбургского ФСС Татьяна 
Хромушина.  

Активное участие в Круглом столе 
приняли председатели обществен-
ных организаций области. Среди них 
заместитель председателя ОООО 
«Всероссийское общество инвалидов»  
Виктор Мирный,  председатель РО 
ОООИ «Всероссийское общество глу-
хих» Ильфат Кудакаев, председатель 
ООО ОООИ «Всероссийское общество 
слепых» Анастасия Исламова, руково-
дитель ООООИ «Школа независимой 
жизни» Надежда Корнеева, другие 
представители предприятий и учреж-
дений, средств массовой информации.

Как рассказали на встрече, Орен-
бургская область вошла в число 40 
регионов страны, в которых Фонд ор-
ганизует мероприятия такого формата, 
приглашая к открытому диалогу всех 
заинтересованных лиц и обществен-
ность.

– В своей деятельности Фонд со-
циального страхования Российской 
Федерации активно использует новые 
технологии, оптимизируя взаимодей-
ствие с партнёрами и страхователями, 
улучшая процесс обслуживания полу-
чателей социальных услуг. Уверена, что 
каждый из присутствующих получит не-
обходимую информацию, а опыт Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации станет важным звеном в 
процессе перехода в цифровую эко-
номику, – сказала управляющий Орен-
бургского регионального отделения 
Фонда Валентина Девякович. 

– В Оренбуржье ФСС активно рабо-
тает по цифровизации как внутренних 
процессов, так и в рамках перехода на 
электронное взаимодействие со всеми 
структурами, которые связаны с под-
держкой льготных категорий населения. 
В приоритете Фонда – использование 
всех современных технологий, которые 
сегодня делают возможным иной уро-
вень коммуникации, создавая доступ-
ную для получения информации среду, 
– отметила председатель комитета ЗС 
Оренбургской области по социальной 
и демографической политике Ольга 
Хромушина.

О сервисах Фонда социального стра-
хования, которые уже действуют на тер-
ритории Оренбуржья, а также о новых 
и пилотных проектах ФСС на Круглом 
столе рассказали руководители струк-
турных подразделений регионального 
отделения ФСС, в том числе Татьяна 
Хромушина и Тимофей Полынев.

Журналисты еще раз отметили, что 
больше года в регионе работает «Соци-
альный персональный информацион-
ный навигатор». Это информирование 
семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, обо всех этапах обеспечения 
техническими средствами реабили-
тации и протезно-ортопедическими 
изделиями. Процесс коммуникации 

между Фондом и получателями услуги 
происходит через различные средства 
– по электронной почте, по телефону, 
посредством смс-оповещения, почтой 
(заказным письмом), через социальные 
мессенджеры. Заявители сами выби-
рают предпочтительный способ связи.

ФСС стремится к максимальной 
открытости и прозрачности своей 
деятельности. Информацию о госу-
дарственных закупках Фонда, если на-
чальная (максимальная) цена контрак-

та превышает один миллион рублей, 
можно увидеть на страницах портала 
«Открытый контракт» ok.fss.ru. Ресурс 
является бесплатным, информацион-
ным и доступным любому гражданину, 
проживающему на территории нашей 
страны. Данные о проводимых ФСС 
торгах размещаются  заблаговременно, 
до опубликования их в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок. 
«Открытый контракт» позволяет поль-
зователям ознакомиться с предметами, 
ценами, способами осуществления и 
текущими статусами закупок, изучить 
требования к товару или услуге, постав-
щикам, условия и сроки закупки. После 
прохождения процедуры авторизации 
у зарегистрированных пользователей 
дополнительно появляется возмож-
ность поучаствовать в публичных об-
суждениях конкурентных процедур или 
направить в ФСС вопросы, замечания 
и предложения через личный кабинет 
на сайте.

Постепенно внедряется  в области 
сервис ФСС «Электронный листок не-
трудоспособности» (ЭЛН).

Фонд приступил к реализации ЭЛН 
с первых дней вступления в силу со-
ответствующего закона. Цель данного 
сервиса – создание единой базы стра-
ховых случаев, а также упрощение 
межведомственного взаимодействия и 
уход от бумажного документооборота, 
как в медицинских организациях, так и 
у работодателей. Преимущества элек-
тронного больничного перед бумажным 
очевидны – снижается количество 
ошибок, а также растет оперативность 
их исправления. В Оренбуржье все го-
сударственные медицинские организа-
ции, которые выдают бумажные листки 
нетрудоспособности, могут сформиро-
вать такой документ и в электронном 
виде. Помимо этих организаций, ЭЛН 
выдают одна ведомственная клиника 
и девять частных медицинских ор-
ганизаций. На сегодняшний день в 
Оренбуржье сформировано более 100 
тысяч электронных больничных. По 
количеству сформированных листков 
нетрудоспособности область занима-
ет 8 место в Российской Федерации и 
второе место – в Приволжском феде-
ральном округе.

Участники встречи обсудили перспек-
тивные направления работы – новые и 
пилотные проекты ФСС «Электронный 
талон на проезд к месту лечения», 
электронные формы взаимодействия 
по компенсации за приобретение тех-
нических средств реабилитации, по 
обеспечению пострадавших на произ-
водстве лекарственными средствами, 
которые помогут людям избежать бу-
мажной волокиты и сэкономить время.

Еще одна инновация – коммуника-
ционная платформа «Социальный на-
вигатор»: приложение для смартфона, 
которое позволяет объединить в себе 
весь перечень социальных услуг (гео-
информационные сервисы, например, 
где находятся ближайшие соцобъекты, 
как к ним пройти; уберизация – где бли-
жайший волонтер, другие).

Свое внимание привлек и  проект 
«Электронный родовой сертификат».    

– Сейчас выдается только бумажная 
версия родовых сертификатов. Поэто-
му беременная женщина выступает 
«посредником» между медицинскими 
организациями: получает сертификат 
в женской консультации, потом несет 
его в роддом, а дальше – в детскую 
поликлинику. При цифровой трансфор-
мации этого процесса женщине нужно 
предоставить свои документы один 
раз – для формирования электронного 
сертификата, который в дальнейшем 
будет дополняться информацией по 
запросам из роддома и в детской по-
ликлинике, – рассказал начальник от-
дела информатизации регионального 
отделения Тимофей Полынев.

Главная цель всех разработок Фонда 
– повысить уровень комфорта получа-
телей услуг социального страхования, 
избавить их от лишних процедур. Кроме 
того, важным является и тот фактор, 
что внедрение электронных сервисов 
делает прозрачной систему передачи 
данных. А это помогает практически 
исключить риски мошенничества.

Кстати, оренбуржцы активно пользу-
ются электронными сервисами Фонда, 
а его специалисты всегда готовы по-
мочь разобраться с нововведениями. 
Как отметил первый заместитель 
министра здравоохранения области 
Александр Криволапов, развитию 

цифрового здравоохранения в Орен-
буржье уделяется особое внимание, и в 
министерстве приветствуют все новые 
проекты. Руководители общественных 
организаций также поддержали пред-
ставленные на Круглом столе иници-
ативы. Нет сомнений, что открытый 
диалог получился конструктивным, 
интересным и полезным для всех его 
участников.

Все участники Круглого стола и 
журналисты смогли увидеть ролик, 
подготовленный ФСС о социальном 
чат-боте. В Санкт-Петербурге практика 
работы сервиса уже проходит.

Социальный чат-бот – это программа 
с элементами искусственного интеллек-
та, когда человек с помощью телефона 
может взаимодействовать голосом с 
базой данных с сервисами фонда ФСС, 
получать решения своих проблем.

Заместитель Оренбургской област-
ной общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
Виктор Мирный отметил, что цифровые 
технологии способствуют формиро-
ванию доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, позволяют сделать их жизнь более 
насыщенной и комфортной, а также 
повысить её качество, поскольку это – 
возможность общения, решения многих 
жизненно важных вопросов для граж-
дан, закрытых в силу обстоятельств, в 
стенах домов и квартир. 

– Наше ВОИ также способствует 
созданию информационных порталов 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Созданы и активно функци-
онируют официальные сайты ЦП ВОИ 
и ее региональных организаций, а так 
же группы в «Одноклассниках», «В кон-
такте», в мобильных сетях «Вайбер» 
и «Ватсап». Активно функционирует 
официальный сайт Оренбургской об-
ластной организации ВОИ, где инва-
лиды не только узнают своевременно 
о различных новостях и мероприятиях, 
но и получают ответы на интересующие 
их вопросы, знакомятся друг с другом, 
участвуют в интернет-конкурсах, имеют 
возможность оформить онлайн-под-
писку на свою газету «Равенство», не 
выходя из дома. Местные организации 
также размещают информацию о своей 
деятельности, – сказал Виктор Мирный. 

Руководитель ООООИ «Школа не-
зависимой жизни» Надежда Корнеева 
поблагодарила за общую работу, со-
трудничество с фондом ФСС.  Отмети-
ла, что за развитием цифровых техно-
логий – наше будущее, и она уже готова 
пользоваться ими в реальном времени. 

После выступлений участников Кру-
глого стола журналисты получили раз-
вернутые ответы на свои вопросы от 
сотрудников Оренбургского фонда ФСС. 

Оксана ШОЛОХ
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ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГЕ!

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
Олег и Ольга: счастливы вместе

Международное сообще-
ство обозначило на календа-
рях немало знаменательных 
и памятных дат. В их числе – 
Международный день белой 
трости (International White 
Cane Safety Day). Это не 
праздник, это своеобразный 
знак беды, напоминающий 
обществу о существовании 
рядом людей с ограничен-
ными физическими воз-
можностями, о помощи и со-
лидарности. Всероссийское 
общество слепых присоеди-
нилось к проведению Дня 
белой трости в 1987 году.

С Олегом Дудниковым и его 
женой Ольгой я познакомилась 
15 февраля 2016 года в День 
памяти о россиянах, испол-
нявших свой воинский долг за 
пределами Отечества. Дело в 
том, что брат Олега Сергей Ни-
ясов погиб в 1996 году во время 
срочной службы на Северном 
Кавказе. С тех пор Олег стал 
«своим» в местном отделении 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». И я не сразу поняла, 
что молодой человек, который 
взял в руки гитару и начал петь 
«афганские» песни, слепой. 

В России не так много мест, 
где люди с ограниченными 
возможностями здоровья мо-
гут получить профессиональ-
ное образование. Оля и Олег 
впервые встретились, будучи 
студентами Курского музы-
кального колледжа-интерната 
слепых: он приехал из Бузулу-
ка, она – из Саранска.  

– Мы друг друга знали, но 
особо не общались, так, на 
уровне «привет-пока», – рас-
сказывает Ольга. – После окон-
чания колледжа я поступила в 
Московский Государственный 
специализированный институт 
искусств. Через два года сюда 
же поступил учиться и Олежка. 
Я играла на баяне, он – на до-
мре. На одном из новогодних 

праздников разговорились, 
начали общаться, а потом и 
встречаться. Через 2,5 года 
сыграли свадьбу.

К тому времени Оля окон-
чила институт, устроилась на 
работу сразу в нескольких 
местах, но поскольку всё это 
были бюджетные организа-
ции, денег молодой семье 
катастрофически не хвата-
ло – почти всё уходило на 
оплату жилья. А нужно было 
ещё отложить на лето, чтобы 
съездить в гости к кому-то из 
родителей. 

– Вот мы и решили с мужем, 
что надо уезжать в родной 
город, – продолжает Ольга, – 
чтобы хоть о жилье не беспо-
коиться. Мы выбрали Бузулук. 
Город мне нравился: уютный, 
маленький. Я несколько раз до 
этого успела здесь побывать. 
На первых порах, правда, мне 
было трудновато. Но это из-за 
того, что не могла устроиться 
на работу по специально-
сти: не было ни знакомых, ни 
связей никаких. Но потом я 
увидела объявление, что на 
швейную фабрику требуют-
ся работницы. Конечно, это 
вообще не по профилю, но 
дома сидеть я уже устала. По-
думала, что, наверное, смогу 
научиться и этому делу.

Коллектив швейной фабрики 
принял Олю, как родную. Её 
научили всем необходимым 
операциям, работа особого 
напряжения зрения не тре-
бовала. И всё бы хорошо, но, 
прожив в браке 8 лет, Ольга 
и Олег тщетно мечтали о по-
явлении в их семье малыша. 

– Честно говоря, мы уже сми-
рились, что у нас нет детей, – 
признаётся наша героиня, – и 
тут такой подарок – я узнаю, 
что беременна. Такое счастье 
– просто не передать словами.

Однако, в тот момент ни Оля, 
ни её супруг даже и предполо-
жить не могли, что счастье это 

будет в два раза больше – в 
их семье родились близнецы 
– мальчишек назвали Богдан 
и Даниил.  Скоро малышам ис-
полнится три месяца. Глядя на 
их курносые носики и пухлые 
щёчки, я искренне радовалась 
за ребят, но в то же время по-
нимала, насколько это нелёг-
кий труд даже для людей без 
ограниченных возможностей 
здоровья (сама растила близ-
нецов без бабушек и дедушек 
рядом).  

– Ну, что вы, – говорит с 
улыбкой Оля, – такого мужа, 
как мой Олежка, ещё поискать 
надо. Он ведь практически всё 
дома делает: и готовит (за-
втрак и ужин – это его обязан-
ность), и стирает (машинку за-
гружает, потом бельё вешает, 
снимает, гладит), коляску на 
улицу выносит, она ведь очень 
тяжёлая, и детей я на него 
могу спокойно оставить, даже 
если задерживаюсь,  знаю, 
что дома и без меня всё в по-
рядке. Сейчас такой период, 
что нужно кучу всяких доку-
ментов оформить, вон детям 
нашим уже и ИНН присвоили. 
Я никогда не считала мужа 
человеком с ограниченными 

возможностями, наоборот, он 
для меня во всём надежда и 
опора. 

Наверное, почувствовала 
это и мама Оли: когда узнала, 
что дочь хочет связать свою 
жизнь с незрячим парнем, не 
стала отговаривать, пугать 
возможными трудностями, а 
поняла её и поддержала. В 
этом и заключается, по мо-
ему мнению, родительская 
мудрость, чтобы не только 
предоставить своему ребёнку 
право выбора, но и выбор этот 
уважать. В ближайшее время 
бабушку ждут в гости – надо 
же познакомиться с такими 
замечательными внуками!

Несмотря на некоторые осо-
бенности в здоровье, Ольга 
и Олег очень общительные 
и открытые люди. На всех 
мероприятиях, проводимых 
Бузулукской местной органи-
зацией Всероссийского обще-
ства слепых (на которых мне 
довелось побывать), они всег-
да в первых рядах. 

– Эта организация делает 
очень важное дело, – считает 
Оля. – Это мы ещё более-ме-
нее мобильные, у нас много 
друзей, в том числе и по всей 

стране, а есть ведь такие, кто 
из дома выйти сам не может. 
Для таких людей общество 
просто необходимо. Дни рож-
дения, юбилеи, праздники 
– все вместе отмечают. По-
могают и в горе, и радость 
разделяют. Здесь можно и 
любимым делом заняться, 
есть кружки по интересам, 
проводятся спортивные со-
ревнования. 

– Когда у нас дети родились, 
– присоединяется Олег, – чле-
ны общества слепых собрали 
нам материальную помощь. 
Хоть, что ни говори, они и 
сами весьма небогатые люди.

– Когда я сидела без рабо-
ты, – дополняет супруга, – за-
нималась вышивкой, некото-
рые картины даже продавала. 
Общество возило мои работы 
на выставку в Оренбург. Это 
тоже своего рода поддержка.

Ещё совсем недавно Олю 
и Олега практически невоз-
можно было застать дома: они 
ведут очень активный образ 
жизни. Например, прошлой 
зимой Олег научился кататься 
на коньках, и раз в неделю 
супруги регулярно проводили 
в Ледовом дворце. Оля – за-
ядлый посетитель бассейна. 
Сейчас, казалось бы, на вре-
мя темп надо бы сбавить, но 
Оля уже мечтает о том, что 
«когда мальчишкам испол-
нится три года, надо бы их на 
море свозить». Энтузиазму 
и позитивному отношению к 
жизни у этой хрупкой девоч-
ки можно только поучиться. 
Она всем довольна и ни на 
что не жалуется, с радостью 
встречает каждый новый день. 
Раньше, гуляя по улице, ребя-
та всегда держались за руки, 
сегодня их руки лежат рядом 
на ручке двухместной коляски. 
Жители микрорайонов часто 
могут видеть эту семью на 
Аллее Дружбы, в частности у 
памятника воинам-интернаци-
оналистам. Проходя в следую-
щий раз мимо, пожелайте им 
мысленно всего только самого 
хорошего и доброго. Ребятам 
ваша поддержка будет кстати. 

Александра КАЛЕНЮК
г. Бузулук

В  период между 15 октября — 
Днем белой трости и 13 ноября 
— Международным днем слепых 
проходит Месячник белой трости 
с целью внедрения интеграции и 
реабилитации слепых.

История белой трости как символа 
слепоты берет начало в 1921 году и 
связана с именем молодого фото-
графа из Бристоля (Великобритания) 
Джеймса Бигса, который потерял 
зрение в результате несчастного слу-
чая. Он стал учиться самостоятельно 
ходить по городу при помощи трости, 
но вскоре понял, что на его черную 
трость не реагируют ни прохожие, 
ни водители. Тогда он покрасил ее в 
белый цвет, и она стала заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие 
не только Англии, но и всей Европы, 
Америки, а затем и России.

Трость — это не только символ 
незрячих людей, это их инструмент, 

«глаза». Ведь звук от удара тростью 
о тротуар или мостовую позволяет не-
зрячему услышать окружающее про-
странство и ощутить «высокие» пре-
пятствия (например, дома, деревья, 

столбы, припаркованные машины), 
скольжение трости по поверхности 
дороги — определить наличие «низ-
ких» (бордюров, ступенек, люков, ям).

В  Новотроицке 25 октября 2018 

года впервые прошла  масштабная 
акция, собравшая обладателей белой 
трости. Вместе с волонтерами из от-
ряда «Горячие сердца», ВПК «Сокол» 
и при поддержке сопровождающих, 
особые пешеходы прошли от мону-
мента Вечно живым до Новотроицкого 
строительного техникума.

Акция прошла при поддержке 
ОГИБДД МУ МВД России «Орское». 
Инспектор не только сопровождала 
весь путь участников шествия, но 
и организовал безопасный переход 
дороги по пешеходному «зебре» в 
районе НСТ. Поднятые вверх белые 
трости стали символом взаимного 
уважения друг другу водителей и 
особенных пешеходов.

Организатором шествия выступило 
отделение слабовидящих и слепых в 
городе Новотроицке.

Полина КАПЫШЕВА,
 г. Новотроицк
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В Центре адаптивного спорта 

имени Сергея Леонова в г. Ново-
троицк прошла III открытая город-
ская Спартакиада по настольным 
играм среди лиц с ОВЗ, в которой 
приняли участие команда «Орские 
ребята» местного отделения ВОИ.

Старт соревнованиям дала вице-гу-
бернатор – заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 
по внутренней политике Вера Баширо-
ва. Вера Ириковна отметила важность 
таких соревнований и необходимость 
адаптации особенных людей в совре-
менном мире.

– Здесь, в Центре, много делается 
для создания условий адаптации ин-
валидов, – говорит Вера Баширова. – 
Во всем заметна заинтересованность 
руководства. Видно, что два получен-
ных гранта, от правительства области 
и УК «Металлоинвест», направлены 
на создание специальных условий 
адаптации.  Приятно помогать тем, кто 
трудится на благо общества и полон 
идей оказания помощи ближнему.

Вице-губернатора познакомили с 
работой Центра, показали оборудо-

вание шахматно-шашечного класса, 
где на специальных досках играют 
слабовидящие и слепые, бассейна 
с новым подъемником для лиц с на-
рушением ПОДА и ДЦП, комнаты по 
пауэрлифтингу и настольных игр. В 
ходе экскурсии по Центру Вера Ири-
ковна попробовала свои силы в новой 
настольной игрой – шаффлборд.

В рамках ознакомления с Центром  
прошла встреча вице-губернатора 
области с мастером спорта РФ по 

плаванию, неоднократной победи-
тельницей Чемпионата, Первенства 
и Кубка России по спорту среди лиц с 
ПОДА, а также ставшей первой вице-
мисс конкурса «Цивилизация Урал», 
Юлией Молчановой. Юля поделилась 
своими впечатлениями от участия в 
конкурсе красоты среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
проходившего в октябре в Екатерин-
бурге, и о том, что этот конкурс дай ей 
и другим участницам.

Спортивные команды Орска и 
Новотроицка в этот день сразились 
в шахматы, шашки и бильярд, вы-
явив сильнейших, тех, кто будет за-
щищать область на Чемпионатах и 
Первенствах страны. Среди лучших 
– новотройчане Андрей Симоненко, 
Олег Ткаченко, Алексей Романенко, 
Дмитрий Нагимов, Даниил Попов, 
Владимир Сухов, Валерий Корольков 
и орчанин Евгений Балуев.

Наталья КНЯЗЕВА, 
г. Новотроицк
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СПОРТ

В рамках сотрудничества и популяризации спор-
тивных настольных игр 1 ноября в средней школе 
имени М.И.Калинина города Бугуруслана состоялась 
презентация и пробный турнир по играм джакколо и 
шаффлборд для учащихся 5 «в» класса, руководитель 
Аитова Татьяна Владимировна.

Это занятие было запланировано с начала учебного 
года, игры совсем необычны для школьников нашего 
города, но директор школы Сергей Степанович Олейни-
ков всегда был и остается первым во всех новаторских 
начинаниях, да и на предложения и различные просьбы 
Бугурусланской организации ВОИ всегда охотно отзыва-
ется. Восемнадцать мальчишек и девчонок с интересом 
рассматривали удлиненные столы с разметкой для игры, 
происхождение которой идет из Западной Европы. Глав-
ной судьей и тренером стала Ирина Абрамова, которая 
совсем недавно вернулась победителем чемпионата по 
настольным играм, проходившего в Москве. Она под-
робно объяснила смысл игры шаффлборд, показав, как 
надо рассчитать бросок фишкой, отвечала на все инте-
ресующие детей вопросы, касающиеся правил игры и 
подсчету очков. Ее помощницей стала Марина Быкова, 
которая контролировала очередность тех, кто желал 
участвовать в состязаниях. За игру джакколо взялись На-
талья Гаврилова и Татьяна Аносова, вместе они провели 
подробный инструктаж по правилам игры. Разбив детей 
на две команды, дружно начали соревнования. Первое 
впечатление, что попасть в ячейки проще простого, как и 
бросить фишку на поле с номером 10, быстро рассеялось 
уже после первых бросков, а азарт учащихся усилился. 
«Болея» друг за друга, они своей энергией заряжали и 
нас, радуясь маленьким победам. После часовой борьбы 
команды поменялись местами, и уже в следующий час те, 
кто играл в джакколо, пробовали свои силы в шаффлбор-

де, все больше втягиваясь в состязание. Пробный турнир 
прошел результативно, и были выявлены победители. Для 
них приготовили небольшие символичные призы: книги, 
брелоки, шоколад. Призовые места в игре шаффлборд 
заняли: Полшков Никита, Гайструк Сергей и Кириченко 
Дарья, набравшие соответственно 111,109 и 107 очков, а 
в игре джакколо - Султангулова Юля, Джабраилов Гасан 
и Карпец Александр, которые набрали 97, 87 и 72 очка. 
Молодцы, ребята! Выражаем благодарность за сотрудни-
чество всей администрации школы имени М.И.Калинина. 
Такого рода взаимодействие приносит положительные 
результаты для обеих сторон, развивая здоровое отно-
шение не только к спорту, но и к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Татьяна СОЙФЕР, 
 Бугурусланская МО ВОИ

И в красоте, и в 
спорте – победители

Спортивное сотрудничество

В погоне за 
бронзовыми 
медалями

В городе Алексине Тульской об-
ласти на базе РУТБ «Ока» прошли 
матчи первого этапа чемпионата 
России по следж-хоккею 2018/2019. 
Участниками  чемпионата России 
стали около 160 спортсменов из 
8 команд:  «Феникс» - Московская 
область,  «Югра» - ХМАО-Югра, 
сборная команда города Москвы, 
сборная команда Челябинской об-
ласти, «Ястребы» - Оренбургская об-
ласть, «Звезда» - Тульская область,  
«Башкирские пираты» - Республика 
Башкортостан, «Удмуртия» - Удмурт-
ская Республика.

За первое место спорили  «Югра» 
и «Феникс». «Удмуртия» выпала из 
борьбы за лидерство, и это позволило 
«Ястребам» биться за третье место. 

В один из первых дней состоялась 
игра «Ястребы» - «Башкирские пира-
ты», завершившаяся победой первых 
со счётом 4-0. Затем «Югра» раз-
громила сборную Москвы со счётом 
9-0. После победы команда из ХМАО 
опередила «Ястребов» и поднялась 
на первое место, набрав 12 очков. 
«Югра» одержала 4 победы в 4 мат-
чах. «Ястребы», идущие на втором 
месте, потеряли одно очко в игре 3 
тура с алексинской «Звездой».  В 
матче 4 этапа чемпионата России по 
следж-хоккею алексинская «Звезда» 
проиграла клубу «Удмуртии». Исход 
встречи решила единственная шайба, 
забитая во втором периоде. Точный 
бросок удался Павлу Широбокову.  
«Удмуртия» благодаря победе набрала 
9 очков и подтянулась к лидерам. На 
счёту «Звезды» 4 балла. «Ястребы 
уверено провели игры, получили осечку 
только во встрече с «Югрой», уступили 
0:6. С другими командами игры вышли 
лучше. «Ястребы» забили 21 шайбу 
и не пропустили ни одну в матче с 
Челябинском. 4 шайбы забили «Баш-
кирским пиратам», с командой сборной 
Москвы счет получился 2:1.  Хозяева 
из Тульской области команда «Звезда» 
оказалась упертой, «Ястребы» обыгра-
ли их только в овертайме. По итогам  
всех матчей в первом этапе «Ястребы» 
заняли твердое третье место.  Подмо-
сковный «Феникс» стал победителем 
первого этапа чемпионата России по 
следж-хоккею. Судьба промежуточного 
золота решалась в противостоянии 
«Феникса» и «Югры», которые перед 
заключительным туром имели равное 
количество очков. 

- Не могу сказать, что полностью до-
волен, – отметил главный тренер Орен-
бургской команды «Ястребы» Ярослав 
Чернышев. – Могли сыграть лучше. 
Игрой вратарей удовлетворен. Они 
играли достаточно надежно. Неплохо 
проявили себя новички, пришедшие из 
Казани и Соль-Илецка. 
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Человек с горы Маяк
Геннадий Витальевич Горбунов 

возглавляет небольшое произ-
водственное предприятие, зани-
мающееся организацией бытовых 
услуг населению на территории 
бывшего Промышленного района 
города Оренбурга.

БЫТ НЕ ЗАБЫТ

Предприятие расположено на окра-
ине Оренбурга, в глубине жилого мас-
сива, на первом этаже трехэтажной 
«сталинки». В народе этот район на-
зывают Маяк. Перейди через дорогу, 
спустись на десяток метров, и вот 
перед тобой раскинется Подмаячный 
поселок, в простонародье – Шанхай. 
Да и здесь сразу за первыми рядами 
трех-пятиэтажек начинаются кварта-
лы частного сектора. Это разговор 
о тех, кто может из жителей района 
заглянуть подстричься, отремонти-
ровать мебель. О базе заказов. О 
тех, кто может прийти к бытовикам, 
работающим от имени инвалидов.

В рядах производства работают 
двое инвалидов. Сегодня упразднены 
многие льготы, которыми еще в 90-е 
годы прошлого века пользовалась 
организация, филиал «Сапожка». Со 
своей стороны оренбургские город-
ские власти предоставили помещение 
безвозмездно. Хотя за электроэнер-
гию, за коммунальные услуги произ-
водство платит само.

Геннадий Витальевич Горбунов 
является начальником цеха бытовых 
услуг. Здесь, в этом здании, он про-
работал уже 22 года. Сюда он всегда 
идет с хорошим настроением, с охо-
той. Надо – поспешит в выходные. 
Этот цех стал центром его жизни.

Родился в селе
Родился Геннадий Витальевич в 

селе Кармалка Шарлыкского района. 
Отец был водителем, мать – дояркой, 
затем заведовала складом в колхозе. 
У Геннадия было очень серьезное за-
болевание: детский церебральный па-
ралич. Знакомые говорили: чего вам 
с ним возиться, отдайте в интернат. о 
родители растили его сами. Конечно, 
в этом активную помощь оказала 
старшая сестра, Галина Витальевна. 
С родной Кармалкой отношения до 
сих пор не порывает.  Ездит на малую 
родину, и школьных друзей принимает 
в Оренбурге. Сам признается, село 
красивое, живописное, сердце ще-
мит от воспоминаний. Когда учился 
в Кармалинской 8-летке, его очень 
поддерживали одноклассники, помо-
гали в передвижениях по селу, в играх 
на природе.  Вспоминается учитель 

истории Петр Васильевич Легге. Он 
не только преподавал гуманитарные 
предметы, с ним можно было порас-
суждать, где дальше учиться, какой 
путь выбрать.

Однако, пришел 1981 год и Ген-
надий сделал выбор в пользу эко-
номического техникума-интернета. 
Учился хорошо, и в 1984 году окончил 
среднее специальное учебное заве-
дение. С дипломом техникума при-
шел в 5-е СМУ «Горремстройтрест», 
а затем – на завод «Гидропресс», где 
проработал 11 лет.

 С ЗАВОДА В КБО

Наверное, работал бы и дальше. 
Коллектив был неплохой, дружный. К 
нему, инвалиду, относились с понима-
нием. Но трудные времена начались 
во всей стране. На предприятии, 
случалось, не выдавали зарплату 
по несколько месяцев. Его коллега, 
приятель, Юрий Иванович Стрельцов, 
тоже инвалид, говорил: нам обяза-
тельно нужно работать, доказывать, 
что мы тоже на что-то способны. И он 
работал.  Купил себе дом на Маяке. 
С первой женой семейная жизнь не 
сложилась. Но Геннадий Витальевич 
твердо решил: он не будет опускать 
руки. Пошел в бюро занятости. Здесь 
нашли ему предприятие, принадле-
жавшее городскому ВОИ. Стал там 
агентом по сбыту продукции, которую 
шили тогда в Доме быта. У Геннадия 
было 15 магазинов, и их все нужно 
было обойти, показать товар, расска-
зать, договориться о цене и так далее. 
Своим серьезным успехом до сих пор 
считает договор, который заключил с 
универмагом «Восход». 

Во время агентских путешествий 
встретил свою вторую будущую жену 
Женю. 

– К тому времени получил расчёт 

с прежнего места работы, – объяс-
няет Горбунов, – денег хватило на 
шоколадку. Вот и подарил ей, с этого 
знакомство и началось. Она меня по-
настоящему к жизни вернула. Потому 
что попал я в тяжелый период. Женя 
сама инвалид, то есть о моих про-
блемах знает не понаслышке. Как и я 
о ее. Это нас сблизило. В те смутные 
времена познакомились с Павлом 
Леонидовичем Церемпиловым на кур-
сах бухгалтеров, пошли страховыми 
агентами. Денег не заработали, зато я 
научился компьютером пользоваться. 
Церемпилов стал потом директором 
Оренбургского драматического теа-
тра, а я – начальником цеха бытовых 
услуг.

КОНКУРЕНЦИЯ РАСТЕТ

Горбунову активно включиться в 
жизнь Оренбургской городской орга-
низации ВОИ помогли председатель 
горВОИ Анатолий Николаевич Гри-
ценко (на тот момент), и сменивший 
его Евгений Викторович Кашпар.

«Бытовка» переживает последние 
годы очень непростые времена. Во-
первых, появилось много конкурен-
тов, тех же парикмахеров, обувщиков, 
людей, занимающихся ремонтом бы-
товой техники. Во-вторых, сейчас не-
редко дешевле купить новую рубашку, 
обувь, чем отремонтировать их. 

– Знаете, – замечает Геннадий 
Витальевич, когда спрашиваю его о 
зарплате, – зарплата у нас хорошая, но 
маленькая. Происходит это не потому, 
что наши работники, в том числе ин-
валиды, не умеют и не хотят работать, 
а потому что изменилась структура 
услуг, выросла конкуренция. Но деньги 
нужно уметь зарабатывать. Например, 
Наталья Борисовна Мягкова трудится 
у нас 16 лет, дети и внуки у нее уже. 
Менять место работы не хочет.

Сам Геннадий Горбунов всегда на 
работе. Надо итоги подвести, он и в 
субботу-воскресенье приходит. Хотя 
улица Турбинная, где сейчас прожива-
ет не очень близко, но до последнего 
времени на работу и домой пешком 
ходил, по Маячным горкам.

– Случись мне снова начать и 
прожить жизнь, – говорит Геннадий 
Витальевич, – я прожил бы ее также, 
ничего не стал бы менять, ни о чем 
не пожалел.

ПЕСНИ ИЗ ПРОШЛОГО

Однажды, ближе к середине 90-х 
годов, приехал Геннадий Горбунов в 
свою Кармалку и у родственника ус-
лышал песню, которую пела его мама.

Позднее песню переписал себе в 
телефон. Голос у Марии Николаевны 
звучит очень похоже на голос извест-
ной в 40-50-е годы русской народной 
певицы Марии Мордасовой. Отметил 
бы, что весьма профессионально 
Мария Николаевна Горбунова поет на 
записи, которую дал мне послушать 
Геннадий. В семье Горбуновых всег-
да дружили с музыкой, петь умели и 
любили. Эта любовь сопровождает 
по жизни и Геннадия Витальевича. 
Он был постоянным участником кон-
цертов художественной самодеятель-
ности ВОИ.

В разговоре коснулись мы и темы 
спорта. Когда есть время, Горбунов 

ходит смотреть, как выступают наши 
хоккеисты – «Сарматы», старается не 
пропустить матчи следж-хоккеистов 
«Ястребов». Поддерживает дружбу с 
игроком клуба «Ястребы» Алексеем 
Ереминым. Сам Геннадий выступает 
в состязаниях по армреслингу.

НА ПОМОЩЬ НАДЕЙСЯ…

Рассуждая о том, где ждут инвалиды 
поддержки от государства сегодня, со-
шлись, что основное – в организации 
производства. Работа – это один из 
тех якорей, который помогает удер-
живаться инвалидам на плаву, чув-
ствовать себя необходимым в жизни.

Очень важно создавать среду оби-
тания для людей, имеющих проблемы 
со здоровьем, маломобильных. Не-
обходимо не только сделать удобный 
вход в помещение бытовых услуг, но 
и привести в порядок подход к самому 
зданию. Летом здесь асфальтирован-
ная дорожка, а зимой все запорошит 
снегом. Тропинки перегораживают 
сугробы, наледь, а ближе к весне не-
проходимые лужи. Понятно, что все 
сразу сделать доступным невозможно, 
но хочется, чтобы проблема решилась 
побыстрее. Чтобы успеть своими нога-
ми пройти по удобной дороге. 

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ 

С уважением говорит Геннадий 
Витальевич о людях, которые руко-
водили и руководят городской орга-
низацией ВОИ в Оренбурге: об Ана-
толии Гриценко, Евгении Кашпаре, 
Неонилле Цысь. У каждого из них, как 
и у Александра Пантюшенко, который 
возглавляет производство ОГО ВОИ 
в Оренбурге, всегда найдется время 
обсудить с начальником цеха бытовых 
услуг на окраине города его пробле-
мы, ответить на вопросы, помочь в 
случае необходимости.

Не раз отмечали успех цеха и его 
личные заслуги представители город-
ской власти. Награждали Г.В. Горбу-
нова за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад и высокое про-
фессиональное мастерство в сфере 
бытового обслуживания населения. 
Все эти качества необходимы, чтобы 
поддерживать свой небольшой кол-
лектив, помогать в решении бытовых 
вопросов жителям окрестных домов. 

Как говорит сам Геннадий Горбу-
нов: что было – то прошло, прошлое 
не вернуть, что будет, мы не знаем. 
Жить надо днем сегодняшним. В нем 
сосредоточены наши проблемы и за-
боты, наши успехи и ошибки.

От нас самих зависит, как будет про-
жит этот день. 

Николай МЕЛЬНИКОВ 



Ноябрь 0  года8 Ноябрь 0  года
30-ЛЕТИЕ ВОИ

Защищая интересы людей
В 1988 году, ровно 30 лет назад, 

было создано Всероссийское 
общество инвалидов. Торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
этой дате, прошло в актовом зале 
администрации г. Бузулука.

Деятельность ВОИ без преувели-
чения можно назвать благородной. 
Организация защищает права и 
отстаивает интересы людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, занимается их социальной 
адаптацией, добивается интеграции 
инвалидов в общество, на деле по-
могает им найти взаимопонимание 
и поддержку, обрести уверенность в 
своих силах.

- За последние пять лет мы до-
бились неплохих результатов, - рас-
сказывает председатель Бузулукского 
отделения ВОИ Надежда Курунова. 
– Ежегодно принимаем активное 
участие во всех мероприятиях: и об-
ластного, и городского уровней. Мы 
являемся победителями смотра-кон-
курса областных организаций среди 
местных отделений, участвуем в 
спартакиадах, где стабильно занима-
ем призовые места, как в личном, так 
и в командном зачёте. В этом году на 
базе школы №4 прошёл практический 
семинар по туризму для инвалидов 
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата для всей западной зоны 
Оренбуржья, который провели специ-
алисты областного ВОИ, и в котором 
мы также приняли самое активное 
участие. В Обществе хорошо раз-
вито творческое направление. Наши 
инвалиды выполняют разнообраз-
ные поделки: по дереву, по металлу, 
рукодельничают из бисера и многое 
другое – являются постоянными 
участниками выставок декоративно-
прикладного искусства. С 2016 года 
открылся и работает молодёжный 
клуб «Позитив» - молодые инвали-
ды сами разрабатывают для себя 

программу мероприятий, проводят 
разнообразные конкурсы, викторины. 
И это далеко не полный перечень 
мероприятий из жизни Бузулукского 
отделения ВОИ. 

Одной из главных своих побед На-
дежда Владимировна называет полу-
чение президентского гранта «Мир 
равных возможностей», который 
помог укрепить материально-спор-
тивную базу, приобрести инвентарь 
и необходимые  приспособления. 
До конца года в рамках гранта также 
планируется открытие в Бузулуке 
спортивного клуба для инвалидов. 

- Это, конечно же, заслуга не только 
нашего общества, - продолжает пред-
седатель, - это совместная работа 
всех звеньев цепи: областного отде-
ления ВОИ, городской администра-
ции, городского Совета ветеранов, 
спонсоров и волонтёров.

Поздравить коллег с 30-летним 
юбилеем Общества приехал пред-
седатель Оренбургской областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Евгений Кашпар.

- 2018 год - юбилейный для всего 
общества инвалидов, отметил Евге-
ний Викторович. - Бузулукская орга-
низация входит в десятку лучших в 

области. Члены местного отделения 
- постоянные участники всех наших 
мероприятий, таких, как «Туриада», 
которая ежегодно проходит в Башки-
рии, и где наши ребята в этом году за-
няли первое место; спортивный все-
российский фестиваль «Пара-Крым», 
где мы также входим в десятку силь-
нейших команд; стал традиционным 
открытый межрегиональный конкурс 
литературного творчества инвали-
дов «СТИХиЯ Пегаса», который уже 
в следующем году получит статус 
всероссийского и будет проходить на 
территории Оренбургской области. 
Основная наша задача – вовлечь 
как можно больше инвалидов, про-
живающих на территории области, в 
совместную деятельность, чтобы они 
могли себя реализовать как личность, 
раскрыть свой творческий потенциал. 

За плодотворную общественную 
работу были награждены активисты 
Бузулукского отделения ВОИ. Звание 
«Почётный член Всероссийского об-
щества инвалидов» было присвоено 
старейшему члену Бузулукского от-
деления ВОИ Николаю Гавриловичу 
Яковлеву. Также Евгений Кашпар вру-
чил Почётную грамоту Центрального 

правления Всероссийского общества 
инвалидов Клавдии Викторовне Кри-
циной; областной организации ВОИ: 
Ольге Алексеевне Огарковой, Раисе 
Викторовне Темниковой: Благодар-
ность областной организации ВОИ 
была объявлена Сергею Петровичу 
Петрову и Елене Николаевне Яки-
мовой, Благодарственное письмо 
вручено Валентине Петровне Гараби-
евской, внештатному корреспонденту 
газеты «Равенство» Александре 
Каленюк.   

Евгений Кашпар отметил, что сама 
по себе организация не смогла бы 
добиться хороших результатов без 
помощи и поддержки органов власти, 
администрации города Бузулука. Ев-
гений Викторович вручил Благодар-
ность главе МО г. Бузулук Валерию 
Рогожкину, а также преподнёс в ка-
честве подарка собрание сборников 
лучших произведений участников 
конкурса «СТИХиЯ Пегаса».

Для зрителей, собравшихся в этот 
праздничный день в зале, состоялся 
концерт, подготовленный силами 
творческих коллективов города.

Александра КАЛЕНЮК

Традиции добра, милосердия и уважения

Вечер в честь 30-летия 
Всероссийской организа-
ции инвалидов, состояв-
шийся в Орске в ДК Нефте-
химиков, прошел в теплой и 
очень душевной обстанов-
ке. Выставка в фойе широ-

ко представляла таланты 
людей с неограниченными 
возможностями. А на сце-
не радовали собравшихся 
чтением стихов, пением и 
танцами члены местного 
отделения ВОИ. 

Председатель горсовета 
Виктор Франц, заместитель 
главы города по социальной 
политике Елена Запорож-
ская и председатель Орен-
бургского регионального 
отделения ВОИ Евгений 
Кашпар тепло поздравили 
собравшихся с юбилейной 
датой в жизни общественной 
организации и вручили мно-
гим из них благодарности, 
грамоты и ценные подарки.

Председатель местного от-
деления ВОИ, депутат горсо-
вета Александр Чернышов 
рассказал о деятельности 
общественной организации 
за последнее время.

– В нашей работе все на-
целено на защиту прав и 
интересов граждан с огра-
ниченными возможностями, 
на постоянное взаимодей-
ствие с органами предста-
вительной и исполнительной 
власти города в решении 
проблем инвалидов, – под-
черкнул Александр Алексее-

вич. – Органы власти на всех 
уровнях понимают, поддер-
живают нас и помогают. За 
короткое время правление 
местного отделения провело 
заметную работу по активи-
зации членов общества. Они 
принимали активное участие 
в спартакиаде среди коля-
сочников, в учебно-трени-
ровочном сборе по водному 
и пешему туризму и сплаву 
по реке Урал на катамаранах 
и байдарках, в поездке в 
Оренбург на следж-хоккей, в 
городском фестивале «Вме-
сте мы сможем больше!» 
и других мероприятиях. Я 
благодарен администрации 
города и Совету депута-
тов, органам соцзащиты 
населения, где ведется кро-
потливая работа непосред-
ственно с инвалидами, а 
также горспорттуркомитету 
за помощь и поддержку в 
проведении соревнований, 
нашим многочисленным 
спонсорам – добрым, от-

зывчивым, внимательным 
людям, которые с открытым 
сердцем, искренне оказыва-
ют нам помощь. Правление 
общества держит руку на 
пульсе социальной под-
держки и защиты инвалидов. 
Хочется отметить актив-
ность заместителя предсе-
дателя местного отделения 
ВОИ Татьяны Нерушенко. 
Мы верим, что традиции до-
бра, милосердия, уважения 
к инвалидам, старшему по-
колению в обществе живы и 
будут иметь продолжение. 
Желаю всем членам обще-
ства, нашим социальным 
партнерам и сторонникам, 
всем людям, чье сердце 
способно чувствовать боль 
и нужду живущих рядом, 
огромного человеческого 
счастья, здоровья, оптимиз-
ма, уверенности в завтраш-
нем дне, мира и добра!

Полина КАПЫШЕВА,
г. Орск
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Оренбурженке Тамаре Васи-
льевне Шевцовой 7 ноября ис-
полнилось 90 лет. С юбилеем ее 
пришли поздравить близкие дру-
зья, специалисты ВОИ Промыш-
ленного района г. Оренбурга и 
Совета ветеранов «Вагонное депо 
– Оренбург», помощники депутата 
Горсовета Сергея Попцова.

– Секрет долголетия 
– это движение! – ут-
верждает Тамара Ва-
сильевна.

 – Я работала в 
школе-интернате с 
детьми, и мы любили 
походы на Сакмару, 
летом – пешком, зи-
мой – на лыжах, это и 
дало мне долголетие. 
А потом, уже на пенсии, 
– дача! Я очень люблю 
работать на даче. Я и в этом 
году ездила на дачу. Меня зять 
возил. Я горжусь своими розами – 
яркие бордовые букеты. В память о 
муже выращиваю ромашки, он очень 
их любил. И мы любили друг друга, 
жили дружно, счастливо, а его у меня 
нет уже 32 года. Мне пришлось детей 
и внуков уже поднимать без него. У 
меня замечательные дочери. Одна – 
младшая Елена – живет, правда, да-
леко в Калининградской области, но 
вторая всегда что-нибудь придумает 
для меня, сделает своими руками. 
Люба – рукодельница! С правнучка-
ми сделали красивые портреты мои 
к дню рождения – от самого детства 
до зрелости.

У Тамары Васильевны Шевцовой 
педагогический стаж 50 лет. Бессмен-
но проработала учителем русского 
языка и литературы в специальной 
(коррекционной) общеобразователь-
ной школе-интернате №1. При этом 
20 лет была бессменным парторгом 
школы. Не зря и родилась Тамара 
Васильевна 7 ноября – в «красный 
день календаря». Она всегда была 
человеком с активной жизненной 
позицией. Вместе с мужем Алек-
сандром Степановичем – специ-
алистом локомотивного депо она 4 
года провела в загранкомандировке 
в Монголии.  Работала в школе при 
посольстве. За успехи в обучении 
монгольских и русских ребятишек 
Тамару Васильевну наградили «Ор-
деном дружбы народов».

– От всей души по поручению депу-
тата городского Совета Сергея Бори-
совича Попцова пришли поздравить 
Вас с юбилеем. Вам спасибо боль-
шое за счастливое настоящее всех 
поколений, которые вы воспитыва-
ли. Вам желаем здоровья, хорошего 
настроения, и чтобы каждый день 
Вы нас радовали, чтобы молодежь 
Вас не забывала, – это пришли в го-
сти к ветерану помощники депутата 
Геннадий Александрович Лизунов и 
Павел Владимирович Гурков. Вместе 
с ними Лариса Ивановна Кондратье-
ва, специалист по работе с инвали-
дами ВОИ Промышленного района.

– Есть инвалидность у нашей ба-
бушки, 2-я группа. Она стоит у нас 
на учете, и, конечно, оказывается в 
центре нашего внимания. Главное 
в нашей работе – это общение, 

моральная поддержка наших подо-
печных. Мы их приглашаем на кон-
церты, справляемся регулярно об 
их здоровье, звоним, поздравляем 
со всеми значимыми датами. Под-
писываем на наши газеты, причем 
бесплатно, и в этом нам очень помо-
гают наши депутаты. Они выделяют 
деньги на подписку и на подарки 
ветеранам. Большое спасибо Сер-
гею Борисовичу Попцову и другим 
депутатам горсовета! – сказала она.

– Да, мне нравится их забота! 
Всегда и газеты свежие, и на все 
мероприятия общества зовут, обща-
емся мы очень хорошо, – замечает 
Тамара Васильевна.

Гости усаживаются за празднич-
ный стол, который ветеран приго-
товила собственноручно: и салаты, 
и горячее, и прекрасный десерт – 
блинчики с творогом.

Первым берет слово друг семьи 
юбилярши 91-летний Анатолий 
Тимофеевич Шумаков. Он работал 
вместе с покойным мужем на одном 
предприятии машинистом локомоти-
вов более 42 лет. Анатолий Тимофе-
евич запевает песню на манер «Где 
эта улица, где этот дом». Красивый 
густой голос разносится по всей 
квартире, чествуя юбиляршу.  Он 
из народного хора «Венок дружбы», 
как и его спутница Надежда, которая 
также подхватывает слова здравицы. 
К дружному коллективу поздравля-
ющих присоединяется Нина Григо-
рьевна Гагарина из Совета ветера-
нов «Вагонное депо – Оренбург»

– Я дружу с Тамарой Васильевной 
уже 20 лет. Постоянно встречаем-
ся и тепло общаемся. Главные ее 
качества – это доброта, нежность 
и любовь к людям. Я желаю здоро-
вья, благополучия и всего самого 
наилучшего. Примите наши самые 
сердечные слова: «и руки твои зо-
лотые, труда не боится душа, годы 
прошли молодые, но жизнь все идет, 
не спеша…»

За разговорами за столом потекли 
неспешные воспоминания:

-Семья у нас была небольшая –
два брата и я. Старший брат 1924 
года рождения Павел погиб по пути 
на фронт, в бомбежке, а второй 
брат Борис всю жизнь проработал 

машинистом в депо. Он с 1926 года, 
ну и я родилась в 1928-м в семье 
папы железнодорожника Василия 
Семеновича Денисова, он работал в 
кузнечном цехе паровозоремонтного 
завода, и мамы Натальи Констан-
тиновны, в девичестве Тычиной. 
Мама моя и шила, и вышивала. Во 
время войны на машинке «Зингер» 
телогрейки стегала и рукавицы шила 
– все для фронта и для Победы. Но и 
себе успевала наряд скроить, потом 
все свои платья отдала мне, когда я 
поступила в педагогический инсти-
тут. До сих пор помню и вишневое 
шерстяное, и зеленое бархатное, и в 
полосочку – я как «паинька» ходила 
в институт!  (смеется).

Тамара Васильевна рассказывает, 
что у нее никогда не было конфлик-
тов с детьми. Они любили талант-
ливого и неравнодушного педагога.  
Ведь она умела найти подход к 
самым «трудным» и «проблемным» 
подросткам.

 – Предмет у меня самый базо-
вый – русский язык и литература. 
Но мы с ребятами готовили и все 
общешкольные праздники. Я всегда 
гордилась своими учениками. Они 
все у меня любили читать. 

Ученики не забывают свою ста-
ренькую учительницу, с утра в день 
рождения начались звонки по теле-
фону от ее выпускников. Каждый 
год приезжают в гости, проведывают 
свою наставницу не только в учебе, 
но и по жизни. 

– Ученицы уже сами  бабушки, – 
смеется педагог. 

Она помнит всех учеников по име-
нам и фамилиям.

Уютная маленькая трехкомнатная 
квартира пахнет пирогами. Тамара 
Васильевна вспоминает, как вместе с 
мужем участвовали в постройке это-
го дома, как тогда говорили «хозспо-
собом», как дружно жили с соседями, 
как порой на праздники выносили 
стол на лестничную площадку, пили 
чай с вареньем и пели песни.

 -Мы работали на износ, но мы 
так были рады, что отдельное жи-
лье получили, не надо мыкаться по 
съемным углам.

Вспомнили и первенца – Вовочку, 
которого Тамара Васильевна поте-
ряла в 4 годика, из-за болезни сына. 
Многое пришлось пережить ветера-
ну за 90 лет – и радости, и горести, 
все было в этой большой и славной 
жизни. И тем не менее на вопрос 
журналиста: «А жить еще хочется?» 
Тамара Васильевна с задором отве-
чает:  «Да! Хочется! Моей правнучке 
3 года, и я еще хочу посмотреть, как 
сбудется ее мечта – она хочет стать 
футболисткой! Энергичная такая 
девочка. А старшей 6 лет – может 
пианисткой станет, ходит сейчас в 
музыкальную школу».

Провожала гостей именинница 
теплыми словами:

 – Спасибо, что вы все пришли. 
Для меня это большая радость. Это 
даст мне на долгое время пищу для 
приятных воспоминаний. Я очень 
довольна, что меня люди не забы-
ли, все мои знакомые, с которыми 
я работала, поздравили. Значит, я 
прожила на этом свете не зря! 

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

Секрет долголетия
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Выступили и мастера, и новички
Ни холодный ветер, ни 

дождик не могли испортить 
праздничного настроения 
пришедшим в Районный 
центр Досуга п. Саракташ 
10 октября. С 9 утра фойе 
заполнилось голосами спе-
шивших на VI районный 
фестиваль художественного 
творчества среди людей с 
ограниченными возможно-
стями «Вместе мы сможем 
больше». Отрадно заметить, 
что ежегодный фестиваль 
в районе полюбили и ждут 
с нетерпением, чтобы по-
казать свои новые работы 
и достижения, встретиться 
и просто пообщаться, по-
делиться опытом. 

По традиции выставка при-
кладного искусства была рас-
положена в фойе, где неспе-
ша можно было разглядеть и 
прикоснуться к экспонатам.  
Владимир Башкатов из села 
Новочеркасск впервые при-
нял участие в данном меро-
приятии,  его «Птицы»  просто 
завораживали своей красотой  
и величием, Ольга Баканова  

также  решила выставить на 
суд зрителей свои работы - её 
вышитые бисером иконы не 
оставили никого равнодуш-
ными, Ф. Салихова показала 
обереги на все случаи жизни 
и для любой ситуации.  А 
сколько новых и интересных 
работ представила Черноот-
рожская школа-интернат: тут 
и поделки, и вязаные вещи, 
вышитые различной техникой 
картины, которые удивляют 
и восхищают. Вообще, выде-
лить что-то конкретно очень 
сложно, все работы индиви-
дуальны и неповторимы. В 
этом году даже участницы 
хора «Лучинушка» решили 
принять участие в номинации 
«Умелые руки творят чудеса» 
- показать свои таланты не 
только на сцене. Теперь все 
узнают, какие они прекрасные 
мастерицы. Рисунки Дарьи 
Горностаевой, Ясафа Алы-
шова и Никиты Крохалева, 
изысканное панно Евгении 
Петровой, винтовка, сделан-
ная Никитой Бирюковым, пре-
красные изделия из бисера, 
выполненные Денисом Ма-

ресиным, фотовыставка Рус-
лана Сулейманова, осенние 
композиции Вики Тюжиной и 
Рустэма Миниханова говорят 
о многообразии талантов этих 
детей, стремлении жить и 
творить вопреки всему.

Количество желающих при-
нять участие в фестивале, 
попробовать свои силы на 
сцене растет год от года. 
В номинации «Музыка нас 
связала» впервые приняли 
участие Родис Абдуллин из 
с. Желтое, трио «Девчули» из 
с. Черный Отрог, вокальная 
группа из с. Никитино.  Песни 
сменялись чтецкими номера-

ми, в которых блистали, как 
опытные «мастера слова» 
Р. Соболева, А Хамидулина, 
М.Исмагилова, так и новички 
Т.Бикаева и Г.Новикова. 

Поразив прекрасным тан-
цем с полотнами «Небеса» 
в прошлом году, не оставила 
равнодушными зрителей и в 
этом Черноотрожская школа-
интернат с новым заворажи-
вающим танцем. Справилась 
с волнением и прекрасно 
выступила 7-летняя Софья 
Петрушова с танцем «Кукла». 
Леонида Павлухина пришли 
поддержать ребята из группы 
«Росинка», показав задорный 

танец казачат.  Конечно же,  
аплодисментами и восторгом 
встречали наших постоянных 
участников Любовь Анисимо-
ву, Рината Мусалова, Вадима 
Осипова, Татьяну Дымову, 
Варечку Лелюк (лауреата 
Всероссийского конкурса «Фи-
лантроп»), Мазита Халитова, 
коллектив с.Новочеркасск 
«Сударушка» и многие другие. 
Зрители горячо поддерживали 
каждого выступающего, под-
певали, аплодировали. Надо 
отметить, ни один участник не 
остался без внимания, все по-
лучили небольшие сувениры 
и дипломы. 

С полной уверенностью 
можно сказать, что VI район-
ный фестиваль удался! А как 
могло быть иначе, ведь каж-
дый из нас, неважно, участ-
ник, сопровождающий или 
просто группа поддержки, 
принес с собой частичку своей 
души, таланта, настроения и 
поделился этим богатством со 
всеми. И от этого стало намно-
го теплее, добрее и светлее 
вокруг.  Ведь недаром говорят: 
«Вместе мы можем больше!»

 Риф ХУСАИНОВ, 
Председатель 

Саракташской МО ВОИ

Фестиваль художественного творчества 
инвалидов стартовал во всех уголках об-
ласти. В минувшую пятницу в Светлинском 
районе состоялся муниципальный этап 
фестиваля, посвящённый 30-летию Все-
российского общества инвалидов. 

12 октября РДК «Металлург» поселка Свет-
лый открыл двери фестивалю художествен-
ного творчества среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  «Вместе мы сможем 
больше!». Готовила к конкурсу и переживала 
за своих подопечных председатель местной 
организации ВОИ Ольга Жукова. Собрать 
зрителей, провести отбор работ участников – 
всё оказалось ей под силу.  

Началось всё при входе в фойе с выставки 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства «Умелые руки творят чудеса». Здесь на 
праздничных скатертях разместили мягкие 
игрушки ручной работы Е.Н. Аввакумова и Л.П. 
Гаврильченко. Они же провели мастер-класс 
и рассказали, как из подручных материалов 
сделать лица у кукол. Оказывается, даже 
простые капроновые колготки, если их про-
кипятить с активированным углём, становятся 
«базой» для создания любых портретов. Ткани 
с «антресолей» могут послужить будущим на-
рядом для куклы, а волосы можно соорудить 
из шёлковых нитей или ниток для вязания. 

Мастер-класс по бисероплетению провела 
Г.Н. Сутланова. Деревья её работы перели-
ваются всеми цветами радуги после дождя и 
привлекают внимание не меньше, чем живые. 
Галина Николаевна также знаток в изготовле-
нии игрушек из фетра. 

Свои работы, связанные спицами, пред-
ставила И.И. Раудина. Любая игрушка из-под 
её рук словно оживает и приводит малышей 
в восторг. Мастерство вязания крючком про-
демонстрировали на салфетках, сарафанах 
и юбках Т.Н. Азизова, З.И. Ефременко и 
Л.Ю. Соколова. Гордость Оренбургская края 
– пуховый платок – представила Татьяна 
Быкова. Эффект картинной галереи создали 
два мастера кисти и красок, два Владимира 
– художник Фёдоров и музыкант Повстянко.  

Впечатлила посетителей работа в стиле 

карвинг. Бывшему преподавателю профес-
сионального училища А.Н. Яковлевой под-
властны любые овощи и фрукты! Благодаря 
ловкости рук и ножа из обычных садово-
огородных продуктов получаются чудеса: из 
картофеля - букеты роз, из лука – лилии на 
воде, из дыни – симпатичные клумбы для 
ягод и цветов.

Второй этап фестиваля проходил в обнов-
лённом зале Дома культуры. Выступление 
артистов всего района ещё раз доказало – 
таланты есть, они развиваются, несмотря на 
постигшие их невзгоды, душа этих людей стре-
мится к чистому и прекрасному – к искусству.

Придала бодрости зрителям вокально-тан-
цевальная композиция в исполнении Анели 
Вирт. Подняли боевой дух Татьяна Синиченко 
и весёлые девчата из группы «Околица» (п. 
Степной) с песней «О диете», З. Хмелёва. 
В финале «Музыкой всех связала» Марина 
Никурадзе. 

Елизавета Прейс вручила Благодарствен-
ные письма всем участникам и озвучила итоги. 
По решению оргкомитета подана заявка на 
участие в областном конкурсе исполнитель-
ницы Анели Вирт в фестивале «Вместе мы 
сможем больше!», как представителя Свет-
линского района. 

Фестиваль верен своей основной цели уже 
не один год. А это значит, что создание до-
ступных условий для творческой реализации 
и повышение социальной активности людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
поиск новых талантов и совершенствование 
профессионального мастерства инвалидов 
в различных видах искусства необходимо 
во все времена, независимо от территории 
проживания, вероисповедания, возраста, 
расовой принадлежности, времени года и со-
стояния здоровья. Фестиваль — это именно та 
площадка, которая позволяет что-то сделать, 
увидеть друг друга, обменяться мыслями, жиз-
нью, наладить контакты. Важно объединиться 
и тогда, действительно, вместе мы сможем 
чуточку больше. 

Екатерина ЖУКОВА,
Светлинская МО ВОИ

В нашей организации ин-
валидов в Бугуруслане мы 
не заостряем внимание на 
год рождения, ведь главное 
— это желание оставаться 
активными в кругу знакомых 
и друзей, объединенных 
одинаковыми интересами. 
Мы только внимательнее и 
уважительнее относимся к 
«серебряному» поколению. 

В этот раз День музыки был 
посвящен осени, прекрасной 
поре как природы, так и челове-
ческой жизни. Надия Хакимова, 
хороший друг Бугурусланской 
местной организации ВОИ, в 
прошлом - учитель, не пере-
стает удивлять задором и по-
зитивным настроем на «свет-
лое будущее». В праздничную 
программу она включила не 
только красивые стихи извест-
ных поэтов, но и шутки-советы 
для пожилых людей в качестве 
«смехотерапии». Сотрудницами 
Центральной городской библио-
теки Верой Музычук и Альфией 
Амерхамовой была подготов-
лена осенняя викторина, в 
которой звучали пословицы и 
поговорки про это время года. 
Было предложено вспомнить 
авторов стихов по четверости-
шиям. Да и выставка книг была 
уместна, ведь старшее поколе-
ние так любит читать. 

Концертную же программу 
подготовили вокалистки хора 
ветеранов, многие из кото-
рых являются членами ВОИ. 
Александра Рысева и Вера 

Ремизова исполнили красивую 
песню «Бабье лето», Татьяна 
Белякова – «Осень жизни» и 
«Моя любовь жива». Хоть и 
грустные мотивы, но душевное 
исполнение заставило заду-
маться о многом. 

На встречу пришла местная 
поэтесса Наталья Стуликова, 
прочитала свои стихи и вместе 
с Надией Хакимовой исполнила 
шуточную песню под названием 
«Рыбалка», яркий дуэт вызвал 
улыбки и аплодисменты сидя-
щих в зале. Много звучало пе-
сен в этот час. Финальной стала 
композиция дуэта в составе 
Татьяны Аносовой и Виктора 
Горшенина «Как в последний 
раз» о том, что нужно радовать-
ся жизни сегодня и сейчас.

За приятным чаепитием куль-
турная программа продол-
жилась: чтение гороскопов, 
загадки, частушки. Душевности 
хватило сполна, а слова благо-
дарности прозвучали всем, кто 
подготовил и провел замеча-
тельный концерт. 

Татьяна АНОСОВА,
г. Бугуруслан

КОНКУРСАНТКА ВЫБРАНА «А возраст нам не помеха!» - говорили пришедшие на 
литературно- музыкальную встречу с ярким названием 
«Осенний поцелуй», которая стала традиционной в пред-
дверии Дня пожилого человека.

Осенний поцелуй
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В этом году Всероссийское 
общество инвалидов (ВОИ) от-
мечает свой 30-летний юбилей. 
ВОИ – это российская органи-
зация, объединяющая людей с 
инвалидностью, которая была 
создана в РСФСР 17 августа 
1988 года. Официальный девиз 
общества: «Вместе мы сможем 
больше!». Общество ставит 
своими задачами защиту прав и 
интересов инвалидов в Россий-
ской Федерации, обеспечение 
инвалидам равных возмож-
ностей наряду с остальными 
гражданами РФ, помощь по 
интеграции инвалидов в обще-
ственные структуры.

В рамках празднования юби-
лейной даты Медногорская мест-
ная организация ООО «ВОИ» при 
поддержке администрации горо-
да, депутатов городского Совета 
наметила и провела ряд меропри-
ятий, которые запомнились всем 
тем, кто принял в них участие. 
Это, прежде всего, мероприятия 
по обеспечению условий развития 
доступной среды, встречи в клу-
бах, выезды на природу, участие в 
городских мероприятиях, в празд-
никах, подготовленных совместно 
с работниками ДК «Металлург» 
такие, как литературная гостиная 
«Живое русское слово» и фести-
валь народного творчества людей 
с ограниченными возможностями 
«Вместе мы сможем больше!».  
На этом празднике талантов ин-
валиды города демонстрируют 
свои рукотворные и поэтические 
шедевры, а также исполнитель-
ское мастерство в песенном и 
стихотворном жанрах.

Совсем недавно прошла акция 
по посещению на дому инвалидов 
1 группы и вручению им продукто-

вых наборов. Эту миссию выпол-
няли члены правления Геннадий 
Степанович Сизюков и Нико-
лай Степанович Тавокин. Будучи 
людьми неравнодушными, всегда 
готовыми прийти на помощь, они 
искренне интересовались здо-
ровьем, жизнью и проблемами 
своих подопечных. Такое теплое 
внимание не осталось незамечен-
ным. Люди от души благодарили за 
теплоту и поддержку. 

Без таких вот инициативных, 
безотказных, исполнительных, 
ответственных, добрых, отзывчи-
вых, открытых к общению людей 
трудно представить себе нашу 
работу.  Благодаря одному из них, 
активисту местного правления, 
инвалиду I группы Г. С. Сизюкову, 
медногорские параспортсмены 
участвуют не только в местных, 
но и областных спартакиадах. 
А этому предшествует большая 
организационная работа. 

До конца юбилейного года оста-
ётся два месяца. Планов ещё 
громадьё! Впереди – Международ-
ный день инвалидов, к которому 
мы всегда тщательно готовимся. 
В проведении этого дня нам, как 
всегда, большую помощь оказы-
вает коллектив ДК «Металлург» 
(директор Светлана Алексан-
дровна Шепеленко), который 
готовит праздничную концертную 
программу.

На одном из таких фестивалей 
я исполнила песню «Здравствуй, 
счастье!». Там есть такие слова: 
«А за счастьем никуда ходить 
не надо. Это счастье - с нами 
рядом!». 

Счастье – это наша жизнь!

Галина БОГОМОЛОВА,
Председатель Медногорской 

местной организации ВОИ  

При содействии администрации Со-
рочинского городского округа, отдела 
по культуре  и искусству, а также ГБУСО 
«КЦСОН» в Сорочинске на базе ЦДК 
«Дружба» прошел муниципальный 
этап областного фестиваля художе-
ственного  творчества «Вместе мы 
сможем больше!» среди людей с огра-
ниченными возможностями.

Члены Сорочинского местного обще-
ства ВОИ приняли активное участие в 
фестивале. Готовились, репетировали, 
волновались, подбирали репертуар, а 
рукодельницы торопились закончить и 
представить новые прекрасные работы 
на суд  зрителей. Режисер ЦДК «Дружба» 
Альфинур Алексеевна Ильина помогала 
в составлении программы, подготовке 
номеров, давала советы, а также была 
ведущей концертной программы. Конкурс 
проводился по трем номинациям – «Музы-
ка нас связала», «Мастер слова», «Умелые 
руки творят чудеса».

В первой номинации исполнялись лири-
ческие, задушевные, любимые народом 
песни. Так, Антонина Васильевна Гришина 
исполнила песню «Старею – старею», 
Лидия Семеновна Геева – «Володенька», 
Сергей Сергеевич Гранкин – «Виновен» и 
Павел  Шопин – «Плот», татарскую «Льет-
ся дождь» с задором исполнила Закира 
Зуфаровна Пыхтина. Задушевный романс 
«Белой акации гроздья душистые»  испол-
нила  Альбина Иосифовна Романова,  а вот 
приковала внимание всего зала так, что 
слушали как зачарованные, Александра 
Ивановна Луценко исполнением романсов 
- «Белая ночь» и «Он виноват». С замеча-
тельной музыкальной композицией «Твори 
добро» выступили учащиеся и педагоги 
местной коррекционной школы - группа 
«Веселые ребята».

Во второй номинации читали свои 
авторские стихи «Моя Россия» Николай 

Николаевич Дьяков, Любовь Герасимовна 
Зобова  - « Осенние мотивы». Выразитель-
ное чтение продемонстрировали Любовь 
Александровна Фадеева - «Дай Бог воли», 
Нина Степановна Дикова – «Я бабушка», 
Лидия Николаевна Рязанова – «Новичок».      

Все участники получили Дипломы. Кон-
церт получился ярким, позитивным. Зал 
тепло встречал артистов. Солисты были 
одеты в красивые концертные платья, что 
придавало особый колорит. И пусть они 
не профессиональные исполнители, но 
каждый старался донести до зрителя  свои 
мысли, чувства, настроение, тем самым 
подчеркивая свою индивидуальность.  

В рамках третьей номинации в фойе  
были представлены картины, выполнен-
ные бисером, алмазной мозаикой; поделки 
из бисера – различные деревья и цветы, а 
также салфетки, бижутерия; работы выпол-
ненные  из атласных лент; очень красивые 
вязаные изделия. Вообщем, как всегда – 
огромная фантазия мастериц и широкое их 
разнообразие. В выставке приняли участие 
Надежда Викторовна Шерстнева, Людмила 
Аркадьевна Ветрова, Нина Дмитриевна 
Самойлова, Закира Зуфаровна Пыхти-
на, Лидия Николаевна Рязанова, Анна 
Геннадьевна Герасимова, Надежда Алек-
сандровна  Дедова, Вера Александровна  
Сурлубоева, Савда Акрамовна Забирова, 
Галина Михайловна Красова.

После концерта многие фотографиро-
вали выставочные работы и делали со-
вместные снимки с артистами, с друзьями. 
Много есть среди нас удивительных людей, 
восхищающих своим мастерством, твор-
ческими способностями, обладающие не-
обычайной силой воли, которая помогает  
им преодолевать недуги, творить, созидать 
и принимать активное участие в обще-
ственной жизни.

Лидия ГЕЕВА,
Сорочинская МО ВОИ 

Сразу два мероприятия прошли в 
стенах Абдулинской местной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов. Это встреча с отдохнув-
шими в санатории «Эдельвейс» 
города Геленджик членами ВОИ и 
празднование 100–летия Комсомола.

Третий год подряд члены организации 
успешно используют возможность  от-
дохнуть  и  подлечиться на Черномор-
ском побережье. В  этом году десант 
побывавших там абдулинцев составили 
те,  кому за 70 лет. От специалистов 
областного ВОИ, оперативно предо-
ставивших путевки, был вопрос: «А 

смогут ли?».  Но, как говорится, только 
смелым покоряются моря. И вот они 
уже здесь – жизнерадостные, полные 
хороших впечатлений. Член Абдулин-
ской местной организации ВОИ Мария 
Александровна Незнамова рассказала 
об удивительном отдыхе на море, посе-
щении дельфинария, катании на яхте, 
отметив культурные вечера, где каждый 
отдыхающий мог продемонстрировать 
свои таланты: прочитать стихи, спеть 
песню. Людмила Валентиновна Елуфе-
рьева рассказала о своих опасениях, 
которые подстерегают при длительном 
нахождении на южном солнце. Но все 
обошлось – грамотные, высококвали-

фицированные врачи не дали совер-
шить ошибок, а наоборот, подсказали 
каждому, как улучшить здоровье.

 Но как же без собственной поэзии и 
афоризмов! Ими поделилась с собрав-
шимися поэтесса Галина Григорьевна 
Моисеенко, творческие изыскания 
которой уже готовы быть изданными в 
отдельную книгу. В 2019 году стартует 
традиционный, ставший уже Всероссий-
ским, конкурс литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» - проект 
Оренбургской областной организации 
ВОИ. Его участницей намерена стать  
М.Васильева, чей рассказ «Старьев-
шик» из сборника по итогам предыдуще-

го конкурса напомнил о комсомольском 
времени. У всех присутствовавших за 
плечами то необыкновенное время, 
когда легендарная комсомольская ор-
ганизация звала вперед и призывала 
свершать великие дела. 

Гармонисту Александру Николаеви-
чу Конышеву уже шестой десяток, но 
гармошка в его руках звучит отменно: 
то вальс,  то мелодия юности. Не обо-
шлось и без частушек. И не совсем уж 
такая скучная пора осень, когда друзья 
возвращаются с моря, и об этом есть с 
кем поговорить: всем вместе, в компа-
нии друзей, объединенных обществом 
инвалидов.

 Александр ДАНИЛОВ,
Председатель 

Абдулинской МО ВОИ

Творить и созидать 
на благо людей

Забота у нас такая

Умеем и работать, и отдыхать!
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ПОМОЩЬ

Любови Лукьяновой из Новоор-
ского района срочно нужна наша 
помощь!

Вот уже год, как 32-летняя жительни-
ца станции Новоорск Любовь Лукьянова 
живёт, что называется, на чемоданах: 
каждый месяц курсирует между Ново-
орском и Москвой. Поездки эти, конечно 
же, вынужденные: Любови необходима 
пересадка почки. За сложную опера-
цию пообещали взяться врачи одного 
из столичных институтов, поставив её 
в очередь на ожидание подходящего 
донора. Чтобы в этой очереди продви-
гаться, нужно каждый месяц сдавать 
кровь на тестирование. На оплату 
анализов, дорогу в Москву и обратно, 
проезд по городу, аренду жилья в семье 
Лукьяновых уходят большие денежные 
средства. Сами они с этой проблемой 
уже не справляются. Вся надежда на 
помощь неравнодушных людей.

ЗАЛОЖНИЦА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Героиня нашего материала находится 

на инвалидности с девяти лет. Именно 
в этом возрасте у Л.Лукьяновой обна-
ружили сахарный диабет первого типа 
– одно из самых коварных заболеваний, 
которое вызывается неправильным 
обменом глюкозы и относительной 
или абсолютной нехваткой инсулина 
– гормона, который производит под-
желудочная железа.

Пациентам с таким заболеванием 
в обязательном порядке назначают 
ежедневные инъекции инсулина. К 
этому обязательному лечению Любовь 
привыкла относительно быстро: как 
оказалось, ежедневные уколы — это 
ещё не самое страшное. Тяжелее всего 
ей было столкнуться с переменами, 
которые произошли в её окружении.

– Со временем я почувствовала себя 
самым настоящим изгоем. К сожале-
нию, в нашем обществе уже давно сло-
жился такой стереотип: если у человека 
инвалидность, многие его стараются 
просто не замечать, он становится за-
ложником обстоятельств, – поделилась 
своим мнением Л. Лукьянова.

Однако, несмотря на сложности, 
девочка привыкла к новой жизни. От 
одиночества она, как ни странно, не 
страдала: продолжала ходить в школу, 
боролась с болезнью и всё своё свобод-
ное время проводила дома, с родными 
и близкими.

ВОЙНА НЕ НА ЖИЗНЬ,
 А НА СМЕРТЬ
Окончив 11 классов, девушка твёрдо 

решила получить профессию, хотя 
и здесь ей пришлось преодолевать 
препятствия, главным из которых 
опять-таки было мнение окружающих. 
«Зачем тебе учиться, всё равно с таким 
диагнозом на работу тебя не возьмут!» 
– это был главный их аргумент. Но 
девушка всё-таки стала студенткой, 
поступив в Орский филиал Самарской 
государственной академии путей со-
общения на факультет «Автоматика, 
телемеханика, связь».

Правда, до конечной цели она так и 
не дошла, проучившись четыре года из 
пяти – из-за проблем со здоровьем. Са-
харный диабет первого типа страшен, 
прежде всего, своими осложнениями, 
но Люба надеялась, что всё может 
обойтись. Не обошлось: болезнь объ-
явила девушке войну. Самую настоя-
щую: не на жизнь, а на смерть.

Страшный удар вначале пришёлся 
на глаза: начало резко падать зрение 
из-за отслоения сетчатки. В 2006 году 
остро встал вопрос об операции, кото-
рую Любе сделали по квоте в Уфе. По-
сле этого болезнь поутихла, ослабила 
свою жёсткую хватку, но спустя 10 лет 
набросилась на свою жертву с новой 
силой. У Любы снова резко ухудшилось 
зрение, а также начались перебои в ра-
боте сердца, отказали почки – организм 
перестал самостоятельно очищать 
кровь от вредных продуктов жизнеде-
ятельности. С той поры она трижды в 
неделю ездит на гемодиализ в Орск.

АВТОМОБИЛЬНАЯ АВАРИЯ
В 2016 году Люба перенесла ещё 

три операции на глаза, две из которых 
сделали в МНТК «Микрохирургия гла-
за» в Оренбурге и одну в Москве. Но в 

то самое время, когда в послеопера-
ционный период девушке нужно было 
беречь себя как никогда, она вместе с 
отцом попадает в аварию.

Эта трагедия произошла в январе 
2017 года во время поездки на очеред-
ную процедуру гемодиализа и вновь 
обострила всё до невероятности. 
Начались кровоизлияния, отслоение 
сетчатки – вновь встал вопрос об опе-
рации, и снова вся надежда была на 
Москву, где им пообещали помочь, дав 
срок в две недели и объявив стоимость 
операции – 200 тысяч рублей.

Сумма для семьи была фантасти-
ческой, но деньги тогда найти смогли 
– отцу дали кредит в банке. Да и опе-
рация, слава Богу, помогла, улучшив 
зрение Любы на 10 процентов. Правда, 
вне дома без посторонней помощи она 
передвигаться пока не в состоянии.

Пока Л. Лукьянова находилась в Мо-
скве, времени зря старалась не терять. 
Восстанавливая зрение, она прокон-
сультировалась у трансплантологов 
и кардиологов. Это тоже принесло 
результат: в октябре 2017 года Любовь 
начала собирать документы для записи 
в очередь на пересадку почки, а в мар-
те 2018 года ей сделали операцию по 
коронарному стентированию сосудов 
сердца. К слову, именно после этой 
операции Любови установили ещё и 
инсулиновую помпу, что намного об-
легчило ей жизнь.

В настоящее время все свои чаяния 
Любовь связывает с операцией по 
пересадке почки. На неё она возлагает 
большие надежды несмотря на то, что 
на тернистом пути к выздоровлению 
появилась ещё одна преграда – теперь 
уже финансовая.

САМИМ ПРОБЛЕМА 
НЕ ПО СИЛАМ
 Отметим, что Любовь живёт вместе 

со своими родителями-пенсионерами, 
на попечении у которых ещё двое си-
рот – это племянники Любови. Именно 
благодаря родителям девушка про-
должает сегодня бороться с болезнью 
и, как сказала она сама, цепляться за 
жизнь. Весь доход семьи состоит из 

пенсий. Всё, кроме детских денег по 
потере кормильца, уходит на лечение 
Любы и ожидание донора.

Именно это положение и застави-
ло Любу обратиться за помощью к 
окружающим. Вначале откликнулись 
некоторые из её одноклассников в 
лице Галины Долженко, а также Ирина 
Фомичёва, Юлия Морозова, во втором 
– администрации района, Новоорского 
поссовета, районный Совет депутатов, 
предприниматели, а также сама Алёна 
Замотаева, Марина Савилова, Марина 
Русова, семья Юниных, Любовь Апали-
кова, Елена Козлова, благотворитель-
ный фонд «Живой».

Любовь выражает огромную благо-
дарность всем, кто ей уже помог, осо-
бенно индивидуальному предпринима-
телю из п.Новоорска Олегу Мугадиеву, 
который в августе полностью оплатил 
все расходы Любы, связанные с поезд-
кой в Москву, купив ей с мамой билеты 
на самолёт туда и обратно. Однако пока 
не будет найден подходящий донор, 
Любе так и придётся ездить в Москву, а 
значит, каждый месяц ей снова и снова 
необходимы будут денежные средства. 
Ехать можно на поезде или на самолё-
те. В первом случае цена вопроса – 24 
тысячи рублей, во втором – 42.

– Я очень прошу помочь мне, хотя 
понимаю, что у каждого человека хва-
тает собственных проблем, – отметила 
Л. Лукьянова в завершение. – Но вы 
даже представить себе не можете, как 
хочется жить и быть полезной, ведь мне 
всего 32 года!

Для того чтобы помочь Л.Лукьяновой, 
можно перечислить средства на счёт её 
карты Сбербанка России:

КАРТА: 2202 2003 9121 5801
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Любовь Александров-

на Лукьянова
НОМЕР СЧЁТА: 
40817810346316601431
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Оренбургское 

отделение № 8623 ПАО
Сбербанк г.Оренбург
БИК: 045354601
КОРР.СЧЁТ: 30101810600000000601
ИНН: 7707083893
КПП: 561202001

Алена ЗАМОТАЕВА,
Председатель Новоорской 

МО ВОИ 
тел. 89058965337

Второй региональный 
чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 
прошел с 17 по 19 октября в 
Оренбурге. 

В число конкурсантов вошли 
обучающиеся специальных 
(коррекционных) и общеобра-
зовательных школ, студенты 
техникумов и колледжей, вы-

пускники учреждений среднего 
профессионального образо-
вания и работающие специ-
алисты в возрасте до 65 лет. 
Общее количество участников 
– 159 человек. 

Соревнования состоялись 
на базе 13 образовательных 
организаций по 23 компетен-
циям: среди специалистов 
– по 7 компетенциям, среди 
студентов – по 15 компетен-
циям, среди школьников – по 
8 компетенциям. В судействе 

участвовали квалифицирован-
ные эксперты в количестве 101 
человека, которые прошли об-
учение на базе регионального 
центра развития движения 
«Абилимпикс». Активное уча-
стие в данном мероприятии в 
категории «Специалист» при-
няли представители Оренбург-
ской городской общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. Два 
конкурсных дня стали своего 
рода экзаменом, и участники 
общества показали хорошие 
результаты. Венера Полозо-
ва соревновалась в компе-
тенции «Портной», которая 
проводилась на площадке 
ГБПОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа - интернат» 
г.Новотроицк и заняла II место. 
Александр Гончаренко  п р и -

нимал участие в компетенции 
«Разработка программного 
обеспечения», которая про-
водилась на площадке ГА 
ПОУ «Оренбургский колледж 
экономики и информатики» и 
занял тоже почетное II место. 
На площадке ГА ПОУ «Орен-
бургский колледж экономики и 
информатики» прошли сорев-
нования в компетенции «Эко-
номика и бухгалтерский учет». 
В этом виде состязания честь 
ОГО ВОИ защищал Александр 
Ефремов.

Неонилла Цысь, член ре-
гионального организацион-
ного комитета по развитию 
и реализации мероприятий 
движения «Абилимпикс» на 
территории Оренбургской об-
ласти, приняла активное уча-
стие в панельной дискуссии 
«Равные возможности для 

всех. Профессионализм в 
условиях технологического 
развития», которая состоялась 
на площадке ГАПОУ «Гумани-
тарно-технический техникум» 
г. Оренбурга.

- Наша организация уделяет 
большое внимание молоде-
жи, оказывает содействие и 
помощь в профессиональной 
реабилитации инвалидов, а 
участие в подобных меропри-
ятиях дает возможность моло-
дым людям с ограниченными 
возможностями развивать и 
повышать свое мастерство, 
- поделилась председатель 
Правления ОГО ВОИ Неонил-
ла Цысь. 

19 октября были подведены 
итоги и состоялось награжде-
ние победителей.

Нина БРЕЖНЕВА

Мастера своего дела

«Так хочется жить…»
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Введение электронного  сертификата 
на технические средства реабилитации инвалидов
В России из 11,5 млн. инвалидов 

нуждаются в технических сред-
ствах реабилитации (ТСР) 1 млн. 
600 тыс. – 13,9 %. 

В последние годы для реализации 
госпрограммы «Доступная среда» 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья государство 
выделяет на реабилитационную 
технику значительные средства. 
Сейчас объем рынка средств техни-
ческой реабилитации оценивается в 
32 млрд. рублей. К 2025 г. он должен 
увеличиться до 40-56 млрд.

В утвержденном Правительством 
РФ Федеральном Перечне для обе-
спечения инвалидов ТСР их пред-
ставлено около 290 видов. 

В настоящее время предусмо-
трено два механизма обеспечения 
инвалидов ТСР из Перечня. Первый 
– получение в натуральной форме. 
Второй - выплата компенсации за 
самостоятельно приобретенное ТСР 
при соблюдении двух условий: ТСР 
должно входить в Перечень и долж-
но быть включено в индивидуальную 
программу реабилитации (ИПРА) 
инвалида (ребенка-инвалида). 

Система натурального обеспече-
ния инвалидов ТСР опирается на 
проведение государственных за-
купок, которые чаще представляют 
собой даже не открытые тендеры, 
а электронные аукционы. Поэтому 
в этой системе главную роль играет 
цена изделия. Побеждает постав-
щик, предложивший самую низкую 
цену, что ведёт, прежде всего, к цено-
вой конкуренции, а не к конкуренции 
качества поставляемой продукции. В 
результате в большинстве случаев 
разумное соотношение цены/каче-
ства изделий и услуг не выдержи-
вается. Кроме того, из-за закупки по 
конкурсной процедуре сроки предо-
ставления ТСР могут затянуться. 
Сейчас  минимальный срок - 40 дней. 
И при этом инвалид может получить 
не совсем то, что ему нужно. При 
самостоятельном приобретении 
ТСР получение денежной компенса-
ции тоже, как минимум на 60 дней, 
растягивается. И сумма, которую 
получает инвалид, всегда меньше 
реально потраченной, так как ее 
определяют по оптовым закупкам, 
а инвалид приобретает по реаль-
ным рыночным расценкам. Другой 
отрицательный момент - в рамках 
конкурсных процедур, комплексной 
закупке невозможно учесть индиви-
дуальную потребность, сделать так, 
чтобы, например, каждая коляска 
закупалась под антропометрические 
требования конкретного инвалида. 

В 2017 г. проведенная Счетной 
Палатой в нескольких регионах 
проверка обеспечения за счет бюд-
жетных средств инвалидов только 
креслами-колясками показала,  что 
оно явно недостаточно. Так, расходы 
на данные цели в 2015 г. составили 
2,6 млрд. рублей (+ к 2014 г. почти 
на 45 %), а обеспеченность выросла 
лишь на 30%. 

В числе проблем, препятствую-
щих эффективному расходованию 
бюджетных средств, есть проблема 
и медико-социальной экспертизы. 
Конкретно -  избыточность или недо-
статочность сведений о необходимых 
ТСР ИПРА. Недостаточность в ИПРА 

технических и потребительских ха-
рактеристик могут привести к отказу 
от приобретенного  ТСР. Избыточ-
ность -  к увеличению его стоимости. 
Например, при показаниях инвалиду 
той же коляски не всегда учиты-
ваются его социальные условия, 
при ее замене инвалиду со сроком 
инвалидности «бессрочно» - не 
предусматривается учет изменений 
его антропометрических данных, со-
стояния здоровья, степени социаль-
ной активности, работоспособности, 
возраста.

 Кроме того, анализ Счетной Па-
латой цен у поставщиков тех же за-
рубежных кресел-колясок, показал, 
что зачастую они на аналогичные 
российские изделия ниже. И во всех 
проверенных регионах выявлено 
нарушение сроков выдачи инвалиду 
направления на получение или из-
готовление изделия.

Учитывая все выше изложенное, 
Правительством РФ было принято 
решение о необходимости пересмо-
тра порядка обеспечения инвалидов 
ТСР. Новый порядок должен в до-
ступной форме обеспечить инвалида  
качественными и современными 
ТСР с учетом его индивидуальных 
потребностей. 

Во исполнения решения в июле 
2017 г. Минтруд России разработал 
соответствующий законопроект. В 
настоящее время он передан на 
общественное обсуждение, для 
чего размещен на федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов http://regulation.gov.
ru/. После обсуждения он должен 
быть преобразован в дополнение  к 
Федеральному закону «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Согласно законопроекту для при-
обретения ТСР инвалидам будут 
выдавать на определенную сумму 
электронный сертификат - документ 
по типу сертификата на материнский 
капитал. Его также нельзя будет 
«обналичить» или купить на него 
что-то другое, кроме того, для чего 
он предназначен. Но им можно бу-
дет оплатить любое ТСР, выбранное 
самим инвалидом (его законным/
уполномоченным представителем) 
с учетом  особенностей и специфики 
заболевания, степени социальной 
активности, работоспособности, 
возраста.

Т.е. электронный сертификат по-
зволит обеспечить адресный (инди-
видуальный) подход к ТСР.

 Сегодня в России нет единого 
справочника, где были бы собраны 
по типам все  ТСР от всех произво-
дителей, которые есть на россий-
ском рынке. Этот пробел должен 
восполнить созданный актуальный 
электронный каталог ТСР. Сейчас его 
разработкой занимаются специали-
сты Фонда социального страхования 
РФ. В единую базу (каталог) каждый 
производитель ТСР будет вносить 
информацию о своем изделии. До-
ступ к базе получат как потребители, 
так и органы медико-социальной экс-
пертизы, разрабатывающие ИПРА, 
органы соцзащиты, ФСС и постав-
щики. Совмещение электронного 
сертификата с каталогом изделий по-
зволит создать полноценную систему 
«цифровых» сервисов для выбора 

и получения наиболее подходящего 
ТСР конкретному инвалиду. 

Чтобы механизм оправдал себя, 
важно будет регулярно актуализи-
ровать каталог техники, добавляя в 
него новые разработки. Многие ин-
валиды имеют активную жизненную 
позицию, хотят социализироваться, 
и это очень важно. Именно поэтому 
утвержденная правительством стра-
тегия развития реабилитационной 
индустрии направлена на повышение 
конкурентоспособности отрасли. Это 
не простая задача: с одной стороны, 
многообразие видов реабилитаци-
онной техники, с другой - небольшие 
объемы производства и необходи-
мость учитывать индивидуальные 
особенности человека, которому эта 
техника предназначена. Важен также 
квалифицированный заказчик: ведь 
речь идет не только о том, чтобы про-
извести нужный протез или другое 
изделие, но обучить инвалида им 
пользоваться.

Но и здесь будут установлены опре-
деленные законодательные рамки. 

Чтобы не было нецелевого рас-
ходования средств, инвалид по-
прежнему должен посредством 
электронного сертификата через 
национальную платежную систему 
приобрести то ТСР, которое ему было 
рекомендовано в ИПРА.  

Купить ТСР по сертификату можно 
будет в специально аккредитован-
ных магазинах. Не исключается, что 
среди них будут организации, кото-
рые уже имеют опыт поставки ТСР 
в рамках государственных закупок. 
Ожидается, что круг поставщиков и 
ассортимент предлагаемых ими ТСР 
будет достаточно широким, что обе-
спечит возможность подбора необхо-
димого инвалиду изделия. Конечно, 
право самостоятельного выбора 
поставщика и конкретного средства 
реабилитации повысит уровень до-
бросовестной, здоровой конкуренции 
на рынке поставок ТСР,  повысит 
экономическую эффективность 
системы обеспечения инвалидов 
средствами реабилитации, привле-
чет в сферу обеспечения социально 
ориентированные некоммерческие 
организации. 

Многие инвалиды, особенно про-
живающие в сельских поселениях, в 
силу своего заболевания, возраста, 
маломобильности, одиночества, до-
хода не имеют возможности пользо-
ваться сетью интернет или выехать 
за пределы населенного пункта. Для 
исключения неудобств в поиске инва-
лидами (законными/уполномоченны-
ми представителями) необходимых 
ТСР и их поставщиков законом будет 
предусмотрена еще один вариант 
использования сертификата.  Если 
инвалид проживает в местности, 
где нет организаций, оказывающих 
услуги по обеспечению ТСР, соц-
работник обязан будет обеспечить 
ему (законному/уполномоченному 
представителю)  сопровождение в 
помощи выбора и приобретения ТСР.

Но, все же, как получить положен-
ное средство - через специальную 
организацию, которая занимается в 
регионе закупкой ТСР для инвалидов 
и их распределением или с помощью 
сертификата, инвалид (его законный/
уполномоченный представитель) 
должен определиться сам.

 Первоначально планируется выпу-
скать сертификаты на ТСР серийного 
производства как отечественного, так 
и импортного производства (постав-
щик, страна-производитель не будет 
иметь значения), которые не требуют 
привязки к индивидуальным пара-
метрам. Это телефоны с текстовым 
выходом, телевизоры с телетекстом 
для приема программ со скрытыми 
субтитрами, сигнализаторы звука 
световые и вибрационные, меди-
цинские термометры и тонометры с 
речевым выходом. В последующем 
планируется распространить прак-
тику предоставления сертификата и 
на другие изделия. 

С сертификата будет списываться 
фактическая стоимость ТСР. Старто-
вая сумма электронного сертификата 
для разных групп товаров пока не 
уточнена. Но уже оговаривается, что 
если понравившееся ТСР окажется 
дороже, чем предполагает сертифи-
кат, инвалид сможет доплатить за 
него из своих личных средств или 
средств благотворительных фондов. 
Если меньше – оставшиеся деньги 
«сгорят», так как остаток средств сер-
тификата расходованию не подлежат. 

Кроме того, средства, заложенные 
в сертификат, можно будет использо-
вать на принципах экстерриториаль-
ности. Это решит проблему быстро-
го, без проволочек и бюрократии, 
обеспечения ТСР инвалида при его 
переезде в другой город или регион. 

Одним из ключевых положений 
закона должно стать положение о 
предельном размере возмещаемых 
расходов. Сейчас региональный 
разброс цен колоссальный. Но и ис-
пользование методики установления 
предельного размера выплат при 
компенсации расходов за самостоя-
тельно приобретенное изделие вряд 
ли будет стимулировать конкуренцию 
и развитие рынка. 

Международный опыт свидетель-
ствует, что единообразие цен на 
ТСР достигается через механизмы 
государственного регулирования, а 
небольшое различие цен в разных 
регионах может объясняться только 
особенностями логистики.

Не менее важно, что сертификат 
обеспечит гарантийное и после 
гарантийное обслуживание, что на 
сегодняшний день в силу объектив-
ных причин, связанных с наличием 
посредников и сроками исполнения 
гарантийного ремонта, не имеет до-
стойного решения.

Переход на такую модель должен 
быть постепенным и безболезнен-
ным, а пока пилотные проекты запу-
скаются по регионам. Одними из пер-
вых выступили Ханты-Мансийский 
АО – Югра и Москва. Реализованный 
в этих регионах «пилотный проект» 
получил положительные отзывы у 
инвалидов и был поддержан обще-
ственными организациями инвали-
дов, депутатами Государственной 
Думы РФ, представителями ОНФ. 

Введение электронного сертифика-
та на ТСР намечено на 2018-2019 гг.

Смагина Т.Н., 
Хмелевских Т.В.,

 Стулов А.Г.
ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области» 
Минтруда России
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Санаторно-курортное лечение для 
военных пенсионеров, военнослужащих 

и членов их семей 
В апреле 2016 года вступили в 

силу новые правила оформления 
и использования данного вида 
льгот, отраженные в документах 
ВС РФ. Корректировки внесены в 
процедуру обеспечения военных 
санаторно-курортным лечением, 
упорядочены его виды, категории 
военных-льготников. 

Документы, касающиеся обеспече-
ния военнослужащих возможностью 
отдыха и восстановления здоровья, 
условно можно разделить на те, 
которые закрепляют данное право, 
содержат перечень льготных кате-
горий и требований к претендентам 
на предоставление гарантий, и бу-
маги, регламентирующие порядок 
получения льготы и оформления 
документов. 

К первой группе относится: «Закон о 
статусе военнослужащих» (№76 ФЗ); 
«Закон о ветеранах» (№5 ФЗ); Указ 
Президента о воинской службе (№ 
1237); ряд документов МО, изданных 
в рамках отдельных ведомств и тер-
риторий прохождения службы. 

Ко второй — 333 Приказ Миноборо-
ны, последние корректировки в нем 
сделаны в марте 2016. 

Поскольку главная задача, которую 
должна решать данная льгота, состо-
ит в улучшении здоровья военнослу-
жащих, среди основных документов 
нельзя не упомянуть правовые акты 
Минздравсоцразвития, а именно 328 
Приказ (29.12.2004) и «Закон о соци-
альной помощи» №178 ФЗ (17.07.99). 

Предоставление льготы зависит от 
двух факторов: причислен ли воен-
нослужащий к одной из утвержденных 
законами категорий; существуют ли 
медицинские показания на прохож-
дение лечения.

Возможность бесплатного периоди-
ческого посещения ведомственных 
санаториев имеется только у тех кате-
горий военных, которые перечислены 
в законах. 

Именно там следует искать ответ: 
положено ли санаторно-курортное 
лечение военному пенсионеру, ве-
терану боевых действий, вдове или 
жене военнослужащего, его детям и 
так далее.

 Полный перечень санаторно-ку-
рортных мероприятий содержится 
на портале Минобороны: 

- санатории 
http:/ /sc.mil .ru/social/health/

sanatoriums.htm; 
- дома отдыха 
http:/ /sc.mil .ru/social/health/

resthouses.htm; 
- базы отдыха 
http:/ /sc.mil .ru/social/health/

hostels.htm; 
детские центры
 http://sc.mil.ru/social/health/for_

children.htm. 

В зависимости от категории отды-
хающего Минобороны оплачивает 
расходы на путевку, проживание, 
питание, дорогу в полном объеме или 
частично.

 Право на бесплатные путевки 
через Фонд ФСС предусмотрено: ин-

валидам и ветеранам ВОВ, а также 
участникам ВОВ; военнослужащим, 
имеющим звание Героя РФ и СССР, 
Соц. Труда; военным, награжденным 
орденом Трудовой Славы; гражданам, 
пережившим блокаду Ленинграда, 
имеющим соответствующий знак; 
инвалидам войн; ветеранам боевых 
действий и участникам боев в Афга-
нистане (1979-1989). 

Если военный, принадлежащий 
к вышеперечисленной категории, 
оформил денежные выплаты, то 
путевки предоставляются ему по 
полной стоимости. Подразумевается, 
что оплату он должен произвести из 
получаемого социального пособия. 

Через военное ведомство восполь-
зоваться санаторно-курортным лече-
нием на безвозмездной основе могут 
следующие категории: дети военнос-
лужащих-контрактников действующих 
частей (кроме членов воинских под-
разделений постоянной готовности, 
если их служба началась с 01.01.04, 
и курсантов); дети военных пенсионе-
ров, покинувших армейские ряды по 
выслуге лет; члены семей военных 
офицеров, если последние погибли 
в период службы (те, кто лишился 
кормильца, родители-пенсионеры или 
инвалиды); члены семей умершего 
военного пенсионера, если при жизни 
он обладал данной льготой (являлся 
ветераном ВОВ, инвалидом войны, 
ВБД, блокадником и так далее); не-
трудоспособные родители, супруги 
военных, числящихся без вести про-
павшими после Северо-Кавказского 
конфликта (с 01.08.99); вдовы/вдовцы 
и родители военных, погибших при 
затоплении крейсера «Курск». 

Этот список дополняется, если 
военнослужащий направлен на про-
хождение реабилитации медицинским 
учреждением после нахождения в 
стационаре. Путевки платные, но 
ведомство возмещает 100% их сто-
имости. 

Право на льготу по данному основа-
нию получают: контрактники, служа-
щие в частях постоянной готовности, 
независимо от срока их поступления 
на службу; срочники; курсанты; воен-
ные пенсионеры; гражданские служа-
щие при военном ведомстве. 

Когда военнослужащему курортное 
лечение положено по нескольким 
разным основаниям, он имеет право 
воспользоваться только одним. Между 
тем, допустимо выбрать то основание, 
условия предоставления льготы по ко-
торому наиболее выгодно получателю. 

Перечень категорий, которые могут 
воспользоваться льготными путевками 
МО РФ на санаторно-курортное лече-
ние или отдых, широк. 

Если военный не принадлежит к 
вышеуказанным категориям, то он 
должен оплатить от 25% до 100% сто-
имости предоставленной ведомством 
путевки. 

Получение социальных гарантий, в 
том числе организация отдыха и лече-
ния, доступно не каждому военному, 
уволившемуся в запас и получившему 
статус пенсионера. 

Беря на себя обязательство по 
курортному обеспечению военных 
пенсионеров и военнослужащих, уво-

ленных в запас, МО выдвигает к пре-
тендентам на льготу ряд требований. 
Только при их соблюдении ведомство 
возмещает своим бывшим сотрудни-
кам затраты на отдых. 

Чтобы воспользоваться льготой 
по санаторно-курортному лечению, 
военным пенсионерам необходимо 
иметь: льготную выслугу не менее 
20-ти лет в рядах ВС РФ или сило-
вом ведомстве при увольнении по 
нижеуказанным основаниям, либо 
продолжительность службы соста-
вила 25 лет и более; определенное 
основание для увольнения из рядов 
армии (неудовлетворительное состо-
яние здоровья, предельный возраст, 
увольнение, штатные изменения в 
части); болезнь или травму, приоб-
ретенную при исполнении, в процессе 
боевых действий, из-за чего военным 
получена инвалидность; направление 
медицинского управления МО; назна-
чение на оздоровление от лечащего 
врача с указанием отсутствия противо-
показаний (справка №070/У-04). 

По общему правилу льготники, име-
ющие законные основания для сана-
торно-курортного обеспечения, за год 
могут воспользоваться им один раз. 
Исходя из имеющихся заболеваний, 
военные имеют право сами выбрать 
место прохождения лечения или про-
ведения отдыха. 

На портале Минобороны и сайтах 
здравниц можно узнать о наличии 
свободных мест в ведомственных 
пансионатах. 

Если в текущем году военнослужа-
щий не смог воспользоваться льготой, 
на следующий год она не переносится. 

Исключения из правил периодич-
ности: возможность лечения дважды 
в год дано инвалидам I группы; дей-
ствующие военные, когда медицинская 
комиссия настаивает на их лечении и 
реабилитации чаще одного раза в год, 
обеспечиваются льготными путевками, 
сообразно медицинскому назначению.

Более подробную и правомерную  
информацию можно и нужно всегда 
получить в военном комиссариате, 
пенсионных отделениях и военно-
медицинских учреждениях, так как  на 
просторах Интернета неофициальная 
информация вводит бывших военнос-
лужащих в заблуждение.

Так, до сих пор  уже шесть лет  бы-
тует мнение о компенсации за то, что 
офицеры запаса,  годами   не  исполь-
зовавшие  своих  прав  на  получение  
путевок в санатории, могут получить 
вместо этого денежную компенсацию. 

Однако с 2012 года выдача денеж-
ной компенсации пенсионерам при 
отказе от медобслуживания в санатор-
ных учреждениях военного ведомства 
не предоставляется.    

Как разъяснили сотрудники пенси-
онного отделения военкомата Южного 
округа Оренбурга, это было связано 
с увеличением размера пенсионного 
обеспечения военнослужащих, «мо-
нетизацией» льгот – в данном случае 
увеличением числа предлагаемых 
возможностей для санаторно-курорт-
ного лечения, а также другими при-
чинами.

В.П. ГОРЫНИН

МИНИМУМ ВЫРОС

Прожиточный минимум в Оренбург-
ской области вырос на 321 рубль. 
Изменения произошли на основа-
нии информации, представленной 
министерством труда и занятости 
населения.

В конце августа региональное 
правительство установило величину 
прожиточного минимума за II квартал 
2018 года. В расчёте на душу на-
селения её размер составил 8 816 
рублей. В I квартале он был равен 8 
495 рублям в месяц.

В частности, для трудоспособного 
населения прожиточный минимум 
теперь составляет 9 357 рублей, для 
пенсионеров — 7 232 рубля, для детей 
— 9 259 рублей.

Напомним, что прожиточный ми-
нимум — это минимальный уровень 
дохода, который считается необхо-
димым для обеспечения жизни. Он 
равен стоимости условной потреби-
тельской корзины, в которую помимо 
продовольствия входят ещё непродо-
вольственные товары и коммуналь-
ные платежи. При этом прожиточный 
минимум влияет на размер социаль-
ной помощи малоимущим гражданам.

 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Федеральная налоговая служба 
разъяснила правила получения вы-
четов по налогам на имущество.  Они 
потребовались в связи с тем, что в 
социальных сетях и мессенджерах 
стала набирать обороты рассылка, 
призывающая граждан успеть на-
писать заявления на вычеты до 1 
ноября, поскольку после этой даты 
они якобы потеряют право ими поль-
зоваться.

Статья 403 Налогового кодекса РФ 
предусматривает, что при начислении 
налога на имущество физлиц налого-
вая база уменьшается в отношении 
каждого жилого дома на величину 
кадастровой стоимости 50 квадрат-
ных метров от его общей площади, 
применительно к квартире и части 
жилого дома - на величину када-
стровой стоимости 20 квадратных 
метров. Если же речь идет о комнате 
или части квартиры, то при расчете 
налога можно получить «скидку» с 10 
квадратных метров.

Эти вычеты применяются автома-
тически при расчете налога для всех 
объектов. К примеру, если человек 
владеет тремя квартирами, комна-
той, двумя жилыми домами, то вычет 
будет предоставлен в отношении 
каждой из трех квартир, комнаты 
и каждого из домов. При этом соб-
ственнику не нужно обращаться в 
налоговую с каким-либо заявлением, 
включая заявление о предоставле-
нии налоговой льготы.

В Федеральной налоговой службе 
напоминают, что в уведомлении для 
уплаты налога на имущество физлиц, 
которое направляется собствен-
никам, в графе «налоговая база» 
указывается кадастровая стоимость 
объекта уже с учетом ее уменьшения 
на величину налогового вычета. Если 
при его применении налоговая база 
принимает отрицательное значение, 
налог за такой объект не выставля-
ется.

Пенсионеры вообще освобождены 
от уплаты налога за недвижимость. 
Льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору самого 
гражданина.



Ноябрь 0  года 15Ноябрь 0  года
ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Сабо, Обеликс, танк, арык, таро, ухо, ягуар, багор, агама, банка, адрес, омар, багги, код, сааб, найк, лавка, панк

По горизонтали: Австралия, намордник, дротик, утрата, перископ, авокадо, Обама, бублик, атлант, дама, самовар, сани, ара

Адрес места работы: 
ООО «СамараНИПИнефть»,  
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43, корп. А
Профессия: Инженер
График работы: Полный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость 
Количество рабочих мест: 2
Контактное лицо: Чернышева Татьяна Николаевна
Телефон : +7(846)2058717, 
Эл. почта: ChernyshevaTN@samnipineft.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: средний балл по диплому не менее 

4, активное участие в деятельности института/в  
общественной деятельности. Навык работы с про-
граммными продуктами: Microsoft, Office, AutoCAD, 
Civil, MapInfo. Образование: Высшее

Адрес места работы: 
ООО «Макдоналдс»,  
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 5/1
Профессия: Кухонный рабочий
Контактное лицо: Иванищева Наталья Сергеевна
Телефон: +7(3532)779917, 
Эл. почта : 27101@ru.mcd.com
Другое: +7(3532)779567
Требования: энергичные, целеустремленные, 

клиентоориентированные, желание работать; (ин-
валиды 2-3 группы). Образование: Среднее

Адрес места работы: 
ГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в Акбулакском 
районе, 

п. Акбулак, р-н Акбулакский, ул. Кирова, д. 34
Профессия: Специалист
Контактное лицо: Шатняя Ольга Александровна
Телефон: +7(35335)22335, 
Эл. почта : kcson_or@mail.orb.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТК Транзит», 
г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 90/9
Профессия: Сторож (вахтер)
Контактное лицо: Босов Игорь Сергеевич
Телефон : +7(35346)47409, 
Эл. почта: Tk-tranzit@yandex.ru
Требования: Внимательность, исполнительность, 

пунктуальность, желание работать.
Образование: Среднее

Адрес места работы:
ООО ИК «СИБИНТЕК»,  
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43
Профессия: Техник
Контактное лицо: Рыжкова Марина Владимировна
Телефон : +7(846)2135830, 
Эл. почта : vakans56@mail.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: исполнительность, соблюдение 

правил по технике безопасности
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:  
Общество с ограниченной ответственностью
 «Сорочинский хлебокомбинат», 
г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 16
Профессия: Подсобный рабочий
Контактное лицо: Ратькина Екатерина Сергеевна
Телефон : +7(35346)41813,
Эл. почта : wega_sor@inbox.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Аккуратность, порядочность, испол-

нительность и желание работать.
Образование: Среднее

Адрес места работы:  
МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 84», 

г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Дзержинского, д. 25
Проживание в с. Краснохолм
Профессия: Учитель-дефектолог
График работы: Неполный рабочий день 
Контактное лицо: Нигметова Алия Бактыгалеевна
Телефон : +7(3532)390843, 
Эл. почта : 84@orenschool.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: дополнительное пожелание - про-

живание в с.Краснохолм, стрессоустоучивость
Образование: Высшее

Адрес места работы: ООО «ОРЕАНА», 
г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8
Профессия: Швея
Контактное лицо: Сермягина Людмила Вадимовна
Телефон: +7(3532)312522, 
Эл. почта : oreana2006@yandex.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: 4 разряд, опыт работы не менее 3 

лет, соблюдение правил безопасности и инструкции 
по охране труда

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
ООО «Саракташхлебопродукт», 
п. Саракташ, р-н Саракташский, 
ул. Производственная, д. 5
Квотируемое рабочее место слесарь-наладчик в 

с. Васильевка
Профессия: Слесарь-ремонтник
Контактное лицо: Белик Татьяна Анатольевна
Телефон: +7(35333)60935, 
Эл. почта : sar-hleb@yandex.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее профессиональное

Информация с сайта
 «Работа в России»

 trudvsem.ru
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
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Газета для инвалидов, ветеранов и пенсионеровПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:   П4971   

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении 
связи, а также оформив онлайн-подписку 
на сайте ОООО ВОИ  www.voi-orenburg.ru

Период Каталожная Стоимость доставки Итого

1 месяц 20 10,74 30,74
3 месяца 60 32,22 92,22

6 месяцев 120 64,44 184,44

на 1-е полугодие  2019 года

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
90 лет: Безмагарычная Зиновия Михай-
ловна, Колбасюк Анатолий Дмитриевич, 
Мамонтова Екатерина Константиновна, 
Селиванова Валентина Никифоровна, 
Шевцова Тамара Васильевна 
85 лет:  Банников Иван Григорьевич, Гаре-
ев Фарит Ахметгалиевич, Жукова Пелагея 
Петровна, Черникова Валентина Леон-
тьевна, Шевченко Бронислава Викторовна, 
Языкова Антонина Фёдоровна
80 лет: Андреева Мария Петровна, Бур-
луцкая Александра Яковлевна, Зуева 
Светлана Федоровна, Кильдиватова 
Клавдия Михайловна, Ленская Роза Ва-
сильевна, Напольнова Таисия Фёдоров-
на, Рябова Раисья Петровна, Салинская 
Нина Васильевна, Файзуллина Фикария 
Зарифовна
75 лет: Невечеря Любовь Васильевна, 
Гранкин Михаил Тимофеевич, Наумов 
Владимир Владимирович, Несветаева Ва-
лентина Петровна, Сметанина Валентина 
Николаевна, Сухадуб Галина Михайловна, 
Яфарова Рахима Фархутовна
70 лет:  Конденко Надежда Васильевна
65 лет: Андреев Сергей Юрьевич, Локотко-
ва Антонина Викторовна, Паляева Надеж-
да Васильевна, Семенова Валентина Алек-
сеевна, Шакаева Алфира Надришевна
60 лет: Григорьев Анатолий Анатольевич, 
Саблина Лидия Николаевна, Сангалова 
Людмила Алексеевна
50 лет: Горбунова Ирина Владимировна, 
Острый Анатолий Александрович 
45 лет: Харченко Ирина Александровна
35 лет: Супрунова Ольга Юрьевна
30 лет: Севостьянов Илья Викторович 

АКБУЛАКСКАЯ МО
Попружко Ольга Никитична (70 лет),
Демина Людмила Николаевна (60 лет)

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Федосеева Ольга Дмитриевна (75 лет), 
Решетов Вячеслав Александрович (70 
лет), 
Хмель Владимир Михайлович (65 лет), 
Макаров Александр Николаевич (60 лет), 
Келин Николай (35 лет), 
Ефимов Михаил Михайлович (35 лет) 

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Моргачева Вера Ивановна (70 лет), 
Корташова Вера Ивановна 
(70 лет) 

ИЛЕКСКАЯ МО
Хлуденёва Елизавета Павловна 

(90 лет)
МЕДНОГОРСКАЯ МО
Золотарёва Нина Фёдоровна (80 лет), 
Крупнов Михаил Иванович (70 лет), 
Мовсесян Нурик Мисакович (70 лет), 
Евдокимова Надежда Владимировна 
(70 лет), 
Казакова Валентина Александровна 
(65 лет), 
Авдонина Татьяна Михайловна (60 лет), 
Шафигуллин Рустам Наильевич (45 лет) 

ОРЕНБУРГСКАЯ МО
Галочкина Зинаида Яковлевна (85 лет), 
Черникова Мария Ивановна (85 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО
Рябов Николай Михайлович (75 лет),
Башкатов Владимир Иванович (70 лет),
Сидорова Галина Николаевна (60 лет), 
Демидов Михаил Гурьянович (60 лет), 
Лаврова Жухарья Салиховна (60 лет), 
Ишмухаметова Найля Хазимухаметовна 
(65 лет), 
Клыбанская Галина Владимировна 
(65 лет) 

СЕВЕРНАЯ МО 
Севрюкова Антонина Александровна
(65 лет) 

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Миленина Александра Николаевна
(90 лет),
Михеев Валентин Федорович (85 лет),
Ильина Антонина Петровна (80 лет),
Кадубенко Валентина Александровна 
(70 лет),
Умралиева Салымжан Сереккалиевна 
(70 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО 
Аристов Анатолий Александрович (75 лет),
Нефедова Любовь Ивановна (70 лет), 
Шатских Галина Сергеевна (65 лет),
Габбазов Рафхат Рашитович (60 лет)




