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с новым годом!
поздравление

дорогие друзья!
Уважаемые члены Оренбургской областной 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инва-
лидов»! Уважаемые оренбуржцы!

Искренне и тепло хочу поздравить Вас с наступаю-
щим Новым годом. 2012 год был богат на события, 
которые напрямую касаются нашего сообщества. 
Он прибавил нам оптимизма и надежды. Государ-
ство, органы власти Оренбургской области сделали 
определенные и весьма заметные  шаги навстречу 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Это прежде всего развитие доступной безбарьерной 
среды. Самые большие изменения в этом направ-
лении, заметные горожанам-инвалидам происходят 
в Оренбурге. Предстоит неблизкий путь, но его не-
обходимо преодолеть. В обществе есть понимание, 
что эти процессы необходимо поддерживать. 

Несомненным событием стала реализация гран-
та, который позволил летом открыть лагерь отдыха 
дневного пребывания «Фламинго», в котором смог-
ли отдохнуть, получить качественную культурную, 
развлекательную, реабилитационную программы, 
наши дети-инвалиды. 

Всеми мерами стремимся поддерживать усилия 
в сфере производства, при этом активно поддержи-
ваем членов ВОИ. Так, в этом году родилась акция, 
позволившая предоставить по льготным ценам всем 
желающим валенки, которые были изготовлены на 
нашем производстве в Кувандыке. 

В Оренбурге создана команда по следж-хоккею, 
объединившая молодых инвалидов-ампутантов. 
Парни проявили мужской характер, обучились 
азам хоккейной премудрости, и надеемся, что 
они смогут принять участие в чемпионате России. 
Отмечу, что следж-хоккей является паралимпий-
ским видом спорта и надеюсь, что к играм 2018 
года наша область будет представлена в сборной 
страны на Паралимпийских играх. Хочу, пользуясь 
возможностью, поблагодарить за поддержку и по-
мощь Министерство молодежной политики, спорта 
и туризма, руководство Ледового дворца спорта 
«Звездный». 

Областная организация ВОИ в полном объеме 
провела свои традиционные мероприятия. Это 
было бы невозможно без поддержки правительства 
области, Министерства социального развития, глав 
муниципальных образований, спонсоров, которые 
активно участвуют в наших акциях и мероприяти-
ях. 

В 2012 году начался выпуск нашей общей  с 
Вами газеты «Равенство». Она становится той 
переговорной площадкой, которая позволяет вести 
конструктивный диалог с властью, обмениваться 
опытом, лучше слышать друг друга. 

Нас, людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в Оренбуржье проживает более 230 тысяч. У 
нас много забот, есть проблемы, которые предстоит 
решить в будущем году. Но голос наш слышен, мы 
многое можем, когда мы вместе. 

Поэтому скажу бесхитростную вещь: жизнь про-
должается, и мы можем прожить ее ярко и содержа-
тельно, мы - неотъемлемая часть Оренбуржья. 

Желаю Вам мужества, оптимизма и надежды, сча-
стья, понимания в семье, надежных друзей, успехов 
в учебе и труде, здоровья! С Новым годом!

председатель оооо вои, Член обще-
ственной палаты оренбургской области, 

депутат оренбургского городского совета  
е.в.кашпар
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автомобиль для инвалидов
Областная служба социальной помощи на 
мобильной основе обновила автопарк на 100 
процентов

В декабре вице-губернатор по социальной по-
литике Павел Самсонов передал ключи от новых 
автомобилей муниципальным комплексным 
центрам социального обслуживания населения. 
Новыми машинами будут оснащены отделения 
социальной помощи на мобильной основе.

- Социальные рейсы стали привычными для 
оренбуржцев. Сейчас мобильная социальная по-
мощь работает во всех городских округах и муници-
пальных районах. Социально-бытовые, социально-
медицинские и консультативно-правовые услуги на 
мобильной основе ежегодно предоставляются 
более 110 тысячам пожилых граждан, - подчеркнул 
он, - с учетом пополнения автопарка охват населе-
ния увеличится на 150 тысяч человек.

С приветствием к сотрудникам социальных 
служб обратились также депутат Государствен-
ной Думы РФ Елена Николаева и руководитель 
территориального отделения Пенсионного Фонда 
РФ Надежда Петрова.

Министр социального развития области Татьяна 
Самохина обратила внимание на то, что региону 
потребовалось всего два года, чтобы полностью 
обновить автопарк социальной службы на мобиль-
ной основе. В конце 2011 года было закуплено 32 
автомобиля, в этом году - еще 15. 

Учитывая высокую потребность в транс-
портных услугах для инвалидов-колясочников, 
маломобильных людей, в каждой партии авто-
транспорта предусмотрена поставка автомоби-
лей, оборудованных подъемниками для данной 
категории граждан. В 2011 году таких машин 
было 6, в этот раз - 4. Они предназначены для 
Дзержинского и Промышленного районов Орен-
бурга, Гая и Абдулино.

Остальные «Газели» и «УАЗы» будут обслу-
живать город Медногорск, Александровский, 
Акбулакский, Адамовский, Домбаровский, Кур-
манаевский, Переволоцкий, Пономаревский, 
Северный и Шарлыкский районы.

спасибо за помощь

современный пешеходный переход

5 декабря 2012 года в городе 
Оренбурге на проспекте Га-
гарина в районе остановки 
общественного транспорта 
«ул. Мира» состоялось тор-
жественное открытие ново-
го подземного пешеходного 
перехода. 

В торжественной церемо-
нии приняли участие вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя правительства Орен-
бургской области по социальной 
политике Павел Самсонов, мэр 
города Оренбурга Юрий Мище-
ряков, глава администрации 
Оренбурга Евгений Арапов, пер-
вый заместитель Дирекции фе-
деральной целевой программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006 - 2012 
г.» Денис Попов, заместитель 
начальника Управления ГИБДД 
УМВД России по Оренбург-
ской области Игорь Слепцов, 
представители строительных 
организаций, представители 
Министерства социального 
развития, представители Орен-
бургской областной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» и местные жители.

Строительство подземного 

перехода велось около года в 
рамках Федеральной целевой 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 
2006 - 2012 г.». На строительство 
было затрачено 37 миллионов 
рублей федерального бюджета. 
Его площадь около тысячи ква-
дратным метров, глубина - чуть 
более 5 метров, ширина - 10, 
длина - 67 метров. Этот подзем-
ный переход призван в первую 
очередь обеспечить безопас-
ность оренбуржцев. Проспект 
Гагарина - это одна из самых 
оживленных автомагистралей 
города. В будущем в областном 
центре возможно появятся еще 
два современных перехода на 
проспекте Гагарина и на улице 
Терешковой.

Переход построен в соот-
ветствии с современными тре-
бованиями: оборудован специ-
альными лифтами для людей с 
ограниченными возможностями, 
козырьками из легких мате-
риалов на входах, торговыми 
точками, дополнительным осве-
щением. 

- Этот подземный переход 
первый в городе такого рода, 
- заметил на торжественном 

открытии объекта глава Орен-
бурга Юрий Мищеряков. - И это 
очень важно. Хоть его строи-
тельство шло нелегко, но все 
получилось.

- Сегодняшнее событие важ-
ное и необходимое, так как 
только подземный пешеходный 
переход позволяет разделить 
транспортные и пешеходные по-
токи и является гарантом полной 
безопасности при пересечении 
проезжей части, - сказал за-
меститель начальника УГИБДД 
УМВД России по Оренбургской 
области Игорь Слепцов.

В ходе торжественного меро-
приятия наградили грамотами 
специалистов, которые при-
нимали непосредственное уча-
стие в строительстве данного 
сооружения. 

Вице-губернатор Павел Сам-
сонов, мэр города Юрий Ми-
щеряков, глава администрации 
Евгений Арапов торжественно 
перерезали красную ленточку, 
означавшую открытие подзем-
ного перехода. 

Все гости спустились в под-
земный переход и убедились в 
его масштабности и современ-
ности. Председатель Орен-
бургской областной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» Евгений Кашпар 
первым делом осмотрел лифты. 
Убедился в их функциональ-
ности и удобности. Ведь это 
важно для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, особенно для инвалидов-
колясочников. Чтобы им было 
удобно и не составляло труда, 
как говорится, переходить через 
дорогу на лифте.

- На наших глазах здесь очень 
много пострадало людей. Поэ-
тому этот пешеходный переход 
очень нам нужен, - поделилась 
жительница Ленинского района 
Оренбурга Татьяна Кобылкина.

оксана шолоХ

уважаемые оренбуржцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством! 
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-

ровья, неиссякаемой жизненной энергии, семейного тепла 
и благополучия!  Пусть грядущий год оправдает все ваши 
самые смелые надежды и подарит удачу во всех делах.

С искренней признательностью,

управляющий оренбургским региональным отде-
лением Фонда социального страхования рФ, депутат, 

член фракции «единая россия» законодательного 
собрания области ольга Хромушина

в новый год - с добрыми надеждами!
Быть равными среди равных - вот главный принцип, главный 

девиз, которым руководствуются в своей жизни большинство 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Им по 
определению живется труднее, чем каждому из нас. Но сила 
духа, целеустремленность, высокая требовательность к себе 
помогают многим из них достигать достойных результатов в 
различных сферах жизни. 

Мы видим, чувствуем, как меняется и само общество по 
отношению к проблемам людей, которых называют особыми. 
Сегодня наша страна идет по пути внедрения общемировых 
принципов и стандартов в отношении людей с ограниченными 
возможностями. 

В канун любимого зимнего праздника мы по традиции огля-
дываемся назад и вспоминаем самые значимые события ухо-
дящего года. У каждого из нас были и радостные, и грустные 
моменты, успехи и промахи, удачи и огорчения, но все мы не 
покладая рук трудились на благо общего дела, упорно преодо-
левая трудности. 

Впереди еще немало работы, поэтому мы должны сохранить 
и преумножить достигнутые успехи.

Пусть Новый 2013 год станет для всех нас годом осущест-
вления добрых надежд, больших удач, радостных событий. 
Пусть новогодние и рождественские праздники пройдут инте-
ресно и весело, в теплом семейном кругу, окружении родных 
и близких людей. 

Счастья вам и исполнения самых заветных желаний, дорогие 
оренбуржцы, и, конечно, крепкого здоровья! 

министр социального развития  
оренбургской области т.с. самоХина

Во время проведения месячника, посвященного Между-
народному дню инвалида с 15 ноября по 15 декабря была 
оказана материальная помощь инвалидам членам нашей 
организации в виде продуктовых наборов, подписки на 
газеты («Вечерний Оренбург», «Равенство»), чаепитий 
в клубах, библиотеках, консультации по всем насущным 
вопросам.

Дзержинская районная организация ОГО ОООО ВОИ  вы-
ражает благодарность за содействие, помощь и поддержку 
деятельности организации, внимание, заботу и личное не-
равнодушие к проблемам людей с ограниченными возмож-
ностями депутатам Законодательного собрания Оренбург-
ской области В.Н. Киданову, С.М. Катасонову, депутатам 
Городского совета Е.И. Демидову, И.В. Коровяковскому, 
А.В. Голобокову, спонсорам В.И. Иоаниди, В.И. Бахорову, 
В.В. Перелетову, руководителю УСЗН Дзержинского района 
Е.А. Кривощековой и всему коллективу.

председатель вои дзержинского района  
и.и. карева

Оренбургская городская организация ВОИ - заметная 
структура на социальной карте региона. Одна из самых 
многочисленных организаций ВОИ, она привлекает в свои 
ряды все больше людей с ограниченными возможностями, 
делая их жизнь ярче и добрее. Председателем организации 
является Неонилла Васильевна Цысь. Активная и деятель-
ная, она хорошо знает о проблемах и чаяниях инвалидов. 

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помо-
жет достичь Вам, Неонилла Васильевна, новых высот. 

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремле-
ния, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и 
преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. 

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были вер-
ными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье 
и благополучие - в ежедневной жизни.

правление оренбургской областной организации 
общероссийской общественной организации  

«всероссийское общество инвалидов»

поздравляем неониллу цысь  
 с днем рождения!
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Программа поддержки 
сонКо действует

Министр социального 
развития Оренбургской 
области Татьяна Само-
хина на встрече с журна-
листами, среди которых 
был корреспондент га-
зеты «Равенство», рас-
сказала об итогах реали-
зации областной целевой 
программы по поддержке 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций. 

ТреТий секТор

В Оренбургской области 
идет активный процесс 
развития так называемого 
«третьего сектора», граж-
данских инициатив в самых 
разнообразных сегментах 
общественной жизни. Эти 
действия в конечном итоге 
помогают в последователь-
ном формировании граждан-
ского общества. 

Всего в регионе зареги-
стрировано более 2,5 ты-
сячи некоммерческих ор-
ганизаций. В социальной 
сфере их занято 1611. Они 
занимаются социальной 
помощью семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, продвижением 
безбарьерной среды для 
инвалидов, ведением куль-
турных программ для граж-
дан, имеющих ограничения 
по здоровью, поддерживают 
молодых инвалидов, спо-
собствуют патриотическому 
воспитанию населения. 

Разумеется, не все заре-
гистрированные НКО ведут 
полномасштабную деятель-
ность. Иногда их инициатива 
сдерживают вполне матери-
альные вопросы, недостаток 
финансовых средств.

Регион и федеральный 
центр сделали соответ -
ствующие шаги навстречу 
СОНКО.

На программу «Поддержка 
некоммерческих организа-
ций на 2011-2014 годы» за-
ложено почти 50 миллионов 
рублей.  Это средства как 
областного, бюджета так и 
федерального.

Оренбургская областная 
программа сумела на Все-
российском конкурсе войти 
в число победителей. Среди 
прошедших фильтр отбора 
регионов Оренбуржье стало 
15-м. Субсидия из Москвы 
составила 13,6 миллиона 
рублей. 

Всего же в 2012 году «при-
зовой фонд» составил 21 
миллион рублей. В марте 
состоялся первый конкурс 
социальных проектов на 
областном уровне. Всего 

претендентов оказалось 49. 
Собственно к конкурсу было 
допущено 47 НКО. Две орга-
низации, оставшиеся за чер-
той, не сумели собрать пол-
ный пакет документов. Из 47 
участников финала бюджет-
ные субсидии получили 26 
социально ориентированных 
организаций. Татьяна Серге-
евна Самохина объяснила, 
что конкурс - это не благо-
творительность. Каждая 
НКО должно представить 
проект, его экономическое 
обоснование и объяснить, 
какой же эффект ожидается 
на выводе. Как это работа 
может реально, пусть даже 
на отдельном участке, улуч-
шать социальный климат 
в обществе. Организован 
и мониторинг выполнения 
конкурсных обязательств, 
позволяющий определить, 
насколько адресно исполь-
зуются бюджетные деньги.

К числу несомненных плю-
сов относится общая отличи-
тельная черта большинства 
социально ориентирован-
ных проектов. Они являются 
долгосрочными.

Значимые  
проекТы

Министр социального раз-
вития Т.С. Самохина вы-
делила несколько наиболее 
интересных и заметных, 
имевших большую обще-
ственную значимость и, не-
сомненно, привлекших вни-
мание людей.

Это создание компьютер-
ного класса для слабовидя-
щих, участие в организации 
Всероссийского плэнера в 
Бузулукском бору. Участники 
этой творческой лаборато-
рии российских художников 
передали часть своих работ 
для социальных учреждений 
Оренбургской области. Не-
сколько книг на средства, по-
лученные по гранту целевой 
программы были выпущены 
региональным отделением 
Союза российских писате-
лей. Благотворительный 
фонд «Будущее Оренбур-
жья» вел плодотворную 
просветительскую работу 
с подростками. Оренбург-
ская организация Красного 
Креста. Молодежная орга-
низация «Патриот» приняла 
участие в поисковых работах 
на местах боев Великой 
Отечественной войны. На 
территории Смоленской, 
Новгородской, Ленинград-
ской и Волгоградской об-
ластей действовали отряды 
поисковиков, сформирован-
ные из учащихся и молодых 

специалистов Оренбурга, 
Орска, Новотроицка, По-
номаревского, Бугуруслан-
ского, Новосергиевского и 
Александровского района. 
Молодежь в прямом смысле 
слова прикоснулась к памя-
ти народа, больше узнала о 
славных героических и тра-
гических страницах истории 
великой войны. Областное 
общество глухих провело 
состязания по нескольким 
видам спорта, социальное 
агентство «Здоровье моло-
дежи», общественная орга-
низация «Молодежь против 
наркотиков» занимались 
профилактикой подростко-
вой и юношеской наркома-
нии и алкоголизма.

Одновременно укрепля-
лась законодательная база, 
обеспечивающая работу 
СОНКО в регионе и муни-
ципальных образованиях. 
Определена сфера, в кото-
рой работают НКО, претен-
дующие на государственное 
внимание. Это социальная 
поддержка граждан, благо-
творительность, образова-
ние, просвещение, культура, 
искусство, наука, образова-
ние и так далее. Причем ре-
гион и муниципалитет могут 
установить и иные виды дея-

тельности. Обязательным 
является условие, что не-
коммерческие организации 
не занимаются извлечением 
прибыли.

Закон предусматривает 
определенные налоговые 
льготы, помощь при подго-
товке кадров, размещение 
среди НКО государственных 
и муниципальных заказов.

Предусмотрено введение 
реестров СОНКО, полу -
чивших поддержку от госу-
дарства. Эта информация 
носит открытый характер. 
Причем на получение гранта 
полное право имеют не-
коммерческие организации, 
не внесенные в реестр. 
Заявочный лист  открыт для 
всех, кто готов предложить 
интересную и социально 
ориентированную идею и 

собрать необходимый пакет 
документов. 

УчеТ и конТроль

Наличие целевой регио-
нальной программы дает 
возможность поддерживать 
долгосрочные проекты и 
этим придать им дополни-
тельный импульс. Поддер-
живая разовые, краткосроч-
ные, яркие проекты прави-
тельство области намерено 
сфокусировать в  центре 
внимания те СОНКО, кото-
рые нацелены на кропот-
ливую, последовательную, 
протяженную во времени 
деятельность. Реализация 
проектов, что называется, 
ведется министерством со-
циального развития, спе-
циалисты бывают в неком-
мерческих организациях, 
участвуют в проведении 
акции и мероприятий.

В сентябре 2012 года от-
крылись курсы повышения 
квалификации как для чи-
новников, так и для работни-
ков НКО. Соответствующие 
удостоверения уже получи-
ли более 120 оренбуржцев.

Целевая программа будет 
работать и в 2013 году. 12 
декабря завершился прием 
заявочных документов. На 
первом этапе будет опреде-
лен состав претендентов 
для участия в конкурсе на 
получение субсидий из об-
ластного бюджета. 

В то же время Оренбург-
ская область намерена уча-
ствовать в федеральном 
конкурсе региональных про-
грамм и постараться под-
няться во всероссийском 
рейтинге как можно выше, 
чтобы и грант был весомее.

Прожитый 2012 год по-
казал, что в Оренбуржье 
сложился достаточно ши-
рокий круг социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, которые 
трудятся в самом широком 
спектре, реально участвуют 
в укреплении и развитии 
гражданского общества, ока-
зывают адресную помощь 
оренбуржцам.

иван алексеев

Министр социального развития Оренбургской области 
сообщила, что с участием спонсоров, в первую очередь 
ТНК-ВР, закуплено 5 тысяч детских подарков, которые 
получат юные оренбуржцы, проживающие в наименее со-
циально защищенных семьях, воспитанники детских домов 
и школ-интернатов.

29 декабря в СКК «Оренбуржье» пройдет губернаторская 
елка. В ней примут участие не менее 2,5 тысяч детей. Их 
ждет яркий, красочный праздник, в котором примут участие 
с Новогодним представлением артисты московского цирка 
Юрия Никулина.
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Человек на своем месте
библиотеке начал работу 
клуб «Ладушка» по работе 
с желающими заниматься 
вязанием крючком.

Недавно здесь прошли ме-
роприятия, посвященные не-
скольким значимым датам. В 
«Олимпе» были проведены 
спортивные соревнования, 
посвященные Международ-
ному дню инвалидов, по 
шашкам, дартсу, также в 
библиотеке была проведе-
на праздничная встреча с 
чаепитием детей-инвалидов 
с мамами, посвященная 
одновременно Международ-
ному дню инвалидов и Дню 
матери. Ребята поздравили 
своих мам, вручили подар-
ки, изготовленные своими 
руками. 

И это далеко не все ин-
тересные встречи и ме -
роприятия,  проводимые 
Александровской местной 
организацией для инвали-
дов. К сожалению, не все 
они активны, приглашают 
многих, приходят не все, 
некоторых просто из дома 
не вытащишь, как расска-
зывает Ольга Алексеевна. 
Но правление организации 
планирует свою работу так, 
чтобы организовать досуг 
всех возрастов и категорий 
инвалидов. И если у самого 
человека есть желание об-
щаться, заниматься чем-то 
интересным, то в Алексан-
дровском районе для этого 
условия созданы. 

ГаЗеТа -  
лУчший дрУГ

Организация тесно сотруд-
ничает с местной газетой 
«Звезда», на страницах ко-
торой освещаются все меро-
приятия, проводимые АМО 
ВОИ. Ведутся рубрики, в 
которых отображается жизнь 
александровских инвалидов 
и ветеранов: «Околица», «О 
людях хороших», «Социаль-
ный срез» и другие. 

В с е м  с е рд ц е м  п е р е -
ж и в а е т  п р е д с е д а т е л ь 
О.А.Кожевникова за своих 
подопечных. Ищет возмож-
ности сделать их жизнь луч-
ше, помочь каждому, если 
есть возможность. Как эко-
номист с большим стажем 
тщательно продумывает 
она возможность открытия 
организацией собственного 
производства, участия в 
конкурсах некоммерческих 
неправительственных ор-
ганизаций, участвующих 
в укреплении институтов 
гражданского общества. 
Остается только пожелать 
удачи в дальнейшем разви-
тии организации. Верится, 
что с таким ответственным 
и болеющим душой за орга-
низацию и каждого ее члена 
председателем, все обяза-
тельно получится. 

альфия акашева

Александровская местная 
организация ОООО ВОИ, в 
состав которой входит 
700 человек, активно ра-
ботает, защищая права 
и интересы александров-
ских инвалидов, органи-
зовывая досуг, никого не 
оставляя без внимания. 

И, несмотря на то, что нет 
пока здесь своей производ-
ственной базы, и выигран-
ными грантами организация 
похвастаться не может, но 
зато делается все возмож-
ное для активной жизни об-
щества и каждого инвалида 
в отдельности, ответственно 
и планомерно ведется здесь 
работа под руководством 
председателя Ольги Алек-
сеевны Кожевниковой. 

прием по личным 
вопросам

Ежедневно в здании адми-
нистрации района, где раз-
мещается местная организа-
ция, ведется прием, каждый 
может прийти за советом 
или помощью. А проблем 
и наболевших вопросов у 
инвалидов немало. 

С амым ак т уальным в 
Александровском районе 
долгое время был вопрос 
медицинского обслуживания 
малых сел в районе и обе-
спечение лекарственными 
препаратами людей в этих 
селах. Вопрос ставился на 
двух пленумах АМО ВОИ, 
в результате удалось до-
биться положительного ре-
зультата: все фельдшерско-
акушерские пункты прошли 
лицензирование и теперь 
имеют возможность приоб-
ретения и хранения лекар-
ственных препаратов для 
людей, живущих в отдален-
ных селах района. 

Одна из главных задач 
- трудоустройство людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья решается 
здесь совместно с отделом 
труда и занятости района, 
с которым правление Алек-
сандровской местной орга-
низации заключило договор 
о квотировании рабочих 
мест для инвалидов. Благо-
даря этому многие инвалиды 
работают на предприятиях и 
в учреждениях района.

Приходят в организацию 
и с личными проблемами и 
просьбами. И чем могут, тем 
обязательно помогут. Особо 
нуждающимся оказывается 
материальная помощь, про-
водится ремонт, одной из 
членов организации был уте-
плен потолок. Нуждающиеся 
в дорогостоящих предметах 
ухода обеспечиваются ими. 
Недавно александровские 
инвалиды приняли участие 
в акции «Теплая обувь - чле-
нам ВОИ», организованной и 
проведенной Оренбургской 
областной организацией 

общероссийской обществен-
ной организации ВОИ.

Ни одно из обращений не 
остается без внимания, и 
если не удается помочь за 
счет средств бюджетов - фе-
дерального или областного, 
или самой местной органи-
зации, привлекаются сред-
ства спонсоров. Благо, есть 
неравнодушные люди, среди 
которых и частные предпри-
ниматели, и частные лица, 
имеющие возможность хоть 
как-то облегчить жизнь со-
циально слабо защищенных 
людей. 

ЗабоТа  
о веТеранах

Работа по оказанию со-
циально-правовой помощи 
инвалидам ведется систе-
матически. При поступлении 
заявок от них или при по-
сещении больных на дому 
принимаются все меры, 
доступные организации 
для решения их проблем. 
Все ветераны Великой От-
ечественной войны, вдовы 
участников ВОВ, все, кто 
имел на это право, в ре-
зультате большой работы 
всех структур, причастных к 
обслуживанию ветеранов на 

дому, обеспечены жильем. 
Получены квартиры, отре-
монтированы дома, работа 
в этом направлении продол-
жается и сейчас. 

Очень актуальная не толь-
ко для Александровско -
го района проблема - до-
ступность окружающей 
 среды. И если в крупных 
городах что-то делается, и 
сдаваемые строительные 
объекты проходят строгую 
проверку, то в отдаленных 
селах сложно проконтро-
лировать ситуацию. Вот и 
приходится через суды до-
биваться того, чтобы учреж-
дения торговли, здравоохра-
нения и другие социальные 
объекты были доступны для 
инвалидов-колясочников.

кУльТУра,  
спорТ, досУГ

Активно ведется работа с 
различными категориями ин-
валидов. Совместно с рай-
онными отделами культуры и 
спортивной работы инвали-
ды привлекаются к спортив-
ным и культурно-досуговым 
занятиях. Во многих учреж-
дениях культуры района 
созданы объединения по 
интересам. Успешно рабо-

тает фольклорно-вокальная 
группа «Росинка», которая в 
этом году проехала по всем 
малым селам района с кон-
цертами. В селе Султакай 
создан народный театраль-
ный коллектив «Дуслык». В 
Кутучевском сельском клубе 
работает клуб «Краевед».

При районном физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Олимп» орга-
низована оздоровительная 
группа ветеранов и инва-
лидов, с которыми зани-
мается специалист-медик. 
Там же работает шахматно-
шашечный клуб «Ладья».

Активную работу проводит 
с женщинами-инвалидами 
Совет женщин, который воз-
главляет член президиума 
АМО ВОИ В.И.Яковлева. 
Организуются поездки в го-
род в театры, на концерты, 
на святые источники в Ново-
сергиевский район. 

Регулярно проводятся за-
седания клуба «Здоровье», 
посвященные различным 
актуальным темам, клуба 
«Сельчане», на котором 
проводятся выставки на-
родного творчества, демон-
стрируются номера художе-
ственной самодеятельности. 
В Центральной районной 
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для сильных духом
В областном центре со-
стоялась торжественная 
церемония закрытия ХIХ 
городской Спартакиады 
среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. На награждение 
собрались те, кто любит 
и ценит спорт. Отрадно, 
что многие уже не первый 
раз принимали участие в 
Cпартакиаде и показали 
отличные результаты. 

Спортивная программа 
была, по традиции, раз-
нообразна. Соревнования 
проходили по шести видам 
спорта: шахматы, шашки, 
настольный теннис, дартс, 
силовой блок и стритбол. За 
победу на этот раз боролись 
8 команд, в числе которых 
команда Оренбургской го-
родской местной организации 
Всероссийского общества 
слепых, две команды орен-
бургского городского отделе-
ния областной общественной 
организации ВОИ, команда 
оренбургского регионально-
го отделения общественной 
организации инвалидов «Но-
вые возможности», команда 
инвалидов с заболеванием 
опорно-двигательного аппа-
рата, команда Дзержинской 
районной первичной орга-
низации Северного округа, 
Оренбургского городского 
отделения областной обще-
ственной организации ВОИ, 
команда Оренбургского госу-
дарственного экономического 
колледжа-интерната, коман-
да Оренбургского областного 
правления Всероссийского 
общества глухих. 

Со словами приветствия 
перед собравшимися высту-
пила заместитель начальни-
ка Управления социальной 
защиты населения админи-
страции города Оренбурга 
Наталья Ушакова. 

- Трудно найти в России 
города, которые, традици-
онно, из года в год проводят 
эту Спартакиаду. В Оренбур-
жье же теперь появилась и 
летняя Спартакиада. Дви-
жение спортсменов растет, 
вас становится все больше. 
Отрадно, что Спартакиады 
не единственные площадки, 
где вы можете показать свои 
навыки, которые развили в 
течение года. Я знаю, что в 
общественных организациях 

проводятся свои внутренние 
спортивные соревнования, 
вы выезжаете в другие го-
рода, приглашаете гостей к 
себе. Среди вас победители 
соревнований всероссий-
ского уровня. Желаю, чтобы 
вы приводили в свои ряды 
спортсменов еще больше 
товарищей. 

Вручил победителям за-
служенные награды в личном 
зачете начальник отдела 
комитета по физической куль-
туре и спорту администрации 
города Оренбурга Александр 
Белкин. Александр Борисович 
наградил тех спортсменов, 
которые показали на Спар-
такиаде все свое умение, 

приложили максимум усилий, 
чтобы стать лучшими. Он от-
метил уникальность данных 
соревнований, подчеркнув, 
что на протяжении многих лет 
спортсмены показывают силу 
духа, являются примером 
того, как нужно побеждать и 
идти к своей цели. 

Финансовую поддержку в 
проведении соревнований 
оказал ТНК ВР: победители 
получили ценные призы и 
полезные подарки. Кубки, 
медали и благодарственные 
письма за активное участие 
в Спартакиаде собравшимся 
вручил депутат Оренбургско-

го городского совета, пред-
седатель ОООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Евгений Кашпар:

- Мы чествуем победителей 
и не просто победителей, а 
людей, которые ведут актив-
ный образ жизни, которые, 
несмотря на свои болезни и 
проблемы, активно участвуют 
в спортивных мероприятиях и 
в целом в общественной жиз-
ни нашего города. Оренбург-
ская областная организация 
учредила, как и в прошлом 
году, призы победителям, 
тем, кто занял первые места. 
Отмечу, что в городе актив-
но проводятся спортивные 
мероприятия, оренбуржцы с 
радостью не только принима-
ют участие в городских и об-
ластных соревнованиях, но и 

представляют наш регион на 
всероссийских фестивалях. 

18-летняя Елена Ворон-
цова, воспитанница Орен-
бургского государственного 
экономического колледжа-
интерната в этот день не-
однократно выходила за по-
дарками и медалями. Де-
вушка одержала ряд побед 
в различных видах спорта, 
представленных на Спарта-
киаде: заняла первое место в 
личном зачете по прессу, вто-
рое по стритболу и шашкам, 
третье - в теннисе. Спортом 
Елена занимается с детства 
и признается, прежде всего, 
для собственного здоровья. 
На победу настраивается са-
мостоятельно. Сейчас Лена 
учится на бухгалтера, но в 
дальнейшем свою жизнь не-
пременно планирует связать 
со спортом, а именно - легкой 
атлетикой. Спартакиада объ-
единила всех - и тех, у кого 
первые спортивные успехи, и 
тех, кто занимается спортом 
давно и всерьез. Полковник 
в отставке, ветеран Афгани-
стана, Владимир Симонов 
принимал участие во всех 
представленных на Спарта-
киаде видах спорта. И, как 
оказалось, не напрасно: за-
нял первое место по шашкам. 
А вот в шахматы, признается, 
играл больше для себя, для 
души, а не ради победы.

- Мне приятно видеть, как 
парень на коляске радуется. 
И я не жалею, что проиграл, 
зато сколько радости у чело-
века! Если честно, в шахматы 
у меня была выигрышная по-
зиция, но не повезло. И та, ра-
дость, которую испытал мой 
соперник, поверьте, много 
стоит, - рассказал Владимир 
Симонов. 

Для кого-то и одно призо-
вое место на Спартакиаде 
стало настоящим событием 
в жизни, а кто-то собрал 
целую коллекцию медалей 
и дипломов. Однако, несмо-
тря на количество призов и 
подарков, счастливы были 
абсолютно все, ведь главное, 
как говорится, не победа, а 
участие. 

арина алябьева

В этот день в ДК «Газовик» собра-
лись особые люди, которые имеют 
внутренний стержень, безгранич-
ную любовь к жизни умеют верить, 
надеяться и любить. 

Участники фестиваля «Мы вместе» 
- молодые люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые, однако, 
посвятили себя творчеству и готовы 
делиться им с окружающими. 

- Это новый фестиваль. Ни для кого 
не секрет, что в Оренбурге много твор-
ческих коллективов, которые занимают 
призовые места на международных фе-
стивалях. Для них стартовой площадкой 
был студенческий фестиваль «На Ни-
колаевской». Именно там загорелись 
их звезды, там их узнали зрители. Но 
у нас есть особая категория творче-

ской молодежи - это молодые ребята 
с ограниченными возможностями. И у 
них такой возможности найти своего 
зрителя пока не было,- отметила Ири-
на Останина, заместитель министра, 
начальник Управления молодежной 
политики Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области.

Фестиваль прошел по следующим но-
минациям: художественное творчество, 
декоративно-прикладное творчество, 
хореографии, музыкальное творчество, 
оригинальный жанр, театральное и ли-
тературное творчество. Организаторами 
выступили Министерство молодежной 

политики спорта и туризма Оренбург-
ской области и Региональное агентство 
молодежных программ и проектов.

Участники фестиваля убедительно 
доказали, что для настоящего творче-
ства нет границ.

Так, например, молодой пианист Илья 
Севастьянов ничего не видит с рожде-
ния. Однако сегодня слепой музыкант 
обучается в институте искусств и мечта-
ет выступать на крупнейших российских 
и международных сценах. 

- Мечтаю стать неплохим музыкантом, 
чтобы на достойном уровне исполнять 
произведения мировой классики,- го-
ворит он. 

Кроме обычного пения зрители смог-
ли понять, как будет выглядеть песня, 
если ее исполнять жестами. Кристина 
Куц занимается творчеством с детства. 
Только кажется, что передать смысл 
песни с помощью жестов просто, чтобы 
сделать это сценически красиво, нужно 
долго учиться. 

- Я хочу стать певицей,- признается 
Кристина.

 Организаторы фестиваля решили, 
что он станет первым и единственным. 
Теперь молодые люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья смогут 
показывать свои таланты в рамках 
фестиваля «На Николаевской». Первая 
такая возможность у них появится уже 
в апреле. 

кристина неЧаева

творчество объединяет
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Праздник первичек
В 2013 году организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов» отпразднует 
юбилей - 25-летие со дня 
образования. Оренбургская 
областная организация 
ВОИ также ведет свою 
деятельность двадцать 
пять лет. Все эти годы 
главным звеном в струк-
туре ВОИ являются пер-
вички.

 Их значимость основывает-
ся на работе непосредственно 
с каждым членом ВОИ, за-
щиты его прав, интересов, 
участии в общественной жиз-
ни. Первичная организация 
не просто маленький кружок 
по месту жительства. Это 
маленький городок, который 
действует в соответствии 
с законодательством РФ. 
Первичными организациями 
проведена огромная работа. 
Поэтому в рамках месячника, 
посвященного Международ-
ному дню инвалидов, был 
проведен конкурс на лучшую 
первичку горВОИ Оренбурга.

Конкурс прошел, итоги 
были подведены. Лучших по-
здравляли и награждали на 
праздничном концерте в Цен-
тральном отделении горВОИ. 
Организатором конкурса и 
проведением праздника пер-
вичек выступила председа-
тель Оренбургской городской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Неонилла Васи-
льевна Цысь.

Председатель конкурсной 
комиссии, руководитель Дзер-
жинского отделения ВОИ Ири-
на Ивановна Карева перед 
награждением рассказала, 
какие первичные организа-
ции участвовали в конкурсе. 

грамотно они выстраивают 
свою работу, зависит автори-
тет нашей организации.  

Замечательно и правильно, 
что Оренбургская городская 
организация ВОИ система-
тически проводит большую 
работу по организации еже-
годных конкурсво среди пер-
вичных организаций, - отме-
тил Виктор Мирный. 

Заместитель председателя 
Оренбургской областной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов» вручил 
благодарность и подарки за 
значительный вклад в раз-
витие движения ВОИ и за 
победу в конкурсе на луч-
шую первичную организацию 
Оренбургской городской орга-
низации ВОИ, первичным ор-
ганизациям - победителям.

После награждения начался 
концерт. Лидия Маракаева 
сама сочинила стихи про пер-
вички и прочитала их перед 
зрителями. Порадовали своим 
пением ансамбли «Калинуш-
ка» и «Лада». Выступила уже 
полюбившаяся всем членам 
ВОИ Наталья Щипанова. Она 
подарила зрителям потрясаю-
щий восточный танец живота. 
Свои стихи прочитал Петр 
Ханин и еще многие таланты 
Оренбургского общества ин-
валидов выступили на сцене 
в этот день. 

А в завершение мероприя-
тия артисты и все гости по-
лучили подарки от Неониллы 
Васильевны Цысь. 

оксана шолоХ

Материалы состояли из опи-
сательной части о первичках, 
приложений, публикаций о 
деятельности организаций 
в СМИ, подборки фотома-
териалов. Таким образом, 
конкурсная комиссия узнала 
о благотворительной работе 
отделений, взаимодействии 
со службами социальной за-
щиты населения, о спортив-
ной деятельности. 

Все работы оказались до-
стойными первого места. 
Поэтому три первичные ор-
ганизации, участвовавшие 
в конкурсе были признаны 
победителями. 

Председатель горВОИ Не-
оннила Цысь вместе с помощ-
никами, под звуки торжествен-
ной музыки вручила призы, 
дипломы и премии первичным 
организациям «Ярославская» 
- Центральное отделение 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ - председатель 

Марья Ивановна Колесни-
кова; «Соседи» Ленинского 
отделения, горВОИ, предсе-
датель - Наталья Николаевна 
Димова; «Хлебный городок» 
- Промышленное отделение 
горВОИ, руководитель - Нина 
Михайловна Буренкина.

- Благодарю организации, 
которые участвовали в кон-
курсе! Вы все молодцы! Хочу 
заметить, что не только по-
бедители, но и многие другие 
первичные организации ак-
тивно работают и проявляют 
заботу и внимание к своим 
членам общества. Поэтому 
их мы тоже награждаем бла-
годарственными письмами за 
работу, - сказала Неонилла 
Васильевна.

Поздравил первичные орга-
низации с победой в конкурсе  
и заместитель председате-
ля ОООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Виктор 
Борисович Мирный. Он от 

имени областной организации 
ВОИ и председателя Евгения 
Викторовича Кашпара, пере-
дал наилучшие пожелания,  
собравшимся на праздник 
инвалидам местных органи-
заций ВОИ. Напомнил, что в 
в 2012 году исполнилось 20 
лет, генральная ассамблея 
ООН провозгласила 3 дека-
бря - Международным днем 
инвалидов.

- В дни проведения месяч-
ника, посвященного Между-
народному дню инвалидов 
мы привлекаем внимание 
местных властей и общества 
в целом к проблемам инвали-
дов. Преимущественно  к уча-
стию инвалидов в культурной, 
социальной, политической 
жизни общества, к защите их 
законных прав и интересов. 
На острие этой работы и 
находятся наши первичные 
организации. Именно от их 
деятельности, и от того как 

сердцу милый оренбург
Под таким девизом в об-
ластном центре прошел VI 
городской фестиваль твор-
чества инвалидов «Возь-
мемся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке». 
Гала-концерт с награждени-
ем лауреатов был приуро-
чен к Международному дню 
инвалидов.

Перед концертом в рамках 
выставки творческих работ 
участники представили гостям 
поделки, сделанные своими 
руками. Так оренбуржцы смог-
ли оценить пуховые платки 
и вязаные изделия, картины, 
вышитые крестиком и собран-
ные из множества деталей, 
игрушечную мебель, сделан-
ную из железных банок, а 
также сувениры, наполненные 
целебными травами. Масте-
ра и мастерицы подготовили 
настоящие произведения ис-
кусства, проявив свой талант 
в вышивке, живописи, вы-
жигании, резьбе по дереву, 
фотографии.

Надо заметить, концертный 
зал был набит до отказа. Не 
осталось ни одного свободного 
места. Столько было желаю-
щих посмотреть ставший уже 
традиционным фестиваль 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. В 

течение двух дней участники 
радовали зрителей своим 
творчеством, и вот пришло 
время подвести итоги и на-
градить тех, у кого, несмотря 
на все недуги, в душе звучит 
музыка. В этом году фестиваль 
проходил под девизом «На 
виду у всей России сердцу ми-
лый Оренбург». Всех оценили 
по достоинству и наградили 
дипломами, денежными пре-
миями и, конечно же, ценными 
подарками. Самые активные 
и наиболее талантливые удо-
стоились на гала-концерте 
званий лучших в ряде номи-
наций, среди которых «Музы-
кальный калейдоскоп. Игра на 
музыкальных инструментах», 
«Сольное пение», «Танцуют 
все», «Слово творит чудеса», 
«Волшебство умелых рук» и 
иные.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились глава 
города Оренбурга Юрий Мище-
ряков и депутат оренбургского 
городского совета, председа-
тель ОООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Евгений 
Кашпар. Глава города отметил, 

что подобные мероприятия в 
Международный день инвали-
дов проводятся не только для 
того, чтобы собирать вместе 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и ска-
зать друг другу теплые слова, 
а с целью обратить внимание 
всей общественности на то, с 
какими трудностями эти люди 
сталкиваются в повседневной 
жизни. Также было подчер-
кнуто, что долг всех уровней 
власти сделать все возможное, 
чтобы жизнь инвалидов была 
более комфортной и уютной, 

и они чувствовали себя полно-
ценными гражданами нашей 
страны. Юрий Николаевич 
высказал сожаление, что ему 
не довелось присутствовать на 
всех фестивалях.

- Меня особенно поражает 
жестовое пение. Я не мог и 
представить, что жестами 
можно столько передать и 
сказать окружающим людям. 
Посмотрел я в фойе и работы, 
сделанные вашими золотыми 
руками, и хочу сказать, что не 
каждый здоровый может сде-
лать такое, что под силу вам, 

- заметил Юрий Мищеряков.
В этот день на сцене собра-

лись лучшие из лучших. Пев-
цы, музыканты и поэты радо-
вали гостей всем известными 
народными и современными 
песнями и романсами, читали 
стихи и танцевали.

Награждением победителей 
в рамках фестиваля провели 
председатель межведомствен-
ного Координационного совета 
по делам инвалидов, заме-
ститель главы администрации 
города Оренбурга по соци-
альным вопросам Валентина 
Снатенкова и председатель 
жюри фестиваля, начальник 
Управления по культуре и ис-
кусству администрации города 
Оренбурга Валерий Краснов.

Как отметил Евгений Вик-
торович, это праздник людей 
сильных духом, которые несут 
радость своим творчеством. 
И пожелал им и в будущем 
достойно представлять нашу 
область на всероссийских, 
межрегиональных и междуна-
родных фестивалях и Спарта-
киадах.

полина ростова
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Праздник первичек обсудили важные вопросы

В декабре во всем мире от-
мечается Международный 
день инвалидов. Во всех 
муниципальных образова-
ниях Оренбургской области 
стали доброй традицией 
организация и проведение 
социальных акций, месячни-
ков и других мероприятий, 
посвященных Дню инвали-
дов.

Оренбургская областная 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов» и мест-
ные организации ВОИ прини-
мают активное участие в этих 
мероприятиях. Работа ведется 
совместно с органами власти, 
социальной защитой населе-
ния. И в соответствии с планом 
работы в декабре состоялся 
семинар с руководящим со-
ставом и активом местных ор-
ганизаций ВОИ по актуальным 
вопросам и нововведениям в 
сфере, затрагивающей жиз-
недеятельность инвалидов и 
деятельность общественных 
организаций инвалидов.

На семинаре присутствовали 
председатель Оренбургской об-
ластной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
Евгений Викторович Кашпар, 
Валентина Николаевна Де-
вякович - заместитель управ-
ляющего Государственным 
учреждением - Оренбургское 
региональное отделение Фон-
да социального страхования 
РФ, Ирина Александровна 
Гулаг - заместитель началь-
ника отдела трудоустройства 
и специальных программ Ми-
нистерства труда и занятости 
населения Оренбургской об-
ласти, Марина Федоровна 
Сябренко - начальник отдела 
реабилитации инвалидов Ми-
нистерства социального разви-
тия Оренбургской области, Ев-
гения Геннадьевна Кукушкина 
- главный специалист-эксперт 
отдела администрирования 
страховых взносов Пенсионно-
го фонда РФ по Оренбургской 
области, Светлана Анатольев-
на Башкатова - заместитель на-

занятость одной и двух де-
сятых тысяч инвалидов, из 
них свыше 50 процентов тру-
доустраиваются на постоянные 
рабочие места, более 30 про-
центов на временные, свыше 
10 процентов направляются на 
профобучение. В целях повы-
шения конкурентоспособности 
на рынке труда людям с огра-
ниченными возможностями 
предлагается пройти пере-
подготовку для повышения 
квалификации. Вследствие 
такой возможности, свыше 100 
инвалидов в 2012 году полу-
чили профессию. В основном, 
это менеджер в торговле, про-
давец, парикмахер, оператор 
котельной, электромонтер, 
оператор ЭВМ. 

В следующем разделе семи-
нара выступила Валентина Де-
вякович - заместитель управ-
ляющего Государственным 
учреждением - Оренбургское 
региональное отделение Фон-
да социального страхования 
РФ.

- Обеспечиваются инвали-
ды техническим средствами 
реабилитации на бесплатной 
основе в соответствии с феде-
ральным перечнем, который 
утвержден Правительством 
РФ еще в 2005 году. Перечень 
претерпевал изменения по-
следний раз в 2008 году. Тогда 
было внесено изменение по 
инвалидным коляскам. То есть, 
помимо всех основных средств 
реабилитации, теперь можно 
получить несколько колясок, 
прописанных специалиста-
ми бюро медико-социальной 
экспертизы. Приспособления 
для одевания, раздевания, 
специальная одежда и многое 
другое. Все, что получают граж-
дане от Фонда социального 
страхования - это бесплатно. 
Обратилось с заявками на 
помощь в этом году почти 
17 тысяч человек, но заявок 
можно делать от одного чело-
века - несколько поэтому таких 
обращений уже 40 тысяч. Это 
больше, чем по показателям 

чальника отдела назначения и 
пересчета пенсии Пенсионного 
фонда РФ по Оренбургской об-
ласти, руководители местных 
организаций ВОИ. 

После приветствия присут-
ствующих Евгением Кашпаром 
начался семинар. Первой вы-
ступила Евгения Кукушкина 
- главный специалист эксперт 
отдела администрирования 
страховых взносов Пенсионно-
го фонда. Она напомнила, что 
начисление уплаты страховых 
взносов осуществляется на 
основании 212 ФЗ. Согласно 
ему, пользуются льготами ор-
ганизации, в штате которых со-
стоят инвалиды и обществен-
ные организации инвалидов.

- В Оренбургской области 
1219 предприятий используют 
труд людей, имеющих ограни-
чения здоровья. За полугодие 
2012 года начисления в пользу 
инвалидов составили более 
трехсот миллионов рублей. 
В 2013 году планируется уве-
личение ставки пенсионного 
и медицинского страхования, 
- отметила Евгения Генна-
дьевна.

- На учете в органах Пенси-
онного фонда Оренбургской 
области состоит 588 тысяч, 
пенсионеров трудовых пенсий 
из них 529 тысяч. 36 тысяч че-
ловек получают трудовые пен-
сии по инвалидности, - начала 
свой доклад с цифр Светлана 
Башкатова - заместитель на-
чальника отдела назначения и 
пересчета пенсии Пенсионного 
фонда.

Далее она рассказала о на-
копительной части пенсии. О 
том, что происходит улучшения 
пенсионной системы. Напом-
нила, что с 1 июля 2012 года к 
трудовой пенсии по старости 
назначается накопительная 
часть тем лицам, которые на 
своем индивидуальном счете 
имеют накопления. 

- Право на трудовую пенсию 
по инвалидности можно опре-
делить, даже если гражданин 
отработал один день. Размер 

пенсии по инвалидности за-
висит от многих факторов, 
от группы инвалидности, от 
количества иждивенцев не-
трудоспособного возраста, 
находящихся у человека на 
попечении. На размер пенсии 
также влияют страховые взно-
сы, которые зачислены за нас 
работодателем, - пояснила 
Светлана Анатольевна.

После выступления гостей, 
руководители местных орга-
низаций ВОИ и все присут-
ствующие задавали вопросы 
докладчикам. 

О реализация мероприятий, 
направленных на содействие 
занятости инвалидов Оренбург-
ской области в своем докладе 
рассказала Ирина Гулаг - заме-
ститель начальника отдела тру-
доустройства и специальных 
программ Министерства труда 
и занятости населения. 

- В каждом муниципальном 
образовании нашей области 
действует центр занятости 
населения города или района. 
Всего 39 центров по области. 
Ежегодно в органы службы за-
нятости населения обращается 
до трех тысяч инвалидов. Как 
правило, это лица с частичной 
утратой трудоспособности и 
задача службы помочь инва-
лидам найти работу, соответ-
ствующую их возможностям. 
Цель центра занятости помочь 
каждому найти работу, обучить 
новой профессии или провести 
с ним комплекс мероприятий, 
направленных на повышение 
социальной адаптации на рын-
ке труда. В центрах занятости 
в декабре проходит месячник 
содействия занятости инва-
лидов, работает телефон - го-
рячая линия, на сайте центра 
есть все необходимые адреса, 
сайты, телефоны. Действуют 
специализированные ярмарки 
вакансии, дни открытых две-
рей, - сказала Ирина Алексан-
дровна.

Она также привела несколько 
цифр по статистике. Отметила, 
что ежегодно обеспечивается 

прошлого года, - отметила Ва-
лентина Николаевна. 

Рассказала она также о по-
рядке рассмотрения заявления 
на поездки в санатории. 

В завершении семинара 
перед руководителями мест-
ных организаций с докладом 
выступила Марина Сябренко 
- начальник отдела реабилита-
ции инвалидов Министерства 
социального развития Орен-
бургской области. 

- Наша работа - это реализа-
ция тех программ, которые на-
правлены на дополнительную 
поддержку инвалидов. Создан 
реестр социально значимых 
объектов. В каждом муници-
пальном образовании Орен-
бургской области принята и 
ведется работа по программе 
«Доступная среда». Объем 
финансирования более 200 
миллионов рублей, - сказала 
Марина Федоровна.

Далее в процессе диалога с 
руководителями местных ВОИ 
она объяснила, как писать хо-
датайство на помощь от орга-
нов соцзащиты. Подчеркнула, 
что приобретается специали-
зированный транспорт для 
регионов области, предназна-
ченный в помощь инвалидам-
колясочникам, оборудованный 
спецподъемниками. 

В завершение семинара 
представители Министерств 
и учреждений оставили теле-
фоны для связи. 

 После плодотворной рабо-
ты Евгений Викторович Каш-
пар пригласил всех присут-
ствующих посмотреть мини-
спектакль,  «Легенда царской 
дочери» поставленный моло-
дежной театральной студией 
«Ренессанс». В нем участвова-
ли талантливые молодые люди 
с различными нарушениями 
здоровья. Ребята очень стара-
лись и смогли передать атмос-
феру начала двадцатого века. 
Спектакль всем запомнился 
своей проникновенной игрой 
актеров с непростой судьбой. 

оксана шолоХ 
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поздравление

ФГУП «Оренбургское протезно-
ортопедическое предприятие» от-
мечает в эти дни свое 95-летие. 

Протезное предприятие открыли в 
Оренбурге в конце 1917 года. Точной даты 
пока, к сожалению, в архивах отыскать 
не удалось. Но время рождения про-
тезной мастерской вполне объяснимо: 
в разгаре была первая мировая война. 
Оренбуржцы воевали в составе казачьих 
и пехотных полков на германском фронте. 
Были жертвы, были раненые, увечные 
воины, нуждавшиеся в протезах. Причем 
в значительных объемах. А в восемнад-
цатом году вспыхнула и начала набирать 
обороты еще одна кровопролитная война 
- Гражданская. 

Мирная передышка получилась корот-
кой, всего два десятилетия, когда пришло 
время Великой Отечественной войны. 
420 тысяч наших земляков воевали в 
составе действующей армии. Речь шла 
уже о десятках тысяч раненых и тысячах 
искалеченных людей, которые начали 
возвращаться по домам. 

Впрочем, судьба и случай не щадят 
наших земляков и в мирное время. Про-
исходит всякое: на производстве, на 
отдыхе, дома, в быту, на автомобильных 
небезопасных трассах. В постперестро-
ечные времена протезно-ортопедическое 
предприятие пережило не самые простые 
дни. Различные соображения веяли в сто-
личных кругах и сводились к тому, чтобы 
отпустить специализированное предпри-
ятие в свободное плавание по рыночному 
морю. Похоже, лишь к концу «нулевых» го-
дов удалось выстроить достаточно гибкую 
модель, когда протезно-ортопедическое 
предприятие, по-прежнему востребован-
ное, получило определенные источники 
финансирования. Оренбургское регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования определяет пакет заказов, 
готовых изделий, выдает направление, 
по которым инвалиды получают необ-
ходимые им изделия. Это могут быть 
протезы, ортезы (это когда конечность 
наличествует, но из-за травмы, болезни 
она малоподвижна, а симулятор служит 
ей искусственной заменой, корсеты, бан-
дажи, ортопедическая обувь, взрослая и 
детская). Этот сектор заказов выполняет-
ся для инвалидов бесплатно. 

Есть на предприятии салон реабилита-
ции. Здесь уже за наличный расчет есть 
возможность приобрести или заказать 
любое реабилитационное средство, ко-
торое не входит в перечень изделий для 
бесплатного лечения граждан, имеющих 
ограничения по здоровью. Основная со-
ставляющая финансового обеспечения 
поступает через ФСС и для оренбуржцев 
не стоит ничего. Есть и рыночная состав-
ляющая для тех, кто хочет иметь что-то 
более современное, может быть даже 
более модное: здесь уже необходимо 
раскошелиться самому или найти спон-
сора. Но самые необходимые, массовые 
изделия, повторюсь, предоставляются 
бесплатно. Даже такие супердорогие, на 
гидравлике и пневматике, позволяющие 
вести машину или сидеть, непринужденно 
закинув ногу на колено. Если «простой» 
протез ноги стоит 70-80 тысяч рублей 
для государства, то новая, современная 
модель: от 200 до 500 тысяч рублей. Они 
адресованы прежде всего той группе 
инвалидов, которая ведет активный 
образ жизни, много передвигается по 
роду своей работы, готова к большим 
нагрузкам. Таких изделий немецких и 
российских фирм, таких как «Отто Бок», 
«Катаржина», «Надежда», других извест-
ных производителей до заказчика в год 

доходит 25-30 единиц. Определяется с 
ними Оренбургское региональное отде-
лений Фонда социального страхования. 
Оно же оплачивает заказ. Ежемесячно 
в производственной зоне предприятия 
изготавливается порядка 100 бандажей, 
140 единиц протезных изделий, 350 пар 
ортопедической обуви.

На протезно-ортопедическом пред-
приятии сохранились образцы изделий, 
в которых использованы те же материа-
лы, которые применялись еще 100-150 
лет назад: металл, дерево, кожа. Они и 
сегодня в ходу. Дерево, разумеется, в 
наименьшей степени. На смену тради-
ционным приходят современные, более 
легкие композиции, в первую очередь это 
различные смолы, которые армируются 
соответствующей тканью. Они более 
пластичные, точнее передают формы 
человеческого тела. Оренбургское об-
ластное протезно-ортопедическое пред-
приятие располагается в трехэтажном 
кирпичном здании, построенном в 1974 
году. Но его владельцы подумывают о том, 
как в будущем расширить площади, чтобы 
более комфортабельно чувствовали себя 
и инвалиды-заказчики, и те, кто трудится 
в цехах. 

Если в театре все начинается с вешал-
ки, то здесь, в здании по проспекту Гага-
рина, 15а, для пришедших за изделиями 
все начинается с примерочной. Как там 
у классика: «Все счастливые скмьи по-
хожи друг на друга, каждая несчастная 
семья несчастлива по-своему». Когда 
человек приходит сюда сам, его приво-
дят родные или родители, то в каждом 
случае характер инвалидности очень 
индивидуален. Если речь идет об обуви, 
то прежде, чем заняться раскроем кожи, 
нужно все тщательно промерить, учесть 
изгиб ступни, ее особенности. Эту пре-
мудрость не освоишь с налета, поэтому 
на предприятии собраны высококвали-
фицированные специалисты. Опыт у них 
перенимает молодежь. Кстати сказать, 

сегодня у обувщиков собран материал 
самых разнообразных цветов. Не толь-
ко универсальный черный, но и серый, 
синий, бежевый, коричневый, красный. А 
предложить могут даже кроссовки. Пре-
жде всего, конечно, для детей. 

Чтобы изготовить протез, нужен гипсо-
вый слепок. В коллекции гипсолитейни 
есть все варианты и «запчасти» нашего 
тела: от затылка до пятки. И опять же в 
каждом случае заказ носит индивиду-
альный характер. По отливке делается 
затем пластмассовый каркас. Затем, в 
«горячем» режиме монтируется в него 
металлический протез, чтобы держался 
он как влитой и служил надежно и долго. 

Александр Леонидович Тупиков, врач 
ортопед-травматолог объясняет, что 
долговечность изделия определяется 
не только качеством материалов, но и 
степенью эксплуатации, нагрузок на него 
и в среднем выдерживает такое изделие 
от 6 до 10 лет. Впрочем, первый протез, 
который получает инвалид, он скорее 
учебный. Поскольку меняется культя, спа-
дает отек, но это же не значит, что первые 
полгода-год пациент не должен ходить или 
не пользоваться прооперированной рукой. 
Когда же организм свыкается со своим 
новым состоянием, делается окончатель-
ный протез, который служит уже дольше, 
несколько лет. Человек беззащитен перед 
этим миром, буквально начиненном тех-
никой. Опасность подстерегает его на 
каждом шагу и риск несчастного случая, 
травмы по-прежнему велик. Собственно 
для того, чтобы отвечать на вызовы вре-
мени, и действует уже 95 лет это предпри-
ятие, которое курируют и поддерживают 
сразу два региональных Министерства: 
социального развития и здравоохранения. 
Если первый этаж предприятия - админи-
стративный, второй - производственный, 
то третий - лечебно-реабилитационный. 
Врач Вадим Владимирович Захаров 
представляет свою команду в составе 
медицинских сестер Веры Морозовой, 
Ольги Хлуденевой, Инны Курьяновой, 
Ольги Каракулиной, Елены Муравьевой. 
Стационар сложного протезирования рас-
считан на 25 коек. Здесь проводят проте-
зирование, учат ходить заново, осущест-
вляют лечение оренбуржцев с первичной 
инвалидностью. Следует отметить, что 
проживание и питание в стационаре орга-
низовано бесплатно. Инвалиды не просто 
лежат по палатам и ждут обхода врача. 
Вот в коридоре установлены брусья и 
между ними, но стараясь не опираться на 

них, ходит мужчина: семь шагов вперед - 
семь шагов назад. Передышка - и снова 
в путь. Сначала урок под наблюдением 
специалиста длится 10 минут. Затем на-
чинает прирастать минутами. 

Меня поразил стенд в одном из меди-
цинских кабинетов. На нем обычные двер-
ная ручка, оконный шпингалет и защелка 
на форточке, розетка и вилка, патрон, в 
который надо вкрутить лампочку. Когда 
человек учится пользоваться протезом 
руки, он отрабатывает эти естественные в 
повседневной жизни движения. Их нужно 
учиться делать заново. А надо жить, за-
ново врастать в быт, учиться на таких вот 
стендах. Здесь, в отделении, нет особых 
строгостей. Пациента могут отпустить до-
мой на выходные. Инвалиды ценят такое 
отношение. Говорят, это ускоряет процесс 
реабилитации. 

Мы разговорились с оренбурженкой 
Евгенией Николаевной Терентьевой. 
Она считает, что в отделении, а здесь 
она уже три месяца, очень хороший 
коллектив, заботливый, внимательный. 
Вкусно кормят. Если необходимо, то по 
просьбе обязательно купят что-нибудь в 
магазине по заказу. Правда было у Е. Н. 
Терентьевой и пожелание, которое отно-
сится скорее к проектировщикам протезов 
и поставщикам: хотелось бы иметь более 
качественные ремни, которыми крепится 
протез. Не очень они долговечны, а при-
обретение запасной части для инвалида 
вырастает в целую проблему. 

Оренбургское областное протезно-
ортопедическое предприятие - это кол-
лектив из 90 специалистов разных про-
филей. Но объединенных одной задачей: 
обеспечить инвалидов, в том числе детей, 
нуждающихся в протезно-ортопедической 
помощи, качественными изделиями, 
ортопедической обувью, другими сред-
ствами реабилитации. Предприятие со-
вершенствует материально-техническую 
базу, в цехах протезно-ортопедического 
комплекса установлено современное обо-
рудование. Оно, это предприятие, давно 
стало существенным звеном в реабили-
тации инвалидов. 

Когда уже уходил из здания, обратил 
внимание на короткое объявление: 
«Имеется WI-FI». Значит любой посети-
тель может воспользоваться услугами: 
скоростного Интернета. Как мне пояснили 
совершенно бесплатно. Очень любопыт-
ный штрих, характеризующий этот со-
временный производственно-лечебный 
комплекс. 

андрей скорняков

Директор Оренбургского протезно-
ортопедического предприятия Алек-
сандр Львович Гайдуков убежден, 
что уходящий год получился на-
пряженным, но коллектив с честью 
выполнил свои задачи, развивается 
производство, совершенствуется 
материально-техническая база, ты-
сячи людей, обращающихся за под-
держкой, получают квалифициро-
ванную и своевременную помощь. 
Александр Львович пожелал всем, кто 
переступает порог предприятия, опти-
мизма, уверенности в собственных 
силах, надежды, что вместе можно 
преодолеть любую беду:

Поздравляю всех с замечательным 
праздником - Новым годом! Он обяза-
тельно будет лучше, чем прожитый 
нами. Счастья, любви, здоровья, 
поддержки семьи, родных и близких. 
Жизнь продолжается и только от нас 
зависит, какой она будет в 2013 году.
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Работать на благо людей

справоЧно

3 декабря отмечался Меж-
дународный день инвали-
дов. Трудно назвать этот 
день праздником. Скорее 
это напоминание обще-
ству о проблемах людей 
с ограниченными возмож-
ностями. 

Ежегодно проходящие в 
этот день мероприятия при-
званы улучшить положение 
данной категории граждан, а 
главное - обеспечить их посто-
янную социальную защиту и 
поддержку и равные с осталь-
ными членами общества воз-
можности. Однако есть люди, 
для которых эти задачи - часть 
постоянной и планомерной 
работы. Ежедневно, проявляя 
терпение и сострадание, они 
оказывают помощь самым не-
защищенным слоям населе-
ния, стараются максимально 
поддержать человека при 
изменении его материально-
го и социального статуса. На 
этом строится деятельность 
Оренбургского регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования РФ. Его управ-
ляющий Ольга Николаевна 
Хромушина рассказала нам 
об обеспечении инвалидов 
и ветеранов техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями.

- ольга николаевна, в 
оренбургской области про-
живает более 200 тысяч 
инвалидов. сколько из них 
получают технические сред-
ства реабилитации за счет 
федеральных средств?

- В 2011 году технические 
средства реабилитации и 
протезно-ортопедические из-
делия получили свыше 16 ты-
сяч инвалидов, обратившихся 
в Оренбургское региональное 
отделение. Ожидается, что за 
2012 год эта цифра составит 
около 20 тысяч человек.

- какой алгоритм действий 
необходимо выполнить 
гражданину для получе-
ния полагающегося ему 
технического средства реа-
билитации или протезно-
ортопедического изделия?

- Прежде всего, инвалиду 
необходимо получить ин-
дивидуальную программу 
реабилитации, в которой бу-
дет указан конкретно ему 
необходимый вид изделия. 
Данная программа разраба-
тывается учреждениями Фе-
деральной государственной 
службы медико-социальной 
экспертизы по месту житель-
ства на основании заявления 
и формы 088 (направление 
на МСЭ), оформленных в 
лечебно-профилактических 
учреждениях по месту жи-
тельства. 

Затем в Оренбургское ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования 
РФ подается заявление о 
предоставлении инвалиду 

технического средства реаби-
литации или ветерану проте-
за, протезно-ортопедического 
изделия. При подаче заявле-
ния предоставляется паспорт 
и индивидуальная программа 
реабилитации. 

- на какой срок выдает-
ся техническое средство 
реабилитации, и в каких 
случаях производится его 
досрочная замена? 

- У каждого изделия свой 
срок эксплуатации, например, 
прогулочная кресло-коляска 
выдается на 4 года, одна 
пара ортопедической обуви 
- на 6 месяцев. Замена (по 
истечении срока использова-
ния) технического средства 
осуществляется бесплатно 
на основании заявлений и 
индивидуальных программ 
реабилитации. 

Ремонт технического сред-
ства также осуществляется 
бесплатно на основании за-
явления инвалида и заклю-
чения медико-социальной 
экспертизы.

- бывает, потребитель 
покупает в магазине нека-
чественный товар. в вашей 
практике получателям тср 
попадались некачествен-
ные изделия? 

 - К сожалению, бывают не-
добросовестные производите-
ли. Например, в этом году был 
выявлен факт несоответствия 
контракту комнатных кресел-
колясок для взрослых. Мы 
предложили поставщику за-
менить товар на изделия над-
лежащего качества, однако, 
он замену не произвел. Тогда 
региональное отделение рас-
торгло контракт и выставило 
поставщику финансовую пре-
тензию. 

В приемке и проверке соот-
ветствия изделий условиям 
Государственных контрактов 
участвуют представители 
обществ инвалидов. При по-
ставке товара индивидуаль-
ного назначения проверка 
производится при участии ин-
валида. На все проверенные 
партии товаров составляются 
акты соответствия изделий 
требованиям технических 
условий Государственных 
контрактов.

В случае, если получателю 
попался товар ненадлежащего 
качества, он незамедлительно 
сообщает нам об этом. 

- ольга николаевна, каков 
ваш главный принцип рабо-
ты с людьми?

- Главное в нашей работе 
- индивидуальный подход к 
каждому человеку. В регио-
нальном отделении большое 
значение уделяется культуре 
общения с обратившимися, 
наши специалисты стара-
ются проявлять терпение и 
сочувствие, ведь это особая 
категория людей, во многом 
более чувствительная и вос-
приимчивая. Кого-то доста-

точно просто выслушать, тем 
самым, компенсировав недо-
статок внимания и общения 
в жизни. Мы всегда открыты 
к пожеланиям и даже жало-
бам. Например, периодически 
проводим анкетирование по-
лучателей ТСР, в котором не-
изменными остаются вопросы 
об отношении специалистов 
при обращении в учреждение, 
о пожеланиях по совершен-
ствованию дальнейшей рабо-
ты регионального отделения. 
Немаловажно то, что в регио-
нальном отделении хорошо 
налажена обратная связь, 
вопросы граждан принимают-
ся и на сайте регионального 
отделения, и по телефонам 
«горячих линий».

- каков действующий по-
рядок получения компен-
сации за самостоятельно 
приобретенное тср? как 
определяется соответству-
ющая сумма?

- Если предусмотренное 
индивидуальной програм-
мой реабилитации техниче-
ское средство реабилита-
ции, протез или протезно-
ортопедическое изделие не 
может быть предоставлено 
инвалиду, ветерану, или эти 
лица приобрели соответству-
ющее изделие за свой счет, 
им выплачивается компен-
сация в размере стоимости 
изделия.

Заявление о компенсации 
затрат и документы, под-
тверждающие расходы, по-
даются в Оренбургское ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования РФ 
или уполномоченным регио-
нального отделения в городах 
и районах области. Выплата 
компенсации осуществляется 
в месячный срок с даты при-
нятия соответствующего ре-
шения почтовым переводом 
или перечислением средств 

на лицевой банковский счет 
гражданина. 

Размер компенсации опре-
деляется по цене государ-
ственного контракта, заклю-
ченного по итогам конкурса, 
аукциона. То есть размер 
компенсации не может быть 
более стоимости аналогич-
ного изделия, закупаемого 
региональным отделением 
по государственным контрак-
там.

Однако хочется особо отме-
тить, что отказ инвалида, ве-
терана от обеспечения техни-
ческим средством реабилита-
ции, рекомендованным ИПР, 
а также приобретение само-
стоятельно вышеназванных 
средств, не предусмотренных 
ИПР, не дают им права на по-
лучение компенсации.

- IV квартал - самое напря-
женное время для многих 
учреждений..

- Действительно, в эти меся-
цы в региональном отделении 
ведется интенсивная работа. 
С учетом дополнительно вы-
деленных 1 октября теку-
щего года ассигнований на 
протезно-ортопедические из-
делия и технические средства 
реабилитации мы постараем-
ся выполнить все поступив-
шие заявки. А это значит, что 
предстоит выдать изделий на 
сумму свыше 100 млн рублей. 
При этом общий бюджет на 
2012 год составляет 313,4 млн 
рублей.

 - традиционно в конце 
года принято подводить 
итоги и строить планы…
ольга николавена, какие 
позитивные тенденции на-
блюдаются в обеспечении 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими 
изделиями?

- Количество средств фе-
дерального бюджета, на-
правляемых на обеспечение 
инвалидов области техни-
ческими средствами реаби-
литации, увеличивается с 
каждым годом. Федеральный 
перечень реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг 
был значительно расширен. 
Кроме того, в настоящее 
время существенное внима-
ние оказывается качеству 
поставляемых технических 
средств реабилитации. За 
годы работы по этому направ-
лению региональным отделе-
нием накоплен существенный 
опыт, одновременно с этим 
большую помощь в процес-
се обеспечения инвалидов 
необходимыми изделиями 
оказывают общественные 
организации инвалидов, ведь 
именно совместными усилия-
ми всех заинтересованных 
сторон можно обеспечить вы-
сокое качество оказываемых 
инвалидам услуг.

нина николаева

За 10 месяцев 2012 года в Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ от инва-
лидов поступило около 40 тысяч заявок на обеспечение 
техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями. Процент исполнения заявок 
составляет 77,39%, что выше показателей по Приволжскому 
федеральному округу (72,56%) и по Российской Федерации 
в целом (76,18%). 

С начала года инвалидам выдано свыше 4 миллионов из-
делий на сумму почти 200 млн рублей, в т.ч. 3497 опорных 
тростей, 2742 костылей и опор, 1701 кресел-колясок, 727 
кресел-стульев с санитарным оснащением, 1376 противо-
пролежневых матрацев и подушек, 308 006 изделий, необ-
ходимых при нарушениях функций выделения, 882 протезов 
конечностей, 1086 протезов молочных (грудных) желез, 6945 
ортезных изделий, 7381 полупар ортопедической обуви.
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с песней по жизни
Бузулукская организация ВОИ 
объединяет много увлеченных 
людей: здесь поют, рукодельни-
чают, пишут стихи, занимают-
ся спортом… И дарят радость 
общения с прекрасным окружаю-
щим.

Каждый раз, бывая в коллективе 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, язык не поворачива-
ется называть их такими - настолько 
они жизнерадостные, оптимистичные, 
полные жизненной силы… И, выходя 
на улицу, в мир здоровых людей, 
иногда возникает мысль, что опреде-
ление «инвалиды» больше подходит 
к нам, безрадостным, вечно спеша-
щим и издерганным людям, которые, 
возможно, не поняли главную истину 
- цену жизни - когда ты можешь полно-
ценно ходить, двигаться, дышать…

С самого утра в небольшом поме-
щении по улице Чапаева вовсю кипит 
жизнь. И пусть на улице минус 20, 
здесь всегда тепло и уютно. Сегодня 
цель моего прихода сюда - попри-
сутствовать на репетиции вокальной 
группы «Рябинушка».

Коллектив образовался совсем не-
давно. Когда-то в обществе был свой 
хор, хорошо известный и за преде-
лами Бузулука, он неоднократно 
становился призером всевозможных 
конкурсов и фестивалей городского и 
регионального уровней. Но с прихо-
дом «к власти» рыночных отношений 
коллектив просто не смог существо-
вать дальше. Однако по прошествии 
времени бузулукские певуньи отделе-
ния ВОИ решили возродить хор. 

- Не можем мы жить без песни, - 
рассказывает главная запевала во-
кальной группы «Рябинушка» Ольга 
Леонтьевна Сурухина. - Приходим на 
репетицию, несмотря на болячки, не-
домогания, возрастные особенности: 
как в школу на урок (смеется), без 
опозданий и с удовольствием занима-
емся своим любимым делом. 

Сама Ольга Леонтьевна, как гово-
рится, инвалид со стажем. В детстве 
переболела полиомиелитом. Но, не-
смотря на это, вела очень активную 
жизнь, училась и работала, занима-
лась общественными делами. Была 

«зажигалочкой» для своих друзей. Но 
жизнь внесла свои коррективы: Ольга 
Леонтьевна, будучи за рулем автомо-
биля, попала в серьезную аварию. 
Врачи вынесли вердикт - инвалидная 
коляска - и не поверили своим глазам, 
когда, через полгода она вновь встала 
на ноги. Просто диву даешься, сколь-
ко в этой хрупкой маленькой женщине 
силы воли и оптимизма. 

- Потихоньку мы снова стали соби-
раться и петь, - продолжает рассказ 
Ольга Сурухина. - Я лично нашла  
музыкального руководителя - это Ана-
толий Иванович Назаренко. Пришла к 
нему и говорю: «Могла бы, на колени 
встала, только не отказывай!» Не от-
казал. Стал с нами заниматься. Се-
годня коллектив группы стабильный 
- 14 человек. Есть сценические костю-
мы. Мы не только для себя поем, но 
и выступаем на всех городских меро-
приятиях. Особенно радуемся, когда 
приглашают в Дом престарелых. Это 
такое счастье - дарить радость дру-
гим. Когда я выступаю на сцене - я не 
чувствую, что я инвалид. 

Чем больше знакомилась с участ-
никами «Рябинушки», которые в этот 

морозный день согревали душу свои-
ми песнями, тем больше проникалась 
уважением к этим удивительным, 
не сломленным судьбой людям, по-
зитивным и открытым, живущим не 
только разумом, но и сердцем.

В репертуаре вокальной группы 
самые различные песни: от русских 
народных до современных. Одно 
пугает участников - каждый месяц 
встает вопрос: чем платить баянисту. 
Общество никто не финансирует, 
все держится на голом энтузиазме, в 
прямом смысле приходится ходить с 
протянутой рукой, с шапкой по кругу.

- Лично я живу от репетиции до ре-
петиции, - говорит Ольга Леонтьевна. 
- Не люблю выходные, дома из угла в 
угол мечусь, а здесь для меня - отду-
шина. Мы неоднократно обращались 
в администрацию города с просьбой 
выделить две тысячи рублей в месяц, 
чтобы платить Анатолию Ивановичу 
за то, что он с нами занимается. Пока 
только обещают. Поэтому сами ходим 
по спонсорам и выпрашиваем эти 
средства. Я в обществе инвалидов 
с 1989 года - раньше найти средства 
было гораздо легче, предприятия 

и организации откликались всегда, 
сейчас люди более черствые в этом 
плане - не очень-то навстречу идут. 
Но мы все сделаем, чтобы сохранить 
наш коллектив. Чтобы было, куда 
прийти, согреться душой и потом по-
дарить это душевное тепло людям. 
Вот вы послушайте, как мы друг к 
другу обращаемся….

Прислушалась: Оленька, Любочка, 
Наденька, Людочка… 

Ольга Леонтьевна Сурухина - инва-
лид первой группы. Она живет одна, 
все родные в Оренбурге. Зовут ее, но 
она не может уехать из родного горо-
да, где родилась и выросла, где у нее 
много друзей. Без общения она в пря-
мом смысле слова болеет. И каждый 
свой новый день начинает словами: 
«Слава Богу, что мне есть куда идти, 
где меня ждут, где я нужна». 

Как говорится, из песни слов не вы-
кинешь, и фраза: «Нам песня строить 
и жить помогает», - стала для членов 
Бузулукского отделения ВОИ гимном 
и в прямом и в переносном смысле. 
И пусть эта песня никогда не закон-
чится. 

александра каленюк

Встреча Нового года по-
истине интернациональ-
ный праздник, но в разных 
странах его отмечают по-
разному. У наших предков 
славян языческий Новый год 
связывался с божеством - 
Колядой и праздновался на 
День зимнего солнцестояния 
(в некоторых местах - 1 мар-
та с началом весны). 

Главной символикой был 
огонь костра, изображающий 
и призывающий свет солнца, 
которое после самой долгой 
ночи в году должно было вер-
нуться. Очень много новогод-
них обрядов выполняли дети, 
которые изображали молодой 
год. Дети ходили по дворам и 
пели так называемые «колядки» 
- магические заклинания для 
благополучия в домах, за это 
им щедро раздавали подарки. 
«Колядование» часто сопро-
вождалось «ряженьем» в козу, 
корову и других животных, во-

площавших плодородие. А как 
отмечают Новый год в мире? 
Что можно перенять у наших 
близких и далёких соседей по 
планете, чтобы сделать этот 
праздник запоминающимся и 
ещё более весёлым?

 В Англии принято на Новый 
год разыгрывать представления 
для детей на сюжеты старинных 
английских сказок. Всю ново-
годнюю ночь уличные торговцы 
продают игрушки, свистульки, 
пищалки, маски, воздушные 
шары. Именно в Англии возник 
обычай обмениваться к Ново-
му году поздравительными от-
крытками. Первая новогодняя 
открытка была напечатана в 
Лондоне в 1843 году. Перед 
сном дети ставят на стол та-
релку для подарков, которые 
им принесет Санта Клаус, а в 
башмаки кладут сено - угощение 

для ослика. О приходе Нового 
года возвещает колокол. Правда 
звонить он начинает немного 
раньше полуночи и делает это 
«шепотом» - одеяло, которым 
он укутан, мешает ему проде-
монстрировать всю мощь. Но 
ровно в двенадцать колокола 
раздевают, и они начинают гро-
могласно звонить в честь Нового 
года. В эти минуты влюбленные, 
чтобы не расставаться в буду-
щем году, должны поцеловаться 
под веткой омелы, считающейся 
магическим деревом. В англий-
ских домах к новогоднему столу 
подают индейку с каштанами 
и жареным картофелем под 
соусом, а также тушеную брюс-
сельскую капусту с мясными 
пирогами, после чего следуют 
пудинг, сладости, фрукты. 

Финляндия - родина Деда 
Мороза. Там основным зимним 

праздником считается Рож-
дество, которое отмечают 25 
декабря. В Рождественскую 
ночь, преодолев долгую дорогу 
из Лапландии, в дома приходит 
Дед Мороз, оставляя на радость 
детворе большую корзину с по-
дарками.  Новый год - своего 
рода повторение Рождества. 
Вновь вся семья собирается у 
ломящегося от разнообразных 
яств стола. В новогоднюю ночь 
финны пытаются узнать свое 
будущее и гадают, расплавляя 
воск и вливая его затем в хо-
лодную воду. 

Конечно, я не призываю вас 
дорогие оренбуржцы полно-
стью копировать Европейский 
шаблон празднования нового 
года. Просто эти примеры по-
казывают нам, что нужно быть 
активными и не сидеть дома, 
тем более что у нас в Бугурусла-

не тоже планируются довольно 
неплохая новогодняя програм-
ма, как сообщила городская 
администрация.   28 декабря 
состоится торжественное от-
крытие главной новогодней 
Елки города. На центральной 
площади города будут прове-
дены различные семейные кон-
курсы, будут активно работать 
торговые ряды, предоставлена 
возможность поесть, попить 
горячий  чай, кофе. Также пла-
нируется праздничный салют. 
Торжественные мероприятия 
проводятся по всему городу: в 
школах, для учащихся, в детских 
садах Дед Мороз также зажжет 
праздничную красавицу; в доме 
культуры «Юбилейный» со-
стоятся новогодние спектакли, 
праздничные выступления. 
Одним словом, в предпразд-
ничные дни будет куда сходить 
и на что посмотреть. Погуляем 
на славу.

Эдуард дубровин

КаК отмеЧают новЫй год?
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Его величество - лёд

творЧество

поэзия

Сейчас, в зимний период времени, 
оттого что нашему организму 
не хватает тепла и солнечной 
энергии, многие люди страдают 
от так называемой сезонной де-
прессии, когда всё дольше хочется 
полежать на диване, ничего не 
делая. 

Что же делать в такой ситуации? 
Здесь как всегда нам на помощь при-
ходит его величество спорт, а именно 
- катание на коньках. Этот  вид спорта 
не только  способствует хорошему 
самочувствию, но и отлично укрепляет 
физическую форму людей всех воз-
растов. Кроме того, этот прекрасный 
вид активного отдыха дарит массу 
положительных эмоций. Катаясь, мы 
избавляемся от стрессов и просто пло-
хого настроения. Психологи советуют 
катание на коньках в напряженных 
жизненных ситуациях, проблемах со 
сном.

Великолепно катание на коньках 
также помогает выработать пластику, 
изящность и выразительность дви-
жений.

Очень велико влияние катания на 
льду на здоровье. Повышается им-

мунитет, выносливость организма, 
работоспособность дыхательной и 
сердечнососудистой системы. Если 
вы страдаете частыми простудами, 
хроническим кашлем, заболеваниями 
сердца (конечно, такими, при которых 
нагрузка в принципе допустима), то ка-
тание на коньках обязательно поможет 
стать здоровее. Но для достижения 
цели нужна регулярность.

Катаясь на коньках, мы боремся и 
с гиподинамией (пониженная  под-
вижность).  Ведь это настоящий бич 
нашего времени, ведущий к сколиозу, 
остеохондрозу, нарушениям осанки.

При катании разрабатываются мно-
гие группы мышц, добраться до кото-
рых невозможно даже на специальных 
тренажерах в спортзале.  Час катания 
на коньках избавляет от 400 калорий. 
Так что хорошая фигура и красивая 
осанка не заставят себя долго ждать.

Тем более что для катания на конь-
ках у нас в городе Бугуруслане  созда-

ны все условия, а именно у нас есть 
замечательный ледовый дворец, в 
котором мы можем круглогодично  ка-
таться на коньках, также там прово-
дятся различные турниры по хоккею. 
Команды приезжают к нам из других 
городов и областей. Наш ледовый 
дворец  достаточно вместителен - на 
200 человек зрителей, есть два бал-
кона на сто мест каждый, есть и меди-
цинский кабинет на случай оказания 
первой помощи, а еще в спортивном 
комплексе имеются две раздевалки 
для хоккеистов с душевыми комната-
ми, зал для тренировки,  комната для 
тренеров. О ледовом дворце можно 
говорить бесконечно, потому что там 
есть все как для простого человека, 
который придет просто покататься на 
коньках, приведя с собой семью, дру-
зей, так и для спортсменов которые 
хотят достичь высоких результатов 
в спорте.    

Эдуард дубровин

Год за годом, Новый год,  
Метель вьюжит и метёт.
Дед Мороз спешит, идёт,

С собой Снегурочку ведёт. 
Новый год и новый день, 

Встану с койки,  
скину лень.  

Схожу туда, где народ,  
Пообщаюсь на Новый год. 

Но погода сменилась вдруг, 
Пурга завьюжила вокруг.

А снег улёгся у ворот,
В этот праздник Новый год.

А костыли в снегу тонут, Про-
хожие смотрят и стонут. Ой, 

бедный мученик, ты куда?! Не 
пройдёшь ты в ворота.

Ты же спинальный больной, 
Куда идёшь с такой бедой? 

Сиди дома со своей судьбой, 
Не мешайся в толпе людской.

мария савина-попова

новый год
«...Мороз и солнце...» -  

так красиво
 Стихами о зиме сказал 

Великий Пушкин, сын России,
Наш стихотворец, идеал!..
А жизнь, она такая проза,

Январь на то он и январь...
И вдруг - цветы! О Боже, - розы! 
Тут, видно, сбило календарь?!

Хотя и так всё достоверно:
Берёзки инеем блестят.

Дуб - Дед Мороз,  

Предновогодняя уборка,
 И вечер с множеством 

затей,
 И обязательная елка
 В домах, где даже нет 

детей,
 И я сочувствую сегодня

 Друзьям, обиженным судь-
бой, -

 Всем тем, кто в вечер ново-
годний

 Не видит елки пред собой.
 … Вокруг свечи сияет вен-

чик.
 И тишина. И сладко всем.
 А старый год все меньше, 

сосна царевна!
А пни, как лешие, стоят...
А день белее не бывает,

И даль бела, как простыня...
Вот вечер звёзды зажигает,
Хотя... Другие времена...

... «Я помню чудное  
мгновенье...»

... «Я вам пишу» - и написал
 Стихов прекрасное творенье 

Любимец лиры, идеал!
владимир изтляев

меньше…
 И вот уж нет его совсем.

 И мы волненье ощущаем,
 У года стоя на краю,

 Хотя который год встречаем
 Мы Новый год за жизнь 

свою.
 Сухим снежком, морозцем 

вея,
 Он к нам на празднество 

идет.
 Но с каждым годом все 

новее,
 Наш добрый гость, наш 

Новый год.
константин ваншенкин

берёзки инеем блестят

предновогодняя уборка

последний  
лист календаря

Закрыт последний  
лист календаря,

Как будто время бег  
остановило.

Мы любим эти праздники  
не зря,

Итоги года вспоминаем.  
Всё, что было.

Весь год житьё  
со скрипом проходило. 
Предчувствия любви  

лишь обманулись.
 Вдруг осень сказку,  

лето подарило,
И эти ощущения вернулись.

Унылый год принёс  
с собой печаль, 

Волшебную мечту  

о встрече долгожданной. 
Но встретил я тебя!  
И года мне не жаль, 
Ты с каждым днём  

становишься желанной.

Все мысли о тебе,  
живу я в двух мирах.

 Жизнь с каждым  
днём становится труднее. 

Хочу с тобою быть  
не только я в мечтах. 

Ты наяву становишься  
роднее.

Любимая моя!  
Родной мой человек!
Обнять тебя, прижать  

к себе мечтаю.
С тобой не расставаться бы 

вовек!
Люби меня!  

Прошу тебя и умоляю!

пришла зима
Пришла в наш  

мир хозяйкою зима, 
Укутав всё вокруг  
пуховым одеялом. 
Украсив серебром  
деревья и дома,

Всё солнцем осветив, до-
вольная осталась.

Зима... Сверкает всё вокруг,
И на душе  

становится теплее.
Всё осветило солнце.  

Понял вдруг:
Зима... И стал наш  

мир добрее.
Тепло души  

расходится по телу,
Болезни выжигая на ходу.

И загорелось вдруг  
опять на тему:

 Любовь!.. Её одну я жду!
Надеюсь, жду  

единственную встречу,
Ту, что весь мир  
любовью озарит,

И жизнь мою она изменит,
И счастьем долгим одарит.

снег идёт упрямо
Зима, предвидя  

скорый свой конец,
Решила всё засыпать  

белыми снегами.
И в закрома свои  

пошла, как под венец,
 Рассыпав саван  

снежный под ногами.
Снега покрыли всё вокруг,

Буран метёт,  
и снег идёт упрямо.

Зима вошла невестой  
в солнца круг,

Метели снега шлейф  
несут за нею рьяно.

Такое представление  
в природе каждый год,
 Зима выходит замуж,  

и за солнцем
 Перерождается она  
в Весну, и всё поёт.

Тепла все заждались  
уж под оконцем.

Но свадьбу эту не поторопить,
Всё будет вовремя,  

уж дайте срок.
Зима щедра: спешит  

богатством землю оросить,
 Весне, красавице, отдать 

оброк.
Чтобы земля могла  

рожать хлеба,
Чтоб травы летом  
буйно зеленели.

Хозяйка наша, зимушка-зима,
Снегами сыплет,  

чтобы звонко птицы пели.
валерий климов

Поет зима - аукает,
 Мохнатый лес баюкает

 Стозвоном сосняка.
 Кругом с тоской глубокою
 Плывут в страну далекую

 Седые облака.
 

А по двору метелица
 Ковром шелковым стелется,

 Но больно холодна.
 Воробышки игривые,

 Как детки сиротливые,
 Прижались у окна.

 
Озябли пташки малые
 Голодные, усталые,

 И жмутся поплотней.
 А вьюга с ревом бешеным

 Стучит по ставням  
свешенным

 И злится все сильней.
 

И дремлют пташки нежные
 Под эти вихри снежные

 У мерзлого окна.
 И снится им прекрасная,
 В улыбках солнца ясная

 Красавица весна.
сергей есенин

поет зима - 
аукает



декабрь 2012 года12 общество

юридиЧесКая Консультация

 Люди с ограниченными фи-
зическими возможностями 
являются гражданами стра-
ны, в которой они живут, и 
у них такие же права, как и 
у остальных членов обще-
ства. 

Мир здоровых людей и мир 
тех, чьи физические возмож-
ности ограничены - один, и 
отношения между ними надо 
строить на сердечном диалоге 
и взаимном желании понять  
и помочь, чтобы они  могли 
полноценно жить в большом 
обществе и реализовывать свои 
возможности. 

По решению Генеральной Ас-
самблеи ООН ежегодно с 1992 
года 3 декабря во всем мире от-
мечается Международный день 
инвалидов - необычный день, 
торжественный, с отблесками 
печали, грустный, но значимый 
праздник. 

Инвалиды - это люди силь-
ные духом, они не жалуются на 
судьбу, умеют красиво жить, тру-
диться, творить и веселиться. 
Эти люди умеют нести с собой 
свет, радость и тепло, им легче 
жить, когда они осознают, что не 
одиноки, горе уже не горе, ког-
да его преодолевают сообща, 
когда их понимают. Поэтому и 
стремятся они в ВОИ Дзержин-
ского района, и с благодарно-
стью отзываются о совместной 
работе. Так и говорят, что здесь 
их понимают и уж если не ма-
териально, то добрым словом 

какие трудовые льготы 
имеют инвалиды и родите-
ли детей-инвалидов?

В соответствии с ТК РФ и ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ» предусмотрены 
следующие льготы:

– специальные рабочие 
места для трудоустройства 
инвалидов;

– создание необходимых 
условий труда в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида;

– для инвалидов I и II групп 
устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени не более 35 часов в 
неделю с сохранением полной 
оплаты труда;

– при направлении в служеб-
ные командировки, привлече-
ние инвалидов к сверхурочным 
работам, работе в выходные 
дни и ночное время допуска-
ется только с их письменного 
согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены 
им по состоянию здоровья 
(ночное время – время с 22 
часов до 6 часов; продол-
жительность сверхурочной 
работы не должна превышать 
для каждого работника 4 часов 

обязательно поддержат. Уж так 
повелось, что в ВОИ Дзержин-
ского района - председатель 
Ирина Ивановна Карева и весь 
сплоченный коллектив, свято 
хранят традиции, сложившиеся 
еще при В.А. Пухове (год как его 
нет) - инвалиды приходят в ВОИ  
поделиться своим горем, ведут 
доверительные беседы, на все 
вопросы получают обстоятель-
ные ответы. Хочется верить, 
что мир не без добрых людей, и 
как хорошо, что они есть в ВОИ 
Дзержинского района.

Это активная команда на 
общественных началах члены 
правления оказывают огромную 
помощь инвалидам - это  Р.Х. 
Ибраева,  

А.Г. Кириллова, Г.А. Гостева, 
Н.Д. Логинова, В.Г. Коноров и 
другие - большинство из них 
являются почетными членами 
ВОИ.

Естественно, что помощь 
инвалидам сопряжена с опреде-
ленными  трудностями, в основ-
ном финансовыми. Поэтому 
ведется большая работа со 
спонсорами. Коллектив ВОИ 
Дзержинского района работает 
под девизом « Не унывать, чаще 
улыбаться, даже если пришла 
беда».

Благодаря коллективу ВОИ 
насущные проблемы и печали 
не кажутся такими безысходны-
ми и хочется жить и надеяться 
на лучшее.

раиса лошманова

в течение двух дней подряд и 
120 часов в год);

– инвалидам предоставляет-
ся ежегодный отпуск не менее 
30 календарных дней;

– работающим инвалидам 
предоставляется отпуск без 
сохранения заработной пла-
ты до 60 календарных дней 
в году;

– дополнительные выходные 
дни лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства (по 
письменному заявлению 
предоставляются четыре до-
полнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, кото-
рые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой 
по их усмотрению).

я мать ребенка-инвалида. 
слышала, что мне должны 
назначить пенсию раньше 
достижения пенсионного 
возраста. если это так, то 
какие документы нужны?

Пенсионным законодатель-
ством Российской Федера-
ции предусмотрено право 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 

В Дзержинской районной 
организации ОГО ОООО ВОИ 
есть добрая традиция  со-
брать инвалидов за  круглый 
стол.

Так, в рамках проведения 
мероприятий, посвященных 
Международному дню инвалида 
состоялась встреча инвалидов, 
пенсионеров, членов организа-
ции с начальником УСЗН Дзер-
жинского района - Е.А. Кривоще-
ковой в правлении ВОИ.

Было задано ряд вопросов 
инвалидами: о начислении и 
выплате  ЕДК, о субсидиях на 
оплату жилья и коммунальных 

услуг, о льготном проезде на 
санаторно-курортное лечение,  
о мерах социальной поддерж-
ки  детям войны, обеспечение 
социально-транспортной картой 
и порядок ее использования.

На все вопросы были даны 
разъяснительные ответы.

Ежемесячно, согласно плана 
УСЗН Дзержинского района, 
проводятся консультации в прав-
лении ВОИ по всем вопросам, 
интересующим инвалидов.

Такие встречи нужны  людям 
с ограниченными возможно-
стями.

раиса лошманова

Функционал сайта Сбербан-
ка пополнился интерактив-
ным сервисом, который 
позволяет людям с огра-
ниченными возможностями 
получить ответ на интере-
сующий вопрос, не прибегая 
к услугам call-центра. 

Теперь им не обязательно 
звонить в Сбербанк: достаточ-
но заполнить простую форму 
на сайте банка, указав свое 
имя и электронный адрес. 
Консультанты Сбербанка опе-
ративно ответят на указанный 
e-mail. Чтобы воспользоваться 
новым сервисом, нужно на-
жать на кнопку обратной связи 
(правый верхний угол главной 
страницы сайта, и затем - на 
вопросительный знак).

Запустив новый сервис, 
Сбербанк продолжил реализа-

цию инициатив по расширению 
доступа к услугам банка людей 
с ограниченными возможно-
стями. В частности, в рамках 
подразделений банка нового 
формата создаются условия 
для удобного обслуживания 
инвалидов: оборудование вхо-
дов пандусами или подъемни-
ками, организация сидячего 
обслуживания, применение 
офисных банкоматов с низким 
расположением лицевой пане-
ли, которыми удобно пользо-
ваться клиентам в инвалидных 
креслах.

В течение года на страницах 
сайта Сбербанка на основании 
анализа потребностей посети-
телей реализован целый ряд 
изменений, направленных на 
повышение информативности 
и удобства пользователей. 

Унынию не поддаваться Поздравили с победой

важная встреча

сбербанк для инвалидов

в возрасте 50 лет матери 
ребенка-инвалида. Непре-
менным условием является 
наличие у матери на дату 
назначения пенсии не менее 
15 лет страхового стажа и 
воспитание этого ребенка 
до восьмилетнего возраста. 
При этом не имеет значения 
продолжительность периода 
нахождения в такой инвалид-
ности и возраст ребенка, в 
котором он был признан ин-
валидом, если при первичном 
освидетельствовании установ-
лена причина «инвалидность 
с детства». Для назначения 
пенсии предъявляется сви-
детельство о рождении ре-
бенка, справка из жилищных 
органов или органов местного 
самоуправления (в качестве 
документов, подтверждающих 
факт воспитания до восьми-
летнего возраста). Пенсия 
устанавливается независимо 
от того, проживал ли ребенок 
вместе с матерью или отдель-
но от нее (например, в детском 
доме, школе-интернате и т.д.). 
Однако есть одно исключение: 
лишенная родительских прав 
мать не имеет права на льгот-
ную пенсию.

Евгения Рогозянского 
молодежь города хорошо 
знает по выступлениям 
на концертах. Он душевно 
исполняет лирические 
песни, волнуя красивым 
пением и сверстников, и 
пожилых людей. 

Незримые движения ис-
креннего сердца понятны 
всем, когда человек открыт 
и дарит свой талант дорогим 
землякам.

Недавно в Молодежный 
центр г.Медногорска при-
шло сообщение о том, что 
Евгений Рогозянский побе-
дил в областном фестивале 
творчества «Мы вместе!» 
для людей с ограниченными 
возможностями. 

Лучшим по итогам прослу-

Оренбургское региональ-
ное отделение Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации и 
газета «Оренбургская су-
дарыня» подвели итоги  
конкурсов «В нашей семье 
родился малыш!» и «Моя 
мама лучше всех!», посвя-
щенные Дню матери.

Десятки трогательных 
историй о появлении на 
свет самых дорогих и лю-
бимых малышей и рисунков 
мам насчитывается в почте 
конкурсов.

Выбирать победителей 
было очень-очень непросто. 
И все же абсолютным побе-
дителем конкурса «В нашей 
семье родился малыш!» 

шивания Женя стал именно 
в номинации «Вокал». До 
этого парень активно уча-
ствовал в дистанционном 
отборочном конкурсе. Его 
песни не оставили равно-
душными строгих членов 
жюри фестиваля. 

Да иначе и быть не могло: 
молодой медногорец много 
старания и глубоких чувств 
вкладывает в исполнитель-
ское искусство. Возможно-
сти его самовыражения в 
песне безграничны.

С честью выступил он в 
минувшую субботу и в гала-
концерте фестиваля «Мы 
вместе!» в г.Оренбурге.

Поздравляем Женю с за-
служенной победой.

екатерина петрова

здоровыми и счастливыми! 
Думаю, вырезки детских 
рисунков из газеты станут 
для мам самыми любимыми 
портретами».

В рамках акции специали-
сты Оренбургского регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования в 
каждом номере отвечали на 
самые разные вопросы, ка-
сающиеся выплат пособий, 
связанных с материнством 
и детством, присланные в 
адрес конкурса.

информация  
оренбургского  
регионального  

отделения Фонда  
социального  

страхования рФ

«в нашей семье родился малыш!»
жюри признало Валентину 
Зеленскую из города Ново-
троицка, со стихотворением 
собственного сочинения и 
фотографией новорожден-
ной внучки. Лучшей работой 
конкурса «Моя мама лучше 
всех!» стал рисунок Махха-
бат Бисембаевой из п.Кос-
Куль Адамовского района.

Управляющий Оренбург-
ским региональным отде-
лением Фонда социального 
страхования, депутат, член 
фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания 
области Ольга Хромушина 
поблагодарила всех участ-
ников конкурса: «Пусть все 
детки и внуки растут на 
радость родным и близким 
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«Ястребы» вышли на лёд

васпорта на базе института 
физкультуры создали научно 
- практический центр под ру-
ководством Елены Голиковой. 
В области в спортивных шко-
лах появились три отделения 
для детей-инвалидов. Когда 
следж-хоккеист из Ижевска 
Михаил Чекмарев предло-
жил создать в Оренбурге 
команду, мы не раздумывая 
согласились. Министерство 
молодежной политики спорта 
и туризма выделило 500 ты-
сяч рублей на покупку формы 
и необходимой амуниции, 
предоставило Дворец спорта 
«Звездный» для трениро-
вок, - начал конференцию  
и. о. министра молодежной 
политики, спорта и туризма 
Валерий Брынцев. 

- Члены нашей организации 
являются самыми активными 
участниками городской и об-
ластной Спартакиад. Хоро-
шей традицией стало участие 
нашей команды во Всерос-
сийском фестивале спорта в 
Сочи.  Чувствуется поддерж-
ка Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма. 
Следж-хоккей - направле-
ние новое и перспективное 
не только для Оренбурга, 
но и для России в целом. 
Спортивно-оздоровительная 
работа является одним из 
приоритетных направлений в 
деятельности нашей органи-
зации, поэтому мы выступили 
учредителями клуба «Ястре-
бы» и оказали материальную 
помощь для организации 
начала его деятельности. 
Совместно с правительством 
и Министерством спорта и 
туризма Оренбургской обла-
сти будем прикладывать все 
усилия, чтобы наша команда 
выступила на Паралимпиаде 
в Сочи в 2014 году. Вообще 
спорт среди инвалидов - тема 
значимая, ведь наши ребята 
в спорте, творчестве находят 
свою реализацию. Сегодня  
фактически идет формирова-
ние Оренбургской команды, 
ребята с интересом смотрят, 
занимаются. Поступают звон-
ки от спортсменов  из других 
городов и районов нашей 

области. Будем думать, как 
помочь этим ребятам уча-
ствовать в составе клуба 
«Ястребы», - подчеркнул 
председатель Оренбургской 
областной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» Евгений Кашпар.

Тренер оренбургской коман-
ды Михаил Чекмарев - дей-
ствующий игрок клуба «Уд-
муртия». Однажды побывав в 
Оренбурге, он встретил свою 
будущую жену. Поэтому у него 
два дома Ижевск и Оренбург. 
Михаил уверен, что добился 
неплохих результатов в спор-
те благодаря тренеру Виктору 
Николаевичу Кузнецову. Во 
многом именно его энергия и 
профессионализм помогли в 
Ижевске создать команды по 
футболу, баскетболу, теннису, 
лыжам, велоспорту. Именно 
Виктор Кузнецов начал куль-
тивировать следж-хоккей в 
России. 

- Первые следж-хоккеисты 
выступили 29 июля 2009 года 
в Ижевске. Тогда и появился 
следж-хоккей в России. Мно-
гие наши ребята в команде 
начинали с футбола, по-
том уже перешли на хоккей. 
Большое представительство 
в следж-хоккее - это инвали-
ды - ампутанты. Чтобы за-
ниматься хоккеем, совсем не 
обязательно иметь хорошую 

спортивную подготовку. В на-
шей команде есть игроки, ко-
торые раньше не занимались 
спортом.  На тренировках мы 
не жалеем друг друга, но вне 
корта всегда дружим. Ведь  
ребята для меня как семья, 
как еще один мой ребенок, - 
сказал легендарный тренер 
Виктор Кузнецов.

Многих спортсменов хок-
кей действительно вернул к 
активной жизни. Ведь у каж-
дого из  ребят своя непростая 
судьба. Андрей Двинянинов, 
проходя службу в «горячей» 
точке попал в плен, ему уда-
лось бежать, но так как он 
был тяжело ранен, в итоге 
потерял обе ноги.

Владимир Каманцев слу-
жил в разведке в ВДВ. В 
Чечне был ранен. Вылечить 
ногу так и не удалось. Поэто-
му спустя десять лет ему ее 
ампутировали.

Морской пехотинец Руслан 
Тучин потерял обе ноги уже 
после службы  в результате 
несчастного случая на желез-
ной дороге. После травмы он 
замкнулся в себе, шесть лет 
не выходил из дома. Игра 
помогла ему почувствовать 
себя нужным. Он был на чем-
пионатах России и чемпиона-
те Европы в 2011 году.  

- Через спорт мы мир от-
крываем. В Оренбургской 

области все сферы деятель-
ности охвачены спартакиад-
ным движением. Однажды 
нашу область отметил даже 
Президент страны Владимир  
Путин. Наш регион шестой по 
массовости занятиями спор-
том. Оренбургская область 
через спортивные комплексы 
постаралась все категории 
населения вовлечь в мир 
движения. Главное, что мы в 
движении, - отметил Валерий 
Брынцев.

После конференции все 
гости смогли посмотреть за-
хватывающую игру хоккеи-
стов. Мастер-класс ничем не 
отличался от обычной схват-
ки в игре. Победила, конечно 
же, дружба. 

Следж-хоккей - возмож-
ность найти себя, занимать-
ся любимым делом. Спорт 
помогает инвалидам жить 
более ярко и насыщенно. 
Они участвуют в различных 
сборах, могут выезжать за 
границу. 

Перед оренбургскими 
«Ястребами» стоит непро-
стая задача. Предполага-
ется, что в 2013 году они 
уже сыграют на чемпионате 
России. А тренер команды 
«Ястребы» Михаил Чекма-
рев, который уже стал членом 
сборной, надеется выйти на 
лед Паралимпиады в Сочи. 
В мастер-классе по следж-
хоккею наряду с удмуртскими 
ребятами выступали и чет-
веро оренбургских - Виталий 
Журавель, Алексей Канатни-
ков, Руслан Тучин, Владислав 
Масягутов.   Они надеются и 
дальше активно заниматься 
спортом и добиться не мень-
ших успехом, чем их товари-
щи из Ижевска.

- Мы уже немного освоили 
технику игры, но главное 
- сплотились как команда. 
Сегодня увидели, как игра-
ют настоящие мастера из 
Ижевска. Конечно, нам до их 
уровня еще расти и расти. Но 
мы хотим играть также и даже 
лучше,- сказал оренбуржец 
Виталий Журавель. 

кристина неЧаева,  
оксана шолоХ

Стремительное сколь-
жение саней, визг льда во 
время рискованных разво-
ротов, горячие схватки у 
ворот! Следж-хоккей ока-
зался весьма зрелищным 
видом спорта, который 
ничем не уступает при-
вычному аналогу. Никто 
теперь не удивляется, 
что для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья доступна эта 
суровая игра - хоккей.

В  Оренбурге в ледовом 
дворце «Звездный» про-
шел мастер-класс по следж-
хоккею. Представили его  го-
сти из Ижевска, неоднократ-
ные победители чемпионата 
России - команда «Удмуртия» 
и начинающий свою хоккей-
ную деятельность Оренбург-
ский клуб «Ястребы» под 
командованием Михаила 
Чекмарева.

Перед выходом спор -
тсменов на лед состоялась 
пресс-конференция «Раз-
витие следж-хоккея в Орен-
бургской области и России» 
для представителей средств 
массовой информации. В 
пресс-конференции  при-
няли участие  и. о. министра 
молодежной политики, спорта 
и туризма Валерий Брынцев, 
председатель Оренбургской 
областной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» Евгений Кашпар, пред-
седатель паралимпийского ко-
митета России по Удмуртской 
Республике Виктор Кузнецов, 
председатель Оренбургского 
клуба «Ястребы» Михаил 
Чекмарев, председатель ре-
гионального отделения Рос-
сийского спортивного союза 
инвалидов Виктор Мирный, 
и другие.

- Думаю, 25 ноября 2012 
года, можно будет считать  
днем рождения нового  па-
ралимпийского вида спорта 
в Оренбургской области - 
следж-хоккея. В целом наша 
область ведет активную ра-
боту в спортивном направле-
нии. В Оренбургской области 
7260 инвалидов занимаются 
спортом. Для развития ин-
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вести газпрома

Александр Фёдоров:  
о режиссуре и не только…

водитель оренбургского 
драматического народный 
артист рФ рифкат исрафи-
лов часто говорит, что нет 
такого понятия, как про-
винциальный театр. ты что 
можешь сказать по этому 
поводу?

- Вообще сама жизнь в Мо-
скве совершенно не похожа 
на жизнь в Оренбурге. Там 
все движется быстрее. Взять 
даже Интернет. Многие люди, 
в числе которых есть и мои 
друзья, практически живут во 
Всемирной паутине. Не вы-
ходя из дома, они работают, 
совершают сделки, заказы-
вают товары от продуктов до 
сложной электроники. У нас 
пока к Интернету нет такого 
широкого доверия, мы пока 
только робко входим в этот 
мир. Тоже самое обстоит и с 

театральным искусством. В 
столице театр, я имею в виду 
театр в широком понимании 
этого слова, несколько иной. 
Это касается и подбора ре-
пертуара, там часто можно 
встретить постановки доста-
точно авангардные, которые 
имеют свою публику. Нам же к 
таким постановкам обращать-
ся можно с большим опасени-
ем. Чтобы иметь в репертуаре 
театра что-то авангардное, 
необходимо публику сначала 
подготовить к этому. И делать 
это нужно не навязчиво, что-
бы процесс происходил более 
естественно. Кроме того, у 
столичных театров несколько 
иные возможности для техни-
ческого оснащения сцениче-
ского пространства. Я считаю, 
что разница между столицей 
и провинцией только в этом. 

Уверен, что со временем мы 
придем к этому, но, будет это 
несколько позже. 

- сложно найти «свой» 
театр начинающему режис-
серу?

- Очень сложно, многие 
заканчивают обучение, рас-
сылают резюме по театрам, 
а приглашений на постановку 
не получают. Кто-то навсегда 
уходит из этой профессии в 
более востребованную сферу. 
Даже мои нынешние одно-
курсники уже столкнулись с 
проблемой, где делать ди-
пломную работу. Кому-то 
повезло и им доверили ста-
вить сказки в подмосковных 
театрах. Мне очень повезло, 
что Рифкат Исрафилов дал 
мне возможность работать в 
театре, который он возглавля-
ет и ставить большой полно-
ценный спектакль. Сейчас на 
стадии подготовки, он очень 
помогает мне, и я чувствую 
поддержку. А это дорогого 
стоит. 

- в связи с твоей учебой в 
столице многие премьеры 
в родном театре прошли 
мимо тебя. ты сожалеешь 
о несыгранных ролях?

- Конечно, жалко, что многие 
спектакли прошли мимо меня. 
Так мне, например, не удалось 
поиграть в «Бесталанной». И 
каждый раз, когда я вижу 
премьеру в родном театре, у 
меня в душе екает, вот снова 
меня здесь нет. Сейчас, когда 
сам встал на режиссерское 
место, я научился радовать-
ся успехам актеров, которые 
играют в моем спектакле. 
Во время учебы в столице я 
сам играл в спектаклях своих 
однокурсников, поэтому фор-
мы не терял. Со временем, 
надеюсь, научусь совмещать 
и режиссуру и актерство.

- на сегодняшний момент, 
что для тебя главное в про-
фессиональном плане?

- Окончание института - это 
только первый шаг. Я хочу 
продолжать учиться. Учить-
ся у Рифката Вакиловича, у 
других режиссерах, посещать 
курсы и мастер-классы. И, 
конечно же, ставить новые 
спектакли.

юлия талЫкова

В Оренбургской драмати-
ческом театре им. М. Горь-
кого идет подготовка к 
очередной премьере. На суд 
зрителей французскую ко-
медию Клода Монье «Блэз» 
представит актер, а ныне 
и начинающий режиссер - 
выпускник театрального 
института им. Б. Щукина 
Александр Федоров. 

О его новой профессии, о 
жизни в столице и планах на 
будущее мы побеседовали с 
ним в перерывах между ре-
петициями.

- александр, почему в ка-
честве дипломной работы 
ты выбрал французскую 
комедию. были ли другие 
варианты?

- У меня изначально было 
три пьесы, которые я бы хо-
тел поставить. Авторы были 
самые разнообразные - это и 
Макдонах, Пристли и Манье. 
Поколебавшись, я остановил-
ся на комедии. Я преследую 
цель не только посмешить 
зрителей, но и через этот лег-
кий жанр донести до зрителей 
тонкий философский смысл, 
который есть в  этой пьесе. 

- когда ты стал постигать 
режиссерскую профессию, 
стал на нее смотреть как-то 
по-другому?

- Мой педагог Хейфец ча-
сто говорит: «когда только 
приходишь в режиссуру, ты 
думаешь, что есть Моцарт и 
Ты. Спустя время понимаешь, 
что есть Ты и Моцарт. А потом 
осознаешь, что есть только 
Моцарт, а Тебя нет…». Я стал 
смотреть на многое проис-
ходящее в театре глазами не 
просто актера, а еще и ре-
жиссера. Когда только начал 
учиться в Московском инсти-
туте старался ходить на все, 
какие только возможно сто-
личные спектакли. И на деле 
оказалось, что очень много 
некачественных постановок. 
А ведь на все это покупаются 
билеты, и люди смотрят такие 
спектакли. Сейчас я для себя 
определил круг театров и ре-
жиссеров, которые для меня 
имеют вес, и которые я ценю. 
Но все приходит методом 
проб и ошибок.

- Художественный руко-

Как встречать  
новый 2013 год?
Время летит незаметно, 
еще немножко и мы будем 
встречать Новый 2013 
год. Если следовать про-
гнозам астрологического 
восточного календаря, то 
год Черной Водяной Змеи 
начнется ровно 10 февраля 
2013 года. 

новый год 2013 - 
Черной водяной 

змеи 
 Многие люди стараются 

встретить приходящий год по 
всем традициям, чтобы символ 
нового года - черная водяная 
Змея была благосклонна и 
наделила близких успехом и 
удачей во всех начинаниях. 

Считается, что черный цвет 
будет главным в Новом году, 
кроме того вода станет кос-
мическим символом, который 
принесет удачу. Сам сим-
вол года неоднозначен для 
большинства людей. Тем, кто 
всегда умеет находить выход 
из противоречивых ситуаций 
- бояться нечего, ведь Змея 
поможет «извернуться» и 
«сбросить кожу», чтобы вы-
крутиться даже из сложных 
обстоятельств. Рассудитель-
ная и мудрая Змея будет со-
путствовать и помогать.    

как встречать  
год Черной  

водяной змеи 
Считается, что Змея не лю-

бит суетливых мероприятий, 
поэтому встреча года приходя-
щего должна проходить в миро-
любивой семейной атмосфере, 
тогда символ года можно рас-
положить по отношению к себе. 
Китайцы, например, всегда 
считали, что Змея - это одно из 
умнейших животных, которое 
наделено особым разумом и 
выдержкой. 

Зная, какое «сложное» жи-
вотное - Змея, встретить на-
ступающий год необходимо 
особенно. Желательно неза-
долго до окончания старого 
года, выделить себе немного 
времени, чтобы побыть в спо-
койной обстановке, предаться 
покою и умиротворяющим 
мыслям. Обязательно мыслен-
но скажите спасибо Дракону, 
который принес в вашу жизнь 
счастливые моменты, «от-
пустите» плохие жизненные 
ситуации. 

оренбургский джаз  
по-кубански

15-16 декабря в селе Кубанка Пере-
волоцкого района состоялся второй 
областной фестиваль джазовой музыки 
«Рождественские встречи». 

На фестиваль собрались 12 джазо-
вых коллективов из Бузулука, Новосер-
гиевского, Ташлинского и Переволоц-
кого районов, а также группа «Акцент» 
из Москвы.

В празднике музыки приняли участие 
представители общества «Газпром 
добыча Оренбург». От имени генераль-

ного директора предприятия, депутата 
Законодательного собрания области 
Сергея Иванова детскому народному 
духовому оркестру Кубанского сель-
ского центра культуры и досуга был 
вручен сертификат на приобретение 
тромбона. Именно по инициативе этого 
коллектива и его руководителя Якова 
Пеннера в Кубанке проводится джазо-
вый фестиваль. 

В этом году кубанскому детскому 
духовому оркестру присвоено звание 
Всероссийского, с чем его поздравили 
участники и гости фестиваля. На сле-
дующий год организаторы планируют 

расширить границы «Рождественских 
встреч», пригласив музыкантов из 
Германии.  

Cоциальная  
эффективность на высоте

На заседании Оренбургской об-
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений прошла церемония награж-
дения победителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности». 

Среди лучших были названы ООО 

«Газпром добыча Оренбург», его до-
черние общества - ЗАО «Автоколонна 
№ 1825» и ООО «Волго-Уральский 
научно-исследовательский и проектный 
институт нефти и газа».

Обществу было присуждены первые 
места «За формирование здорового об-
раза жизни», «За развитие социального 
партнерства», «За развитие кадрового 
потенциала» и «За сокращение про-
изводственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости». По 
всем четырем позициям ООО «Газпром 
добыча Оренбург» номинировано на 
федеральный этап конкурса.
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гороскоп на 2013 год
овен

Год темной Змеи потре-
бует от Овнов огромного 
напряжения и чрезмерной 
концентрации внимания даже 
в мелочах. Это необходимо 
будет им как в профессио-
нальной деятельности, так 
и в повседневной жизни.  
Нужно будет проявить свою 
рассудительность в словах 
и действиях, уняв излишнюю 
горячность. Особенно это по-
надобится в личной жизни, 
где не все сложится гладко. 
Змея благосклонна к Овнам, 
работающим над собой, ме-
няющим отношение к людям 
и окружающему миру. В целом 
год сулит кардинальные пере-
мены в построении карьеры и 
в личной жизни. Есть большая 
вероятность переезда на но-
вое место жительства и даже 
смены гражданства. 

телец
Год темной Змеи для Тель-

цов будет отличаться повы-
шенной активностью во всех 
направлениях. Это будут но-
вые знакомства, заключение 
новых контрактов и новые 
возможности заявить о себе. 
Настойчивость в построении 
карьеры, раскрепощенность 
в общении с вышестоящим 
начальством, доброжелатель-
ность к своим близким станут 
ключиком,  открывающим 
самые потаенные двери. 
Змея покровительствует та-
лантливым и трудолюбивым, 
поэтому, отбросив сомнения 
в сторону, Тельцы могут про-
явить креативное мышление, 
которое будет оценено по до-
стоинству.

близнецы
Для Близнецов 2013 год 

станет очень важным, ответ-
ственным и довольно продук-
тивным. Звезды будут благо-
волить тем представителям 
этого знака, которые будут 
двигаться вперед и действо-
вать без оглядки. Бесшабаш-
ность и решительность станет 
правилом Близнецов в 2013 
году. Под влиянием темной 
Змеи у многих Близнецов 
проявятся креативные идеи 
и скрытые до сих пор творче-
ские способности, способные 
сделать их знаменитыми и 
увеличить благосостояние. 
Год пройдет спокойно, без 
значительных потрясений.

рак
Рак разовьет бурную дея-

тельность, которая сможет 
обеспечивать его ближайшие 
несколько лет. Причем это мо-
жет быть как развитие карье-
ры и профессиональная дея-
тельность, так и возможность 
заключить брак по расчету. У 
многих Раков осуществится, 
наконец, их заветная мечта, 
связанная с возможным пере-
ездом или дальним путеше-
ствием. 2013 год предоставит 
Ракам много шансов не толь-
ко для их развития, но и для 

Козерог
Для Козерога 2013 год 

станет временем перемен 
и творческой реализации. 
Точнее говоря, наступает их 
время. Пришел час, когда Ко-
зероги смогут показать все, 
на что они способны.

 Представителей этого зна-
ка раскрепостит уверенность 
в своих силах, что позволит 
им быть главными не только 
в делах, но и в любовных 
отношениях, проявляя ре-
шительность и характер. 
Руководство и коллеги взгля-
нут на Козерогов с другой 
стороны, где увидят новые 
грани их личности. Несо-
мненно, это положительно 
скажется на развитии их 
карьеры. Козерогам в 2013 
году хватит забот на весь 
год, нужно будет заниматься 
детьми и оказывать помощь 
родственникам. Работать и 
организовывать досуг тоже 
придется за себя и за своего 
партнера.

водолей
В первой половине 2013 

года удача в личной жизни 
и успехи в делах порадуют 
Водолеев. Они будут везде 
успевать, хорошо работать 
и отлично отдыхать, у них 
все будет получаться. Везти 
будет не только в мелочах, 
но и по-крупному. 

Летом возможны стрессы, 
связанные с работой. Поэто-
му нужно постараться про-
вести это время подальше от 
работы и от дома на отдыхе 
с любимым человеком. Уже 
ближе к концу 2013 года 
звезды предвещают Водо-
леям существенное каче-
ственное изменение жизни. 
Возможно, это будет переезд 
или изменение жизненного и 
социального статуса.

 
рыбы

2013 год станет временем 
преображения. Поступа-
тельное движение нача-
лось гораздо раньше в 2012 
году и Рыбы все это время 
шли планомерно к своей 
цели, которая должна осу-
ществиться именно в год 
Змеи. К признанию своих 
заслуг и достижений Рыбы 
уже почти готовы, они толь-
ко ждут удачного момента, 
чтобы разом превратиться 
из пешек в короли. 

Больше времени придется 
тратить не на отдых, а на 
поддержку родных и близких, 
которым без вашей поддерж-
ки будет трудно. Не всегда 
спокойной будет семейная 
жизнь, но все качественно 
изменится к концу 2013 года. 
Именно тогда Рыбы станут 
настоящими главами семей, 
которые заботятся о близких 
и за все отвечают.

романтических отношений, 
однако нерешительность и 
неуверенность может по-
мешать Ракам использовать 
эти возможности. В целом год 
ожидается волнообразный, 
будут взлеты и падения, но в 
итоге все останется, как было, 
без должного развития и ожи-
даемых прибылей.

лев
2013 год сулит большую 

удачу, но не всем предста-
вителям знака, а только тем, 
кто не побоится рисковать 
и совершать авантюрные, 
чаще даже нахальные и без-
рассудные поступки. Перед 
Львами жизнь будет ставить 
весьма сложные и, на пер-
вый взгляд, неразрешимые 
задачи. Но Львы выйдут по-
бедителями в этой схватке 
и, похоже, ничто не сможет 
помешать им добиться за-
думанного.  Год темной Змеи 
сложится для Львов удачнее 
2012-го, они, наконец, смо-
гут найти золотую середину 
между работой и отдыхом. 
Поэтому отличный отдых в 
кругу семьи совсем не будет 
мешать напряженной работе 
в компании сотрудников.

дева
2013 год принесет Девам 

успех, который выразится в 
предложении вышестоящего 
места на работе. К таким 
переменам Девы уже мыс-
ленно готовы, кроме того 
вселяет надежду авторитет в 
коллективе, который поможет 
блестяще справиться с новы-
ми задачами.

Есть большая вероятность, 
что в 2013 году Девам не 
удастся воспользоваться от-
пуском и вообще нормально 
отдохнуть. Постоянная за-
нятость ухудшит и без того 
не самые теплые отношения 
с любимым человеком. В 
связи с этим близкий человек 
поставит Деву перед выбо-
ром: любовь или карьера. 
Такой выбор станет для Девы 
определяющим на несколько 
последующих лет жизни.

весы
Год принесет с собой се-

рьезные перемены, которые 
могут не только возвысить 
представителя знака Весы, 
подняв его на вершину славы, 
но также и опустить на самое 
дно. Весам предстоит слож-
ное испытание. Придется 
защищать свое честное имя, 
свою территорию или своего 
любимого человека от внеш-
них посягательств.

Первая половина года ста-
нет определяющей. Именно 
весной решится, начнется 
ли резкий подъем у Весов во 
всех сферах жизни или они 
потерпят сокрушительное 
поражение.

Однако во второй половине 
года звезды предрекают Ве-
сам хороший подъем и жиз-
ненную активность, которые 
с большой вероятностью по-
могут Весам победить в этом 
нелегком сражении.

скорпион
Для Скорпионов 2013 год 

обещает быть весьма про-
тиворечивым. Он сулит не 

только новые интересные 
знакомства, но и расставания 
со старыми, давно прошедши-
ми иллюзиями. Будут очень 
неустойчивыми отношения с 
окружающими.

В год темной Змеи актив-
ности Скорпионов стоит толь-
ко позавидовать, успевать 
они будут везде. Они смогут 
развлечься и погулять, но в 
то же время будут решать 
важнейшие производствен-
ные вопросы и осуществлять 
крупные сделки.

Энергия Скорпионов бу-
дет просто поразительной, 
наиболее заметные успехи 
будут у тех, кто стоит во гла-
ве компании или работает 
самостоятельно, там, где нуж-
но принимать единоличное 
решение.

стрелец
Стрельцу точно не придется 

скучать в год темной Змеи. 
Жизнь его в 2013 году будет 
насыщена, возможно, даже 
будет «бить через край». 
Однако год не будет сладким 
и гладким, наоборот, Стрель-
цу придется разрываться 
между желаниями любимого 
человека и приказами на-
чальства, между карьерой и 
домом, между супружеской 
верностью и любовными при-
ключениями. 

В конце 2013 года у неко-
торых Стрельцов возможно 
событие, которое будет свя-
зано с появлением в их жизни 
нового человека. Это может 
стать как новые романтиче-
ские отношения, так и заклю-
чение брака или рождение 
ребенка.
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поздравляем  
с юбилеем!

Хотим большого  
счастья, долголетия, 
Здоровья, сил Вам  
дружно пожелать. 

И в здравии  
отпраздновать столетие, 

У правнуков  
на свадьбе погулять!

Желание под бой колоколов
Под Новый год все люди 
на планете становятся 
романтиками и мечтате-
лями, все по-детски ждут 
чуда, верят, что очеред-
ной год уж точно принесет 
счастье.

Так сложилось в последние 
годы, что помня российские 
традиции и праздники, мы 
с удовольствием включи-
лись в предпраздничные при-
готовления по-европейски 
и особенно по-восточному. 
Привлекательно выглядят 
экзотические знаки Зодиака; 
можно вычислить характеры 
и судьбы людей, узнать, что 
несет с собой каждый год, 
названный в честь определен-
ного животного.

Вот сейчас ждем год Змеи. 
Активно идет торговля суве-
нирами, женщины обсуждают, 
в чем они будут блистать, 
мужчины постараются как-
то перехитрить жен, дети 

90 лет
Никитина Екатерина Петровна, 

Бричук Степан Мифодьевич

85 лет 
Сафонов Василий Тимофеевич, 

Колосок Андрей Иванович

80 лет
Гладышева Александра Федо-

ровна, Лукина Раиса Михайловна, 
Мосвичева Светлана Ивановна, 
Кочеткова Мария Яковлевна

75 лет
Аршавская Мария Ивановна 

70 лет
Иванова Тамара Михайловна, 

Сабитова Римма Анатольевна, Фи-
нюгенов Степан Иванович, Киреева 
Клаш Денисовна, Яковлева Нина 
Ивановна

60  лет
Хливная Людмила Юрьевана, 

Шинкарева Наталья Николаевна, 
Кандауров Михаил Михайлович, 
Никишин Александр Павлович

ответЫ на кроссворд 
По горизонтали: 7. Снежинка. 8. Китоврас. 10. Игорь. 11. Марка. 12. Серпантин. 15. Лирика. 18. Вакула. 19. Зеркало. 20. Снежана. 21. Окинава. 24. Свисток. 

26. Оксана. 27. “Синева”. 31. Рождество. 33. Белка. 34. Фреон. 35. Оттепель. 36. Колосник. 
По вертикали: 1. Снеговик. 2. Ижора. 3. Скутер. 4. Пикник. 5. Аврал. 6. Маскарад. 9. Драники. 13. Екатерина. 14. Лапландия. 16. Жернова. 17. Клаксон. 22. 

Устрека. 23. Скатерть. 25. Сварожич. 28. Гоголь. 29. Звонок. 30. Октет. 32. Фреон.

по горизонтали: 7. У неё всегда 6 или 12 граней. 8. Древнерус-
ский кентавр. 11. Легендарный князь, герой первого художественного 
произведения на Руси. 11. “Чтобы спереди погладить, надо сзади по-
лизать” (загадка). 12. Ёлочная мишура. 15. Оппонентка физики. 18. 
Герой “Вечеров на хуторе близ Диканьки”. 19. “Рта нет, языка нет, а 
говорит о каждом” (загадка). 20. Лучшее имя для матери Снегурочки. 
21. Остров - родина боевого искусства карате-до. 24. “Маленький, 
удаленький, соловья перекричит” (загадка). 26. Героиня “Вечеров 
на хуторе близ Диканьки”. 27. Песня-гимн российских десантников. 
31. Новый год для православных. 33. Та “мысь”, что “растекается по 
древу”. 34. “Дед Мороз” в холодильнике. 35. Сменяющая заморозки. 
36. Часть русской печи.
по вертикали: 1. С красным носом, но не пьяница. 2. “Батальон-
ная” речка у Санкт-Петербурга. 3. Снеговой мотоцикл. 4. Застолье 
на открытом воздухе, но не под Новый год. 5. Срочная общая уборка 
перед праздником. 6. Феерия неузнаваемых. 9. Картофельные кот-
летки. 13. Царственная особа из “Вечеров на хуторе близ Диканьки”. 
14. Область в Финляндии, известная как вотчина Санта-Клауса. 
16. Два брата бранятся - не наспорятся, друг с другом дерутся - не 
разойдутся (загадка). 17. Гудок на первых автомобилях. 22. По-
сёлок на реке Мста. 23. Принадлежность праздничного стола. 25. 
Древнерусский бог земного огня, сын Сварога. 28. Автор “Вечеров 
на хуторе близ Диканьки”. 29. “Сторож плохой. Слепой и глухой: не 
тронешь - молчит, а тронешь - кричит” (загадка). 30. Восьмёрка с 
музыкальными инструментами. 32. Дед Мороз в стране Шерлока 
Холмса.

составил в. андреев

в ожидании подарка обой-
дут острые углы в общении 
со взрослыми, обсуждается 
«змеиное» меню празднич-
ного ужина - все включились 
в веселую предновогоднюю 
игру, отложили на время про-
блемные дела, тревоги, все 
здоровы…Ну и прекрасно! 
Хлеба и зрелищ всегда тре-
бовалось народу. Пик ново-
годнего праздника в нашей 
стране наступает в 12 часов, 
с боем кремлевских куран-
тов. Удивительно, но факт: в 
Японии тоже ждут удары ко-
локола, только их количество 
гораздо больше - 108! Вот 
как описывает это событие 
тонкий знаток жизни Востока 
Всеволод Овчинников в по-
вести «Ветка сакуры»: 

- Новый год в Японии не 
просто праздник, а как бы 
общий для всего народа день 
рождения. Сто восьмой удар 
новогоднего колокола добав-

дородия, судьбы, мудрости, 
долголетия, воина, покрови-
тельница искусств) плывут 
на Драгоценном корабле. 
Сон предвещает человеку ис-
полнение его самой заветной 
мечты…

За 365 дней у людей было 
много радости и тревог. Новый 
год несет надежды и заботы. 
Заново раскрывая в книге 
жизни чистую страницу, он в 
то же время служит порогом, 
за который нельзя переносить 
невыполненные обещания, 
неоплаченные долги. Затаив 
дыхание, прислушиваются 
японцы к раскатистому басу 
бронзовых колоколов. Счи-
тается, что каждый из этих 
ударов изгоняет одну из 108 
бед, которые омрачают чело-
веческую жизнь…

Жаль, что подобные чудеса 
происходят лишь в новогод-
них сказках…

надежда муФазалова 

ляет единицу сразу ко всем 
возрастам. Даже младен-
ца, родившегося накануне, 
наутро считают годовалым. 
В новогоднюю ночь человек 
становится на год старше и 
к тому же переступает некий 
порог, за которым его ждет со-
вершенно новая судьба. Две-
ри жилищ принято украшать 
в эту пору ветвями сосны, 
бамбука и сливы. Вечнозеле-
ная сосна олицетворяет для 
японца долголетие, бамбук 
- стойкость, а расцветающая 
в разгар зимы слива - жизне-
радостность среди невзгод.

К этим общим пожеланиям 
каждый вправе добавлять 
свои личные надежды. Вот 
почему в канун праздника по 
всей Японии бойко раскупа-
ются картинки с изображени-
ем сказочного парусника. Их 
кладут под подушку, чтобы 
увидеть самый желанный сон: 
7 богов счастья (удачи, пло-

дорогие читатели! 
Примите самые искренние 
и душевные поздравления с 

Новым 2013 годом!   
Пусть он принесет радость, 

новые впечатления, надежды и 
оптимизм. 

Пусть он будет разным: ярким 
и веселым, романтичным и меч-
тательным, удачным и целеу-
стремленным. 

Пускай приход этого года будет 
встречен с самыми дорогими и 
близкими людьми. 

Пусть Новый год станет отлич-
ной возможностью продолжить 
свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто 
решил начать все сначала. 

Грустные и горестные моменты 
пусть уйдут в прошлое, а самые 
лучшие и приятные воспомина-
ния всю жизнь согревают душу 
ласковым теплом. 

Пусть забудутся старые обиды, 
открыв дорогу для новой дружбы 
и любви. 

Желания пусть исполнятся, 
любимая работа приносит удо-
влетворение, новые знания и 
свершения. 

Пусть звезды светят ярче, а 
солнце освещает путь, полный 
радужных надежд, радостных 
событий, мира и путешествий. 

Пусть каждый человек обретет 
в этом году свое собственное 
счастье, семейное согласие и 
домашний уют. 

Да принесет Новый 2013 год 
нам лишь добро и свет!  

с наилучшими пожела-
ниями коллектив редакции 

газеты «равенство»

салат «змейка»
состав салата: 
4 средние картофелины,1 баночка 

консервированной горбуши,3 яйца,2 
плавленных сырка ’Дружба’,1 зубчик 
чеснока,майонез.

для украшения: 
маринованные огурчики, еще 2 яйца и 

зелень, можно использовать консервиро-
ванную кукурузу и морковку.

Консервированную горбушу можно за-
менить на отварную курицу.

рецепт приготовления салата:
картофель и яйца для салата нужно от-

варить заранее, остудить, очистить. Ингре-

диенты натираем на терке, выкладываем в 
салатник. Рыбу измельчаем вилкой, удаля-
ем косточки, выкладываем в салат.

Чеснок пропускаем через пресс, смеши-

ваем с майонезом и заправляем им салат.
Собственно, сам салат уже готов, теперь 

будем его украшать в виде змеи. На блюдо 
выкладываем змейкой салат, придаем ему 
форму извитой колбаски. Делается это 
легко, потому что все ингредиенты натерты 
на терке и масса хорошо лепится. Змею 
обсыпаем тертым яйцом для выравнивания 
поверхности. 

Тонкими кружками нарезаем маринован-
ные огурцы и выкладываем из них чешую 
змеи. Глаза и узор из маслин. Жало и ко-
рона из морковки.

А оставшиеся тертые яйца смешиваем с 
чесноком, майонезом и мелко рубленной 
зеленью и формируем из них колобки - это 
будут яйца змеи.


