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Год назад вышел первый номер га-
зеты «Равенство» - оренбургского 
областного издания объединений 
инвалидов. 

Инициатором возобновления выпу-
ска издания выступил председатель 
Оренбургской областной общественной 
организации ВОИ Евгений Викторович 
Кашпар. Эту идею поддержали многие, 
в том числе руководители региональных 
структур  ВОС, ВОГ, Союз «Чернобыль». 
В проекте активно участвует областной 
Совет ветеранов. 

Самую серьезную поддержку газете 
оказывает Министерство социального 
развития. «Равенство» стало надежным 
и двухсторонним каналом связи со зна-
чительной группой населения. Ведь в 
регионе проживают не менее 240 тысяч 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Страницы газеты «Равенство» 
стали своеобразной переговорной пло-
щадкой между инвалидами и властью. 

Газета старается не уклоняться от 
острых тем и проблем, предоставляет 
слово людям, имеющим свою позицию, 
свою точку зрения, стремится к объектив-
ному взгляду на события, ведет активный 
диалог с читательской аудиторией. Газета 
для инвалидов и об инвалидах начала 
выходить в Оренбуржье в 1992 году. Назы-
валась она тогда «Патриот Оренбуржья». 
С 2008 года издание сменило название на 
«Главное», но не изменила своей теме и 
своим читателям. 

«Равенство»  начиналось  с  12-
страничного выпуска, однако, с середины 
2012 года газета выходит уже на 16 поло-
сах. Новости и опыт районных и городских 
организаций ВОИ, интервью руководите-
лей исполнительной и законодательной 
власти Оренбургской области, консульта-
ционный и справочный материал, очерки 
об организациях, которые ведут активный 
образ жизни, не уступая обстоятельствам. 
Творчество инвалидов, культура, спорт - 
вот далеко не полный список материалов 
и тем, для которых всегда находится место 
в редакционном портфеле. 

Коллектив в редакции газеты «Равен-
ство» небольшой, но квалифицированный 
и, главное, дружный. Дело свое мы любим 
и стремимся быть честными с теми, о ком 
и для кого пишем. 

Год мы были вместе. С первой общей 
датой Вас, дорогие читатели! 

редакция газеты  
«равенство»

в здоровом теле - 
здоровый дух

Газета -  
дело  

общее
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Благодарим
Оренбургская областная организация общероссийской 

общественной  организации «Всероссийское общество 
инвалидов» выражает искренние слова благодарности за 
оказанную финансовую поддержку и помощь в организа-
ции и проведении мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню инвалидов, и новогодних праздников для 
детей-инвалидов нашим социальным партнерам:
 Иванову Сергею Ивановичу, генеральному директору 

ООО «Газпром добыча Оренбург»;
 Димову Олегу Дмитриевичу, вице-президенту ТНК-ВР, 

директору филиала «ТНК-ВР Оренбург»;
 Зеленцову Александру Ивановичу, генеральному 

директору ОАО «Орьрегионинвестхолдинг»;
 Варнавской Елене Станиславовне, вице-Президенту 

ГПБ (ОАО) -Управляющему филиалом в г.  Оренбурге;
 Прихожай Николаю Ивановичу и коллективу сотрудни-

ков филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата;
 Мурсалимову Ренату Рафаильевичу, председателю 

консультационного совета торговой сети «Орбита»;
 Башкатову Александру Николаевичу, генеральному 

директору ОАО «Оренбургдорстрой»;
 Кириллову Владимиру Анатольевичу директору 

Оренбургского филиала ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед».

Вниманию  
инвалидов-колясочников!

Получить электронный ключ, дающий право пользования 
подъемником подземного пешеходного перехода на пр-те 
Гагарина, можно в КЦСОН Ленинского района, располо-
женном по адресу: пр. Гагарина, 43а.

Кроме того, для маломобильных граждан имеется 
возможность доставки электронного ключа на дом.  
Для оформления заявки необходимо обратиться по тел.: 
71-04-34

Поздравляем!
«Искренне поздравляю своих ВОСо-

вцев с наступившим 2013 годом! Же-
лаю здоровья, бодрости духа, чтобы 
сбылись все надежды, мечты, и все 
желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, обязательно исполнились!

 Ушедший год был для нас плодот-
ворным, как и все предыдущие.

Самым знаменательным событием 
стало открытие в августе компью-
терного класса. Компьютерное обо-
рудование с брайлевским дисплеем и 
специальной программой «Джоус» с синтезатором речи было 
приобретено на грант, полученный по результатам конкурса 
среди социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций. Было приобретено два компьютера: один - для слабо-
видящих, второй - для слепых. При нажатии их клавиатуры 
синтезатор проговаривает абсолютно все, что отражается 
на экране. В классе обучаются и молодежь, и люди зрелого 
возраста.

Состоялся ежегодный областной конкурс среди местных 
организаций «Наша местная - самая чудесная». Конкурсанты 
рассказывали о тех местах, где живут, с таким творческим 
подходом! Очень интересно проходит  это мероприятие. Со-
рочинцы, например, даже привезли сороку - символ своего 
края. 

Был проведен обучающий семинар с  приглашением спе-
циалистов по разъяснению новшеств в российском законо-
дательстве. 

В десятый раз состоялся ежегодный областной фестиваль 
«Слепой музыкант», объединяющий исполнителей разных 
возрастов со всех концов Оренбуржья. 

Жизнь текла полным ходом, все запланированные реа-
билитационные мероприятия были проведены, некоторые 
члены организации прошли курс реабилитации в центрах 
реабилитации ВОС. 

Хотелось бы, чтобы и 2013 год был таким же плодотворным, 
чтобы органы власти обращали еще больше внимания на 
нас, потому что без их поддержки в такое сложное время нам 
просто не выжить. Чтобы продолжали работать наши пред-
приятия, сохранялись  рабочие места для инвалидов. Чтобы  
продолжались добрые партнерские отношения с обществен-
ными организациями, в том числе и с газетой «Равенство».

председатель оренбургской областной организации 
вос анастасия исламова

Поздравляем!

Поздравляем!

«Наступил Новый 2013 год. Подводя 
его итоги, могу сказать, что он был 
плодотворным, многого удалось до-
биться, много интересных мероприя-
тий было проведено. 

Самое яркое и значительное - открытие 
видеотелефонной диспетчерской служ-
бы для инвалидов по слуху, начавшей 
свою работу в пилотном режиме с октя-
бря 2012 года. Контакт с диспетчером-
сурдопереводчиком глухие люди могут 
осуществлять через факс, смс-сообщения, 
электронную почту, web-камеру. С помо-
щью переводчиков жестового языка они 
могут передавать информацию посред-
ством интернета и видеотелефонной связи 
любому слышащему абоненту, вызвать 
городские службы экстренной помощи, так-
си, записаться на прием к врачу, заказать 
доставку лекарств, авиа и железнодорож-
ные билеты.

Хочется отметить и успехи в спорте. 
Впервые в Оренбурге прошли межрегио-
нальные соревнования по мини-футболу 
и волейболу среди инвалидов по слуху, 
в которых принимали участие даже гости 
из  соседнего Казахстана. Также наши 
спортсмены успешно выступили в чем-
пионате России по мини-футболу, который 
проходил в Уфе, заняв там второе место. 
Поездка состоялась благодаря поддержке 
министерства молодежной политики, спор-
та и туризма Оренбургской области, за что 
им большое спасибо.

А в областных и городских чемпионатах, 
спартакиадах наши инвалиды участвуют 
наравне со слышащими и тоже довольно 
успешно. 

В общем, спортивная деятельность раз-
вивается. И помогают в этом наши трене-
ры - выпускники факультета адаптивной 
физической культуры института физи-
ческой культуры и спорта - структурного 
подразделения педагогического универ-
ситета. Они проходили у нас практику во 
время обучения, и теперь пришли к нам 
работать. Сложился хороший сплоченный 
коллектив. 

В этом году открылся кружок по шахма-
там и шашкам и по настольному теннису. 

Регулярно проходят репетиции жестовой 
художественной  самодеятельности. 

Проведен запланированный ремонт фи-
лиала нашего регионального отделения в 
городе Орске.

Многого удалось 
достичь, есть хоро-
шие результаты, но 
проблемы остаются. 
Одна из основных 
-  не хватает сур -
допереводчик ов . 
Работающие в шта-
те регионального 
отделения Фонда 
социального стра-
хования сурдопере-
водчики работают в 

открытой диспетчерской службе пока на 
общественных началах. Мы направили в 
министерство социального развития об-
ласти проект на выделение средств. Наде-
емся, что деньги будут выделены, и такая 
необходимая инвалидам по слуху служба 
будет работать в полную силу, развиваться 
и совершенствоваться. Было бы отлично 
установить прямую связь в режиме он-
лайн непосредственно самого инвалида 
и специалистов министерств социально-
го развития и здравоохранения и других 
ведомств Необходимость работы сурдо-
переводчиков для инвалидов по слуху 
неоценима. Они помогают в приобретении 
средств реабилитации, при оформлении 
ИПР. Благодаря их работе, члены нашей 
организации могут активно жить.  

Инвалидам по слуху, живущим в област-
ном центре и крупных городах области, 
еще возможно решить свои проблемы, а 
как быть тем, кто живет в отдаленных се-
лах, где нет сурдопереводчиков? Им при-
ходится заказывать приезд специалиста, 
оплачивая дорогу за свой счет, сталкива-
ются они и с другими проблемами.

Вот такие вопросы пока стоят остро, и их 
предстоит решить. Планов на наступивший 
год много. Говорить о них пока не хочется. 
Нужно работать и потом подводить итоги. 
Надеемся, что в наступившем году нам 
многое удастся.

Поздравляю членов ОРО ООИ  «Всерос-
сийское общество глухих» и всех инва-
лидов Оренбуржья с Новым 2013 годом! 
Желаю здоровья, это основное пожелание, 
а также удачи, семейного благополучия!

председатель оренбургского  
регионального отделения  

оои «всероссийское общество глу-
хих» ильфат кудакаев

уважаемая  
валентина сергеевна!

Поздравляем Вас с юбилей-
ной датой - днем рождения.

Вы 17 лет отвечаете за фи-

нансовое направление дея-
тельности Оренбургской об-
ластной общественной органи-
зации ВОИ. При вашем самом 
непосредственном участии 

решались и решаются вопросы 
обеспечения жизнедеятель-
ности нашей организации, 
объединяющей более 100 
тысяч человек, имеющих огра-
ничения по здоровью. Это кро-
потливая и непростая работа, 
требующая ответственности и 
профессионализма, активной 
жизненной позиции и недюжин-
ной энергии, умения слышать 
и понимать людей, сострадать 
их жизненной ситуации. 

Мы знаем, что всегда можем 
положиться на ваши мудрость 
и опыт, высокие человеческие 
качества. 

Валентина Сергеевна явля-
ется Почетным членом Все-
российского общества инва-
лидов. 

Желаем вам здоровья, сча-
стья, оптимизма.

правление оренбургской 
областной организации 
общероссийской обще-

ственной организации вои 
и коллектив редакции  

газеты «равенство»
валентина сергеевна антонова
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в интересах граждан
В Оренбургской области 
проживают почти двести 
сорок тысяч инвалидов, из 
них порядка трех тысяч 
- инвалиды-колясочники, бо-
лее двух тысяч - инвалиды 
по зрению, две с половиной 
тысячи - по слуху. 

Доступность для инвалидов 
различных структур и окру-
жающей среды является одной 
из важнейших предпосылок, 
условий обеспечения их прав 
и свобод. Доступная среда 
жизнедеятельности является 
ключевым условием их инте-
грации в общество. Да и всем 
нам дружелюбная, доступная 
среда жизнедеятельности тоже 
не помешает! Категорически 
неправильно мнение, что без-
барьерное пространство соз-
дается только для инвалидов. 
Если принять во внимание все 
категории граждан, которым 
затруднительно передвигаться 
по городу без создания опреде-
ленных условий, то таких у нас 
около наберется не менее со-
рока процентов населения: это и 
мамочки с детскими колясками, 
и пожилые люди, те, кто по тем 
или иным причинам временно 
передвигается на костылях или с 
палочкой. Сегодня мы поговорим 
об этом с первым заместителем 
министра социального развития 
Оренбургской области Владими-
ров Васильевичем Деминым.

- владимир васильевич, 
расскажите о целевых 

программах, действующих в 
интересах людей с инвалид-
ностью?

- В Оренбургской области 
последовательно проводится 
работа в данном направлении. 
С 2007 года в рамках областных 
целевых программ на постоян-
ной основе предусматриваются 
мероприятия, направленные на 
обеспечение доступности как 
зданий и сооружений, так и услуг, 
предоставляемых населению. В 
рамках реализации областной 
целевой программы «Реабили-
тация инвалидов в Оренбургской 
области» осуществляется: ока-
зание протезно-ортопедической 
помощи малообеспеченным 
гражданам; обеспечение инва-
лидов техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень и корри-
гирующими очками; бесплатное 
обучение инвалидов вождению 
автомобиля; повышение уров-
ня доступности высшего про-
фессионального образования 
молодыми инвалидами в  дис-
танционной форме;  проведение 
курса комплексной реабилита-
ции спортсменов-инвалидов в 
сопровождении тренера, мо-
лодых инвалидов, передви-
гающихся на креслах-колясках, 
инвалидов с заболеванием ДЦП 
и семей с детьми-инвалидами, 
инвалидов войн и локальных 
конфликтов в реабилитационно-
оздоровительных учреждениях 

области. Кстати, для участников 
и инвалидов войн и локальных 
конфликтов действует также  
программа «Защитник Оте-
чества». Программа предусма-
тривает улучшение качества 
жизни ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
в том числе тружеников  тыла, 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий, сохранение активного 
долголетия жителей пожилого и 
старческого возраста,  внедре-
ние современных медицинских 
технологий в лечение ветеранов 
и инвалидов.

В рамках программы «Со-
циальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами «Мы вме-
сте» решаются вопросы улучше-
ния материально-технической 
базы реабилитационных цен-
тров для детей-инвалидов 
(приобретается автотранспорт, 
игровое и модульное обору-
дование, оборудуются комна-
ты психологической разгрузки, 
спортивные площадки). Прово-
дится целенаправленная работа 
по расширению социального  
информационного простран-
ства: осуществляется сопрово-
ждение синхронной «бегущей 
строкой» новостных программ 
ГТРК «Оренбург» на телеканале 
«Россия», действует областная 
служба «Единый социальный 
телефон». С октября 2012 года 
у инвалидов по слуху появилась 
возможность вызвать службы 
экстренной помощи, записаться 
на прием к врачу, заказать авиа- 
и железнодорожные билеты и 
другие услуги посредством ви-
деотелефонной диспетчерской 
службы.

- сейчас активно обсуж-
дается тема инклюзив-

ности. ей нашлось место в 
какой-либо касающейся ин-
валидов программе?

- Одной из самых актуальных 
тем сегодня является инклюзив-
ное образование. Это когда в 
одном классе в обычной школе  
учится здоровый ребенок и его 
сверстник  инвалид-колясочник. 
Это один из самых сложных 
аспектов интеграции инвалидов 
в общество. И в нашем регионе 
встречает глухое непонимание 
со стороны социума. Длитель-
ный период игнорирования  
людей с ярлычком «не как все» 
стал глубокой привычкой, про-
рос в умы и сердца здоровых 
людей. Но это не значит, что 
вопрос инклюзивности следует 
отложить в долгий ящик или 
вообще закрыть. Наоборот, 
принцип «Мечтая о недостижи-
мом, добиваешься невозмож-
ного» здесь как нельзя более 
уместен! Мы работаем над 
этим вопросом, воодушевляясь 
примерами европейского под-
хода. Да и в России - в Москве, 
Петербурге - такие прецеденты 
уже успешно созданы. Значит, и 
мы подтянемся! Также в целях 
обеспечения доступности об-

разовательной деятельности в 
регионе организовано обучение 
с использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий по общеобразовательным 
программам детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья 
постоянно не могут посещать 
общеобразовательные учреж-
дения. На базе государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения среднего профес-
сионального образования «Пе-
дагогический колледж им. Н.К. 
Калугина г.Оренбурга» по указу 
губернатора Оренбургской обла-
сти создан центр дистанционно-
го обучения детей-инвалидов. 

- а как обстоят дела с тру-
доустройством инва-

лидов? есть ли  какое-то 
содействие в этом вопросе? 
проводится ли совместная 
работа с министерством тру-
да и занятости?

- На решение вопросов обе-
спечения занятости инвалидов, 
создания для них равных с дру-
гими гражданами возможностей 
для реализации своих трудовых 
прав направлены областные це-
левые программы: содействия 
занятости населения Оренбург-
ской области на 2012 -2014 годы 
и дополнительных мероприятий 
по содействию занятости насе-
ления Оренбургской области на 
2012 год. Ежегодно из общего 
числа инвалидов, обеспеченных 
занятостью, свыше 50 процентов 
трудоустраиваются на постоян-

ные рабочие места, более 30% 
- на временные работы, свыше 
10 процентов направляются на 
профессиональное обучение. 

В 2012 году областной целе-
вой программой дополнитель-
ных мероприятий по содействию 
занятости населения предусмо-
трено создание 264 специаль-
ных рабочих мест, в том числе 
160 для инвалидов. На 2013 год 
запланировано создание 228 
рабочих мест для инвалидов. 
Кроме того, с 2010 года в рамках 
областной целевой программы 
по снижению напряженности 
на рынке труда предусмотрено 
создание специальных рабо-
чих мест трудоустройства для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. За три 
года было создано (оснащено) 
почти 500 рабочих мест для их 
трудоустройства. В целях содей-
ствия трудоустройству граждан 
с ограниченными возможно-
стями используется комплекс 
мероприятий активной политики 
занятости: информирование о 
ситуации на рынке труда, тру-
доустройство на постоянные и 
временные рабочие места, со-
действие самозанятости безра-
ботных инвалидов, проведение 
ярмарок вакансий, оказание 
профориентационных услуг, 
организация профессиональной 
подготовки и переподготовки.

- инвалиды оренбуржья 
включены в спортив-

ную жизнь или находятся 

в арьергарде этой стороны 
действительности?

- Физическая культура и спорт 
является существенным фак-
тором, способствующим адап-
тации инвалидов к негативным 
условиям жизни, поддержанию 
оптимальной активности. Раз-
витие физической культуры, 
спорта и туризма относится к 
числу приоритетных направ-
лений социальной политики 
области, благодаря которой 
создаются основы для сохра-
нения и улучшения физического 
и духовного здоровья жителей 
области, в том числе и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми. В рамках областной целе-
вой программы «Комплексные 
меры по совершенствованию 
системы физической культуры 
и спорта в Оренбургской об-
ласти на 2011 - 2015 годы» 
осуществляется строительство 
и реконструкция спортивных 
объектов с учетом нужд лиц 
с ограниченными возможно-
стями различных категорий; 
проводится ежегодно смотр-
конкурс на лучшую организацию 
физкультурной и спортивной 
работы среди клубов для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; комплексные спор-
тивные соревнования среди лиц 
указанной группы населения.

- как в нашем регионе 
решаются проблемы 

с транспортом для лиц с 
ограниченными физически-
ми возможностями? у нас, 
например, нет низкопольных 
автобусов. как решиться ин-
валиду выйти из дома, зная, 
что доехать куда-либо для 
него будет проблематично?

- Действительно, низкополь-
ных автобусов пока нет. Но эта 
проблема активно решается. 
На сегодняшний день в том, 
что касается необходимости 
доехать до социально значи-
мых объектов, препятствий 
для инвалидов нет. Ежегодно 
учреждениями социального 
обслуживания предоставляется 
более 18 тысяч услуг по пере-
возке маломобильных граждан. 
С этой целью в прошедшем 
году в рамках социальной про-
граммы, получившей софи-
нансирование из Пенсионного 
фонда, значительно расширен 
парк специализированного ав-
тотранспорта, приобретено 32 
автомобиля, в том числе 6 еди-
ниц автотранспорта, оснащен-
ных подъемным устройством 
для инвалидов-колясочников 
в городах Бугуруслан, Орск, 
Оренбург, Новотроицк и в Куван-
дыкском районе. В текущем году 
приобретено еще 15 машин, в 
том числе 4 - оборудованных 
спецподъемниками, их выдача 
запланирована в период про-
ведения акции, посвященной 
Международному дню инвали-
дов в декабре.

мария Борисова

Программно-целевой подход - комплекс-
ное решение проблем инвалидов Орен-
буржья.
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«заботу проявить и воодушевить!»
наряду с произведениями 
авторов из других городов 
Восточного Оренбуржья на 
фестивале «Поверь в себя», 
состоявшемся в их городе в 
прошлом месяце. 

Участвовали инвалиды и 
в фотоконкурсе для людей с 
ограниченными возможностя-
ми «Мир нашими глазами», 
состоявшемся осенью в Ново-
троицке. 

Дети-инвалиды имеют воз-
можность восстанавливать 
здоровье и проходить со-
циальную реабилитацию в 
детском реабилитационном 
центре «Бодрость». Помимо 
лечебных и оздоровительных 
процедур они занимаются 
музыкой, хореографией, ри-
сованием, лепкой, гармонич-
но развиваясь и общаясь со 
сверстниками.

Актив организации старает-
ся не обделить вниманием ни-
кого. В Международный день 
инвалида, День пожилого че-
ловека, на Новый год и другие 
важные даты всех приглашают 
на чаепитие. Собираясь за 
общим столом, медногорские 
инвалиды поют песни, читают 
стихи, общаются. 

Замечательной традицией 
стало перед Новым годом про-
водить конкурсы по различным 
номинациям: «Литературное 
творчество», «Живопись», 
«Рукоделие». И пусть премии 
победителям невелики, но 
людям ведь дорого внимание, 
добрая оценка. Они начинают 
верить в свои силы. 

Галина Георгиевна сетует, 
что уже столько лет суще-
ствует организация, но не 
велось дневников событий, 
не сохранилось фотолетописи 
наиболее активных членов 
общества, не запечатлены для 
истории благотворительные 
акции помощи людям с огра-
ниченными возможностями, 
нет и фамилий первых спонсо-
ров, проявивших истинное ми-
лосердие. Решено исправить 
этот пробел: приобретены 
фото- и видеокамера. Нача-
лась работа по сбору архива, 
положено начало летописи 
Медногорской местной орга-
низации ВОИ.

альфия акаШева

Таков девиз медногорских 
инвалидов. Воодушевить на 
активную жизнь, на обще-
ние, чтобы не замыкались 
люди с ограничениями здо-
ровья в четырех стенах, 
а жили интересно и ярко 
- такие задачи ставит прав-
ление  Медногорской мест-
ной организации во главе 
с председателем Галиной 
Георгиевной Богомоловой. 

Создана организация  в 1988 
году. Ее первый председатель 
Александр Иванович Барсу-
ков, грамотный в бухгалтерии 
и в юридических вопросах, 
наладил работу, пользовался 
большим уважением инвали-
дов. После его ухода с поста 
организацию возглавляли не-
сколько председателей, пока 
в 2011 году не была назначена 
Галина Георгиевна, экономист 
по образованию, в настоящее 
время пенсионерка, «Ветеран 
труда». Медногорск - это роди-
на ее мужа, сама она с Украи-
ны. Всю жизнь занималась 
общественной деятельностью, 
потому эта работа для нее не 
в новинку. 

- Первое, что меня удивило, 
- рассказывает Галина Георги-
евна, - что в Медногорске пять 
тысяч инвалидов, а в органи-
зации всего полторы сотни. 
Значит, мало занимался актив 
организации их привлечением, 
расширением возможностей 
общения, получения льгот, по-
ложенных членам ВОИ. Я по-
старалась, чтобы в правление 
нашего общества вошли ини-
циативные, добропорядочные 
люди, которые смогли бы доне-
сти до инвалидов информацию 
о том, что они смогут получить, 
став членами ВОИ: в два раза 
дешевле постричься, отремон-
тировать обувь, компьютер, 
ноутбук, телефон, бесплатно 
отксерокопировать документы,  
по льготным ценам приоб-
рести валенки кувандыкских 
пимокатчиков, получать призы 
и денежные вознаграждения, 
участвуя в спартакиадах и 
различных конкурсах среди 
инвалидов. К тому же члены 
ВОИ получают поздравления 
с днем рождения, юбилеем, 
а кому это не приятно? Также 
устраиваются коллективные 

выезды на природу, в интерес-
ные места, организуется отдых 
в лагере «Лесная сказка».

На сегодняшний день чис-
ленность ММО ОООО ВОИ со-
ставляет 275 человек. Создано 
шесть первичных организаций. 
Работа строится на зарабо-
танные производственным 
участком «Янтарь», где ока-
зываются бытовые услуги на-
селению, а также спонсорские 
средства. Помогают медно-
серный комбинат (директор 
С.А.Якорнов), Медногорское 
линейно-производственное 
управление «Газпром-трансгаз-
Екатеринбург» (начальник 
С.В.Литвинов), ЗАО «Тендер» 
(директор Е.Н.Веселая), «Тор-
говый дом «Гильдия» (дирек-
тор В.В.Бобрышев), частные 
предприниматели Л.П. и А.Ю. 
Семины, В.Ф.Семиколенов, 
Г.И.Крюкова, С.Н.Золотарев, 
В . М . Го р бел ь ,  н ота р и ус 
Л.И.Маркина. По многим орга-
низационным и финансовым 
вопросам помогает начальник 
Управления социальной защи-
ты населения О.В. Захарова. 

Для улучшения условий 
жизни, оказания внимания и 
заботы, защиты прав и инте-
ресов инвалидов совместно с 
органами УСЗН г. Медногорска 
разработана программа  по 
социальной поддержке инва-
лидов на 2012-2014годы. 

Активно сотрудничает орга-
низация с городским Советом 
ветеранов. Его председатель 

А.М.Лифанов всегда готов 
поддержать и словом, и делом. 
Не раз оказывал он помощь в 
подписке периодических из-
даний для инвалидов. Также 
поддерживают в организации 
мероприятий для людей с 
ограниченными возможностя-
ми комитет «Фронтовик» (пред-
седатель А.А.Ярмонов), коми-
тет ветеранов подразделений 
особого риска (председатель 
А.А.Базоров), отделение  ООО 
ВООВ «Боевое Братство» 
(председатель С.В.Сироткин). 

Медногорские инвалиды  
- участники городских, зо-
нальных и областных спор-
тивных мероприятий. Есть в 
организации кандидат в ма-
стера спорта по международ-
ным шашкам Н.Ф. Терехова, 
а Н.Н.Красноперов - руково-
дитель городского шахматно-
шашечного клуба, неодно-
кратный чемпион городских и 
российских соревнований. 

В VI областной Спартакиаде 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 2012 
года, которая была посвящена 
Международному дню инва-
лидов, медногорцы заняли 
первое место, став лучшими 
среди 14 команд Оренбуржья, 
продемонстрировав хорошие 
результаты по самым раз-
ным видам спорта: дартсу, на-
стольному теннису, шахматам, 
шашкам, бильярду и гиревому 
спорту.

Немало в Медногорской 

местной организации ВОИ 
талантов. Инвалиды пишут 
стихи, рисуют, играют на гитаре 
и гармони, поют.

Исполнитель народных пе-
сен и гармонист А.П.Пожидаев 
участвовал в телепередаче 
«Играй, гармонь!», среди та-
лантливых исполнителей и 
сама Галина Георгиевна. 

Активный член организации 
Л.М.Янина - член Союза журна-
листов России, автор трех книг, 
лауреат конкурса областного 
ВОИ «Леди СМИ», обладатель 
сертификата международного 
конкурса «Филантроп», внеш-
татный журналист газеты «Ра-
венство». 

Есть и мастера прикладно-
го искусства. Р.Шафигуллин 
вяжет красивые пледы, ва-
режки, шарфы. Председатель 
отделения «Союз «Черно-
быль»  Р.Г.Бикинин, член Мед-
ногорской организации не-
редко одаривает инвалидов 
оригинальными мочалками, 
ковриками, которые вяжет сам. 
Е.Сухова, благодаря фантазии, 
вязальным спицам и крючку, 
создает панно из фигурок и 
цветов. Т.М.Авдонина вяжет 
ажурные салфетки, следочки, 
и даже  настоящие букеты, 
она стала победительницей 
конкурса «Мастерица». Сре-
ди талантливых художников 
- В.В.Тимофеев, автор кар-
тин родной природы. Работы 
медногорских мастеров и ма-
стериц были представлены 

Если мы обратимся, напри-
мер, к «Википедии», то узнаем, 
что Крещение Господне - это 
христианский праздник, от-
мечаемый в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Во 
время крещения, согласно 
Евангелию, на Иисуса сошёл 
Святой Дух в виде голубя. 
Одновременно с этим Глас 
с Небес провозгласил: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в котором Мое благоволе-
ние». 

Каждый год 19 января на 
Руси празднуется великий 
праздник - Крещение Господне. 

В России на Крещение принято 
освящать воду, в том числе в 
естественных водоемах. Неот-
ъемлемой традицией праздни-
ка Крещения на Руси является 
купание в проруби. В старину 
считалось, что человек, пере-
крестившись и окунувшись 
в прорубь 3 раза, смывает с 
себя грех, приобретенный на 
гаданиях в Святки (12 дней от 
праздника Рождества Христо-
ва). С каждым годом купание в 
проруби становится все более 
популярным среди населения 

России. Что движет людьми? 
У каждого для этого ритуала 
свои мотивы. Во-первых, дело 
это сугубо добровольное. Каж-
дый должен сам решиться, без 
давления со стороны. Ведь 
руководить человеком в этом 
деле должна именно вера. А 
как верить и во что, выбирать 
ему. 

Во-вторых, если человек 
от рождения хилый или уже 
заработал целый букет бо-
лезней, не стоит думать, что 
стоит окунуться в прорубь, 

и сразу всё пройдет. Чудеса 
случаются, но это не система. 
Поэтому занимайся спортом, 
закаляйся - лишним не будет. 
А ледяная вода здоровому 
человеку только на пользу. 

В-третьих, если уж реши-
лись, то нужно подготовиться. 
Возьмите с собой сменные 
плавки (купальник), полотен-
це, резиновые тапочки, теплую 
одежду, обувь и горячий чай. 
Желательно к месту купания 
подъехать на машине, чтобы 
было, где потом согреться 

и попить чайку. Кроме всего 
вышеперечисленного, непло-
хо иметь с собой коврик для 
переодевания и теплый халат, 
тогда процесс переодевания 
намного упрощается. 

И в-четвертых, не ныряйте 
где попало. Купание долж-
но осуществляться только в 
специально оборудованных 
местах и желательно под при-
смотром спасателей. Если 
нет возможности искупаться 
именно в водоеме, то просто 
облейтесь водой из-под крана. 
Можно и на морозе. В день 
Крещения Господня освяща-
ется вся вода на Земле. 

Советы на краю проруби
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Новый год в цирке
По традиции в предново-
годние дни в спортивно-
культурном комплексе 
«Оренбуржье» состоялась 
губернаторская елка. На 
праздник пригласили бо-
лее двух с половиной ты-
сяч юных оренбуржцев со 
всех уголков нашей об-
ласти. В первую очередь, 
это дети, нуждающие-
ся в особой заботе госу-
дарства: воспитанники 
детских домов, социаль-
ных приютов, социально-
реабилитационных цен-
тров, дети из приемных, 
опекунских, многодетных 
семей, дети с ограничен-
ными возможностями. 

В фойе перед представ-
лением ребят развлекали 
сказочные герои. Ксюша 
Сидорова из Оренбурга на 
таком празднике впервые. 
Она страдает детским цере-
бральным параличом, плохо 
ходит. Но, несмотря на это, 
успешно учится во втором 
классе. Рассказала новогод-

нее стихотворение и получила 
сладкий приз. «В этом году 
я в письме Деду Морозу за-
гадала желание  - научиться 
хорошо ходить, - поделилась 
Ксюша. - Всем ребятам в но-
вом году я желаю, чтобы они 
были веселые и здоровые. А 
себе тоже  веселья, здоровья. 
Когда я вырасту, я хочу стать 
массажистом, чтобы прино-
сить людям здоровье».

Д и м а  С а л а д и л о в  и з 
Октябрьского района хочет 
стать судьей, чтобы все вокруг 
жили по справедливости. На 
елку приехал вместе с мамой:  
«Дети очень ждут этого празд-
ника. Мы первый раз здесь. 
Своему сыночку хочу поже-
лать, чтобы встал на ноги и 
научился ходить, а остальным 
деткам тоже здоровья».

Артур Габбасов: «Я на Но-
вый год хочу батареек по-
больше, чтобы на машину 

ставить, 10 штук. 
Всем ребятам 
желаю,чтобы 

они были счаст-
ливы, здоровы и радости всем. 
С Новым годом!».

Дарья Жукова: «Всем ребя-
там здоровья, счастья, хоро-
ших оценок». 

По уже сложившейся тра-
диции, начиная с 2010 года, 

на открытие губер-
наторск ой 

елки при-
гл а ш а ют 

артистов из знаменитого 
Московского цирка Юрия 
Никулина на Цветном 

бульваре. Глава области 
Юрий Берг поздравил юных 

оренбуржцев с наступающим 
Новым годом.Он пожелал 
собравшимся зрителям здо-
ровья и благополучия, а также 
поблагодарил московских 
артистов цирка за принятое 
приглашение приехать с га-
стролями в Оренбург. 

Юрий Берг, губернатор, 
председатель правительства 
Оренбургской области:

- Веселого, доброго празд-
ника. Чтобы мы, взрослые, 
делали все больше  и лучше 
для детей. Потому что дети - 
это самое дорогое, что у нас 
у всех есть. В Деда Мороза 
я верил долго. Когда был ма-
леньким, это было давно, тог-
да еще не было такого, чтобы 
заказы Деду Морозу делать. 
Мы просто радовались , когда 
он приходил к нам на елку. 
Для внуков  я всегда стараюсь 
устроить большой праздник. 
Частенько сами наряжались в 
Деда Мороза, в основном - сын 
старший. А внучки с восторгом 
все взаправду воспринимали  
и  только потом говорили: «А 
почему Дед Мороз пришел в 
Сережиных тапочках?». Ко-
нечно, это семейный праздник. 
Здорово,  что здесь вот такой 
праздник состоялся. Не вся-
кий имеет возможность даже 
просто побывать в областном 
центре, а тут еще такое пред-
ставление для детей. Я думаю, 
что эта сегодняшняя елка по-
нравилась всем и запомнится 
надолго. С праздником!

Татьяна Самохина, министр 
социального развития Орен-
бургской области:

 - Мы в этом году поду-
мали, вдруг погода плохая 
будет, и из дальних районов 
не приедут дети. Поэтому 
их пригласили заранее, раз-
местили в санаториях. Они 
оздоравливаются там. Всех с 
праздником.

Павел Самсонов, вице-
губернатор, заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по со-
циальной политике:

 - На праздник собрались 
мальчишки и девчонки со 
всей области. Немало детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Для них этот день 
станет особенным. Здесь они 
общаются, получают подарки. 
Очень приятно поздравить 
всех с Новым годом. Поже-
лать всем счастья, добра и 
удачи.

Наталья Левинсон, вице-
губернатор, заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по эко-
номическим вопросам:

 - Цирк - это всегда празд-
ник. А когда цирк на Новый 
год - это праздник вдвойне. 
Всех поздравляю с Новым 
годом, всем - успехов в учебе, 
здоровья, счастья и хорошего 
настроения. 

алена иванова

Представление длилось 
более 2 часов. Ребят развле-
кали воздушные акробаты, 
жонглеры, силачи. Веселый 
клоун организовал ансамбль 
из зрителей, который сорвал 
шквал аплодисментов. Дрес-
сированные медвежата, обе-
зьяны и лошади вытворяли на 
арене цирка настоящие чуде-
са. А самым захватывающим 
стало выступление тигров, 
которые бесстрашно прыгали 
через огненное кольцо.

Наряду с выступлением цир-
ковых артистов юные зрители 
получили сладкие подарки.

В антракте губернатор и 
члены правительства с удо-
вольствием вспомнили ново-
годние елки из своего детства 
и поздравили мальчишек и 
девчонок с праздником.

на сцене  - «слепой музыкант»X юбилейный областной 
фестиваль творчества ин-
валидов по зрению «Слепой 
музыкант», приуроченный к 
Международному дню инва-
лидов, собрал на сцене Орен-
бургского государственного 
областного театра музы-
кальной комедии свыше 200 
певцов и музыкантов.

История фестиваля началась 
в 1998 году, и у истоков его 
стояла оренбургская поэтесса, 
заслуженный работник куль-
туры РФ Евдокия Горбанская. 
Первый же фестиваль показал, 
насколько талантливы люди с 
ограниченными возможностями. 
Об этом говорит и многогран-
ность представленных жанров, 
в которых участвовали незрячие 
музыканты, и то, что фестиваль 
получил дальнейшее развитие. 
За годы своего существования 
фестиваль выявил не одну 
«звездочку».

На этот раз в зале, рассчитан-
ном на 700 зрителей, не оста-

лось ни одного свободного ме-
ста. Кто-то пришел посмотреть 
на успехи своих детей, кто-то 
решил поддержать знакомых, а 
кто-то просто насладиться став-
шим уже традиционным концер-
том. К слову, гости съехались 
не только со всего города, но и 
даже из региона. В 2012 году де-
сятый по счету фестиваль обрел 
статус областного. Повышение 
статуса, несомненно, благо-
творно скажется на дальнейшей 
судьбе фестиваля, который ста-
нет ежегодным. Организаторами 
фестиваля выступили Орен-
бургская областная организация 
Всероссийского общества сле-
пых, Министерство социального 
развития Оренбургской области, 
Министерство культуры, обще-
ственных и внешний связей, 
ФГУ МНТК «Микрохирургия 
глаза».

Отрадно, что с каждым годом 

фестиваль набирает обороты. 
Многие участники занимают 
престижные места и за предела-
ми Оренбурга, на всероссийских 
фестивалях. Расширяется круг 
друзей и почитателей музыкаль-
ного мероприятия. 

Открыл праздник музыки хор 
Оренбургского областного кол-
леджа культуры и искусств. 
Среди наиболее ярких номеров 
в этот день стоит отметить вы-
ступления новотройчанки Екате-
рины Ишковой, вокальных групп 
«Созвездие» и «Уралочка», 
«Станичники», «Сударушка», 
хора «Евдокиюшка», а также со-
листа из Орска Андрея Кобцева, 
оренбурженки Ларисы Садчи-
ковой. Итальянским романсом 
очаровал присутствующих в 
зале оренбуржец Илья Сево-
стьянов. Все участники фести-
валя удостоились дипломов 
и подарков от организаторов. 

С пожеланием дальнейших 
творческих успехов к участни-
кам обратился заместитель 
председателя правительства, 
вице-губернатор по социальной 
политике Павел Самсонов.

- Фестиваль имеет историю, 
которая открыла нам новые 
имена и таланты. Творчество 
тех, кто сегодня выходит на эту 
сцену, показывает, что предела 
человеческому потенциалу нет. 
То, что вы делаете - ежедневный 
подвиг. Вы подаете духовный 
пример стойкости, жизнелюбия, 
самоотверженности и стремле-
ния принести пользу людям, - от-
метил Павел Васильевич.

Также на концерте талантов 
в этот день присутствовали 
депутат Государственной Думы 
РФ Елена Николаева, министр 
социального развития области 
Татьяна Самохина и человек, 
ставший настоящим другом 

для многих собравшихся здесь 
музыкантов, руководитель ФГУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
Владимир Канюков.

- Это трогательное, удиви-
тельное мероприятие, пожалуй, 
одно из главных, которые только 
могут проводиться. Я в очеред-
ной раз убедилась, насколько 
талантливы и душевно красивы 
те, кто принимают участие в 
фестивале, - подчеркнула Елена 
Леонидовна.

Со словами благодарности к 
присутствующим в зале, тем, кто 
помогает инвалидам по зрению, 
уделяет им немало внимания, 
обратилась председатель Орен-
бургской областной организа-
ции Всероссийского общества 
слепых Анастасия Исламова. 
Отдельное спасибо прозвучало 
в адрес тех, кто занимается 
реабилитацией инвалидов, 
помогает им выбрать верную 
дорогу в жизни, найти себя и 
развить таланты.

полина ростова
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Совет подвел итоги
Доступность обществен-
ного транспорта, трудо-
устройство инвалидов и 
качественная медицинская 
помощь ветеранам…  В Орен-
бурге состоялось заседание 
межведомственного коорди-
национного Совета по делам 
ветеранов и инвалидов при 
правительстве Оренбург-
ской области.

Собравшиеся обсудили ряд 
вопросов: реализацию област-
ной целевой программы «Здо-
ровье ветеранов - активное 
долголетие» на 2012-2016 годы, 
обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
для ветеранов и инвалидов, за-
нятость инвалидов. Провел по-
следнее в 2012 году заседание 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
области по социальной политике 
Павел Самсонов.

Об исполнении программы 
«Здоровье ветеранов воин - ак-
тивное долголетие» рассказал 
главный врач Оренбургского 
областного клинического пси-
хоневрологического госпиталя 
ветеранов войн Владимир Сукач. 
Так, нуждающимся оказывалась 
медико-социальная помощь, ве-
лась профилактика преждевре-
менного старения. За истекший 
год было проведено 14 выездов 
в города и районы области, в 
ходе которых особое внимание 
уделялось качеству медицинской 
помощи, оказываемой ветера-
нам. Кроме того, проводились 
и консультации с пациентами. 
Было отмечено, что активно ока-
зывалась социальная помощь, 
были организованы тематиче-
ские культурные мероприятия 
с привлечением коллективов 
Орского драмтеатра, Бузулук-
ского музыкального колледжа 
и областной филармонии. Что 
касается закупки оборудования, 
то приобретен комплект для 

и могут работать и приносить 
пользу обществу. О возможно-
стях трудоустройства инвалидов 
отчиталось Министерство труда 
и занятости. Ежегодно в службу 
занятости обращается до 3 ты-
сяч человек с ограниченными 
физическими возможностями. В 
2012 году для инвалидов было 
заквотировано около 5,7 тысяч 
рабочих мест. Кроме того, свыше 
100 инвалидов прошли обучение 
по таким востребованным про-
фессиям как оператор ЭВМ, ме-
неджер, парикмахер, продавец, 
оператор котельной.  Председа-
тель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», советник 
губернатора, депутат Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области Надыр Ибрагимов осо-
бо подчеркнул необходимость 
выделения рабочих квот для 
инвалидов боевых действий.

В настоящее время разрабо-
тан проект областной целевой 
программы дополнительных 
мероприятий по содействию 
занятости инвалидов области 
на 2013 год, в соответствии с 
которой запланировано создание 
еще около 160 рабочих мест.

В заключение участники Со-
вета сошлись на том, что в 
прошлом году была проделана 
значительная совместная ра-
бота, которая принесла свои 
плоды. Между тем, остается ряд 
вопросов, которые еще только 
предстоит решить, и координаци-
онный Совет приложит максимум 
усилий, чтобы в 2013 году было 
учтено как можно больше инте-
ресов ветеранов и инвалидов. 

полина ростова

урологического отделения, про-
веден ремонт гериатрического 
отделения. Нельзя не сказать 
и о строительстве пристроя к 
поликлинике госпиталя для от-
деления паллиативной помощи 
пациентам, страдающим неиз-
лечимыми заболеваниями.

Зашла на заседании речь и 
об общественном транспорте, в 
котором ежедневно приходится 
ездить и людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Было отмечено, что в областном 
центре нет ни одного специ-
ального оборудованного для 
инвалидов автобуса или трол-
лейбуса, в котором эта категория 
граждан чувствовала бы себя 
максимально комфортно. По-
мимо этого, оставляет желать 
лучшего и культура вождения 
водителей, которые все время 
торопятся, стремясь «собрать» 
как можно больше пассажиров. 
Порой здоровому-то, крепкому 
человеку сложно удержаться на 
ногах на крутых виражах, что и 
говорить об инвалидах.  Предсе-
датель Оренбургской областной 
организации Всероссийского 

общества слепых Анастасия 
Исламова подчеркнула и то, что 
людям с плохим зрением просто 
не под силу рассмотреть мелкие 
надписи на табличках, отметив, 
что укрупненные таблички на 
автобусах значительно бы об-
легчили жизнь слабовидящих 
оренбуржцев. Между тем, уже 
в январе в областной центр 
поступят 6 низкопольных трол-
лейбусов, адаптированных для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как заметили 
собравшиеся, данного количе-
ства техники явно недостаточно. 
Кроме того, пока не ясно, по 
каким маршрутам пустят запла-
нированные троллейбусы, и как 
в целом будет организована их 
работа. Однако, участники сове-
та сошлись в том, что начинать с 
чего-то нужно, выразив надежду, 
что в дальнейшем количество 
троллейбусов будет увеличено.

О транспортных услугах для 
льготников рассказал первый 
заместитель министра социаль-
ного развития Владимир Демин. 
Напомним, оренбургские инва-
лиды, ветераны войн, военной 

службы и труда имеют право 
проезда на пассажирском авто-
мобильном и электротранспорте 
общего пользования городского 
и пригородного сообщений по 
единому льготному проездному 
билету или с помощью социаль-
ной транспортной карты. За 11 
месяцев 2012 года было реали-
зовано свыше 6 тысяч льготных 
проездных билетов и оформлено 
более 3500 социальных транс-
портных карт. Говоря о доступ-
ности транспортных услуг, стоит 
отметить службу социальной 
помощи на мобильной основе, 
которая в области успешно раз-
вивается - охват составляет 
110 тысяч человек. Областным 
реабилитационно-техническим 
центром предоставляются транс-
портные услуги по перевозке 
к социально-значимым объек-
там инвалидов, использующих 
кресло-коляску. К слову, услуга 
эта стала абсолютно бесплат-
на.

Немаловажным вопросом 
были и остаются занятость и 
трудоустройство инвалидов. Не 
секрет, что многие из них хотят 

Инвалидам - доступная среда
Почти треть населения го-
рода получает различные 
социальные выплаты, а каж-
дый четвертый оренбуржец 
находится на социальном 
обслуживании. Что дела-
ется в областном центре 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,  
рассказала начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
города Оренбурга Светлана 
Золотухина. 

 Всего на программу  «Реаби-
литация инвалидов на террито-
рии города Оренбурга» админи-
страция города выделяет 1млн. 
750 тысяч рублей. Одним из про-
блемных вопросов остается бла-
гоустройство жилья инвалидов-
колясочников. В Оренбурге их 
проживает 800 человек.  

Инвалидам, живущим на пер-
вом этаже многоквартирных 
домов, предлагают обеспечить 
большую доступность и мобиль-
ность путем переоборудования 
окна в выход с пандусом.  

Что касается тех, кто живет 
на более высоких этажах, им 

стараются облегчить переме-
щение в пределах квартиры: 
расширить дверные проемы, 
убрать пороги. Элементы до-
ступности предусматриваются 
при строительстве городских до-
рог и тротуаров. Также в городе 
устанавливаются светофоры со 
звуковым сигналом. 

По поручению главы адми-
нистрации города Оренбурга 
Евгения Арапова, проведено об-
следование подъездов, где про-
живают инвалиды-колясочники. 
В соответствии с ведомственной 
целевой программой «Ремонт 
жилья ветеранов и инвалидов 
в 2011 году» на ремонт жилья 
инвалидов-колясочников из го-
родского бюджета выделен 1 
млн. рублей. 

В 2011 году ремонт прове-
ден в 12 квартирах инвалидов-
колясочников, в том числе в двух 
квартирах обеспечена доступ-
ность путем переоборудования 
окна в дополнительный вход 
с пандусом. В минувшем году 
ремонт осуществлен в 14.

Социальные работники  обяза-
лись проверить всех инвалидов 

-колясочников на возможность 
оформления субсидии по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
Размеры льгот почти приравнены 
к сумме платежей. На сегодняш-
ний день отработали 61 ситуа-
цию, 11 человек документально 
оформили право на получение 
социальной выплаты. 

Одной из самых незащищен-
ных категорий являются семьи с 
детьми-инвалидами. Действую-
щим законодательством таким 
семьям гарантированы меры со-
циальной поддержки. Неполные 
семьи и с детьми-инвалидами 
до 18 лет могут обратиться за 
назначением областной еже-
квартальной надбавки к пенсии. 
Размер ежемесячной надбавки 
на одного ребенка составляет 
3278,59 руб. 

Семьи с детьми-инвалидами 
получают ежемесячную денеж-
ную компенсацию расходов по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Кроме того, семьи с до-
ходом ниже прожиточного мини-
мума могут обратиться за назна-
чением ежемесячного детского 
пособия. Неработающим мамам 

выплачивается ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком до 
1,5 лет, а также единовременная 
выплата на рождение ребенка. 

Нововведением стало откры-
тие пункта проката технических 
средств реабилитации на базе 
Центра социального обслужи-
вания населения Ленинского 
района. 

Многие инвалиды имеют право 
на бесплатное получение техни-
ческих средств. Занимается этим 
Фонд социального страхования. 
Однако  такая процедура зани-
мает порой длительное время, 
поэтому в Центре можно бес-
платно взять необходимое ТСР 
на определенный срок. Жители 
города имеют право получить 
во временное пользование ТСР, 
а также сдать бывшие в упо-
треблении ТСР (кресла-коляски, 
костыли, трости, ходунки, при-
кроватные столики, устройства 
для чтения «говорящих книг» и 
другие). 

В минувшем году в соответ-
ствии с Программой «Реабили-
тации инвалидов на территории 
города Оренбурга на 2012-2015 

г.» за счет средств городского 
бюджета для оснащения пункта 
проката приобретены новые 
ТСР (кресла-коляски, трости, ко-
стыли, сиденья для ванны). Для 
получения во временное пользо-
вание технических средств реа-
билитации следует обращаться 
в КЦСОН Ленинского района с 
паспортом и справкой лечебного 
учреждения о том, что гражданин 
нуждается в ТСР и паспортом. 

В рамках социальной реаби-
литации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в го-
роде проводятся различные 
творческие фестивали. Еще одна 
хорошая традиция - городская 
спартакиада инвалидов.

Конечно, успешное оказание 
помощи нуждающимся гражда-
нам было бы невозможно без 
участия спонсоров и волонтер-
ских общественных объедине-
ний. В благотворительных ак-
циях участвуют и сотрудники 
городской администрации. Так, 
недавно глава администрации 
Евгений Арапов предложил 
коллегам помочь семье ребенка, 
которому требовалась операция 
в Москве. Чиновники собрали 75 
тысяч рублей.

кристина неЧаева
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Совет подвел итоги танец с космонавтом
Юрий Гагарин - это имя 
навсегда вошло в исто-
рию Земли. Проходят 
годы, но не ослабевает 
интерес к этому парню, 
который был самым зем-
ным…

День 12 апреля 1961 года 
вошел в нашу жизнь как 
праздник, триумф  - русские 
первые вошли в загадочный 
мир космоса. А потом узна-
ли, что космонавт №1 учился 
в Оренбурге и жена Валя 
Горячева - оренбурженка. 
Ее фотография обошла ми-
ровую печать - красавица, 
подстать этому улыбчивому, 
обаятельному парню.

Как он учился, жил, по-
знакомился с женой?... Ведь 
живы еще многие, кто окру-
жал его в годы учебы, кос-
мической известности. По-
лучилось в жизни так, что 
история семьи первого кос-
монавта, его жизнь в Орен-
бурге стала частью моей 
работы, необходимостью 
познать все или почти все об 
этой звездной семье.

…Город Чкалов. Июнь 
1947года. Уютный маленький 
городок. На улицах почти нет 
машин. Единственный авто-
бус редко ходит на Маяк, но 
на улице Советской много- 
много прохожих, особенно 
военных, нарядных жен-
щин… В фонтане «Лягушки» 
прямо в чаше купаются дети. 
Таким я увидела  впервые 
Оренбург, названный в 1938 
году именем летчика Вале-
рия Чкалова. Мы приехали 
с отцом Петром Иванови-
чем Завольским, 35- летним 
капитаном-фронтовиком, 
только что  вернувшимся из 
Германии. Прибыл  отец в 
отдел юстиции за назначе-
нием на должность. Офис 
располагался в старинном 
здании Окружного суда по 
ул. Советской. Было оно 
архитектурной редкостью, 
к сожалению, снесенном 
не без умысла уже в 1970-е 
годы.

Отец получил назначение 
помощника прокурора в го-
род Орск на Никель, а через 
год прокурором в Новоорск. 
Там я закончила 10 классов 
в 1955 году. А старшая се-
стра Валентина годом рань-
ше поступила в медицинский 
техникум при мединституте  
в  Чкалове.

Они с подругой Юлей  хо-
дили на танцы в летное 
училище. Валентина хорошо 
помнила курсанта Юру и 
Валю Горячеву. Они сразу 
узнали их по снимкам в га-
зетах. 

Мир тесен… Недавно с 
моей соседкой Аллой Ер-
маковой вспоминали нашу 
родину, деревни - Кардаи-
ловку, Уртазым (это верхний 
Урал). Она рассказала, как 
оказалась в Оренбурге - по-

ступила в техникум, жила на 
улице М. Горького, ходила на 
танцы в летку.  - А Гагарина 
помнишь? Еще как! Мой 
партнер по танцам, курсант 
Алексей Коржов, был другом 
Юрия Гагарина,  - рассказа-
ла Алла, - мы часто провожа-
ли вместе с Юрой на улицу 
Чичерина Валю. А потом 
спешили, я - домой, а ребята 
- на вечернюю поверку. И так 
все лето…1956 года.

Юра и Валя поженились 
в 1957 году. А с Алешей у 
нас не сложилось: молодая 
была, мама строго наказала: 
вначале - учеба.

Танцы. Что такое танцы 
для тех лет? Это все - музы-
ка, встречи, знакомства, рас-
ставания… и новые встречи, 
свадьбы…

А какая музыка звучала! 
Вальсы:  - «На сопках Манч-
журии», «Дунайские волны», 
танго военных лет - ведь 
прошло всего 10 лет после 
войны… «Брызги шампан-
ского», «В парке Чаир», 
«Цыган», фокстрот «Риори-
та». Потом польский - «Тиха 
вода» («Cicha woda»), а в 
1956 году ворвался « Миш-
ка- Мишка». Танцуют все и… 
уже - на новый лад!

А проводы с танцев ком-
панией превращались в 
веселую прогулку со смехом, 
песнями, играми - не заме-
тишь, как брезжит рассвет 
и разбегаемся - завтра на 
учебу, работу.

А курсантам нельзя до 
рассвета…Алла Ермакова 
рассказывает, как Алексей 
и Юра спешили в училище - 
дисциплина прежде всего!

…Летом 2011 года мы 
встретились с Любой Ку-

ликовой, моей однокласс-
ницей, приехавшей к брату 
летчику и его жене Лиде. Мы 
собрались вчетвером - три 
одноклассницы: Люба - за-
служенный врач Калмыкии, 
Нина Епанешникова - юрист, 
судья и Лида Шебаршова 
- коренная оренбурженка - 
Заслуженный учитель. Вспо-
минали своих однокласс-
ников, говорили, о былых 
встречах, судьбах друзей, 
подруг. Я спросила Любу:  «А 
ты ходила на танцы в летное 
училище?» (Люба была в 
школе девушка застенчивая, 
тихая.) 

«Конечно бывала на тан-
цах в летке и курсантов при-
глашали  на вечера в медин-
ститут. И Гагарин много раз 
приглашал меня на танец, 
а потом я познакомилась с 
Игорем, тоже курсантом, со 
своим будущим мужем».

- Как - то во время вечера в 
мединституте, - рассказыва-
ет Люба, - Юра через музыку 
кричит: «Люба, смотри с ка-
кой девушкой я познакомил-
ся», - это была Валя.

С Игорем она  уехала в 
Калмыкию.

Лида Шебаршова бывала 
на танцах в летке и зенитке. 
Она рассказала о том, какой 
был красивый танцевальный 
зал в летном клубе. Высокие 
потолки, лепнина, паркет. 
Легко было вальсировать!

Другая моя знакомая  Люд-
мила Плонская с Юрой Га-
гариным ходила в танце-
вальный кружок при клубе 
летчиков! Ее отец Сергей 
Андреевич Матвеев препо-
давал курсантам теорию по-
лета и аэродинамику после 
окончания Академии Жуков-

ского. В этом же здании он 
получил квартиру, где по сей 
день живет Людмила.

Так постепенно я  узнава-
ла о многих девушках 50-х 
годов, которые не только 
видели, но и  общались с 
будущим космонавтом, тан-
цевали с ним.

Выбрал Юра самую - са-
мую и не ошибся. Валя была 
не только красивой, но и 
душевным человеком. Юра 
о ней всегда говорил с неж-
ностью. Об этом мы не раз 
беседовали с теми, кто знал 
их семью, и с ее родной се-
строй Таисией. 

Таисия Ивановна помогла 
нам восстановить обста-
новку в деталях в музее-
квартире Юрия и Валентины 
Гагариных на улице Чичери-
на, 35, открывшемся в 2001 г. 
Мы показали коммуналку, в 
которой жила большая друж-
ная семья Горячевых - Ивана 
Степановича и Варвары 
Семеновны - три парня и три 
дочери. Старший Михаил по-
гиб на фронте. Судьба семьи 
Горячевых - это история на-
шей страны с ее радостями 
и печалями. 

В музее есть подлинные 
вещи, подаренные Валей и 
Таисий, фотографии семьи 
Горячевых и Гагариных, 
оренбуржцев с космонавтом 
№ 1.

…1956-1957 годы, часто 
бываю в Чкалове. В эти 
годы младшая сестра Алла 
Завольская стала первой 
ведущей Оренбургского на-
родного хора. Хор собрал 
все таланты области. Из 
Беляевки - Евдокия, настоя-
щий соловей, из Кваркено 
- Виктор Устьянцев, из Орен-
бурга - Анатолий Нестеров 
и Борис Никора. Это были 
удивительные голоса. Осо-
бенно хор славился в пер-
вые годы: был самобытным, 
непохожим на другие. Пели 
о полетах в космос Гагарина 
- нашего земляка, встреча-
лись с космонавтами. Как 
грустно, что полеты были 
не всегда удачные. В 1967 
году на нашей Оренбургской 
земле произошла трагедия 
с космонавтом Владимиром 
Комаровым. Он погиб, когда 
зацвела  в Уральских горах 
сон-трава…

«Опустела без тебя зем-
ля…». Мы еще оплакивали 
Комарова, как вскоре погиб 
первый космонавт. Сообще-
ние о гибели Гагарина было  
неожиданным. Буквально 
за день до этого в Ново-
орской редакции, где я в то 
время работала, нам рас-
сказывал участник встречи 
передовиков-комсомольцев, 
которые на теплоходе плыли 
по Амуру, и для них был при-
готовлен сюрприз  встреча 
с Гагариным. Космонавт 
подплыл к теплоходу на 

катере, ловко запрыгнул на 
корму и сразу оказался сре-
ди молодежи. Все  радостно 
приветствовали его, пел с 
ними песни,  заразительно 
смеялся…

И вот мы потеряли этого 
человека, которого искренне 
полюбила страна и весь мир. 
Он был нашим Героем и  был 
так молод…

Современный Оренбург 
стал совсем другим по срав-
нению с 1947 годом. Много 
утеряно, разрушается ста-
рина, и город становится 
похожим на все современ-
ные города, теряет свою ин-
дивидуальность. Разрушен 
Форштадт, в центре новояв-
ленные богачи рушат лицо 
неповторимого губернского 
города.

…Но пока кое-что оста-
лось. К примеру, второй 
Кадетский корпус, бывшее 
летное училище на ул. 
Советской,1. Построен в 
1874 году в честь  первого 
губернатора Ивана Ивано-
вича Неплюева. Здание в 
виде буквы «Н». Огромное, 
изящное, добротное и самое 
высокое по тем временам в 
Оренбурге. Имело водопро-
вод, подъемное устройство, 
вмещало  квартиры для 
преподавателей и кадетов, 
учебные аудитории и цер-
ковь. 

Поэтому и в советское вре-
мя в здании разместили лет-
ное училище, где постигал 
авиадело  первый космонавт 
Земли Юрий Гагарин. 

В наши дни это доброт-
ное здание пустует вот уже 
более 10 лет! Оно разруша-
ется. Кому принадлежит? 
Наверное, никому.

Любопытно, как же входи-
ли в клуб девушки, - спроси-
ла Людмилу Плонскую. Она 
объяснила - через штаб, т. 
е. парадный вход, потом по 
длинным коридорам до клу-
ба. Теперь сюда в бывший 
штаб можно войти через 
разбитое окно, дойти до 
клуба летчиков и увидеть 
страшную картину: разобран 
дорогой паркет, отваливает-
ся лепнина…И это в центре 
города.

В этом огромном строении, 
выходящем на три улицы, 
можно разместить и школу, и 
детсад, и офис, и музей пер-
вого губернатора и первого 
космонавта. Оно связало 
древнее прошлое и время 
выхода человека в космос 
XVIII и  XX века. 

Создать музей Космоса 
мечтал Юрий Дмитриевич 
Гаранькин, председатель го-
рисполкома, мэр двух конти-
нентов, а потом  консультант 
двух мэров. Не успел. Кто, 
наконец, отважится решить 
судьбу исторического зда-
ния?

роза ЧуБарева

Многое мне дал Оренбург -
и семью, и власть над самолетом

Ю. ГаГарин
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Поверь в себя -
Фестиваль с таким названием со-
брал в Медногорске активных и 
талантливых членов ВОИ из пяти 
городов Восточного Оренбуржья, 
вызвал восхищение земляками 
и зажег  участников большого 
праздника оптимизмом.

Организаторы фестиваля очень 
волновались: подводила погода. Зима 
началась нетипично: дождь, ручьи, а 
потом мороз и блестящий панцирь на 
дорогах. По такому льду  не всякий 
здоровый идти рискнет…  А в числе  
приглашенных в гости  - люди с огра-
ниченными возможностями: передви-
гающиеся на протезах, колясочники.

 Но инвалиды - народ мужествен-
ный, настырный. Да и  их «опекуны» 
- начальники УСЗН (Управления соц-
защиты населения) не слабыми духом 
оказались. Не только автобусы для 
поездки на фестиваль выделили, но 
и стали сопровождающими . Потому  
утром  в  городском Доме  культуры 
металлургов Медногорска встречали 
гостей. С хлебом - солью. По законам 
гостеприимства, каждую делегацию 
угощали в кафе чаем, кофе, пирожны-
ми и пирогами. А уж потом вели к вы-
ставкам в фойе. Гости тоже  привезли  
с собой  фотовыставки, представили  
в широком разнообразии изделия  
прикладного искусства.  А поскольку 
праздник был объявлен Днем откры-
тых дверей, то выражать  приятное 
удивление творчеством инвалидов 
было кому.  Уже в фойе восхищало 
многое: оригинальные ракурсы фото-
графов, юмористические подписи под 
фотоснимками, красивые, никогда не 
увядающие букеты роз из…  пряжи,  
удачная гамма красок в орнаментах 
на варежках и свитерах, затейливые 
узоры на пуховых и шерстяных плат-
ках. Многих посетителей выставки  
интересовало: как связать тот или 
иной узор.

Работала в фойе и торговая точка, 
где можно было купить высокока-
чественные продукты по оптовым 
ценам. И это тоже порадовало участ-
ников фестиваля.

Но самое приятное и обращенное к 
сердцу ждало в зале. 

 Обаятельные ведущие: Артур Ши-
ринов и Настя Франковская тепло 
поприветствовав участников фести-
валя, предоставили слово начальнику 
Управления социальной защиты насе-
ления города Медногорска Ольге Ва-
сильевне Захаровой. Она рассказала 
о том, что    все заметнее становится 
помощь и поддержка инвалидам. 
Эта помощь - в числе приоритет-
ных направлений в президентской 
и  губернаторской программах. И 
они воплощаются в виде  выдачи  
бесплатных автомобилей, оказания 
льготных услуг, создания больших 
возможностей для самореализации 
инвалидов.

- Главная цель фестиваля,- подчер-
кнула начальник УСЗН Медногорска, 
- подружить членов ВОИ области, рас-
ширить круг их общения и воодуше-
вить  добрыми примерами оптимизма. 
Призналась она и в том, что идея 
проведения фестиваля в Медногор-
ске появилась после того, как члены 
медногорского отделения ВОИ побы-
вали   в Орске и приняли участие в 
фотоконкурсе инвалидов Восточного 
Оренбуржья  «Я живу», восхитились 
орчанином Андреем Симоненко, орга-
низатором и вдохновителем выставки. 
Он  инвалид - колясочник, но  сколько 
в нем энергии и желания помочь лю-
дям видеть не только негатив в этой 

жизни, но и позитив!
Фестиваль «Поверь в себя!» -тоже 

доброе желание помочь  подзарядить 
души людей энергией творчества.

Самыми первыми призерами фести-
валя стали медногорские спортсмены, 
которые завоевали командное пер-
венство  на спартакиаде инвалидов 
в Ташле. Ведущие называют членов 
команды - победительницы: Геннадий 
Михайлович Гузеев, Николай Никола-
евич Красноперов, Надежда Федоров-
на Терехова, Татьяна Константиновна  
Горяинова, Петр Петрович Кобелев. 
Им вручаются ценные подарки.

А потом участникам фестиваля 
представилась возможность познако-
миться поближе с местной первичной  
организацией ВОИ, его активистами. 
Идет демонстрация фильма  медно-
горских авторов Людмилы Яниной 
и Сергея Паршкова «От отчаяния- к 
улыбке». Ведущие не без огорчения 
отмечают, что  не все герои этого 
видеоролика  сегодня живы.  «Но они  
когда-то поверили в себя, являлись 
примерами жизнелюбия, оптимизма. 
А это ценно». 

Фильм  
о преодолеВших  

отчаяние

Потрясают  первые кадры… Юноша-
инвалид, передвигающий шахматы 
ногами. Он же держит ногами кружку 
и пьет воду, работает паяльником, 
рисует и выжигает…Это не поклон-
ник экстрима. У парня парализованы 
руки. С  детства. За кадром звучат  
слова:

Я на жизнь не держу обид,
Хоть ярлык на мне - инвалид.

Я сквозь слезы, но все ж смеюсь:
К полной жизни душой стрем-

люсь.
Дай, Господь, мне еще пожить,
Радость  жизни чуток  вкусить!

Вначале фильма имя парня -инва-
лида не называется,оно прозвучит в 
конце.

 В кадрах - взрослые и совсем кро-
хотные инвалиды, которым стараются 
помочь в Медногорском детском реа-
билитационном центре, в первичной 
организации ВОИ. А за кадрами сло-
ва: «Да, самая большая ценность на 
земле-здоровье! Недаром мудрецы 
говорили: «Здоровый  нищий счаст-
ливее больного короля!» Здоровье 
ни за какие деньги не купишь! А оно  
не всем дается с рождения. Кто-то 
теряет его по воле случая, кто-то в 
автокатастрофах, кто-то во время 
аварий на производстве или из-за 
вредных условий труда, нездоровой 
экологии. Причин множество. Потому 
и инвалидов много. Только в Медно-
горске их - пять тысяч. Почти каждый 
шестой медногорец - в плену недуга. 
Многие годы опора этим больным 
- Управление социальной защиты 

населения,руководимое Ольгой 
Васильевной Захаровой. Имен-
но сюда обращаются за путев-
ками в санаторий, материальной 

помощью, услугами на дому. 
Фильм знакомит с членами Мед-

ногорского общества ВОИ, которое 
существует с 1985 года. Сегодня в 

нем -  275 членов. Чуть более года 
возглавляет местную организацию 
инвалидов   Галина Георгиевна Бого-
молова, человек целеустремленный и 
настойчивый. Ей, бывшему экономи-
сту, удалось  привлечь внимание ин-
валидов  к городскому  обществу ВОИ, 
заметно расширить круг их общения, 
оптимизировать  жизнь общества, 
вовлекая членов ВОИ в  различные 
конкурсы,поездки. Результаты их 
воодушевляют. Поездка в Новотроицк 
для участия в  турнире бильярдистов 
- инвалидов Восточного  Оренбуржья 
завершилась блестяще: в личном за-
чете медногорец  Петр Петрович Ко-
белев занял первое место и получил 
в подарок медаль и дорогостоящий 
кий .  Второе место тоже  оказалось у  
медногорца - колясочника   Геннадия 
Михайловича Гузеева. Пять городов 
принимало участие в турнире по би-
льярду. У медногорских бильярдистов  
многие годы не было постоянного ме-
ста для тренировок (за эти тренировки 
они платили из личного кармана) .Но 
в последнее время предприниматель 
Виктор Федорович Крюков  позволил 
им пользоваться  личной бильярдной. 
И результат не замедлил сказаться! 

На областной фотовыставке Вос-
точного Оренбуржья «Я живу» медно-
горские члены ВОИ блеснули, стали 
дипломантами. А главным органи-
затором  и оформителем выставки 
медногорских фотохудожников был 
директор производственного участка 
«Янтарь» общества инвалидов Сер-
гей Петрович Чуркин.

 Много побед приносит медногор-
скому обществу ВОИ кандидат в 
мастера спорта по международным 
шашкам Надежда Федоровна Тере-
хова, участница первенства Южного 
Урала и Дальнего Востока, Одессы, 
Саратова, Оренбурга. 

Умеет разбудить дух спортивной 
состязательности у инвалидов член 
правления городского ВОИ, ответ-
ственный за спортивный сектор Ген-
надий Степанович Сизюков.  Черный 
случай лишил бывшего металлурга  
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найди друзей
обеих ног, но он сумел побороть 
отчаяние. В сентябре  нынешнего 
года пришла новая беда - перенес 
операцию по удалению глаза. Надел 
темные очки. Но снова смотрит на мир 
с улыбкой. Многие не знают о его беде 
- словесных сочувствий не любит. И 
сегодня его активности и оптимизму  
порой здоровые люди завидуют. Ген-
надий Степанович не только в городе  
организует соревнования  членов 
ВОИ по теннису, шашкам, шахматам, 
дартсу, но и вывозит  спортсменов на 
загородние соревнования, областные 
спартакиады, сам участвует в них.

 Среди медногорских инвалидов 
очень много талантливых людей.

Художник Владимир Васильевич 
Тимофеев известен далеко за преде-
лами области. Его картины выставля-
ются на  российских и областных вы-
ставках, украшают интерьеры домов 
ближнего и дальнего зарубежья

Татьяна Авдонина вызывает вос-
торг своим рукоделием. Связанные 
ее руками розы  выглядят как живые. 
И ни в одном магазине подарков вы 
не найдете таких салфеток и вазо-
чек, которые создает она, благодаря 
собственному вдохновению, крючку и   
вязальным спицам.

 Есть среди членов ВОИ и го-
родские звезды эстрады: Рашид 
Тугушев,Евгений Рогозянский, Вла-
димир Крупнов принимают участие в 
концертах, недавно успешно выступи-
ли в  городском конкурсе «Шансон».

 В  истории медногорского ВОИ 
много добрых примеров, когда  даже 
здоровые люди учились жизнелюбию 
и мужеству  у инвалидов.

Николай Павлович Лысенко - быв-
ший председатель общества слепых. 
Фронтовик потерял руку  в бою. 
Овдовев,  все делал сам, одной рукой 
чистил картошку, стирал, преподавал 
«восовцам» уроки хозяйствования. В 
фильме представлены кадры из его 
жизни. Солдата Победы уже нет в 
живых, а память о нем, мужественном 
человеке, сохранилась.

Добрую память оставил о себе 
Павел Федорович Чернобровин, 
имевший в Медногорске славу сле-
пого музыканта. Он был работником 
Дома пионеров и школьников. Учил 
детей играть на баяне, мандолине, 
балалайке. Был слабовидящим. Чи-
тал через лупу. Но все же писал стихи 
для детей. Их  собрал в книгу и издал 
в Челябинском издательстве неза-
долго до смерти Павла Федоровича 
его единственный сын.

Николай Снатенков - инвалид дет-
ства. Пишет стихи, публиковался в 
газетах «Медногорский рабочий», 
«Новый путь», в  областной газете 
«Патриот».

И снова на экране повторяется 
начало фильма. Звучит рассказ об 
Олеге Башкатове  : « В 1995 году 
эти потрясающие кадры впервые 
увидели медногорские телезрители 
по телеканалу «Логик».Город вско-
лыхнула волна сопереживания и 
смешанных чувств: жалости, тревоги 
и восхищения стремлением парня 
не быть в этой жизни  обузой отцу. 
Многие годы отец и сын Башкатовы 
жили без женской опеки. Бывшая 
хозяйка дома ушла из семьи. Сердце 

отца оказалось милосерднее. И он 
до последнего дня жизни Олега был 
рядом с ним. Они вместе одолевали 
страх перед немощной плотью, и об 
Олеге заговорили как о незаурядной 
личности..

Благодаря физическим трениров-
кам  вместо парализованных рук 
заработали ноги. Они умели делать 
многое: чистить картошку, готовить 
обед, работать за компьютером. Всего 
не перечислить. Олег и стихи писал. 
Они были глубоки и драматичны, как 
и сама его жизнь Друзья, знакомые 
читали эти стихи охотно. Сохранилась 
запись 2008 года, когда друг семьи  
Башкатовых декламировал стихот-
ворение Олега о его неразделенной 
любви…

И все же Олег прорвался чрез от-
чаяние, на многие проблемы смотрел 
философски.

Он когда-то говорил, что хочет до-
жить хотя бы до возраста Иисуса 
Христа. Юношу восхищали сила 
воля, смиренность и великодушие 
Спасителя. Олег ушел из жизни  в 35 
лет и оставил о себе память  сильного 
духом человека.

Умеют противостоять невзгодам 
многие инвалиды Медногорска.

Сегодня некоторые из них ока-
зывают услуги,работая в обществе 
«Янтарь».  

О чем мечтают члены ВОИ Медно-
горска? О том, чтобы городская адми-
нистрация выделила местной органи-
зации ВОИ побольше помещение, где 
мог бы разместиться тренажерный 
зал, комнаты для общения детей и 
взрослых, репетиционная.  И тогда бы 
среди членов ВОИ появилось больше 
улыбчивых и творческих  людей, за-
горелись бы новые звездочки.

 Безусловно, жизненный опыт каж-
дого человека с ограниченными фи-
зическими возможностями ценен. И 
Всероссийское общество инвалидов, 
которому скоро исполнится четверть 
века, собирает этот опыт по крупицам. 
Он поможет тем, кто вдруг окажется 
очередной жертвой злокозней Судь-
бы. Никто  из нас не застрахован от 
бед и несчастий Так будем чутки и 
милосердны друг к другу.

Инвалидность - большая беда,
А в беде помогают всегда.
Это совести долг, аксиома

Для российского нашего дома.
И еще очень хочется, чтобы каждый 

член ВОИ знал:  сильный духом инва-
лид свой недуг скорее победит!

Авторы фильма выразили надежду, 
что  фестиваль творчества  людей с 
ограниченными возможностями  «По-
верь в себя» подарит его участникам 
новые силы, вдохновение и убедит, 
что сообща всегда легче решать про-
блемы, да и жить веселее.

чем порадоВали гости?

Смотр  творчества талантов  от-
крыли  орчане. Лариса Астаркина, 
исполнившая романс из кинофильма 
«Дни Турбиных», покорила зрителей 
красивым, сильным голосом. Зал за-
вороженно смотрел на стройную жен-
щину в длинном ярко-красном платье. 
По залу пробежал шепоток догадок: 
«Она, наверное, из оперных певиц..»,  

«Похоже, что  академическим вокалом 
занималась профессионально».

К сожалению, многие вопросы 
любознательных зрителей остались 
без ответа, потому что ведущие фе-
стиваля объявляли только фамилии, 
не представив   «визиток»каждому 
гостю. Сами  выступающие поскром-
ничали что-то сказать о  себе. Потому 
знакомство на фестивале было не-
сколько односторонним, зал о гостях 
мало узнал. Сцена открыла только их 
таланты, способности.

 Согласно договоренности, каждая 
делегация должна была представить 
не менее трех номеров концертной 
программы. Орчане удивили раз-
нообразием сценических жанров. 
За русским романсом последовал 
русский танец в исполнении Татьяны 
Гартфель. Она, в красном сарафане 
и сияющем блестками кокошнике,  
двигалась по сцене лебедушкой, кру-
тилась волчком и заслужила громкие 
овации.

Когда вышел на сцену седовласый, 
тяжело ступающий орчанин  Влади-
мир Григорьевич Попов, зал заапло-
дировал. Песню «Спасибо матери 
родной»  он пел без аккомпанемента, 
но так проникновенно,что зрители ста-
ли прикладывать к глазам  платочки. 
Когда-то знаменитая песня перенесла 
многих в далекое прошлое, в годы 
индустриализации страны, когда де-
ревенские парни покидали родные 
села, чтобы работать на промышлен-
ных предприятиях. А как  тосковали 
материнские сердца по своим детям! 

 Юмористическая пантомима в ис-
полнении членов общества глухих 
Ю.Н.Кокина и  В.Н.Карпушина, изобра-
зивших юного курильщика и заядлого 
выпивоху, вызвала взрывы смеха.

Разнообразными были и высту-
пления гайчан.  Константин Зазулин 
исполнил эстрадную песню, Николай 
Прыгунов сыграл на балалайке и спел 
страдания,  дуэт  Лидии Трегубовой и 
Марии Салиховой  впечатлил песней 
«Ах, судьба моя судьба».

Красивым был выход на сцену  го-
стей - новотройчан. 

«У нас на Урале счастье куют, у нас 
на Урале бабки поют»,- Ольга Дзецина 
и Анна Габасова, в русских народных 
костюмах, представились старушками  
- веселушками, да еще и хохотушками. 

Они  исполнили дуэтом две веселые 
песни.

 А потом на сцене была сказка 
«Муха-цокотуха», стилизованная под 
современность и связанная с  при-
глашением Мухи-цокотухи и ее друзей 
на фестиваль. Прекрасно справились 
со своими ролями А.Шляпникова, 
С.Поляков, И.Потапов, В.Сухов, 
Т.Красовская, Н.Трубина, Г.Рябуха. 
Все они, как и предыдущие выступаю-
щие, получили ценные подарки.

Не ушли без подарков и кувандыча-
не.  Владимир Деревянкин - участник 
второго международного фестива-
ля  в городе Новосибирске  «Играй, 
гармонь, любимая» имени  Геннадия 
Заволокина под собственный аккомпа-
немент исполнил песню  «Разыграйся, 
гармонь моя».

 Кувандычанина Николая Немых 
зрители, наверное, приняли бы  за 
лошкаря, если б ведущий не сказал, 
что выступающий удивит  любого сво-
ей игрой на испанском инструменте. 
Седовласый человек, так  виртуозно 
отстукивал ритмы под звуки баяна, 
что его вполне можно было принять за 
столичного  музыканта - гастролера 

 Юная Юлия Пасько вышла на сце-
ну подобно Музе, в  венке из цветов, 
длинном элегантном платье и прочла 
собственные стихи, пронизанные  лю-
бовью к жизни.

Все три номера медногорских высту-
пающих  были  в жанре вокала. И всех 
троих: Рашида  Тугушева, Евгения 
Рогозянского, Владимира Крупнова 
зал встретил, как всегда, громкими 
аплодисментами. И после концерта 
было много трогательных моментов: 
выступление Андрея Симоненко  ря-
дом  с сурдопереводчиком,вручение 
Благодарственных писем председа-
телям  и членам ВОИ соседних горо-
дов от медногорской администрации 
«За активную жизненную позицию, 
оптимизм, укрепление дружеских 
творческих связей между органи-
зациями Всероссийского общества 
инвалидов».

Букетом цветов и Благодарственным 
письмом отмечена работа председа-
теля медногорского отделения ВОИ 
Галины Георгиевны Богомоловой.

А потом  был праздничный обед в 
детском реабилитационном центре 
«Бодрость».  Общение продолжилось. 
Гости благодарили медногорцев за 
радушный прием  и отметили, что от 
сердечной теплоты медногорцев даже 
лед на дорогах  растаял…

Фестиваль стал ярким событием в 
жизни инвалидов Восточного Орен-
буржья.

людмила Янина
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Юбилей у «хозяюшек»!
Клуб «Хозяюшка» в 2012 году отме-
тил свое пятнадцатилетие.
Благодаря деятельности этого 
клуба первичная организация «За-
уральная» Ленинского отделения 
ВОИ города Оренбурга, в которую 
он входит, год назад по результа-
там Всероссийского конкурса на 
лучшую первичную организацию 
Всероссийского общества инвали-
дов, стала лучшей в России. 
В первичную организацию «Заураль-
ная» входит более двухсот человек. 
Активисты организации оказывают 
материальную помощь нуждающим-
ся, организуют различные праздники, 
вместе отмечают дни рождения. Руко-
водит уже многие годы этой первичкой 
Галина Федоровна Пименова. Вот и не 
забыла она о своем детище, клубе «Хо-
зяюшка». Провела в декабре, за сто-
лом с угащениями юбилейный вечер в 
библиотеке имени Т.Г. Шевченко.  

За большим дружеским столом в би-
блиотеке собрались активисты клуба 
«Хозяюшка», работники библиотеки, 
гости из организации Всероссийского об-
щества инвалидов города Оренбурга. 

- Клуб «Хозяюшка» организован на 
основе первичной организации «Зау-
ральная», которая появилась в 1995 
году.  Восьмого декабря 1997 года ко 
Дню инвалидов в городе существовало 
много клубов, и мы решили создать 
свой. Начали собираться в библиотеке 
имени Шевченко. Там нам любезно 
предоставили место. Стали придумы-
вать название клуба. Поступало много 
вариантов. Я предложила «Хозяюшка», 
и все согласились. Звучало название 
красиво, тем боле в нашем клубе со-
стояли практически одни женщины. Мы 
хозяюшки - хозяюшки дома, на работе, 
и в миру, поэтому мы хозяюшки! - на-
чала встречу Галина Пименова.  

Далее руководитель клуба и пер-
вички озвучила замечательный девиз, 
которому они следуют: «Мы люди осо-
бого склада, в нас мужество, сила тер-
пение. Нам рифы судьбы не преграда, 
наш принцип - преодоление!». 

Активисты спели гимн клуба на му-
зыку Шаинского из мультфильма про 
Чебурашку и крокодила Гену. Показали 
видеофильм из фотографий старых 
лет собраний клуба. 

После просмотра фильма с юбилеем 
«Хозяюшек» поздравил председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар:

-  Вроде бы 15 лет не большой 
период, но корни и исток создания 
клуба лежит с прошлого века, и это 
действительно история. Мы ее сви-
детели. Я работаю в структуре ВОИ 
на протяжении 20 лет и помню, когда 
создавалась первичная организа-
ция «Зауральная». Как через 2 года 
появился клуб «Хозяюшка». Думаю, 
отметим с вами еще и тридцатиле-
тие. Организация ВОИ отмечает в 
2013 году 25-летие. С 1988 года мы 
создавали первички, клубы. Задача 
Всероссийского общества инвалидов 
продолжать создавать клубы, подраз-
деления, поддерживать их. В городе 
клуб «Хозяюшка» - на слуху. Недаром 
вы стали лучшей первичной органи-
зацией ВОИ в России. Потому, что у 
вас всегда царит добрая атмосфера, к 
вам приходить радостно и чувствуешь 
себя как дома. Такая атмосфера есть 
не везде. Желаю оставаться и даль-
ше первыми в России. Поздравляю с 
юбилеем! - сказал он.

Евгений Кашпар от имени организа-

ции ВОИ вручил благодарность и по-
дарок коллективу клуба «Хозяюшка» 
первичной организации «Зауральная»  
за активную и плодотворную обще-
ственную работу в деле социокультур-
ной реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Новым стихотворением и песней 
поздравила Галину Федоровну и всех 
активистов - хозяюшек частый гость и 
друг Лилия Маракаева. 

Не с пустыми руками пришли пред-
седатель Оренбургской городской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
Неонилла Васильевна Цысь и пред-
седатель Ленинского отделения ВОИ 
Алексей Ренатович Рахимкулов.

- Я подробно изучила историю клуба. 
Ведь у них сохранился даже первый 
протокол. Хочу подчеркнуть, что все 
участники клуба очень активные, при-
нимают участие во всех мероприятиях, 
которые проводятся ВОИ в микро-
районе, в городе и области, - отметила 
Неонилла Цысь.

Алексей Рахимкулов пожелал всем 
в первую очередь здоровья. После 
чего Алексей Ренатович, Неонилла 
Васильевна и Евгений Викторович 
наградили всех активистов первички  
благодарственными письмами и су-
венирами. 

Не осталась в стороне и директор 
библиотеки им. Т.Г. Шевченко Ирина 
Дурасова.

- Я помню, как мы отмечали 5 лет 
клубу «Хозяюшка», 10 лет, вроде бы 
было недавно. Вот уже и пятнадца-
тилетие отметили. За это время мы 
с вами тесно  сотрудничали. Думаю, 
сотрудничество продолжится еще на-
долго. Берегите друг друга. Берегите 
родных и близких, будьте вместе. Мы 
всегда  рады видеть вас у нас. Желаю 
вам всем быть душой такими же мо-
лодыми, как ваш юбилей, - сказала 
Ирина Валерьевна.

Она подарила гостям праздничное 
настроение и песни в своем испол-
нении. Также сотрудники библиотеки 
приготовили собравшимся подарочки 
- православные календари на 2013 
год.  

Перед «Хозяюшками» выступили 
друзья - дети из клуба «Чайка» с 
песенным и танцевальным номером.  
В завершении вечера все присут-
ствующие привязали разноцветные 
ленты на дерево желаний.  Чтобы в 
будущем все намеченное обязательно 
исполнилось. 

Галина Федоровна Пименова благо-
дарит за помощь в организации вечера 
депутата городского Совета Владими-
ра Николаевича Курникова и директо-
ра библиотеки Ирину Дурасову. 

оксана ШолоХ

Сейчас появилась в обра-
зовании и обучении школь-
ников новая идея - учить 
детей с ограниченными 
возможностями, то есть 
инвалидов в обычной об-
щеобразовательной шко-
ле со здоровыми детьми. 

И вот в соответствии с этой 
идеей показали ролик по те-
левизору, в котором в одной 
из школ города Воронежа в 
1 -м классе учится девочка 
с синдромом Дауна.  Учится 
весьма успешно, чуть ли не 
отличница, хотя по виду де-
вочки этого не скажешь. Вид-
но по картинке, что ученица 
какая-то не такая, с какими - 
то проблемами. Учительница 
рассказала, как она убедила 
учеников и их родителей от-

носиться к ней как к здоровой 
или хотя бы лояльно, и дела 
с учением этой девочки идут 
более чем нормально. Хотя 
все понимают, что это блеф, 
а учительница выполняет 
указ или приказ чиновников, 
ну и, соответственно, дирек-
тора. Речь также шла о том, 
что со здоровыми детьми в 
общеобразовательной школе 
могут и должны обучаться и 
дети с нарушением ОДА, и 
колясочники, и с болезнью 
Дауна (аутизм) и с ДЦП. Ну 
давайте ещё посадим глухих, 
слепых, и картина маслом 
будет полная. 

Понятно, что идея эта бре-
довая, и родилась она в 
слишком оригинальных и 
изобретательных умах чи-
новников от образования с 
целью экономии бюджетных 
средств. То есть этап опти-
мизации (читай сокращения) 
образовательных возможно-
стей. Любому нормальному 
человеку понятно, что нельзя 
этого делать, что такие дети 
будут изгоями в школе.

Среди этой категории детей 
встречаются неадекватные 
или с задержкой развития 
умственного и психическо-
го, поэтому над ними могут 

быть совершены и насилие, 
и обман, и другие действия 
негативного характера со 
стороны здоровых учеников. 
Единичные, конечно,  однако 
такие в общей массе учащих-
ся всегда найдутся. Наконец, 
таким детям - инвалидам ну-
жен особый подход, иная ме-
тодика и способы обучения, 
так как большая часть этих 
детей заторможенные, за-
медленные. Поэтому с ними 
нужно заниматься отдельно 
или дополнительно. Для это-
го и создавали для таких де-
тей специальные школы или 
обучение на дому. Учителя 

за обучение таких детей по-
лучали и получают надбавку 
к зарплате в размере 25 про-
центов и тарифицировались 
дополнительные часы, то 
есть, у  учителей за работу 
с детьми с ограниченными 
возможностями присутствует 
материальный стимул.

В обычной общеобразова-
тельной школе проблем со 
здоровыми детьми хватает, 
не случайно увеличилось 
число детских и подростко-
вых суицидов, в том числе и 
из-за школьных конфликтов. 
А тут решили усугубить эти 
проблемы.

председатель  
Бугурусланской местной 

организации инвалидов  
владимир люБин

He могу молчать
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Бугуруслан - город летчиков

творчество

Одной из самых сильных сторон 
России всегда была авиация. И это 
вполне закономерно, потому что 
именно у нас были лучшие авиа-
ционные училища по подготовке 
летного состава. 

И за примерами, говорящими что 
наши пилоты самые лучшие, дале-
ко ходить не нужно. У нас в городе 
Бугуруслане есть  такое училище 
- Бугурусланское летное. Филиал Фе-
дерального государственного общеоб-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской авиа-
ции». И я, как человек, имеющий к 
авиации самое прямое отношение, 
поскольку являюсь сыном пилота, 
инструктора первого класса Евгения 
Ивановича Дубровина - он 35 лет  
проработал в этом училище, а сейчас 
на заслуженном отдыхе.- просто был 
обязан узнать, с чего все начиналось , 
и чем сегодня живут летчики.  Перего-
ворил с директором филиала Сергеем 
Алексеевичем Степановым. 

Бугурусланское летное училище 
создано 16 декабря 1940 года по 
постановлению Совета народных 
комиссаров СССР по приказу Глав-
ного Управления гражданского воз-
душного флота. Созданы 47 учебных 
авиаэскадрилий, из них 41-я и 121-я в 
городе Минске,  явились фундаментом 
будущего Бугурусланского летного 
училища  В 1943 году эти две авиаэ-
скадрильи обединены в Актюбинскую 
школу пилотов ГВФ. Начальником 
авиашколы ГВФ был назначен под-
полковник Виктор Семенович Калгин. 
В 1943 году обучение курсантов прово-
дилось на самолетах У-2 (По-2). В 1945 
году авиашкола перебазировалась в 
город Кривой Рог на Украину. В 1947 
году начальником назначен Герой Со-
ветского Союза гвардии майор Павел 
Викторович Можейко. 18 августа 1947 
года Криворожская школа пилотов ГВФ 
переименована в летное училище. 
1 февраля 1950 года начальником 
училища назначен полковник Васи-
лий Михеевич Лазуко. С 1940 года и 
до 1949 года училищем подготовлено 
2085 пилотов ГВФ. 18 апреля 1951 года 
училище из Кривого Рога перебазиру-
ется в город Бугуруслан.

поэзиЯ
Россия триста лет назад
 Маршруты в Азию искала.

Хива в Прикаспий не пускала,
 Разбив Бековича отряд.

Путь приходилось  
пролагать 

Через соседние владенья, 
Киргиз-кайсацкие кочевья 

И форпосты на нем создать.

Царица в подданство взяла 
Весь Младший  

жуз Абул-Хаира, 
Судьбу казахов предрешила:
От верной гибели спасла.
Сенат Кирилова послал,

Тот с экспедицией известной 
Дойдя до Ори,  

речки местной,
 Грядущий город основал.

Край неизвестный  
открывать 

К аборигенам ехал с миром,
А взбунтовавшихся  

башкиров 
Пришлось войсками  

усмирять.

Среди непаханых степей 
Вдоль по Яику и Самаре 
И по течению Сакмары 

Заложен был ряд крепостей.

При нем бухгалтер  
Петр Рычков 

Вел деловую переписку, 
Красивым почерком  

и быстро 
Дела оформить был готов.
Участник всех военных дел 
В переговорах и походах,
Он постоянно был в забо-

тах,
Чтоб край Уральский бога-

тел.

Был прост,  
не знатен по родству. 

В семье купеческой родился.
Отец в торговле разорился 

И прибыл с Вологды  
в Москву.

Сын у голландского купца 

оренбургский Колумб друзья мои

Южный урал

6 июня 1951 года весь личный состав 
училища поездом прибыл в нефтяную 
столицу Оренбуржья. 6 июня 1951 года 
перелетели на аэродром «Главный» в 
г. Бугуруслане все самолеты По-2 из 
Кривого Рога. С тех пор по настоящее 
время подготовка летного состава про-
ходит на бугурусланской земле.

В 1955 году училище перешло на 
выпуск пилотов на самолетах ЯК-12. 
В 1959 году все самолеты По-2 были 
списаны, а первоначальная подготов-
ка началась на самолетах Як-18А.

В 1960 году училище начало осваи-
вать самолеты Ан-2.

В 1961 году начальником училища 
назначен Сергей Владимирович Фло-
ринский.

В 1969 году самолетом первоначаль-
ного обучения становится самолет 
Як-18Т, а выпускным Ан-2.

В 1975 году училище получило 17 
самолетов Як-40 и впервые в истории 
подготовки летных кадров в училищах 
гражданской авиации курсанты Бугу-
русланского летного училища стали 
осваивать трехдвигательный газотур-
бинный самолет.

В 1977 году из училища выпущено 
73 вторых пилота на самолетах Як-
40, а всего с 1977 по 2002 год 1061 
пилотов.

В 1976 году по состоянию здоровья 
начальник училища заслуженный пи-
лот СССР Флоринский С.В. уходит на 
заслуженный отдых.

Начальником училища назначается 
Василий Яковлевич Рузов, работав-
ший заместителем начальника учи-
лища по летной подготовке.

Начинается строительство нового 
аэродрома «Бугурслан-Северный» с 
искусственной взлетно-посадочной 
полосой размером 2200 на 45 ме-
тров.

В 1980 году введена в строй новая 
ВПП. Аэродром оборудуется система-
ми посадки ОСП-65 и СП-50. Полеты 
на самолетах ЯК-40 выполняются 
днем и ночью. Полеты на самолетах 
Як-18Т, Ан-2 и Як-40 в училище вы-
полняются днем и ночью на 11 аэро-
дромах училища. Ежедневно в воз-

стоены высокого звания Героя Социа-
листического Труда, а выпускник 1991 
года Евгений Геннадьевич Новоселов 
- Героя России, многие награждены 
государственными наградами, имеют 
Почетное звание Заслуженный пи-
лот СССР и Российской Федерации, 
удостоены Государственных премий 
СССР и РСФСР. В училище работают: 
один  заслуженный пилот СССР, три 
Заслуженных пилота Российской Фе-
дерации, пять Почетных работников 
среднего профессионального обра-
зования, 66 отличников воздушного 
транспорта России.

21 декабря 2009 года училище 
стало колледжем - филиалом Фе-
дерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской авиа-
ции». Нужно сказать, что сам Сергей 
Алексеевич Степанов тоже человек не-
робкого десятка. Заслуженный пилот 
Российской Федерации, он руководит 
летным училищем с 2010 года. Перед 
филиалом стоят большие задачи: 
успешно освоить поступающую новую 
авиационную технику, безаварийно 
и с высоким качеством готовить вы-
пускников училища, чтобы они в 
авиапредприятиях успешно трудились 
и выполняли задачи по дальнейшему 
развитию воздушного транспорта стра-
ны. Уже сегодня в  2012 году выпущено 
- 187 пилотов коммерческой авиации. 
В 2013 году. планируются полеты на 
самолетах  Ан-2, Cessna 172 S и Da-40. 
Открыт филиал  летной эксплуатации 
воздушных судов  в Якутском  авиаци-
онном  техническом училище и Крас-
ноярском  авиационном техническом 
колледже. Здесь будут обучаться по 20 
курсантов. Набор курсантов в БЛУГА 
составил 120 человек, из них 40 чело-
век - в филиалах. Тренажерный центр 
оборудован новейшим оборудованием 
Cessna 172 S и Da-40.  Планируется от-
крытие центра летной подготовки для 
Санкт-Петербурга и его филиалов в 
Бугуруслане, Красноярске и Якутске. 

эдуард дуБровин

дух поднимаются 90-100 самолетов. 
Строится новый склад ГСМ на 4750 
тонн горючего.

В 1982 году В.Я. Рузову присвоено 
почетное звание Заслуженного пилота 
СССР.

В 2002 году у многих самолетов 
Як-40 закончился межремонтный, а 
у некоторых и назначенный ресурс. 
Обучение на них прекращается. Вы-
пускным самолетом становится Ан-2. 
С 1976 года по 1997 год из училища 
выпущено 9400 пилотов.

В 1997 году директором училища 
назначается Андреев Василий Васи-
льевич.

В 2006 году в учебный процесс вво-
дится самолет М-101Т с газотурбин-
ным двигателем, на котором обучение 
курсантов продолжается до настояще-
го времени.

За весь период существования 
училища из него подготовлено и вы-
пущено 21253 пилотов.

Многие выпускники училища рабо-
тают командирами авиапредприятий, 
директорами авиакомпаний, летают 
на всех существующих самолетах 
российской авиации, во все страны и 
на аэродромы земного шара.

Восемь выпускников училища удо-

В фабричной школе  
обучался,

К делам торговым  
приобщался 

По настоянию отца.

Свободно знал три языка - 
Латынь, немецкий  

и голландский.
 Стал переводчиком  

заправским 
Для иностранцев у станка.

На двух заводах по стеклу 
Под Петербургом  

он трудился,
На местной девушке  

женился, 
Затем устроился в порту.

Но в эти годы у него 
 Душа романтики искала

В край неизведанный  
послала,

Где было очень нелегко.
юрий Чумаков

Мы инвалиды, но душой
Других мы не слабее,
Не ждем, что в жизни  

непростой,
Нас кто-то пожалеет.

Так пусть не покидают нас
Любовь, тепло и нежность.
Ведь даже в самый горький 

час
Поможет всем надежда.

С ней потихонечку уйдут
Тревоги, боль, печали.

И не одну еще весну
Мы с вами повстречаем,

И не один еще снежок,
И зорьку золотую,

И многократно ветерок
Еще нас поцелует.

Но сколько б Бог ни дал нам 
лет

Под солнышком лучистым,
Давай оставим на земле

След, как росинка, чистый.
 валентина лопанова

Урал - и почему-то Южный…
Когда зимою здесь под сорок,
Неделями поземка вьюжит,

И санный путь довольно долог.

Урал - и потому он Южный,
Что здесь в жару порой - 

под сорок,
И суховей над степью 

кружит,

И летний дождь бесценно 
дорог.

Урал - и почему-то Южный…
Но мне как раз  

такой и нужен!
Здесь даже руки, 

губы, слезы   
Полынью пахнут и березой.

владимир изтлЯев
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С 1 января в России появил-
ся еще один язык, который 
приобрел статус офици-
ального. 

Президентом России Вла-
димиром Путиным подписан 
закон «О внесении измене-
ний в статьи 14 и 19 феде-
рального закона «О соци-
альной защите инвалидов 
в Российской Федерации». 
Закон привел существующий 
закон в соответствие с нор-
мами Конвенции о правах 
инвалидов, Россия ратифи-
цировала ее 3 мая прошед-
шего года, ведь в России 190 
тысяч инвалидов по слуху.  
В соответствии с измене-

нием, внесенным в закон, 
русский жестовый язык с 1 
января 2013 года признан 
государственным языком 
общения в случаях, когда 
имеют место нарушения 
слуха (и) или речи. В случае 
получения инвалидами об-
разования все необходимые 
учебники и учебные пособия, 
различная учебная литера-
тура, услуги специалистов-
сурдопереводчиков будут им 
предоставляться бесплатно. 
Государство займется под-
готовкой и повышением ква-
лификации преподавателей 
и переводчиков русского 
жестового языка.

Французский спортсмен-
инвалид Филипп Круазон 
установил новый миро-
вой рекорд в подводном 
плавании для людей с 
ограниченными возмож-
ностями. Не имеющий ни 
рук, ни ног, он погрузился 
на 33 метра в самом глу-
боком бассейне в мире, 
расположенном в Брюс-
селе.

 Это довольно удивитель-
ный мировой рекорд. Он 
живое доказательство того, 
что дайвинг и для пожилых 
людей, и для инвалидов не 
проблема. Я единственный 
человек с ограниченными 
возможностями в группе, 
но между нами нет никакой 
разницы. Мы все одинако-

вые, - резюмировал Филипп 
Круазон.

В 2010 году Круазон пере-
плыл канал между Францией 
и Англией. Он стал одним 
из лишь нескольких сотен 
человек, которым удалось 
это сделать, и притом един-
ственным инвалидом.

Впоследствии Круазон раз-
работал маршрут, который 
связывает пять контингентов.  
Последний промежуток на 
этом маршруте он преодолел 
в августе прошлого года.

Позднее француз решил 
заняться дайвингом. Кроме 
того он увлекается прыж-
ками с парашютом. После 
очередного прыжка он даже 
написал книгу, которую на-
звал: «Я решил жить».

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл заявил 
о готовности Русской 
православной церкви ока-
зывать поддержку ин-
валидам в детдомах и 
считает это направление 
деятельности приори-
тетным для церкви.

«Мы готовы работать с 
детьми-инвалидами, мы го-
товы были бы взять госу-
дарственный дом сиротский, 
детский дом для инвалидов 
под свой покров и прило-
жить все силы к тому, чтобы 

воспитывать в таком доме 
детей. Полагаю, что это пер-
спективное направление ра-
боты Русской православной 
церкви», - говорит патриарх 
Кирилл.

По мнению предстоятеля 
РПЦ, в ближайшие 7-10 лет 
количество детских домов 
в России резко сократится 
из-за роста случаев усы-
новления, однако, детские 
дома для детей-инвалидов 
останутся, так как здоровых 
детей по статистике усынов-
ляют чаще, чем инвалидов.

Бывший капитан оренбург-
ской команды настольного 
тенниса «Факел Газпро-
ма», россиянин Максим 
Шмырев стал победите-
лем второго чемпионата 
мира по пинг-понгу. 

Это разновидность на-
стольного тенниса с ракетка-
ми без резиновых накладок, 
вместо которых использу-
ется материал из бумаги с 

наждачным покрытием. В 
финале, состоявшемся в на-
чале января 2013 года в Лон-
доне, он победил нигерийца 
Суле Олалейе со счетом 
3:2. Таким образом, Максим 
Шмырев защитил титул, за-
воеванный им на первом 
чемпионате мира в 2011 
году в Лас-Вегасе (США), и 
заработал главный приз -  
20 000 долларов. 

второй  
государственный язык

рекорд без рук и ног

Сирот-инвалидов  
под опеку церкви

мастер  
«наждачных» ракеток

К новым вершинам

Декабрь прошлого года 
выдался традиционно 
плодотворным для обще-
ственных организаций ин-
валидов города и области. 
Прошли всевозможные фе-
стивали и спартакиады. О 
многих из них мы уже пу-
бликовали отчеты, о дру-
гих рассказываем в этом 
номере. Все мероприятия 
проходили в рамках месяч-
ника, посвященного Между-
народному дню инвалидов.

Н а  б а з е  с п о р т и в н о -
оздоровительного центра  
«Ташла» в Тюльганском рай-
оне состоялась VI Областная 
Спартакиада среди лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Проходила она по 
6 видам спорта. В соревнова-
ниях по дартсу, настольному 
теннису, шахматам, шашкам, 
бильярду и гиревому спорту 
приняли участие команды из 
14 районов и городов Орен-
буржья - всего около 200 че-
ловек.

В личном зачете по видам 
спорта победителями стали:

Настольный теннис (в группе 
поражение ОДА): I место сре-
ди мужчин - Геннадий Кобзев; 
I место среди женщин - Гуль-
мира Байдаулетова;

Настольный теннис (в группе 
по общим заболеваниям): I 
место среди мужчин - Михаил 
Васильченко; среди женщин - 
Светлана Касых;

Гиревой спорт (в группе по-
ражение ОДА): I место - Дияс 
Избасаров в весовой катего-
рии до 70 кг; Вячеслав Чукаев 
до 80 кг; Николаев О. свыше 
80 кг;

Гиревой спорт (в группе по 
общим заболеваниям): I место 
- Михаил Ворошилов в весе до 
70 кг;  Сергей Волков  до 80 кг; 
Иванов В. свыше 80 кг;

Шахматы: I место среди 
мужчин - Михаил Ворошилов; 
среди женщин - Дилара Фай-
зулина;

Шашки: I место среди муж-
чин - Зуфар Хафизов; среди 
женщин - Надежда Терехова;

Бильярд: I место Юрий Ду-
дин

По итогам всех видов про-
граммы третье общекоманд-
ное место получила команда 
города Бузулука, «серебро» 
досталось спортсменам из 
Оренбурга, а золотую медаль 

нии закрытия Спартакиады 
приняли участие начальники 
отделов Министерств, пред-
седатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар, председатель ре-
гионального отделения Рос-
сийского спортивного союза 
инвалидов Виктор Мирный, 
председатели местных орга-
низаций ВОИ. 

- Мне, как руководителю 
Оренбургской областной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов», от-
радно отметить, что среди 
участников спартакиады много 
членов организации ВОИ. 
Эта наша общая победа. 
Подарки получат не только 
команды-победители. За ак-
тивное участие организация 
ВОИ учредила призы всем 
победителям занявшим пер-
вые места в личном зачете. 
Важно, что количество состя-
заний, которые проводятся у 
нас в Оренбургской области, 
количество мероприятий куда 
оренбуржцы выезжают и пред-
ставляют область, растет. Мы 
с помощью Министерства 
молодежной политики спорта 
и туризма участвуем в со-
ревнованиях на российском, 
межрегиональном уровне и 
достойно представляем на 
них Оренбуржье. В этом году 
прошел Всероссийский фе-
стиваль спорта в городе Сочи, 
где наша команда успешно 
выступила, - сказал на за-
крытии Спартакиады Евгений 
Кашпар.

 Победители и призеры по 
видам спорта были награж-
дены медалями и  дипломами 
Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма 
Оренбургской области, почет-
ными грамотами и ценными 
призами Оренбургской област-
ной организации «Всероссий-
ского общества инвалидов».

Достижения превысили ре-
зультаты прошлых Спартакиад 
областного уровня, что не 
может не радовать. Однако, 
по мнению самих участников, 
расслабляться не стоит и не-
обходимо стремиться к новым 
вершинам спортивных побед. 
Инвалиды хорошо понимают, 
что спорт для них - источник 
силы и духа, путь к полноцен-
ной жизни, одно из средств 
реабилитации здоровья.

оксана ШолоХ

завоевала команда Медно-
горска.

Районная команда инвали-
дов Переволоцкого района в 
составе 10 человек заняла 5 
место в общекомандном за-
чете, но при этом совсем не 
расстроилась. Настроение 
было отличное просто от са-
мого участия. Тем более они 
радовались за Сергея Волко-
ва, который в личном зачете 
занял 1-ое  место по гиревому 
спорту  в весовой категории 
до 70 кг. 

Четыре медали, два вторых 
места в командном зачете и 
6-е общекомандное - с таким 
результатом вернулись яснен-
ские спортсмены. Они были 
рады, что погода не подвела 
и позволила проехать более 
500 километров поучаствовать 
в VI областной Спартакиаде 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
гиревом спорте «золото» по-
лучил Вячеслав Чукаев, «се-
ребро» - Сергей Березовский. 
В настольном теннисе среди 
женщин Екатерина Агбаева 
стала также обладательницей 
«серебра». Флюр Давлетшин 
занял третье место среди 
мужчин. Этих побед ребятам 
хватило, для того чтобы их 
встретили дома достойно. 

Самыми жизнерадостными 
с соревнований уезжали бузу-
лукские участники. Они уже не 
первый год в общекомандном 
первенстве занимают третье 
место. Спортсмен их команды 
Юрий Дудин занял I место по 
бильярду. И. Гуреева успешно 
выступила сразу в двух видах 
спорта - настольном теннисе и 
дартсе, получив серебряную и 
бронзовую медаль. А. Прокаев  
в соревнованиях по шашкам, 
занял II место. С. Корсаков 
завоевал «серебро» в со-
ревнованиях по настольному 
теннису. Всего бузулучане 
привезли домой 6 медалей: 
1 золотую, 3 серебряных и 2 
бронзовых.

В соревнованиях по дартсу 
команда города Сорочинска 
заняла 2-е место, а в личном 
первенстве Татьяна Кольцова, 
руководитель местного от-
деления ВОИ, стала победи-
телем. Сорочинский участник  
Евгений Аржанов был третьим 
по дартсу и гиревому спорту.

В торжественной церемо-

команда города медногорска
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Бег с препятствиямиК новым вершинам

Геннадий Чеботарев знает, 
о чем говорит. В свои лучшие 
годы он вписывает  увле-
чение легкой атлетикой и 
звание кандидата в мастера 
спорта СССР («это, - смеет-
ся он, имея ввиду аббревиа-
туру «СССР», - в пятнадцать 
раз «круче», чем кандидат в 
мастера спорта России».), 
дважды педагог по диплому 
- окончил факультет физ-
воспитания и истории и 
права Оренбургского педу-
ниверситета - и педагог по 
призванию. Тренер высшей 
категории, отличник народ-
ного образования СССР (это 
- тоже «круче» - Авт.), судья 
республиканской категории 
и, что главное, чутьем ли, 
тренерским опытом ли, но 
явно угадывающий среди 
мальчишек и девчонок бу-
дущих чемпионов Королевы 
спорта:

- Когда ко мне впервые 
пришел Вова Моисеев, я 
не знал, как мне на это 
реагировать. Но спорт сам 
скорректировал наши взаи-
моотношения. Выносли-
вость можно выработать, 
секретам можно научить, 
технику можно поставить, 
но умение бежать, владеть 
ритмом бега, как ударник 
чувствует ритм барабанного 
боя - это от природы. Так и 
с Володей: он удивительным 
образом чувствовал ритм 
бега, сводя воедино ритм 
дыхания и движения тела. 
Полагаю, он, не слышащий 
с рождения, чувствовал и 
ритм моего сердцебиения, 
требующего ускорения…

Когда Геннадий пришел в 
первый раз в одно учрежде-
ние за материальной помо-
щью для своих подопечных, 
то ему сказали, что такие 
инвалиды у нас в спорте 
под опеку не попадают: был 
бы он «пара», а не «сурдо», 
то и разговора не было бы, 
а так…

- Во всех спортивных доку-
ментах всего мира и России 

в частности пишется: «пара, 
сурдо олимпийцы», - Генна-
дий воспринял это как злую 
шутку, но отказ в финансиро-
вании был не шуточным.

Дальше - больше: его вме-
сте с группой инвалидов-
спортсменов попросили уйти 
из спортиной школы, как 
«не профильных». Команду 
пригрела другая школа, но 
там, пряча глаза, оценили 
работу с мастером спорта 
международного класса как 
обучение первогодка с со-
ответствующей зарплатой 
тренера. «Ржавый» налёт 
прежних представлений 
о наемном труде диктует 
принцип оплаты труда тре-
нера: почасовой или «поду-
шный». Либо выцарапывать 
себе 24 часа тренировок в 
сутки или с помощью «мерт-
вых» душ увеличивать число 
тренируемых до числен-
ности полка, и все с целью 
обеспечить себе достойную 
оплату своего труда.

- Не обо мне речь, - от-
махивается от разговора о 
зарплате тренер Чеботарев. 
- «Школьники» Школы выс-
шего спортивного мастер-
ства все, как один, стоят «на 
питании», то есть получают 
средства на дополнитель-
ные и так нужные для дости-
жения результатов калории. 
Это хорошо. Спортсмены 
без всяких физических на-
рушений и добившиеся хоть 
каких-то видимых резуль-
татов в своем виде спорта 
получают специальные сти-
пендии. И это здорово. Но 
все они здоровые ребята, 
природой не обойденные, 
хотя еще и не достигли 
даже самых первых вершин 
спортивных достижений. Но 
и это правильно: спортсмен, 
чтобы чего-либо достичь, 
не должен отвлекаться на 
поиски пищи. И ни один из 
моих мастеров не знает, что 
это такое « получать стипен-
дию»., хотя достигли в спор-
те таких вершин, до которых 
тем, «здоровым», еще «пи-
лить и пилить». Ладно, хоть 
в поездках на соревнования 
не отказывают…  

 Здесь стоит помолчать, 
чтобы сказать главное, ко-
торое, конечно же, не в 
деньгах. Вернее, не сказать, 
а услышать то, что, по опре-
делению, не доступно слуху 
его, Геннадия Чеботарева, 
сурдо-питомцев: 

- Веришь ли, сколько раз 
я слышал не громкий, но яв-
ственный шепот коллег тре-
неров за своей спиной: у-у, 
притащил каких-то не таких, 
не очень-то и нужных… 

О, спорт! Ты - мир! Со 
всеми так присущими этому 
миру светлыми дорогами и 
темными углами.

сергей владиЧ

один «международник» (ма-
стер спорта международного 
класса - Авт.), один мастер 
спорта и человек десять 
кандидатов в мастера. Нам 
нужны регулярные област-
ные спортивные сборы, где 
спортсмены обменивались 
бы мастерством и опытом, 
доводя свою подготовку, 
спортивную форму до со-
вершенства. Впрочем никто 
не противопоставляет про-
цесс реабилитации активной 
подготовке спортсменов 
высокого класса. Нужно и 
то, и другое.

профилактическую реаби-
литацию. Все это говорит 
автор программы - доцент 
Оренбургского педуниверси-
тета Елена Голикова. 

Вот что думает по этому 
поводу известный тренер по 
легкой атлетике Геннадий 
Чеботарев:

- Мы «реабилитируем» 
затраты на нас на соревно-
ваниях, принося в копилку 
российского спорта меда-
ли благородного металла. 
Нас куда меньше трехсот - 
«элиту» спорта составляет 
меньшинство: у меня сейчас 

Нелегко победить в спор-
тивных состязаниях. 
Быть первым на беговой 
дорожке, например. Осо-
бенно если на пути бегуна 
вырастают барьеры. Но 
нужно бороться.

Все сказанное выше не-
обратимо меняется, стоит 
только заговорить о людях, 
которых судьба подстерегла 
на крутых поворотах жизни 
или всучила врожденую 
болезнь - об инвалидах, 
занимающихся спортом. И 
даже не тех, что остались 
верны активному образу 
жизни, занимаясь физиче-
ской культурой, называе-
мой любительским спортом. 
Речь идет о тех, кто, будучи 
не сломлен телесными не-
дугами, исповедует олим-
пийский принцип: выше, 
быстрее, сильнее. Это - 
профессиональный спорт, 
и «профессиональный» в 
первую очередь по отноше-
нию к самому себе: согласи-
тесь, есть большая разница 
между утренней зарядкой и 
каждодневной многочасовой 
тренировкой, порой через 
не могу. Спорт не требует от 
них ничего, напротив, даруя 
осознание своего превос-
ходства над обстоятельства-
ми природы или судьбы: а 
как иначе говорить о той же 
великолепной победе наше-
го земляка новотройчанина 
Павла Полтавцева, привез-
шего из Лондона весь на-
бор олимпийских медалей? 
Или о первом оренбургском 
чемпионе России в беге 
на 100 метров Владимире 
Моисееве и подхватившем 
его эстафету, но уже с все-
российским рекордом Диясе 
Избасарове. Или об уже 12-
ти кратном чемпионе нашей 
страны Викторе Лебедеве. 
Или о чемпионе Европы 
по легкой атлетике Артеме 
Данилове. Или вспомнить 
наших милых девушек Юлию 
Билалову и Полину Мокши-
ну, ставших одна чемпи-
онкой, а вторая призером 
чемпионата России. А лучше 
всего не забыть о такой для 
нас маленькой, но для него 
неизмеримо большой по-
беде - тот же Володя Мои-
сеев установил «вечный», в 
прямом смысле этого слова, 
непокоримый рекорд нашей 
области в прыжках с шестом 
- 4.7 метра.

Уже и официальное на-
звание «прижилось» «инва-
спорт». В Оренбуржье уже 
действуют Центры по реа-
билитации и по адаптивному 
спорту, уже разработана 
программа развития в Орен-
буржье инвалидного спорта. 
Даже денежные средства 
где-то на 300-800 спор-
тсменов будут выделены. 
И пойдут они на санаторно-

Геннадий ЧеБотарев

павел полтавцев и ольга Байдалова

дияс изБасаров
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«Блэз» или жизнь,  
как реалити-шоу

этом писал Манье. Комедия 
«Блэз» впервые была по-
казана зрителю 20 ноября 
1959 года в Парижском теа-
тре «Де Нувоте» (режиссер 
Жак Моклер). С тех пор коме-
дия «Блэз» идет на многих 
сценах мира и пользуется 
большим успехом.

   Версия же Александра 
Федорова также о Париже и 
его жителях, но только о на-
ших современниках, которые 
также продаются и покупа-
ются, только жизнь их более 
прозрачная, ведь они живут 
под прицелом множества 
видеокамер, которые фик-
сируют каждое мгновение их 
существования. Ну чем не 
сегодняшние мы с вами? Мы 
сидим в социальных сетях, 
видеокамеры установлен-
ные во всех учреждениях, 
следят за нами. А если нам 
скучно, мы тоже окунаемся 
во всемирную паутину и на-
чинаем следить за чьей-то 
судьбой. Мы словно участни-
ки огромного реалити-шоу.

- Такой образ жизни осо-
бенно бросается в глаза в 
столичных городах, но и наш 
Оренбург с каждым днем 
приближается к этому. Ведь 
многие могут месяцами не 

выходить на улицу - рабо-
тать, совершать покупки и 
даже влюбляться по Интер-
нету, - говорит режиссер-
постановщик спектакля. - По-
тому я и сценическое про-
странство оформил весьма 
необычно с применением 
высоких технологий. 

   Главный герой комедии 
- художник Блэз, он из дру-
гого мира. Из идиллического 
мира красок, холстов и поло-
тен он становится главным 
участником реалити-шоу. 
И согласившись на пред-
ложение своей любовницы, 
манекенщицы Женевьевы 
вступить в брак по расчету с 
дочерью богача, дабы полу-
чить наследство и устроить 
их счастливое финансовое 
будущее, соглашается, не 
понимая, куда заведет эта 
афера. - Блэз понимает, что 
шоу началось, мышеловка 
захлопнулась в ту самую 
минуту, когда за ним захло-
пывается дверь съемной 
квартиры, - делится актер, 
исполнитель главное роли 
Сергей Шахмуть. - И он по-
нимает, что нужно убегать 
быстрее отсюда, что это игра 
не для него, но тут раздается 
первый звонок в дверь! Все 

- надо идти до конца, путей 
к отступлению нет! 

   Каждый из появляющихся 
в квартире Блэза персонаж 
- яркий представитель об-
раза того или иного совре-
менного жителя мегаполиса. 
Манекенщица Женевьева 
- гламурная искательница 
красивой богатой жизни, 
готовая ради достижения 
своих целей на все. Семей-
ство Карлье похоже на трех-
голового Змея Горыныча, 
где одна главная голова 
(мадам Карлье) деспотично 
управляет двумя другими 
(месье Карлье и дочерью 
Лаурой).  И только простая 
деревенская девушка Мари 
становится тем «лучом све-
та в темном царстве», и ее 
чистота искренность дарует 
этой запутанной истории 
счастливый финал. 

- К финалу этой истории 
мой персонаж перестает 
быть мягким и податливым 
человеком, - говорит ис-
полнитель роли Блэза актер 
Сергей Шахмуть. - Он пре-
вращается в человека, кото-
рый может дать решитель-
ный отпор, сказать «нет», и 
бороться за свое счастье.

юлия талыкова

Первый месяц нового года 
подарил поклонникам сце-
нического искусства оче-
редную встречу с прекрас-
ным. В Оренбургском госу-
дарственном областном 
драматическом театре 
им. М. Горького снова пре-
мьера, которую на сей раз 
представляет актер, а 
ныне еще и режиссер Алек-
сандр Федоров. Александр 
- выпускник Московского 
театрального институ-
та им. Щукина. Комедия 
Клода Манье «Блэз» стала 
его дипломной работой и 
первой серьезной пробой 
сил на режиссерском по-
прище. 

- В работе над этим спек-
таклем я учитывал все, чему 
научили меня мои педагоги в 
Москве, то, что мне дал мой 
учитель Рифкат Исрафилов, 
то, что я увидел, изучая 
работы многих известных 
режиссеров, - говорит Алек-
сандр Федоров. - Впервые 
мне удалось на себе в пол-
ной мере почувствовать все 
сложности этой профессии и 
полноту ответственности не 
только за то, что происходит 
на сцене, но и в цехах, ко-
торые работают, чтобы мой 
спектакль был на сцене. 

   Итак, «Блэз», на пер-
вый взгляд, обычная, даже 
традиционная французская 
комедия с постоянными по-
паданиями главного героя 
- художника по имени Блэз в 
нелепые жизненные ситуа-
ции, из которых он выкручи-
вается, как может. Комедию 
«Блэз» Клод Манье написал 
в далекие послевоенные 
годы, когда все стремились 
попасть в Париж, где не 
каждый находил свое место 
под солнцем. Ради благо-
получия люди пускались во 
все тяжкие: опускались на 
дно жизни, продавали себя 
за солидное вознагражде-
ние. И в этом мире, где нет 
места высоким отношениям 
и светлым чувствам, вспы-
хивает большая любовь. Об 

Вот уже второй десяток лет в Ле-
нинском отделении ВОИ Оренбург-
ской городской организации «Все-
российское общество инвалидов» 
успешно работает общественный 
клуб «Зоренька». 

Все запланированные заседания, 
тематические мероприятия клуба на-
чинаются с девиза: «Кто рано встает, 
тому Бог подает». Затем звучит всеми 
любимая песня «Я назову тебя Зорень-
кой» в сопровождении музыкального 
руководителя Николая Чеснокова. 

Готовит мероприятия, праздники 
руководитель клуба Раиса Васильевна 
Косилова, а помогает ей ее супруг (го-
лосистый соловей)  - Николай Иванович 
Косилов.

 На все мероприятия, несмотря на 
возраст, непогоду, недомогание, члены 

клуба с большим желанием и удоволь-
ствием приходят нарядные, воодушев-
ленные, с оптимизмом и радостью.

Особо полюбились членам ВОИ вы-
ступления Галины Еремеевны Поповой, 
которая со своей дочкой и внуком пока-
зывает мини-спектакли. Их артистичные 
выступления всегда встречают бурными 
аплодисментами. 

Клубовцы любят слушать и подпевать 
певцам: Нине Деткиной, Людмиле За-
вершинской, Светлане Вандышевой и 
ее маме Анастасии Алексеевне – участ-
нице Великой Отечественной войны. 

На мероприятия приходят дети со сво-
ей концертной программой: из Центра 
детского творчества, любители поэзии, 
специалист по культурно-массовой ра-

боте оренбургской городской организа-
ции ВОИ Лилия Маракаева. Ее песенное 
творчество радует и согревает души 
участников клуба.

Постоянно ведется работа по культур-
ному обмену с другими общественными 
клубами и творческими коллективами. 
Так, руководитель творческого коллек-
тива «Соседи» Наталья Николаевна 
Димова - частый гость на праздниках. Ее 
поздравления, добрые слова, полезные 
советы помогают разнообразить сцена-
рии и программы. 

В клубе активно работает Александра 
Романовна Кузина. Она  рассказывает 
о своих спортивных достижениях и 
приглашает участвовать в спортивных 
мероприятиях инвалидов Ленинского 

отделения ВОИ. Активисты клуба «Зо-
ренька» сами часто бывают  в других 
клубах, где перенимают опыт работы, 
общаются, находят новых друзей и това-
рищей. И это, пожалуй, самое важное - 
иметь друзей, чувствовать их поддержку 
и помощь, оказавшись в одиночестве. 

Посещают клуб и члены правления 
Оренбургской городской организации 
«Всероссийское общество инвалидов», 
кроме того от правления получают 
финансовую поддержку, необходимую 
для проведения конкурсов, праздников, 
чествования активистов.

В настоящее время клуб «Зоренька» 
готовится к проведению мероприятий, 
посвященных 25-летнему юбилею Все-
российского общества инвалидов.

Член клуба «зоренька»  
евгения Быкова

Я назову тебя «зоренькой»..!

соБолезнование
Правление Оренбургской 

областной организации 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» выражает 
председателю Оренбург-
ской областной организа-
ции общероссийской обще-
ственной организации ВОИ 
Евгению Викторовичу Каш-
пару, его родным и близким 
искренние соболезнова-
ние по поводу кончины его 
отца

виктора  
емельяновича  

каШпара  
правление оренбург-

ской областной органи-
зации общероссийской 
общественной органи-
зации «всероссийское 
общество инвалидов» 

коллектив редакции  
газеты «равенство»

«зеленая  
неделя» 

В январе 2013 года в  
г. Берлине на территории 
выставочного комплекса 
«Мессе Берлин» будет про-
ходить международная вы-
ставка «Зеленая неделя».

Официальная делегация 
Оренбургской области в со-
ставе 24-х человек примет уча-
стие в открытии российского 
павильона на международной 
выставке «Зеленая неделя» 
и  торжественном приеме 
в Российском посольстве с 
участием министра сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции Николая Федорова. 

В Международном Конгресс-
центре будет проходить пре-
зентация Оренбургской об-
ласти «Инвестиционный по-
тенциал агропромышленного 
комплекса Оренбуржья». За-
планировано выступление 
представителей немецкой 
стороны. 

В рамках выставки состо-
ится Берлинский Саммит ми-
нистров сельского хозяйства, 
планируется посещение пред-
приятий перерабатывающей 
промышленности г. Берлина.
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Социальный юрист
С 9 января 2013 года начало 
действовать государ-
ственное казенное учреж-
дение «Государственное 
юридическое бюро Орен-
бургской области». Функ-
ции и полномочия его учре-
дителя выполняет Ми-
нистерство социального 
развития области.

Учреждение оказывает юри-
дическую помощь на безвоз-
мездной основе социально 
незащищенным гражданам 
в соответствии с законо-
дательством о бесплатной 
юридической помощи, закла-
дывающим основы системы 
правового информирования 
и правового просвещения 
населения.

Государственное юриди-
ческое бюро - главное звено 
государственной системы 
бесплатной юридической по-
мощи, созданной в регионе. 
Ее участниками также явля-
ются адвокаты, работающие 
по соглашению с Министер-
ством социального развития 
области. Список фамилий 
и контактные данные адво-
катов размещены на сайте 
минсоцразвития: http://www.
msr.orb.ru/images/stories/
materials/Juris.pdf.

Задача участников систе-
мы - обеспечить доступную 
и квалифицированную право-
вую помощь следующим ка-
тегориям граждан:

1) граждане, среднедуше-
вой доход семей которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного 
в субъекте Российской Фе-
дерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы 
которых ниже величины про-
житочного минимума (далее 
- малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также 

безработным и установление 
пособия по безработице;

7) возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормиль-
ца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным 
с трудовой деятельностью;

8) предоставление мер со-
циальной поддержки, оказа-
ние малоимущим гражданам 
государственной социальной 
помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг;

9) назначение, перерасчет 
и взыскание трудовых пен-
сий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю 
потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профес-
сиональным заболеванием, 
единовременного пособия 
при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу 
за ребенком, социального 
пособия на погребение;

10) установление и оспа-
ривание отцовства (материн-
ства), взыскание алиментов;

11) реабилитация граждан, 
пострадавших от политиче-
ских репрессий;

12) ограничение дееспособ-
ности;

13) обжалование наруше-
ний прав и свобод граждан 
при оказании психиатриче-
ской помощи;

14) медико-социальная 
экспертиза и реабилитация 
инвалидов;

15) обжалование во внесу-
дебном порядке актов орга-
нов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц.

располагается по адресу: 
г. оренбург, Шарлыкское 
шоссе, 1, здание бизнес-
центра, кабинет 16.

наша КонсультациЯ

их законные представители и 
представители, если они об-
ращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов 
таких детей;

5) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с Федеральным законом от 2 
августа 1995 года № 122-ФЗ 
«О социальном обслужива-
нии граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах 
лишения свободы, а также 
их законные представители и 
представители, если они об-
ращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юри-
дической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года № 
3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные 
судом недееспособными, а 
также их законные предста-
вители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной 
юридической помощи по 
вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав 
и законных интересов таких 
граждан;

9) граждане, которым право 
на получение бесплатной 
юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с 
иными Федеральными зако-
нами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Участники государствен-
ной системы бесплатной 
юридической помощи  осу-
ществляют правовое кон-
сультирование граждан в 
устной и письменной форме 
и составляют для них заяв-
ления, жалобы, ходатайства 
и другие документы право-
вого характера в следующих 
случаях:

1) заключение, изменение, 
расторжение, признание не-
действительными сделок с 
недвижимым имуществом, 
государственная регистра-
ция прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в 
случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются 
единственным жилым по-
мещением гражданина и его 
семьи);

2) признание права на жи-
лое помещение, предостав-
ление жилого помещения по 
договору социального найма, 
расторжение и прекращение 
договора социального найма 
жилого помещения, выселе-

ние из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются 
единственным жилым по-
мещением гражданина и его 
семьи);

3) признание и сохране-
ние права собственности на 
земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права 
пожизненного наследуемого 
владения земельным участ-
ком (в случае, если на спор-
ном земельном участке или 
его части находятся жилой 
дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым 
помещением гражданина и 
его семьи);

4) защита прав потребите-
лей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в 
заключении трудового дого-
вора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым 
кодексом Российской Феде-
рации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, 
в том числе за время вынуж-
денного прогула, компенса-
ции морального вреда, при-
чиненного неправомерными 
действиями (бездействием) 
работодателя;

6) признание гражданина 

- осуществляется ли в настоя-
щее время передача в собствен-
ность инвалида, в том числе 
инвалида вов, автомобиля, вы-
данного в соответствии с меди-
цинскими показаниями бесплатно 
в безвозмездное пользование 
органами социальной защиты 
населения? 

- В соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
вопросы обеспечения инвалидов 
транспортными средствами реабили-
тации и действовавшими до 1 января 
2005 года, передача инвалидам ав-
томобилей в собственность, которая 
бы позволяла распоряжаться транс-
портным средством по усмотрению 
владельца, не предусматривалась. 
Учитывая многочисленные обраще-
ния граждан и ходатайства органов 
социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации, в 
целях единообразного решения во-
проса об использовании инвалидами 
полученных в качестве средства 

реабилитации автомобилей Пра-
вительство Российской Федерации 
опубликовало постановление от 12 
июля 2010 года № 508 «О передаче 
инвалидам в собственность легковых 
автомобилей» предусматривающее 
передачу инвалидам автомобилей 
в собственность, выданных за счет 
средств федерального бюджета в 
безвозмездное пользование (далее 
- Постановление). В соответствии 
с Постановлением Министерством 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
совместно с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации 
приказом от 13 декабря 2010 года 
№ 1101н/849 утвержден порядок 
оформления указанных автомоби-
лей в собственность инвалидов, 
ранее выданных им за счет средств 
федерального бюджета.

- Я получаю пенсию по потере 
кормильца. но недавно мне офор-
мили инвалидность II группы. 

могу ли я получать теперь две 
пенсии?

- Нет, не можете. Оформление в 
этом случае двух пенсий законода-
тельством не предусмотрено. Но вы 
имеете право выбора наибольшей из 
двух пенсий. В отделе Пенсионного 
фонда на основании документов не-
обходимо получить консультацию, а 
потом решить, какая из пенсий будет 
для Вас наиболее выгодной. При на-
личии документа об инвалидности 
Вы имеете право подать заявление 
на установление ежемесячной де-
нежной выплаты в соответствии с 
Законом  № 122-ФЗ от 22.08.2004 г.

- наш ребенок - инвалид. пере-
двигается на коляске. квартира, 
в которой мы живем, не подходит 
для него. в коляске по ней пере-
двигаться невозможно. имеем ли 
мы право требовать замену жило-
го помещения на подходящее?

- Этот вопрос регулируется По-
становлением Правительства РФ от 

27 июля 1996 г. N 901 «О предостав-
лении льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, по обе-
спечению их жилыми помещения-
ми, оплате жилья и коммунальных 
услуг»:

При предоставлении жилого поме-
щения инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, учитываются 
рекомендации индивидуальной 
программы реабилитации инвалида, 
состояние его здоровья, а также дру-
гие обстоятельства (приближение к 
лечебно-профилактическому учреж-
дению, месту жительства родных, 
близких и т.п.).

Инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, занимаемые 
ими жилые помещения могут быть 
заменены на другие равноценные 
жилые помещения в соответствии 
с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида (переселение 
с верхних этажей домов на нижние, 
приближение к месту жительства 
родных, близких и т.п.).
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