
мастера  
малой ракетки 

спасибо вам,  
мамы!

фестиваль  
собирает друзей

стр. 8стр. 6 стр. 9
№ 12 (036) Декабрь 2014 Оренбургская областная газета объединений инвалидов12+

С новым  
2015 годом!

Дорогие оренбуржцы!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Новым годом - самым 
любимым и ярким российским празд-
ником!

Встреча Нового года - это всегда 
встреча со старыми добрыми дру-
зьями, родными и близкими. В Новый 
год происходит объединение людей, 
часовых поясов, территорий и рассто-
яний. В каждый дом, в каждую семью 
приходят тепло и уют, ожидания до-
брых перемен. 

Мы знаем, что благополучие не при-
ходит само по себе. Успех - на стороне 
тех, кто не боится трудностей, честно 
работает и смотрит с оптимизмом в 
будущее.

Пусть 2015-й год станет для вас го-
дом сбывшихся надежд и реализован-
ных проектов! Годом, наполненным 
новым смыслом! Здоровья и благо-
получия! Согласия и мира!

председатель законодательного 
собрания оренбургской области 

с. и. Грачев

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с самым добрым, 
волшебным и радостным праздником - 
Новым годом!

Уходящий год был для нас особенным, 
юбилейным, годом 270-летия Оренбург-
ской губернии и 80-летия Оренбургской 
области. Именно столько лет в самом 
сердце Евразии живет полной жизнью 
наш замечательный край - один из круп-
нейших регионов России, сыгравший 
особую роль в ее истории. От наших 
предков мы унаследовали любовь к 
родной земле и с гордостью называем 
себя оренбуржцами.

2014 год останется в памяти как время 
напряженной работы, реализации ярких 
проектов и инициатив. От души благода-
рю всех жителей области за те усилия, 
которые были направлены на развитие 
региона. Пройдя сложную часть пути, 
обозначенную как стратегия прорыва, 
мы перешли к стратегии качества и эф-
фективности. Но главным по-прежнему 
остается Человек, его благосостояние и 
благополучие.

В 2015 году мы вместе со всей Россией 
отметим 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, той самой По-
беды, которая доказала всему миру, что 
сломить наш народ нельзя.

Друзья! Пусть наступающий год при-
несет вам удачу и добрые перемены, 
будет наполнен радостью, теплом и 
любовью близких! Пусть все успехи и 
достижения будут весомыми, трудности 
- преодолимыми, а мечты - исполнимы-
ми! Здоровья, счастья, стабильности и 
благополучия в новом году!

С праздником, дорогие оренбуржцы! 
Губернатор оренбургской области  

Ю.а. берГ
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Дорогие друзья!
 Мы вместе прожили очень непростой и насыщенный собы-

тиями 2014-й год. Продолжали активно работать  структурные 
подразделения и предприятия, учредителями которых вы-
ступают областная и местные организации ВОИ. С большим 
успехом прошел второй областной фестиваль «Вместе мы 
сможем больше», объединивший тысячи талантливых людей. 
Впервые были организованы туристские походы на катама-
ранах по рекам Урал и Сакмара, в которых самое активное 
участие приняли инвалиды с ПОДА. Серьезных успехов на 
Всероссийских и международных состязаниях добились наши 
спортсмены. Успешно дебютировал в чемпионате России 
следж-хоккейный клуб «Ястребы», в котором выступают 
кандидаты в паралимпийскую сборную страны. 

В уходящем году делегация от Оренбургской  областной  ор-
ганизации ВОИ приняла участие в качестве группы поддержки 
на паралимпийских играх в Сочи, где спортсмены сборной 
России стали безоговорочными фаворитами Паралимпиады.

Событием общероссийского масштаба стало проведение 
в Оренбурге литературного конкурса «СТИХиЯ Пегаса», со-
бравшего поэтов и прозаиков с ограниченными возможностя-
ми здоровья со всех регионов Приволжского федерального 
округа.

Областная общественная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» выступает как равный партнер прави-
тельства Оренбургской области в реализации долгосрочной 
государственной программы «Доступная среда», других со-
циальных проектов, призванных сделать жизнь инвалидов 
достойной и более комфортной , проявить о них дополни-
тельную заботу в сферах здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. 

Областная организация ВОИ стремится действовать с 
опережением, добиваться того, чтобы уже на стадии про-
ектирования и формирования архитектурного ландшафта, 
учитывались потребности граждан, представляющих мало-
мобильные группы населения.

Впереди у нас не менее сложный 2015 год. Но мы убеж-
дены, что власти в полном объеме выполнят все свои обя-
зательства перед инвалидами. Мы не одиноки в этом мире. 
Нас поддерживает социально ответственный бизнес, ваши 
воля и энергия. Мы действительно вместе сможем больше 
сделать, преодолеем все трудности, будем последовательно 
добиваться реализации права на достойную и комфортную 
жизнь.

Мы по природе своей оптимисты, поэтому пусть сбудутся 
наши планы, мечты и надежды. Добра и радости вам. Желаю 
всем здоровья, заботы и любви ближних, друзей, всех, кто 
всегда готов прийти на помощь. Пусть во всех начинаниях 
сопутствует вам удача и пусть счастье обязательно заглянет 
в ваши дома.

С Новым годом!
председатель оооо вои  

е.в. кашпар

поддержать граждан, помочь сиротам

Уважае-
мые чле-

ны правле-
ния, председа-

тели первичных 
организаций, ру-

ководители клубов и 
творческих коллекти-
вов, активисты Орен-
бургской городской 

организации Всероссийского 
общества инвалидов, от всей 
души сердечно поздравляю 

Вас с наступающим Новым 
2015 годом - праздником сказ-
ки, надежд и чудес - иногда 
сбывающихся!

В новогоднюю ночь каж-
дый из нас, вопреки  бедам 
и невзгодам, верит, что все 
плохое останется в прошлом. 
Дети мечтают быстрее по-
взрослеть, а взрослые - хоть 
на миг вернуться в детство.

Пусть триста шестьдесят 
пять дней в году хранят вас, 

любовь близких и удача!
Пусть всегда будут с вами 

верные друзья и надежда на 
лучшее!

Желаю Вам и Вашим род-
ным и близким быть здоро-
выми, счастливыми и жизне-
радостными.

С Новым годом, с новым 
счастьем!

председатель правления 
оГо вои Н.в. Цысь

Прошло заседание Меж-
ведомственного координа-
ционного Совета по делам 
ветеранов и инвалидов при 
правительстве Оренбургской 
области. В состав координа-
ционного совета входят пред-
ставители исполнительных 
и законодательных органов 
власти, общественных органи-
заций. В нем приняли участие 
депутат Законодательного 
собрания, председатель ООО 
ВООВ «Боевое Братство» На-
дыр Ибрагимов, заместитель 
председателя ОООО ВОИ 
Виктор Мирный. 

В повестку дня были вклю-
чены вопросы реализации 
государственной программы 
«Социальная поддержка граж-
дан Оренбургской области» на 
2014-2020 годы, обеспечения 
жителей области продуктами 
питания местных произво-
дителей с учетом санитарных 
норм и стандартов, исполнения 
ранее принятых рекомендаций 
межведомственного коорди-

национного Совета по делам 
ветеранов и инвалидов при 
правительстве Оренбургской 
области.

Первый заместитель мини-
стра социального развития 
области Владимир Дёмин оз-
вучил основные показатели 
программы «Социальная под-
держка граждан Оренбург-
ской области» за 11 месяцев 
текущего года. Объем фи-
нансирования на 2014 - 2020 
годы предусмотрен в сумме 
12 971 572,1 рублей, уже освое-
но 11 898 487,0 рублей (91,7%).

Государственная програм-

ма включает в себя три под-
программы: «Развитие мер 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан», 
«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения», «Совершенство-
вание социальной защиты 
семьи и детей». До 1 декабря 
2015 года Министерству соци-
ального развития рекомендо-
вано разработать и дополнить 
государственную программу 
еще одной подпрограммой - 
«Старшее поколение».

За текущий год около полу-
тора тысяч человек получили 

бесплатную юридическую по-
мощь, более 742 граждан полу-
чили консультативную помощь 
с использованием веб-камер, 
электронной почты, 339 сирот 
обеспечены жильем (плановый 
показатель 390).

Главам муниципальных об-
разований рекомендовано 
обеспечить эффективное ос-
воение средств, предназначен-
ных на покупку и строительство 
жилья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей и усилить контроль за 
обоснованностью постановки 
граждан на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных ус-
ловий, ведением учетных дел 
граждан, состоявших на учете, 
а также соблюдением очеред-
ности получения жилья.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области 
Василий Шмарин рассказал об 
обеспечении жителей области 
продуктами питания местных 

производителей с учетом са-
нитарных норм и стандартов.

На сегодняшний день ос-
новная проблема, с которой 
сталкиваются местные сель-
хозпроизводители, связана с 
реализацией овощной продук-
ции. Местные хозяйства готовы 
увеличить в несколько раз 
производство овощей, но само-
стоятельно реализовать такой 
объём они не могут. Решить 
возникшую проблему может, 
по словам Василия Шмарина, 
строительство логистического 
центра. В будущем году запла-
нирован запуск логистического 
центра овощной продукции, 
что позволит производителям 
увеличить объёмы производ-
ства.

В ходе обсуждения пред-
ставителями общественных 
организаций был внесен ряд 
предложений, направленных 
на совершенствование дей-
ствующей системы поддержки 
ветеранов и инвалидов.

виктория Цыплакова

Уважаемые коллеги!

Все мы знаем наверняка, что Новый год 
самый яркий, самый чудесный, загадочный, 
несомненно любимый, теплый праздник! 
Каждый от Нового года ждет, надеется и верит 
во что-то свое. Желаем Вам осуществления 
задуманного, новых интересных проектов! 
Пусть в Новом году ждут лишь приятные 
сюрпризы, отличные новости, удача и успех! 

Пусть друзья, любимые и 
близкие люди радуют Вас 
своим пониманием и под-
держкой, надежным плечом, 
верной рукой. Желаем нашим 
читателям праздничного настро-
ения и успехов во всем! Пусть дела 
идут в гору и удача с вами в ногу!

коллектив редакции  
газеты «равенство»

Уважаемые читатели!

Тепло  и сердечно поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

От всей души, дорогие друзья,  желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, неис-
сякаемой жизненной энергии, семейного 
тепла и благополучия! Пусть Новый год 
оправдает все ваши самые смелые надежды 
и подарит удачу во всех делах! Пусть каж-

дого в наступающем 
году посещает удача, 
положительные радо-
сти и добрые новости!

С праздником!

председатель правления 
оренбургской областной 

общественной организации 
инвалидов «союз чернобыль» 

с. Н. родиоНов

Дорогие оренбуржцы!

П у с т ь 
с л е д у ю -

щий год ста-
нет отличной 

воз м ож н о с т ь ю 
продолжить свои 
успешные начи-
нания! Пусть он 

принесет радость, новые 
впечатления, надежды и 

оптимизм. Желаем всем, 
чтобы грядущий год был 
полон приятных событий, 
радостных встреч и только 
замечательного настроения!

Для нашей организации 
2014 год был плодотворный, 
в течение года проводились 
реабилитационные меро-
приятия, спортивные турни-

ры, фестиваль «Слепой му-
зыкант». Впереди у нас еще 
много планов. Пусть успех 
ждет наших ВОСовцев и всех 
оренбуржцев и в Новом году!  

Всего самого волшебного 
в наступающем 2015!

председатель  
оренбургской областной 

организации вос  
а.и. исламова

Уважаемые друзья! 
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Долгосрочная программа 
«Доступная среда», ход ее 
реализации в Оренбургской 
области стали  основной 
темой заседания эксперт-
ного совета по вопросам 
прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам 
человека в Оренбургской 
области.

Жизнь без барьеров

Открыл заседание эксперт-
ного совета Уполномоченный 
по правам человека Анатолий 
Чадов. Анатолий Михайлович 
подчеркнул, что создание до-
ступной, безбарьерной среды 
- процесс, в который вовлечены 
в Оренбуржье сразу несколь-
ко министерств и ведомств, 
общественных организаций. Не 
случайно за столом заседаний 
экспертного совета оказались 
руководители  в ранге замести-
телей министров здравоохра-
нения, социального развития, 
образования и культуры.

С докладом выступил предсе-
датель Оренбургской областной 
общественной организации 
ВОИ Евгений Викторович Каш-
пар.

Евгений Викторович сообщил, 
что в регионе действует госу-
дарственная программа Орен-
бургской области «Доступная 
среда», которая рассчитана на 
2014-2020 годы.

Программа является меж-
ведомственной и включает 
целый комплекс мероприятий, 
выполнение которых позволит 
последовательно устранить су-
ществующие препятствия и ба-
рьеры. Эти действия позволят 
обеспечить беспрепятственный 
доступ к объектам и услугам в 
основных, приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения. За семь лет, 
таков срок    действия докумен-
та, предстоит направить более 
2 миллиардов рублей. 

В первый год действия про-
граммы планировалось из-
расходовать более четверти 
миллиарда рублей. Основной 
груз расходов взяло на себя 
Министерство социального 
развития.  На конец ноября 
ведомство освоило почти 168 
миллионов рублей, практически 
80 процентов от намеченного. 

С начала года услуги в реа-
билитационных центрах «Бо-
дрость», «Жемчужина бора», 
«Русь» получили около 2 тысяч 
взрослых и детей-инвалидов. 

Было продолжено обеспече-
ние граждан, имеющих ограни-
чения по здоровью технически-
ми средствами: это динамиче-
ские параподиумы, функцио-
нальные кровати, брайлевские 
дисплеи.

Обеспечивается выплата 
ежеквартальной надбавки де-
тям-инвалидам в возрасте до 
18 лет, которые воспитываются 
в неполных семьях. Всего в 
реестре таких детей насчиты-
вается около 3,5 тысячи. Всего 
в течение года на эти цели было 
направлено почти 50 миллио-
нов рублей.

У Министерства экономиче-
ского  развития, промышленной 
политики и торговли своя зона 
ответственности. Ведомство  
взяло на себя обеспечение 
транспортных услуг. В 2015 
году в Бузулуке и Бугуруслане 
появится специализированный 
пассажирский транспорт для 
перевозки инвалидов. Пока ве-
дутся необходимые процедуры: 
торги, определение организаций 
и предприятий, у которых  будут 
приобретены соответствующие 
автобусы.

По линии Министерства об-
разования в систему дистанци-
онного обучения включено 437 
детей-инвалидов по програм-
мам общего и дополнительного 
образования и с изучением 
отдельных предметов по ин-
дивидуальной форме на базе 
Орского и Оренбургского педа-
гогических колледжей.

Созданы 44 методических 
центра в муниципальных об-
разованиях, которые призваны 
организовать площадки для 
привлечения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
их родителей для получения 
общего, специального и про-
фессионального образования, 
не покидая территорию родного 
города или села. 

На базе Оренбургского педа-
гогического колледжа им. Калу-
гина открыт экспериментальный 
класс для детей-аутистов.

Министерство здравоохра-
нения провело необходимые 
мероприятия, чтобы сделать 
доступными здания трех госу-
дарственных учреждений здра-
воохранений в Оренбурге.

Значительные работы прове-
дены Министерством культуры и 
внешних связей в государствен-
ных учреждениях культуры: 
Оренбургском государственном 
татарском драматическом теа-
тре. Оренбургских губернатор-
ском историко-краеведческом 
музее и музее изобразительных 
искусств. 

Установлены поручни, пан-
дусы, санитарная кабина для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, осуществлена 
поставка 4 лестничных гусенич-
ных подъемников. 

Планируется оснастить об-
ластную библиотеку для  слепых 
специальным оборудованием 
(тифлотехника), чтобы обе-
спечить доступ к информации 
инвалидов по зрению и слабо-
видящих граждан.

Свой вклад в реализацию 
программы «Доступная среда» 
вносит Министерство труда и 
занятости населения. Почти две 
тысячи человек, имеющих огра-
ничения здоровья, получили 
широкий спектр  информацион-
ных услуг о ситуации на рынке 
труда и занятости. Более тысячи 

человек была оказана помощь в 
профессиональной ориентации 
и поиске работы.

Около 600 инвалидов тру-
доустроено на постоянные и 
временные рабочие места.

60 граждан прошли обуче-
ние по таким востребованным 
профессия как менеджер в 
торговле, охранник, мастер по 
ногтевому сервису, специалист 
со знанием  компьютерных тех-
нологий.

Совместно с областной ор-
ганизацией ВОИ, областной 
федерацией спорта для людей с 
ограниченными возможностями 
Министерство физической куль-
туры, спорта и туризма  органи-
зует и провидит региональные 
состязания, а также финанси-
рует учебно-тренировочные 
сборы и участие спортсменов-
инвалидов во Всероссийских и 
международных состязаниях. 
Среди победителей крупных ев-
ропейских и мировых турниров 
пловчиха Юлия Молчанова, лег-
коатлеты Илья Невмарин, Дияс 
Избасаров, следж-хоккеисты 
Михаил Чекмарев, Влад Масягу-
тов и многие другие.   Заседание 
экспертного совета было при-
звано  не только зафиксировать 
несомненные достижения, но и 
определить болевые точки, про-
блемные направления, которые 
снижают темпы выполнения 
государственной программы 
оренбургской области «Доступ-
ная среда».

Речь идет прежде всего о 
целом ряде муниципальных 
образованиях,  в первую оче-
редь в сельской местности. В 
территориях создаются рабо-
чие группы для обследования 
объектов и экспертной оценке 
доступности услуг. В них, как 
правило, входят представители 
социальных служб, здравоохра-
нения, образования, культуры и 
спорта, местных организаций 
ВОИ, а также муниципальных 
властей, координирующих де-
ятельность по формированию 
доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения.

К сожалению, недостаточно 
эффективно создаются усло-
вия для  обеспечения граждан, 
имеющих ограничения здоро-
вья, транспортными услугами. 
Медленно ведется обустройство 
пешеходных коммуникаций, 
автомобильных дорог светофо-
рами со звуковыми сигналами, 
парковок для инвалидов, обе-
спечение остановок обществен-
ного транспорта удобными под-
ходами, зданий и сооружений 
социального спектра на стадии 
строительства и капитального 
ремонта.

Достаточно показательный 
пример: лишь половина, 22 из 
44 муниципалитетов своевре-

менно предоставили отчет о 
реализации программы «До-
ступная среда» в территориях.

Среди тех, кто принимает не-
посредственное и энергичное  
участие в этих процессах города 
Оренбург, Орск, Новотроицк, Бу-
зулук, Бугуруслан, Медногорск, 
Сорочинск, Акбулакский, Беля-
евский, Грачевский, Илекский, 
Новосергиевский, Оренбург-
ский, Переволоцкий, Северный, 
Тюльганский, Шарлыкский и 
другие районы.

  Несомненным плюсом яв-
ляется активное участие в про-
граммных мероприятиях обще-
ственных организаций - ВОИ, 
ВОС, ВОГ и других.

Программа «Доступная сре-
да» - 2014 - 2020 находится 
только в начале пути. Одна из ее 
задач, об этом говорил в своем 
выступлении Евгений Викторо-
вич Кашпар, не только «встра-
ивать» проблемы инвалидов 
в окружающую среду, снимать 
барьеры, менять, переделывать 
окружающий ландшафт  под 
маломобильные группы  насе-
ления, а сразу, с момента проек-
тирования, делать его удобным 
для проживания инвалидв.

Право на шанс

Экспертный совет обсудил 
также обеспечение прав нужда-
ющихся в социальной адапта-
ции граждан без определенного 
места жительства, находящихся 
в медицинских учреждениях 
региона. Есть достаточно раз-
мытая численно социальная 
группа, в народе именуемая 
«БОМЖи». Сколько их, точно не 
известно, а в поле зрения обще-
ственных организаций и соци-
альных служб, они попадают, 
как правило, во вполне опреде-
ленных, нередко экстремальных 
ситуациях. Тем не менее, эти 
люди, при любых раскладах, 
остаются гражданами Россий-
ской Федерации. И перед ними 
в обостренной форме стоят 
проблемы трудоустройства, 
медицинского и социального 
обслуживания, пенсионного 
обеспечения, пособий, реали-
зации других гражданских прав. 

Государство не всегда способ-
но эффективно защищать эту 
категорию своих граждан. Много 
правовых лазеек существует в 
системе ответственности за жи-
лищную безопасность граждан. 
Необходимы конкретные меры, 
которые позволят предупредить 
бездомность, повысить порог 
гарантий жилищных прав от пре-
ступных посягательств, а также 
тех, кто проживает в арендован-
ном жилье и жилье, приобретен-
ном в ипотеку. Это проблемы, 
которые решаются, прежде 
всего, на общероссийском и уже 
затем на региональном уровне.

Если же говорить об об-
ластном масштабе, то следует 
отметить еще недостаточно 
развитую инфраструктуру со-
циальной защиты именно этой 
группы граждан. В Оренбургской 
области открыты два Центра 
социальной адаптации граждан 
без определенного места жи-
тельства в Оренбурге и Орске. 
Рассчитаны они на 120 человек. 
Как правило, все койко-места 
заняты под завязку. 

Пока БОМЖи находятся в 
этих центрах, им стремятся 
предоставить необходимые 
меры социальной поддержки, 
организовать прохождение ме-
дико-социальной экспертизы, 
установить личность граждани-
на, восстановить утраченные 
документы, добиться назна-
чения пенсии, помочь найти 
работу.

Особенность этой социальной 
группы состоит в том, что даже 
весь набор мер не всегда  по-
зволяет запустить и довести 
до конца весь процесс ресо-
циализации. Часть граждан, 
после пребывания в Центре, 
возвращается назад, на улицу, 
к мусорным бакам. Другие вы-
бывают из Центра за нарушение 
режима пребывания: распитие 
спиртных. Для значительной 
группы людей бродяжничество 
становится социальным выбо-
ром и образом жизни. 

За два года, 2013 и 2014, при 
непосредственном участии 
Министерства социального 
развития около 200 граждан 
были направлены на лечение в 
учреждения здравоохранения, 
почти 100 человек приняты на 
социальное обслуживание. 

За полтора года, с 1 января 
2013 года, временный приют по-
лучили 84 человека, материаль-
ную помощь - 21, натуральную 
помощь (продуктовые наборы, 
горячее питание, одежду, обувь, 
предметы первой необходи-
мости) получили 168 человек. 
Социально-консультативная 
помощь оказана двумстам 
гражданам. 92 - восстановле-
ны документы, в социальные 
учреждения направлены 32, а 
трудоустроено 16 человек.

Более тысячи граждан без 
определенного места житель-
ства ежегодно проходят лечение 
в учреждениях здравоохране-
ния. Разумеется, среди этой 
социальной группы населения 
есть и инвалиды. Помочь лю-
дям, оказавшимся на самом дне 
общества, вопрос ни одного дня. 
Это долгосрочный, требующий 
координации усилий общества 
и власти процесс. Тем более, 
что ряды БОМЖей, несмотря 
на естественную «убыль», по-
стоянно пополняются.

На экспертном совете об-
суждалась необходимость раз-
работки специализированной 
государственной программы по 
поддержке лиц без определен-
ного места жительства и занятий 
в период реабилитации, а также 
сопутствующие программы по 
переобучению, трудоустройству, 
восстановлению социальных 
связей. 

Николай мельНиков

Сколько стоит  
доступная среда 



Декабрь 2014 года4 по Страницам «надежды»

вахту сдал - вахту принял!
11 декабря в Москве про-
шел внеочередной съезд 
Всероссийского общества 
инвалидов. В его работе 
приняли участие 82 деле-
гата из региональных ор-
ганизаций ВОИ, в том чис-
ле из новой организации 
г. Севастополя. На съезде 
был избран новый предсе-
датель ВОИ, им стал за-
меститель председателя 
Комитета Государствен-
ной Думы РФ по труду, 
социальной политике и 
делам ветеранов  Михаил 
Борисович Терентьев.

Съезд открыл председатель 
ВОИ, депутат Государствен-
ной Думы  Александр Вади-
мович  Ломакин-Румянцев. 
Он предложил почтить ми-
нутой молчания ушедших из 
жизни  коллег и товарищей. 
После чего Александр Вади-
мович обратился к делегатам 
съезда.

- Дорогие друзья! Я принял 
решение сложить с себя пол-
номочия председателя ВОИ в 
связи с определенными про-
блемами здоровья. Поверьте, 
это решение далось мне 
очень непросто. Но я считаю, 
что принял его вовремя по 
многим причинам. И сегодня, 
прежде всего, я хотел бы ска-
зать вам слова благодарности 
за годы совместной работы. 
А годы эти были у нас с вами 
крайне непростыми. В этом 
зале сидят люди, многие из 
которых работают в ВОИ по 
20 и более лет. Вот такую мы 
создали мощную организа-
цию, которая сумела за эти 
годы сохранить все лучшее, 
что у нас есть, и стабиль-
но развиваться. Случайных 
людей в ВОИ нет. Нет у нас 
людей, которые бы пришли 
сюда решать какие-то свои 
интересы. Наша организация 
по-настоящему  сплоченная,  
и девиз «Вместе мы сможем 
больше» отражает ее суть. 
Конечно, не все у нас было 
гладко, но я всегда чувство-
вал огромную моральную 
поддержку благодаря вам, 
председателям местных, пер-
вичных организаций и всему 
активу. И прошу, чтобы вы 
передали им от меня огром-
ную благодарность! Наша 
организация состоит не из 
руководителей. Она состоит 
из людей, которые нам по-
верили. Я уверен, что ВОИ 
будет развиваться и дальше. 
Просто потому, что у нас с 
вами нет другого выбора. 
Люди не дадут нам возмож-
ности стоять на месте. Еще 
раз благодарю всех за со-
вместную работу. 

В качестве нового пред-
седателя ВОИ Ломакиным-
Румянцевым была внесена 
одобренная Президиумом 
кандидатура заместителя 
председателя ВОИ Михаила 
Борисовича  Терентьева.

Выступая перед делегата-
ми съезда, М.Б. Терентьев 
рассказал о своей концеп-
ции развития ВОИ. Он от-
метил, что Общество должно 
развиваться как экспертная 
организация, которая пред-
лагает Правительству страны 
решения проблем людей с 
инвалидностью. Кандидат 
выделил четыре направле-
ния работы, которые должны 
быть под постоянным контро-
лем ВОИ:

- Во-первых, это пенсион-
ная реформа. Для большин-
ства инвалидов пенсия - это 
единственный источник суще-
ствования. Нельзя допустить 
снижение уровня пенсионного 
обеспечения инвалидов. Вто-
рое — медицинская помощь и 
лекарственное обеспечение. 
Это жизненно важные для нас 
вопросы. Результаты монито-
ринга, проведенного в этом 
году, говорят о существенном 
снижении возможностей по-
лучения медицинской помо-
щи, ухудшении обеспечения 
лекарствами. Необходимо 
выработать конкретные пред-
положения и внести их в пра-
вительство. Третье. Государ-
ство сейчас много внимания 
уделяет вопросу создания 
доступной среды. Принято 
решение о продлении госу-
дарственной программы «До-
ступная среда» до 2020 года. 
ВОИ необходимо завершить 
создание системы добро-
вольной сертификации, что-
бы наши эксперты могли про-
фессионально отслеживать 
создание доступной среды. 

И последнее, это доступное 
и качественное образова-
ние и занятость инвалидов. 
Качественное образование 
дает возможность заниматься 
трудовой деятельностью, а, 
следовательно - вести актив-
ный, самостоятельный образ 
жизни.

Михаил Борисович  Терен-
тьев подчеркнул, что для него 
это большая ответственность. 
«Буду стараться оправдать 
доверие и сохранять пре-
емственность. Надеюсь на 
плодотворную работу и кон-
структивный диалог со всеми, 
кто неравнодушен к пробле-
мам людей с инвалидностью. 
Давайте вместе двигаться по 
тому пути, который вы выра-
ботали за эти 26 лет». 

Далее на съезде выступили 
представители Межрегио-
нальных советов ВОИ. Все 
они подчеркнули, что уважают 
решение А.В. Ломакина-Ру-
мянцева, человека высокого 
профессионализма и выдаю-
щихся личных качеств, хотя и 
крайне сожалеют о его уходе. 
Выступающие дали свои на-
казы М.Б. Терентьеву. 

Председатель Московской 
областной организации ВОИ 
и руководитель Центрального 
МРС Н.И. Зеликов выразил 
общую мысль: руководи-
тель ВОИ должен в первую 
очередь доносить до власти 
наши идеи, а не претворять 
в организации идеи власти.

С рядом наказов и пожела-
ний новому руководителю вы-
ступила председатель Перм-
ской краевой организации 

ВОИ  и Приволжского МРС 
В.И. Шишкина:

- ВОИ всегда последова-
тельно отстаивало интересы 
и защищало права инвали-
дов. Выстраивая конструк-
тивные отношения с властью, 
ВОИ должно оставаться неза-
висимой экспертной органи-
зацией. Необходимо, чтобы 
власть нуждалась в оценках 
ВОИ и принимала их во вни-
мание. Мы считаем, что не-
обходимо добиваться повы-
шения авторитета ВОИ среди 
социально ориентированных 
НКО, определить несколько 
стратегических направлений 
деятельности ВОИ и осущест-
влять их программно-целевы-
ми методами. Такие програм-
мы должны исполняться все-
ми организациями в структуре 
ВОИ по централизованно 
разработанным методикам. 
Мы должны доказать всем 
-  власти, другим некоммер-
ческим организациям, что эти 
направления осуществляют-
ся ВОИ и конкуренция с нами 
неуместна. О решении вну-
тренних вопросов. Кроме при-
ведения в соответствие дей-
ствующему законодательству 
Устава,  следует привести в 
соответствие законодатель-
ству и другие нормативные 
документы ВОИ. Необходимо 
разработать методические 
пособия в помощь местным 
и первичным организаци-
ям, и написаны они должны 
быть не бюрократическим, 
а ясным и всем понятным 
языком. Также необходимо 
укреплять и развивать кор-
поративный дух организации 
и партнерские отношения 
как по вертикали, так и по 
горизонтали всей структуры. 
Нужны специальные про-
граммы, направленные на 
привлечение молодежи в 
ВОИ. Необходимо провести 
анализ системы обучения 
кадров с целью повышения ее 
эффективности, активно вне-
дрять интернет-технологии в 
работу Общества. Конечно, 
нужна поддержка производ-
ственной деятельности, но, 
учитывая новации в зако-
нодательстве, мы должны 
использовать современную 

риторику. Сейчас на слуху 
такие понятия, как социаль-
ное предпринимательство, 
социальные предприятия, 
и мы должны определить 
статус наших предприятий в 
духе современности. И еще 
один немаловажный вопрос 
- о команде, которая будет в 
состоянии осуществлять по-
ставленные перед ней цели 
и задачи. Как ее создать, 
сплотить, мотивировать. На-
деемся, что все это удастся 
осуществить новому пред-
седателю.  

Прошло открытое голо-
сование, и большинством 
голосов Михаил Борисович  
Терентьев был избран руко-
водителем ВОИ. 

А.В. Ломакин-Румянцев, 
по предложению делегатов, 
единогласно был избран По-
четным председателем ВОИ.

На внеочередной съезд 
ВОИ прибыли члены правле-
ния Оренбургской областной 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» во главе с предсе-
дателем организации Евгени-
ем Викторовичем Кашпаром.

По второму пункту повестки 
дня съезда также было про-
ведено голосование, в резуль-
тате которого председатель 
Комиссии по молодежной 
политике М.А. Выдров стал 
членом Центрального прав-
ления ВОИ.

Далее состоялся 4-й Пле-
нум Центрального правления 
ВОИ 5-го созыва. Вел его 
вновь избранный председа-
тель М.Б. Терентьев. Начал-
ся он с приятного момента: 
прежний и новый председа-
тели вручили цветы и подарки 
юбилярам. Затем были из-
браны заместители председа-
теля ВОИ. Ими остались О.В. 
Рысев, Ф.Ф. Нурлыгаянов 
и А.В. Клепиков. Почетный 
председатель А.В. Ломакин-
Румянцев был избран членом 
Президиума ЦП ВОИ. 

Было принято решение о 
созыве внеочередного съезда 
ВОИ в мае 2015 года и об от-
четно-выборных кампаниях. 
Очередной съезд ВОИ реше-
но провести в 4-м квартале 
2016 года, а также принято 
решение планы мероприятий 
ВОИ и распределение бюд-
жетных средств рассмотреть 
на Президиуме ЦП ВОИ в 
феврале 2015 года.

И наконец, Пленум еди-
ногласно принял решение 
включить в состав Южного 
МРС нового члена ВОИ - 
Севастопольскую городскую 
организацию.

На этом внеочередной 
съезд и Пленум закончили 
свою работу.

марина олейНикова, 
газета «Надежда»

фото оксаны смидович
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«Мы будем и дальше под-
держивать некоммерческие 
организации. В такие НКО, 
как правило, объединяются 
люди, остро чувствующие 
свой гражданский долг, 
понимающие, как много 
значат милосердие, внима-
ние, забота, доброта. Надо 
использовать их предло-
жения и опыт, в том числе 
при реализации социальных 
инициатив», - В.В. Путин, 
из Послания Федеральному 
собранию РФ 4 декабря 2014 
года

2-5 декабря 2014 года в 
Москве в Российской госу-
дарственной библиотеке со-
стоялся V юбилейный Съезд 
некоммерческих организаций 
России. В мероприятиях при-
няли участие 1 279 делегатов 
из 77 субъектов РФ, а также 
зарубежные официальные де-
легации и гости из Казахстана, 
Армении, Узбекистана, Бело-
руссии, Молдавии, Украины, 
США, Канады, Франции, ФРГ, 
Швеции, Швейцарии, Вели-
кобритании и других стран. 
Оренбуржье представляли 
Евгений Кашпар, председа-
тель Оренбургской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов», Анастасия Исла-
мова, председатель Оренбург-
ской региональной организа-
ции Всероссийского общества 
слепых и другие.

Съезд некоммерческих ор-
ганизаций России - крупней-
шее, проверенное временем, 
событие, в котором ежегодно 
участвуют представители наи-
более авторитетных неком-
мерческих организаций, орга-
нов государственной власти, 
социально ответственного 
бизнеса, российских и между-
народных институтов, обще-
ственности. 

Проходивший в течение 
четырех дней Съезд включил 
в себя 30 мероприятий раз-
личного формата: пленарно-
конгрессную часть, конферен-
ции, круглые столы, секции, 
семинары, мастер-классы, 
форсайты, а также рабочие 
совещания органов государ-
ственной  власти, 4 церемонии 
награждения, экскурсионно-
культурную программу, более 
100 выступлений и лекций. 

Главными организатора-
ми юбилейных мероприятий 
выступили Общероссийский 
совет некоммерческих органи-
заций и Российское Агентство 
развития информационного 
общества (РАРИО). Меро-
приятия прошли при участии 
Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Правитель-
ства РФ, Российской академии 
наук, Правительства Москвы, 
Агентства стратегических ини-
циатив, Организации Договора 

о Коллективной безопасности 
(ОДКБ), Фонда региональных 
социальных программ «Наше 
будущее», Союза защитников 
информации.

Выступающие отмечали, что 
некоммерческие организации 
- это необходимый партнер 
государства в решении ос-
новных проблем социального 
развития, партнер, способный 
более эффективно защищать 
интересы граждан, чем офи-
циальные структуры, партнер, 
который находится ближе к 
людям, находит современные 
формы взаимодействия и 
быстрее добивается результа-
тивного отклика.

За пять лет со стороны 
властных структур не было 
ни одной директивы внести 
изменения в регламент и про-
грамму мероприятий, попы-
ток отрегулировать темати-
ку, скорректировать позицию 
российских НКО. Наоборот, 
государство поддерживает, и 
даже в условиях социальной 
и экономической напряжен-
ности увеличивает поддерж-
ку НКО. Деньги выделяются 
путем конкурсных процедур, 
а грантооператоры при этом 
констатируют, что отдача от 
подобных инвестиций доста-
точно высока, так как третий 
сектор намного эффективнее, 
чем госорганы, и за меньшие 
деньги справляется с социаль-
ными задачами. Есть сферы 
деятельности, где НКО даже 
доминируют.

Затронут был вопрос со-
действия НКО в обеспечении 
достойного уровня жизни и 
благосостояния граждан. Та-
кова, к примеру, одна из задач, 
стоящих перед  ОООО ВОИ 

и другими  объединениями 
инвалидов. 

Была отмечена важность со-
циальных предприятий НКО, 
которая значительно возрас-
тает. Они решают такие задачи, 
как создание дополнительных 
рабочих мест, в том числе и 
для социально незащищенных 
категорий граждан, в том числе  
инвалидов. Такие предпри-
ятия, как правило, оказывают 
качественные социальные 
услуги населению, а получен-
ную прибыль направляют на 
достижение своих некоммер-
ческих целей в соответствии со 
своим уставом. Именно такие 
организации могут сформи-
ровать полноценный сектор 
экономики, который объединит 
людей не только по идеям, 
интересам, взглядам, но и по 
видам решения социальных 
вопросов. 

Но чтобы создать соответ-
ствующий климат для развития 
социального предпринима-
тельства, требуется большое 
желание и воля руководства 
региона. Особенно важно, 
чтобы каждый исполнительный 
орган субъекта РФ имел свою 
программу поддержки неком-
мерческих организаций.

На съезде был презентован 
«Портал социальных услуг 
субъекта РФ. Портал включа-
ет механизмы паспортизации 
и сертификации социальных 
услуг НКО, а также систему 
финансирования оказания 
услуг в рамках «целевых по-
требительских субсидий». 
Такие субсидии позволяют 
гражданину самостоятельно 
выбрать организацию - по-
ставщика социальной услуги, а 
органу власти (распорядителю 

субсидий) - профинансировать 
конкретного поставщика соци-
альных услуг по результатам их 
оказания населению, пояснил 
эксперт.

Делегаты съезда обсуди-
ли систему предоставления 
грантов. Обратили внимание 
на фактическое отсутствие об-
ратной связи между грантоопе-
ратором и грантозаявителем. В 
частности, было неоднократно 
зафиксировано, что комиссии 
по распределению грантов в 
спорных вопросах самостоя-
тельно принимают решение 
о снижении суммы или отказе 
НКО в получении субсидии, не 
задав при этом уточняющие во-
просы самой некоммерческой 
организации. Предлагается по 
результатам проведения второ-
го этапа конкурса определять 
перечень проектов, по которым 
планируется снижение суммы, 
и вызывать грантозаявителей 
для ответов на вопросы членов 
комиссии. Данная мера, по 
мнению делегатов, позволит 
уменьшить непонимание со 
стороны НКО, вызванную этим 
агрессию, а также обеспечить 
открытость работы грантовых 
комиссий и существенно сни-
зить количество ошибочно 
принятых решений. На Съезде 
вновь звучали предложения 
внести изменения в подходы к 
разработке критериев оценки 
грантовых заявок. По мнению 
делегатов, в настоящее время 
критерии, по которым оценива-
ются грантовые проекты, явля-
ются недостаточно четкими и 
не могут комплексно охаракте-
ризовать социально значимый 
проект. В связи с этим, предла-
гается расширить направления 
для оценки проектов такими 

позициями, как проработан-
ность вопроса обеспечения 
финансовой устойчивости 
проекта по окончании срока 
грантовой поддержки (будущая 
самоокупаемость социально 
значимого проекта), тиражи-
руемость и распространение 
опыта по реализации проекта 
среди других некоммерческих 
организаций. Делегаты край-
не обеспокоены также тем 
фактом, что до сих пор в соот-
ветствии с конкурсными регла-
ментами грантозаявители не 
имеют возможности получить 
информацию грантооперато-
ра о том, почему их проект не 
прошел конкурс. Из-за отсут-
ствия подобной информации 
некоммерческие организации 
не могут качественно улуч-
шить свои проекты. В связи с 
этим делегаты рекомендуют 
грантооператорам предус-
мотреть рассылку писем не-
коммерческим организациям, 
подавшим проект на конкурс 
и не получившим субсидию, с 
разъяснением того, по каким 
причинам их проект не полу-
чил грант, а также содержащих 
рекомендации по совершен-
ствованию проекта. Очевидно, 
данная мера повысит нагрузку 
на грантооператоров, поэтому 
делегаты рекомендуют в буду-
щем увеличить объем средств, 
выделяемых на деятельность 
устроителей конкурсов и при-
влеченных экспертов.

Мероприятие завершилось 
торжественным вручением 
специальных дипломов «За 
вклад в развитие информа-
ционного общества в Рос-
сийской Федерации» лучшим 
руководителям профильных 
структур в российских регио-
нах, добившихся выдающихся 
результатов по привлечению 
некоммерческого сектора и 
граждан к активной жизни 
в информационном обще-
стве, их профессиональному 
присутствию в электронном 
пространстве, пользованию 
государственными электрон-
ными услугами и сервисами 
электронной демократии, мас-
совому обучению компьютер-
ной и медиа- грамотности и 
интернет-коммуникациям.

Среди праздничных меро-
приятий Съезда - традици-
онно проходящая в Большом 
актовом зале Российской го-
сударственной библиотеки 
торжественная Церемония 
вручения Общественной пре-
мии за вклад в развитие и 
поддержку некоммерческого 
сектора в Российской Федера-
ции - Общественной премии 
«ГОСГРАНТ 2014». В персо-
нальной номинации в катего-
рии «Субъектам Российской 
Федерации» награду получил 
вице-губернатор Оренбургской 
области Олег Димов.

подготовила  
альфия акашева

нКо - партнер государства
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Спорт

Второй срок местную организа-
цию Всероссийского общества 
инвалидов в Пономаревском  райо-
не Оренбургской области возглав-
ляет Алексей Григорьевич Зенкин. 

Человек деятельный, ответствен-
ный, болеющий душой за порученное 
дело. Его отличительной чертой явля-
ется умение находить подход к каждо-
му человеку, сопереживать. Ни одно из 
обращений инвалидов не оставляет 
без внимания. Говорит: чтобы понять 
человека, надо мысленно поставить 
себя на его место. И он всегда руковод-
ствуется таким методом. Этот беспо-
койный человек никогда не считается 
с личным временем, если перед ним 
ставится сложная задача.

Алексей Григорьевич Зенкин родил-
ся 18 апреля 1939 года в Пономарев-
ском районе Оренбургской области. 
В настоящее время  проживает в 
райцентре Пономаревка. Его  отец  - 
фронтовик, участвовал в Сталинград-
ской битве. 

В семье Зенкиных росло 4 детей: 
две сестры и два брата. Старшие 
сестры работали в колхозе и помо-
гали в Абдулино в эвакогоспитале. 
Алексей Григорьевич с малых лет при-
вык работать на полях. Дети пололи 
пшеницу, возили зерно, выполняли 
все, что требовалось колхозу. После 
школы Алексей Зенкин с 1956 по 
1958 годы жил в Ташкенте, окончил   
ремесленное училище. После чего 
пошел в армию. Служил в Белоруссии 
в разведдивизионе три года. Закончив 
службу, вернулся на Родину, в Поно-
маревку и больше никуда не уезжал 
из Оренбургской области.   

В Колтубанке окончил школу масте-

ров  (десятников), по специальности 
строитель. Так дальше и работал 
мастером строителем, прорабом, 
начальником участка. Перед вы-
ходом на пенсию был оператором 
газовой котельной в Пономаревке. 
Избирался два раза депутатом 
райсовета . 

У Алексея Григорьевича две до-
чери, четыре внучки, правнук и 
правнучка. Дорогая его сердцу жена 
- Валентина Петровна Зенкина, с 
которой вместе они  прожили 46 лет.  

Восьмой год Алексей Григорьевич 
живет общественной организацией 
ВОИ. Многое сделал для ее суще-
ствования. Юридические дела все 
соблюдает.  Ждет только стоящего 
преемника, последователя.  Пока 
помощником выступает жена,  Ва-
лентина Петровна Зенкина. Она яв-
ляется также членом ВОИ,  ведет до-
кументацию, сама заполняет бумаги.

По инициативе Алексея Григорьеви-
ча в селе Наурузово создана первич-
ная организация инвалидов. Сегодня 
он хочет создать такие образования и 
в других населенных пунктах района, 
тем самым сплотить единомышлен-
ников в решении их проблем. На 
практике уже успел реализовать зна-
чимые дела. Являясь уроженцем села 
Комячка, он на месте исчезнувшего 
населенного пункта поставил памят-
ный знак.

О его активности говорит также сад-
огород, выращенный им. Его хобби 

- сажать деревья, цветы и овощи. Что 
только ни произрастает в его саду - 
виноград, яблоня, вишня, слива. А 
это кропотливый труд. Свое трудо-
любие он всегда подтверждает на 
деле. Потому-то Алексей Григорьевич 
Зенкин не раз награждался почетными 
грамотами ОООО ВОИ.  

А в преддверии Дня инвалидов 
в читальном зале Пономаревской 
районной модельной библиотеки со-
стоялось заседание местного обще-
ства инвалидов по интересующим их  
вопросам. 

Прошло обсуждение насущных во-
просов, дружеское чаепитие придало 
официальной встрече неформальное 
звучание.

Проведение «круглого стола» в 
таком ключе помогло решить ряд во-
просов, затронуть наболевшие темы 
и помочь выйти из затруднительной 
ситуации. Обсудить проблемы людей 
с ограниченными возможностями,  
найти пути их решения на встречу с 
инвалидами пришли   руководители 
и специалисты социальных служб, 
сельской администрации, Центра за-
нятости населения, здравоохранения, 
Пенсионного фонда, районного Со-
вета ветеранов.

После короткого доклада о проде-
ланной работе председателя местно-
го отделения ВОИ А.Г. Зенкина участ-
ники встречи адресовали вопросы 
по медицинскому обслуживанию: по-
сещение поликлиники, стационарное 
лечение, обеспечение лекарственны-
ми средствами. 

Интересной была и тема формы 
расчета пенсии, потому как самим 
разобраться в этом без специалистов 
Пенсионного фонда для большинства 
людей затруднительно.

Встречи в таких форматах необхо-
димы как для общественных органи-
заций инвалидов, органов власти, так 
и для всех структур, предоставляю-
щих услуги населению, - отметили 
присутствующие на заседании «кру-
глого стола».

пример молодым

Теннисные баталии
В городе Оренбурге состо-
ялось первенство Орен-
бургской области по на-
стольному теннису среди 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В 
состязаниях приняли уча-
стие  более 60 спортсме-
нов из 8 муниципальных 
образований региона. 

Среди спортсменов с общи-
ми заболеваниями победили 
представители г. Оренбурга  
Елена Воронцова  и Гульмира  
Байдаулетова  (категория: 
юниоры-юниорки 1991-1996 
года рождения), а также Ра-
шид Агаев из Октябрьского 
района (категория: мужчины 

и женщины 1990 год рожде-
ния и старше).

В остальных группах золо-
тые медали выиграли орен-
буржцы. 

Среди теннисистов с пора-
жением опорно-двигательно-
го аппарата первенствовали 
Иван Подкопаев (категория: 
мужчины 6-10 классов),  Ген-
надий Кобзев  (категория: 
мужчины 1990 года рождения 
и старше), Александр Колес-
ников (категория: мужчины 
и женщины на колясках) и 
Виталий Куклин (категория: 
мужчины на колясках 3-5 
классов).

Среди глухих и слабос-
лышащих победу одержали 

Павел  Сельцин и Виктория 
Исентлюк  (категория: юно-
ши - девушки 1997 года рож-
дения и моложе), Алексей 
Медведев (категория: юноши 
2000 года рождения) и Артем  
Данилов (категория: юниоры 
1991-1996 годов рождения).

Первенство проводилось в 
целях популяризации и раз-
вития настольного тенниса, 
как пара - и сурдлимпийского 
вида спорта, привлечения ин-
валидов к регулярным заня-
тиям физической культурой, 
проверки состояния работы 
с инвалидами по развитию 
настольного тенниса, как 
средства адаптации и укре-
пления здоровья.
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Художественному салону 
«Галина», структурному 
подразделению творче-
ского центра «Надежда» 
и структурному подразде-
лению «Орион» городского 
Дворца творчества детей 
и молодежи города Орен-
бурга исполнилось 20 лет.

В обоих подразделениях 
занимаются дети и молодежь 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

О том, как изменились объ-
единения за эти годы и чему 
во Дворце творчества учат 
ребят сегодня, рассказали 
идейные вдохновители и 
педагоги.

созвездие добра

Идея создания Центра 
«Орион» для ребятишек 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья пришла 
бывшему директору Орен-
бургского  городского Дворца 
творчества Надежде Гаври-
ловне Корневой после изуче-
ния опыта работы с детьми 
с нарушениями развития в 
Канаде. 

- В 1994 году я принимала 
участие в Международном 
Конгрессе организаторов 
детского отдыха в городе 
Торонто, - рассказывает На-
дежда Гавриловна. Там я 
впервые познакомилась с Ас-
социацией, объединяющей 
инвалидов всех возрастов. 
Тогда я увидела многомил-
лионный город, наполненный 
улыбающимися и радостны-
ми инвалидами. Тогда  дала 
себе слово, что по возвраще-
нии обязательно расскажу об 
этом коллективу, и вместе мы 
сделаем все, что возможно, 
чтобы  наши дети также ра-
довались жизни.

Постепенно сложился кол-
лектив специалистов: педа-
гогов, психологов, логопедов, 
врачей. Появилась первая 
программа «Не дай цветку 
сломаться», которая предус-
матривала занятия здоровых 
детей вместе с детьми-инва-
лидами. 

По инициативе педагогов в 
«Орионе» много лет работа-
ла Школа взаимной человеч-
ности «Открытые сердца», 
где мальчишек и девчонок 
обучали волонтерскому дви-
жению, методике работы с 
детьми-инвалидами.

Немного позже появилась 
еще одна программа, которая 
называлась «Праздник на 
дому». Она включала работу 
с немобильными детьми.

А сегодня Центр психолого-
педагогической  реабилита-
ции детей «Орион» включает 
15 творческих объединений,  
2 микрошколы и службы 
ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.  

 Основной задачей Центра 

стала реабилитация и  соци-
ализация детей-инвалидов.  
И в целом у  медиков и педа-
гогов это получилось. 

За прошедшие годы со-
трудникам Центра удалось 
многое. 

Потухшие и уставшие глаза 
родителей - первое с чем они 
сталкиваются в своей работе. 
Чтобы поддержать семьи, 
воспитывающие детей-инва-
лидов в «Орионе» открыли 
клуб «Фиалка». Здесь за 
чашкой чая родители обща-
ются между собой и беседу-
ют со специалистами.

Ежедневная работа пе-
дагогов Центра тяжелая и 
кропотливая. Но она возна-
граждается осознанием  того, 
что они творят настоящие 
чудеса!

Одна из мам, побывавшая 
с ребенком на обследовании 
в Австралии и повстречав-
шая немало специалистов, 
посетив «Орион», с востор-
гом рассказывала другим ро-
дителям об исключительном 
индивидуальном подходе 
медиков и педагогов к каж-
дому ребенку.

Работа с детьми в Цен-
тре включает поэтапную 
реабилитацию, а также при-
ёмы кинезотерапии (лечение 
массажем) и эстетотерапии 
(лечение посредством твор-
чества: выжигания, живопи-
си, изготовления различных 
поделок).

Занятия с детьми в основ-
ном ведутся индивидуально, 
с учетом возможностей каж-
дого отдельного ребенка, 
программы разрабатываются 
с помощью медико-психо-
лого-педагогического кон-
силиума, на котором свои 
рекомендации выдают педи-
атры, психологи, логопеды, 
ортопеды, реабилитологи и 
многие другие специалисты 
в области здравоохранения 
и образования.

Коллектив «Ориона», под 
руководством Светланы Ни-
колаевны Гвоздевой кажет-
ся, знает о своих подопеч-
ных все: в каких семьях они 
живут, какими патологиями 
страдают, чем интересуют-
ся, какие изменения в их 
состоянии происходят, какие 
перспективы ожидают в бу-
дущем. Специалисты всю 
душу вкладывают в то, чтобы 

продвинуть каждого ребенка 
в умственном и физическом 
развитии хоть на одну ступе-
нечку выше: с кем-то из них 
занимаются в той или иной 
художественной студии, учат 
воспринимать музыку, делать 
нехитрые поделки, просто 
общаться или двигаться. А 
к совсем беспомощным, вы-
нужденным вести неподвиж-
ный образ жизни в замкнутом 
пространстве квартиры, пе-
дагоги приходят домой.

У педагогов и детишек из 
«Ориона» много друзей. Так, 
уже на протяжении многих 
лет коллекив поддерживает 
Оренбургская областная 
общественная организация 
ВОИ  и ее председатель Ев-
гений Викторович Кашпар.

в гостях  
у «Галины»

В художественном салоне 
«Галина»  творческого цен-
тра «Надежда» можно зани-
маться любимым делом или 
же получить дополнительную 
профессию.

Евгения Каграманова, за-
ведующая творческим цен-
тром «Надежда»:

- Художественный салон 
«Галина» стал результа-
том совместного проекта 
городского Дворца творче-
ства детей и молодежи и его 
бывшего директора Надеж-
ды Гавриловны Корневой и 
руководства Оренбургского 
государственного экономи-
ческого колледжа-интер-
ната в лице Анны Тархеев-
ны Борщевой по работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Наш салон назван в честь 

первого руководителя Гали-
ны Андреевны Михальчинко, 
которой уже нет с нами, но 
дело ее до сих пор продол-
жается. Жизнь показала, 
что и сегодня, спустя 20 лет, 
проблема реабилитации и 
социализации  детей особой 
заботы остается острой и 
актуальной. Так как проект 
направлен на интеграцию 
дополнительного и среднего 
специального образования, 
то работаем мы со студен-
тами колледжа-интерната. 
Конечно, за прошедшие годы 
наш центр рос и изменялся: 
менялись направления рабо-
ты и педагогический состав.  
Если обратиться к истории, 
то раньше здесь были та-
кие объединения как курс 
эстетики и живописи, швей-
ная творческая мастерская, 
двухгодичная школа машин-
ной вышивки, двухгодичная 
школа по конструированию 
и моделированию одежды, 
курсы макияжа и косметоло-
гии, пластика и ритмика дви-
жения, театральная студия, 
вязание, макраме. В итоге 
сейчас у нас трудятся три 
педагога, которые работают 
по трем направлениям - это 
школа парикмахерского ис-
кусства «Стиль», вязание 
крючком и макраме. Сегодня 
в этих объединениях зани-
маются более 50 мальчишек 
и девчонок. Особенностью 
художественного салона «Га-
лина» является то, что наши 
педагоги превратили свое 
любимое хобби в професси-
ональную деятельность. 

Галина Шмойлова, педа-
гог творческого объедине-
ния «Парикмахерская школа 
«Стиль»:

- В нашем салоне «Гали-
на» ребята могут получить 
знания, которые пригодятся 
в повседневной жизни. Я учу 
мальчишек и девчонок азам 
парикмахерского искусства. 
После этих курсов они могут 
не только сделать красивую 
прическу себе или близким, 
но и устроиться на работу в 
профессиональный салон. 
Стричь ребята учатся друг 
на друге под зорким руковод-
ством педагога. Ежегодно мы 
показываем то, чему научи-
лись на фестивалях парикма-

херского искусства. А в этом 
году один наш воспитанник 
Куклен Сиитов стал лауреа-
том международного фести-
валя «Шелковый путь».

Ирина Стадниченко, педа-
гог творческого объединения 
«Магия Узлов»:

-  Сплести,  например, 
салфетку из ниток - работа 
сложная и кропотливая. Но 
результат того стоит. Наши 
дети очень радуются, когда 
могут создавать такую кра-
соту своими руками. Кстати, 
результатами своей работы 
они делятся на многих го-
родских выставках, а с не-
которыми изделиями даже 
принимают участие во все-
российских и международных 
конкурсах и фестивалях. И 
на некоторых из них - зани-
мают призовые места. Так, 
что нам есть чем гордиться! 
Программа художественного 
салона «Галина» позволяет 
воспитанникам получить до-
полнительную профессию. 
Так, наряду с дипломом бух-
галтера, студенты колледжа 
после окончания наших кур-
сов получают соответствую-
щее свидетельство. И, если, 
например, наш выпускник 
не смог устроиться работать 
по специальности, он всегда 
сможет найти применение 
полученным навыкам. И та-
ких примеров немало. 

Ольга Роут, педагог объ-
единения «От умения - к 
мастерству»:

- Мы занимаемся с особой 
категорией ребят, которые 
требуют особой заботы. Ко-
нечно, к ним нужен особый 
подход. Занятия по вяза-
нию и макраме развивают 
мелкую моторику, усидчи-
вость, зрительную память, 
координацию движения. С 
начала года наши воспитан-
ники приняли участие уже в 
двух крупных выставках: на 
открытии первого детского 
выставочного зала «Лучший» 
и на Всероссийском фестива-
ле творчества детей с огра-
ниченными возможностями 
«Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч-
ке». Секрет нашей работы 
прост: нужно очень любить 
свое дело. Тогда и детей по-
лучится увлечь безо всяких 
проблем. А то, что занятия 
им действительно нравятся, 
подтверждает тот факт, что 
многие выпускники колледжа 
попросили руководителей 
разрешить им продолжать 
посещать наши занятия. 

Подводя итог беседы, педа-
гоги художественного салона 
«Галина» признались, что 
мечтают не только продол-
жить свою работу, но и рас-
ширить сферу деятельности, 
чтобы уже к следующему 
юбилею творческих объеди-
нений здесь стало намного 
больше.

кристина Нечаева

отметили двадцатилетний юбилей
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В ДК «Россия» города Орен-
бурга прошел областной 
фестиваль творчества 
людей с ограниченными 
возможностями «Вместе 
мы сможем больше!»

Перед началом концерта 
в фойе была развернута 
выставка работ изобрази-
тельного искусства и деко-
ративно-прикладного твор-
чества, сделанных руками 
инвалидов. Гости праздника 
могли не только ознакомить-
ся с представленной экс-
позицией, но и приобрести 
понравившиеся поделки. 
Всего были представлены 
произведения порядка 70 
инвалидов из разных уголков 
нашей области.

Председатель местной 
бузулукской организации 
общества инвалидов Надеж-
да Владимировна Курунова 
представила оренбуржцам 
работы мастеров города Бу-
зулука и Бузулукского района 
по бисероплетению, резьбе 
из дерева, работы из метал-
ла, а также изобразительное 
искусство. Как призналась 
Надежда Владимировна, 
участие в фестивале они 
принимают не впервые. И в 
дальнейшем планируют ста-
вить для себя новые цели и 
добиваться побед. 

Сельский библиотекарь из 
Красногвардейского района 
Наталья Полянская привезла 
обереги, шкатулочки, само-
дельных кукол. По словам 
Натальи, себестоимость од-
ной куклы обходится в 200, а 
то и 300 рублей. К примеру, 
глазки для своих игрушек ей 
приходится заказывать через 
Интернет из Белоруссии. По 
времени, на куклу уходит в 
среднем вечер, но бывает, 
что и целая неделя. Шьет в 
основном для души, но если 
попросят знакомые, то мо-
жет и на подарок сделать. А 
вот Татьяна Владимировна 
Никитина, представляющая 
на выставке Ленинский рай-
он ВОИ города Оренбурга, 
переняла увлечение у мужа, 
и теперь они на пару делают 
гипсовые изделия. Цена не 
имеет для мастерицы прин-

ципиального значения, и она 
всегда уступает покупателям, 
оценившим ее талант. Вот и 
на фестивале копилки Татья-
ны Владимировны расхваты-
вали, как горячие пирожки. 

Всего в этом году в Мини-
стерство социального раз-
вития области поступили 
заявки от 36 муниципальных 
образований и обществен-
ных организаций инвалидов 
на участие 40 солистов, 18 
ансамблей, 3 танцеваль-
ных групп, 25 чтецов и око-
ло 160 авторов работ изо-
бразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества. Оргкомитетом 
фестиваля был проведен 
отбор кандидатов, и лучшие 
из лучших получили возмож-
ность продемонстрировать 
свои таланты на фестивале 
в Оренбурге.

Надо сказать, фестиваль 
«Вместе мы сможем боль-
ше!» проводился в Оренбурге 
во второй раз. Организатора-
ми выступили Министерство 
социального развития обла-
сти и областная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов при поддержке 
правительства области. 

В этот день на сцену выш-
ли более двухсот человек, 

которые представили худо-
жественные номера в номи-
нациях: «Мастера слова» (ав-
торское чтение, выразитель-
ное чтение), «Музыка нас 
связала!» (сольный вокал, 
ансамбли, жестовое пение, 
игра на музыкальных ин-
струментах), «Танцевальный 
рай» (сольный, групповой, 
инклюзивный танец), «Клуб 

веселых и находчивых».
С приветственным словом 

к участникам и гостям фести-
валя обратилась министр со-
циального развития области 
Татьяна Самохина.

- В жизни бывают моменты, 
когда нужно бросить вызов 
недугам, собрать воедино 
волю, крепость духа, терпе-
ние и упорство, все жизнен-
ные силы, чтобы выстоять и 
победить. В очередной раз в 
этом зале собрались люди с 
безграничными возможностя-
ми и талантами, которые не 
чувствуют себя отдаленными 
от общества и замкнутыми 
в себе, а, наоборот, готовы 
дарить нам свое искусство 
и творчество, тепло и ще-
дрость души! - сказала Та-
тьяна Самохина.

Во время гала-концерта вы-
ступили творческие коллек-
тивы из Оренбурга (ансамбли 

«Лада», «Голоса «Отрады», 
«Радуга», мужская вокаль-
ная группа «Станичники», 
ансамбль бального танца 
«Ритм»), вокальная группа 
«Рябинушка» из Бузулука, 
фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Сударушка» 
из Северного района, ан-
самбль «Переволоцкая гар-
монь», мужская группа хора 
«Родничок» из Кувандыкско-
го района, а также солисты 
и музыканты из Оренбурга, 
Медногорска, Новотроицка, 
Орска, Гайского, Грачевско-
го, Домбаровского, Курма-
наевского, Оренбургского, 
Саракташского, Ташлинско-
го, Шарлыкского районов. 
Надо сказать, зал встречал 
артистов тепло и душевно. 
Многие из выступающих уже 
знакомы оренбургской публи-
ке, и даже успели стать лю-
бимчиками. К примеру, Елена 
Леончикова, в очередной 
раз блестяще исполнившая 
с Александром Ивановым 
инклюзивный танец. Теплые 
аплодисменты зрителей зву-
чали для каждого участника 
фестиваля, но особый вос-
торг зала вызвали 11-летняя 
исполнительница Полина 
Чуфистова из Саракташского 
района, певцы Иван Калганов 
из Новосергиевского района, 
Пелагея Гридасова из Курма-
наевского района, Владимир 
Спирин из Гайского дома-
интерната, дуэт жестового 
пения Инесса Тупикова и 
Антон Леонтьев. 

Для удобства людей с на-
рушениями слуха на сцене 
работала сурдопереводчик-
синхронист. Все участни-
ки фестиваля «Вместе мы 
сможем больше!» получили 
дипломы и памятные призы.

полина ростова

Лауреаты областного фестиваля
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лучшим мамам -  
благодарность и сюрприз

В ДКиС «Газовик» города Оренбур-
га состоялся областной форум 
«Матери Оренбуржья», приуро-
ченный ко Дню матери. На празд-
ничное мероприятие были пригла-
шены около 700 женщин из муни-
ципальных образований области. 
Все они подошли к подготовке к 
празднику со свойственной пре-
красному полу трепетностью: 
шикарные платья, красивые при-
чески и, конечно, светящиеся 
глаза… 

Со сцены присутствующих мам по-
здравили представители правитель-
ства области, руководители обще-
ственных организаций, заслуженные 
люди Оренбуржья. С приветственным 
словом к виновницам торжества об-
ратился глава региона Юрий Берг:

- В наше непростое и динамичное 
время женщины ни в чем не уступают 
мужчинам, а зачастую даже превосхо-
дят представителей сильного пола в 
профессионализме и компетентности, 
в умении находить правильные реше-
ния проблем и в готовности принимать 
на себя всю полноту ответственности 
за порученное дело. Но, чествуя жен-
щин-тружениц, мы всегда помним, что 
главной миссией прекрасного пола во 
все времена было и остается мате-
ринство. Быть любящей и любимой 
матерью - это великое счастье. Но и 
великий труд! - отметил губернатор.

В своем выступлении Юрий Берг 
произнес много теплых, трогательных 
слов в адрес женщин, собравшихся в 
зале, особенно глава региона отме-
тил: «В любви к матери заключается 
наша сила - сила каждого из нас и 
всей страны в целом. Не случайно, 
говоря о России, мы гордо произносим 
Родина-МАТЬ!»

Главным событием форума стала 
церемония награждения женщин-
матерей, достигших значительных 
успехов  в воспитании детей и име-
ющих награды за трудовую и обще-
ственную деятельность. Поздравляя 
номинанток, в их лице Юрий Берг 
выразил благодарность всем женщи-
нам-матерям Оренбуржья. К слову, в 
этом году на рассмотрение было пред-
ставлено 139 кандидатур, выдвинутых 
муниципальными образованиями и 
общественными организациями. Орг-
комитет определил имена 15 женщин, 
которые накануне Дня матери полу-
чили заслуженные награды. 

Победительниц в этот день чество-
вали в пяти номинациях. Так, в номи-
нации «Женщина-мать - обществен-
ное признание» награды получили:

Минаева Ирина Анатольевна, г. Гай;
Пожидаева Наталья Борисовна, г. 

Оренбург;
Чурсина Любовь Михайловна, Крас-

ногвардейский район.
В номинации «Женщина-мать - гор-

дость России»:
Троянова Оксана Владимировна, г. 

Бугуруслан;
Корниенко Татьяна Александровна, 

Саракташский район;
Липунцова Вера Ивановна, Октябрь-

ский район.
В номинации «Успешные женщины-

матери»:
Абоимова Галина Александровна, 

г. Орск;
Бахарева Татьяна Васильевна, г. 

Оренбург;
Зарипова Гузель Ильгизаровна, г. 

Абдулино.
В номинации «Женщины-матери - 

патриоты Отчизны»:
Абдразакова Земфира Рауфовна, 

Александровский район;
Попова Антонина Ильинична, г. 

Оренбург;
Степанюк Галина Александровна, 

Тюльганский район.
В номинации «Заботливая мама»:
Молчанова Алена Николаевна, г. 

Новотроицк;
Платонова Вера Николаевна, Дом-

баровский район;
Шустова Светлана Андреевна, Ак-

булакский район.
Несомненно, каждая из этих жен-

щин заслуживает внимания и особых 
слов благодарности, но хотелось бы 
подробней остановиться на Наталье 
Пожидаевой - человеке с железной во-
лей, целеустремленной спортсменке 
и к тому же, доброй отзывчивой маме. 
Наталья Борисовна - единственная в 
этот день, кто поднимался за наградой 
в инвалидной коляске. На ее долю 
выпало тяжелое испытание, но она 
справилась со всеми трудностями и 
нашла в себе силы жить дальше. 

- Принять участие в форуме мне 
предложили в Оренбургской област-
ной организации ВОИ. Мы отправили 
анкету, и меня номинировали. Прият-
но, что в нашей области проводится 
такое мероприятие, да еще и на вы-
соком уровне. Это повышает престиж 
семьи и престиж матери в частности, 
- поделилась своими впечатлениями 
Наталья Пожидаева.

Наталья Борисовна окончила фа-
культет филологии Оренбургского 

Государственного педагогического 
института (ныне Оренбургский Госу-
дарственный Педагогический Универ-
ситет). Работала в прокуратуре Орен-
бургской области, была специалистом 
по защите прав несовершеннолетних. 
Довелось даже трудиться в отделе 
кадров студии телевидения города 
Надыма Тюменской области. Ее жизнь 
серьезно изменилась в 1998 году, ког-
да она попала в аварию. Серьезная 
травма, и как результат - инвалидная 
коляска. Но вопреки всему Наталья 
не опустила руки - нужно было вос-
питывать дочь.

Получив инвалидность, Наталья 
Борисовна старалась адаптироваться 
к новой жизни, вступила во Всерос-
сийское общество инвалидов. Начала 
заниматься спортом, показывая до-
стойный пример дочери. Уже много 
лет Наталья посещает секцию для 
инвалидов с ПОДА города Оренбурга, 
принимает участие и занимает при-
зовые места в городских и областных 
соревнованиях по легкой атлети-

ке, дартсу, стритболу, настольному 
теннису. Кроме того, не пропускает 
Всероссийские и международные 
фестивали спорта для инвалидов. 
Является многократным победителем 
и призером Всероссийского фестива-
ля инвалидов в Сочи (представляет 
Оренбургское областное ВОИ), а так-
же многократным победителем и при-
зером Московского международного 
фестиваля инвалидов-колясочников 
«Воробьевы горы». 

Не осталась Наталья Пожидаева 
без внимания правительства обла-
сти и города. В 2012 году получила 
Благодарственное письмо от админи-
страции города Оренбурга за победу 
в XXIII Международном фестивале 
спорта «Воробьевы горы», Благодар-
ственное письмо от ОООО ВОИ за 
активное участие в спортивной жизни 
города Оренбурга. В 2013 году стала 
победителем конкурса «Женщина 
года» в номинации «За мужество и 
волю к победе», получила Благодар-
ность от ОООО ВОИ за активную и 
плодотворную работу в защите прав 
и интересов инвалидов, Благодар-
ственное письмо от Оренбургской 
федерации спорта для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

С 2013 года Наталья Борисовна 
серьезно увлекается настольным 
теннисом - тренируется в Центре 
тенниса России. Но и с таким плотным 
графиком Наталья находит время для 
чтения, особенно близка ей русская 
классика. 

Жизнерадостности и активности 
этой женщины можно только по-
доброму позавидовать. Ее глаза 
горят, она полна сил и строит боль-
шие планы на будущее. Настоящей 
отдушиной для нее сегодня является 
любимый внук.   

Не обошлось, конечно, в этот день 
и без сюрпризов. Без сомнения, все 
присутствующие в зале женщины-
номинантки были приятно удивлены. 
Кого-то поздравить из других городов 
приехали дети, кому-то теплые сло-
ва по видеосвязи сказали близкие и 
друзья.

арина алябьева
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Международный день инва-
лида  - это  день общения, 
улыбок и радости. 

Это необычный, торже-
ственный день, но с отбле-
ском печали и грусти.

Дзержинская районная ор-
ганизация ОГО ОООО Всерос-
сийского общества инвалидов 
готовилась к проведению  
столь важного и значимого 
праздника.

Был разработан  развер-
нутый план мероприятий 
комплексного обеспечения 
по проведению месячника 
инвалида.

Большую подготовительную 
работу провели: председа-
тель организации - И.И. Ка-
рева, председатели первичек, 
члены правления.

Большую помощь и под-
держку  оказали: глава адми-
нистрации Северного округа  
- С.В. Чуфистов, депутаты 
Законодательного собрания 
Оренбургской области  - В.Н. 
Киданов, А.Н. Кузнецов, депу-
таты городского Совета  - Е.И. 
Демидов, И.В. Коровяковский, 
А.В. Голобоков, Р.М. Абба-
сова.

Спонсорскую помощь ока-
зали: В.И. Иоаниди, В.И. Ба-
хоров, И.И. Аникеева, И.С. 
Борисова.

Начало массовой перереги-
страции приурочено к месяч-
нику  инвалида  - ведь 1 дека-
бря - этот день достоинства и 
уважения, день повышенного 
внимания к инвалидам.

Дзержинская районная ор-
ганизация  ежегодно отмечает 
эту дату тепло,  дружно,  ве-
село, все вместе. Активисты, 
члены правления, председа-
тели первичек  ведут большую 
работу в поисках спонсоров, 
при расфасовке и выдаче 
продуктовых наборов,  вещей, 
постельного белья, теплой 
обуви.

Приходящие в ВОИ  инвали-
ды из материальных сообра-

жений ощущают  и моральную 
поддержку. Ведь  российский  
человек  немыслим без раз-
говора по душам. Даже любое 
слово, доброе отношение 
или внимание  снижают у 
человека напряженность, 
члены правления стараются 
выслушать и помочь, не дают 
зачерстветь человеческой 
душе.

Члены ВОИ принимают 
активное участие во всех 
мероприятиях. Так недавно 
прошел 7-й городской и  2-й 
областной фестиваль творче-
ства инвалидов, 21 спартаки-
ада. Наши инвалиды заняли 
призовые места.  Среди них 
инвалид детства А.И. Тумин, 
П.А. Кожин, В.Г. Килина, Л.П. 
Гирина, И.П. Козлова, В.Г. 
Коноров, Л.В. Долгова,   О.М. 
Бажанов, Е.П. Паукова, В.М. 
Заикин, А.И. Истратов.

Провели массовые  меро-
приятия с чаепитием в клубах, 
библиотеках.

В п. Берды, казачьей ста-
нице, было приглашено на 
чаепитие  38 человек. Органи-
зовала это мероприятие пред-
седатель первичной органи-
зации п. Берды - Г.А. Гостева.

Со словами приветствия и 
поздравлением выступила 
помощник депутата В.Н. Ки-
данова - Н.А. Бадаева, глава 

администрации п. Берды В.А. 
Буравлев. Ведущие этого 
мероприятия О. Гусева и Л. 
Удовина поздравили и радуш-
но приветствовали сильных 
духом людей. Акцент был 
сделан на такое качество 
у человека как доброта, с 
призывом «спешите делать 
добрые дела, спешите день 
начать с добра». Душевно, 
трогательно и робко выступил 
детский ансамбль «Истоки».  
М. Карташов читал стихи 
собственного сочинения. Ис-
полнил много народных песен 
ансамбль «Цветень».

Много лет ВОИ Дзержин-
ского района сотрудничает 
с библиотеками, проводятся 
мероприятия к любым празд-
никам с чаепитием. Так, в 
библиотеке им. А.С. Пушкина    
4 декабря состоялся вечер 

встречи « Дорогою добра», по-
священный Международному 
дню инвалида. Организато-
ром выступила председатель  
двух первичек  - Р.Х. Ибраева. 
Присутствовало на данном 
мероприятии 25 человек инва-
лидов. Программу  проведе-
ния  мероприятия подготови-
ла  заведующая библиотекой 
- Р.М. Мухаметова  и ведущий 
библиотекарь А.А. Ермеева. 
Прозвучали стихи  Д. Бурдяе-
ва, Н.М. Маклаковой.

Слушали дуэт двух женщин: 
М.А. Ливановой и А.С. Кози-
ковой 18 декабря  состоялся 
праздник в «Центральной 
областной библиотеке для 
молодежи». Председатель  
двух первичек - Н. Д. Логинова 
организовала встречу инвали-
дов двух поколений,  молоде-
жи и пожилых инвалидов.

С поздравлением  высту-
пила Л.С. Галкина, помощник 
депутата городского совета Е. 
И. Демидова.

Вечер прошел интересно. 
Много песен исполнили хор 
«Дарьюшка», рассказала бас-
ни Н.Д. Логинова. Сольное 
пение исполнила В.А. Лобова.

Интересно и задорно вы-
ступила В.Г.  Килина с ново-
годними шутками и загадка-
ми. А  «восточные танцы» в 
исполнении  Т.М. Широтенко  
были  великолепны.

Особые слова благодар-
ности хочется выразить ди-
ректору ГБУК «Центральной 

областной библиотеки для 
молодежи» Н.М. Кашиной, 
заведующей МБУ «БИС» им. 
А.С. Пушкина  Р.М. Мухамето-
вой, заведующей МБУ «БИС» 
филиал №1 О.И. Гусевой за 
предоставленную возмож-
ность  в проведении меропри-
ятий, посвященных Междуна-
родному дню инвалида.

Очень интересным собы-
тием  в рамках проведения 
Международного дня инвали-
да стало заседание «круглого 
стола», которое состоялось 
19 декабря 2014 года. В нем 
приняли участие начальник 
ОСЗН в Дзержинском районе 
г. Оренбурга департамента со-
циальной защиты населения 
МСР Оренбургской области 
Т.Г. Батькова, председатели 
первичек, члены правления.

Т.Г. Батькова рассказала о 
реализации федерального 
закона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
РФ», о вступлении в силу с 
01.01.2015 г. Закона Орен-
бургской области  «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, 
проживающих в Оренбургской 
области  (дети войны), о пла-
нировании мероприятия  по 
вручению юбилейной медали  
«70 лет Победы» на террито-
рии г. Оренбурга.

Дала полные ответы на 
вопросы, касающиеся предо-
ставления мер социальной 
поддержки.

Хорошо, что в  ВОИ Дзер-
жинского района не дают 
скучать инвалидам, думают 
о них. Всегда в нашей обще-
ственной организации царит 
спокойствие радость и тепло, 
человеческая чуткость и до-
брота к людям с ограниченны-
ми возможностями. И все бла-
годаря нашему  председателю 
Ирине Ивановне  Каревой, 
активу  нашей организации, 
членам правления.

раиса лошмаНова

вместе любая беда не беда

«вДохновение» ПриГлашает! 
«Если ты силен духом и не можешь 

сидеть на месте, если музыка заво-
раживает тебя, но ты не можешь 
танцевать по состоянию здо-
ровья - всё можно изме-
нить! Ведь танец - 
это общение, а для 
общения важны 
глаза, душа, а не 
ноги! Пусть танец подарит 
вам крылья».

Занятие танцами - это ме-
тод всесторонней адаптации 
людей, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппара-
та, и возможность ощутить полноту 
и радость жизни!

 Производится набор в танцевальную группу инвалидов-ко-
лясочников и других инвалидов, имеющих ПОДА. Также ждут в 
группу волонтеров, студентов, всех желающих, имеющих хоре-
ографическую подготовку для участия в творческих конкурсах и 
фестивалях. Возрастная категория от 18 до 50 лет.

И помните, друзья, никогда не поздно начать танцевать!
Обращаться по телефонам: 

(3532) 56-09-70, 89225442145 Елена

Спортивно-туристический 
клуб «Горизонт» ОООО ВОИ 
приглашает в свой сплочен-
ный круг друзей и единомыш-
ленников молодых людей 
до 45 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, 
полных энергией, с активной 
жизненной позицией, лю-
бящих общение и природу. 
С нами вы научитесь азам 
альпинизма, вязания морских 
узлов, ориентирования на 
местности, технике управле-
ния катамараном и другим 
премудростям туристической 
науки. 

По всем вопросам обра-
щаться в ОООО ВОИ по адре-
су г. Оренбург, ул. Мало-Луго-
вая, 1/1. Тел.: (3532) 70-66-97; 
70-76-57

для аКтивных и Спортивных!

зовет клуб «Горизонт»
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Прожит еще один год, 
полный людских тревог 
о хрупкости жизни на 
земле.

Планету сотрясали сти-
хийные бедствия, страш-
ные эпидемии, рушились и 
создавались системы вла-
сти в государствах, обра-
зовывались новые очаги 
противостояния миров - как 
результат, больше в мире 
появилось несчастных, обе-
здоленных людей, тысячи 
погибших.

В контексте перечислен-
ных проблем совсем не ка-
жется странным  объявлен-
ный в РФ 2014 год Годом 
культуры. Что как ни культу-
ра, формирует красивое и 
нормальное миропонимание 
человека, ведет его к хоро-
шим поступкам, объединяет  
и сближает народы, делает 
их лучше.

Не потому ли во время войн 
противниками уничтожаются 
памятники культуры - носи-
тели ярких и неповторимых 
черт нации, символы веры. В 
преддверии юбилейной даты 
- 70-летия со Дня Победы 
над фашистской Германией 
хочется напомнить, какой 
огромный урон понесла рос-
сийская культура во второй 
мировой войне. Гитлеров-
цы громили мемориальные 
усадьбы и дворцы, театры и 

учебные заведения, грабили 
музеи, сбивали фрески, вы-
ламывали из стен храмов 
мозаику, срывали с куполов 
золоченую обшивку, вывоз-
или в Германию уникальные 
древние иконы, картины, 
скульптуры, имевшие миро-
вую известность.

Скупой язык цифр дает 
список потерь. На оккупиро-
ванной    территории СССР 
фашисты разрушили и раз-
грабили 427 музеев (173 - в 
России), уничтожили 3 тыся-
чи памятников архитектуры, 

опустошили 43 тысячи би-
блиотек. Среди расхищенно-
го - миллионы томов редких 
книг, рукописей, автографов 
писателей с мировой славой.

Среди сметенных с лица 
земли шедевры мирового 
зодчества: Воскресенский 
собор в Новом Иерусалиме, 
Поганковы палаты в Пскове, 
Путевой дворец в Твери. 
Полностью и частично раз-
рушено 1670 православных 
церквей. В руины и пепели-
ща превратились дома - му-
зеи Л.Н. Толстого в Ясной 

поляне, А. С. Пушкина в Ми-
хайловском, И. С. Тургенева 
в Спасском-Лутовинове, П.И. 
Чайковскому в Клину, А.П. 
Чехову в Таганроге…

Яростно бомбили фаши-
сты культурный центр Рос-
сии - осажденный Ленин-
град. С захваченных его 
окраин была украдена зна-
менитая Янтарная комната 
Екатерининского дворца; ме-
стонахождении ее до сих не-
известно. Все, что не смогли 
спрятать ленинградцы, было 
похищено или уничтожено. 

В смертельной схватке с 
фашизмом культура сыграла 
важную роль. Бойцов укре-
пляли духовно произведения 
литературы, кинематографи-
стов, мастеров  искусств. 

Известны многим стихи 
безымянного солдата, сра-
жавшегося за освобождение 
Клина:

Я буду мстить  
за русскую культуру,

За каждый  
на земле кровавый след,

За каждую разбитую  
скульптуру,
За Пушкина 

простреленный портрет.

По воспоминаниям фрон-
товиков, искусство прибав-
ляло силы и помогало со-
крушать врага. На ратный 

подвиг звали плакат «Родина 
- Мать зовет!» Ираклия То-
идзе, голос диктора Левита-
на, песня А. Александрова 
«Священная войн», Седьмая 
симфония Д. Шостаковича, 
посвященная героическим 
защитникам Ленинграда, 
песни народной любимицы 
- Лидии Руслановой, стихи 
К Симонова «Жди меня», 
поэма А. Твардовского «Ва-
силий Теркин», фильм «Два 
бойца» режиссера Л. Лукова, 
лирическая песня «Катюша»  
М. Блантера и М. Исаковско-
го… Это далеко не полный 
перечень вклада культуры 
и искусства в приближение 
победного финала Великой 
Отечественной войны.

Россия, подпитываемая 
родной культурой, многове-
ковой дружбой населяемых 
народов, даже на крутых по-
воротах истории выживала, 
находила в себе силы возро-
диться вновь, восстановить 
утраченное… еще краше и 
значительнее. Назло про-
шлым и нынешним врагам 
одухотворенная Россия сто-
яла и будет стоять, никому 
не угрожая, ничего не за-
бывая, свято охраняя свою 
целостность  и сущность, 
веря в свое великое пере-
назначение - быть Родиной - 
матерью для своих граждан.

Надежда муфазалова  

Культура, которой гордимся

Завершая 2014 год - Год культу-
ры, естественным и логичным 
видится решение Правительства 
РФ  объявление 2015 года Годом 
литературы.  

Последние десятилетия литература 
несправедливо была отодвинута на 
задворки школьного образования. Со-
кратили количество часов в старших 
классах, снизили требовательность  
к внеклассному чтению, отменили 
выпускное сочинение - как резуль-
тат, получили поколение, не читаю-
щее художественную литературу, не 
умеющее анализировать текст, не 
владеющее богатым словарным за-
пасом, получили духовно обедненное 
сознание молодежи.

А ведь человек XXI века должен 
знать, как жили, что чувствовали люди 
других эпох, других народов. История, 
культура, литература - дисциплины 
всегда идущие рядом, дополняющие 
друг друга. Не понимать это - пре-
ступление! В юности узнать о жизни 

из книг можно гораздо больше, 
чем из самой жизни.  Это чуткая 
пора, когда мысль ищет ответа 
на извечные гамлетовские во-
просы. Именно в литературе 
можно найти ответы, как жить в 
обществе, как обрести счастье, 
как научиться любить. Лите-
ратура дает нам бесценный 
глубокий опыт жизни.

Прозрели - таки в Министер-
стве образования, поняли, 
что книга является  источни-
ком познания внешнего мира, 
средством совершенствования 
внутреннего мира человека, 
ориентиром в духовных поис-
ках, поняли, что художественную ли-
тературу нужно поднять на достойную 
высоту внимания, изучения. 

Первым шагом к этому стало введе-
ние итогового декабрь-
ского сочинения по ли-
тературе в 11 классе 
в качестве  допуска к 
Единому государствен-
ному экзамену. Одной 
из главных целей пись-
менной работы являет-
ся мотивация учеников 
к чтению, пробуждение 
в них интереса к лите-
ратуре как к предмету. 

В выпущенных посо-
биях   для учащихся 
(издательства «Интел-

лект - Центр», Москва) по подготовке к 
итоговому сочинению, в предисловии 
есть интересное, на мой взгляд, вы-
сказывание литератора Павла Басин-
ского, зачем нужно читать художе-
ственную   литературу: «Нечитающие 
люди - это низшая  каста, потому что 
спрос на людей, способных читать и 
понимать, писать и внятно излагать 
текст, всегда будет высок.  В любой 
сфере человеческой деятельности. 
Если человек видит свою будущность 
не в качестве разнообразной прислу-
ги, а в качестве субъекта, управляю-
щего пусть не миром, но хотя бы его 
частью, ему от этого никуда не деться. 
Он будет читать. Более удобного 
способа упорядочить свои представ-
ления о мире еще не придумано».

Неожиданная, но, согла-
шусь с Басинским, верная 
мысль. Современный мир 
предъявляет людям жесткие 
требования к успешности 
человека в обществе. Потом 
перед школой и родителями 
стоит важнейшая задача фор-
мирования коммуникативной 
компетенции выпускников 
через литературу и создание 
условий для  интеллектуаль-
ного и духовного развития 
каждого школьника.  Велика 
роль и прессы в этом благо-
родном деле. Нельзя исклю-
чать из публицистического 

стиля газет богатство  изобразитель-
ных средств  художественного стиля. 
Статьи должны быть интересными и 
внешне привлекательными. Необхо-
димо вспоминать великих классиков 
не только в юбилейные даты. Надо 
освещать состояние современной ли-
тературы, знакомить читателей нашей 
газеты с литературными новинками.

А тем, кто еще сомневается в поль-
зе чтения, прошу подумать над сло-
вами великого писателя и философа, 
Льва Толстого: «Часто слышишь, что 
молодежь говорит: я не хочу жить чу-
жим умом, я сам обдумаю. Зачем же 
тебе обдумывать обдуманное? Бери 
готовое и иди дальше. В этом сила 
человечества».

Надежда муфазалова 

читаем вмеСте

вступая в год литературы
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Считается, что так называемый 
преклонный возраст для чело-
века - время подведения итогов, 
некоторой остановки, во время 
которой можно обвести взглядом 
пройденное, а потом уже идти 
дальше, никуда не спеша и доволь-
ствуясь совершенным. Жизнь, в 
очередной раз опровергая наивно 
созданные нами некие постула-
ты, возражает, и вполне доказа-
тельно: судьбу свою изменить 
можно в любом возрасте, даже в 
семейном плане. 

Признаюсь сразу:  героев этой 
статьи я знаю давно и не один год. 
Семен Петрович Богатырев пишет 
стихи. Не буду сейчас говорить об их 
достоинствах и недостатках, суть не 
в этом. Всякий раз, когда отставной 
подполковник Семен Петрович по-
являлся в редакционном кабинете 
с очередными своими виршами, я 
невольно отмечал его подчеркнутую 
аккуратность и педантичность. Он 
даже на рабочем столе моем во время 
беседы ухитрялся кое-что неосознан-
но подправить, и я достаточно зримо 
ощущал его почти физические стра-
дания от того, что, скажем, авторучка 
брошена куда попало, а листы писчей 
бумаги разбросаны в беспорядке.

Вот, - подумалось, - не завидую я 
тем людям, которые живут с этим 
человеком под одной крышей. Все, 
видимо, наперед расписано и по по-
лочкам разложено раз и навсегда. 
Шаг влево, шаг вправо. А стихи, поди 
ж ты, - романтические.

Однажды в пору хорошего обоюдно-
го настроения я сказал ему об этом. 
Подполковник громко, с наслаждени-
ем рассмеялся:

- Вы серьезно так думаете? Я, 
значит, эдакий Угрюм-Бурчеев? Тень 
Бенкендорфа?

Семен Петрович оказался не только 
в прошлом военным, но и глубоко 
литературно образованным чело-
веком. Говорю об этом безо всякого 
преувеличения.

- Не то, чтобы так, - туманно продол-
жил я тему, -  но мне, например, среди 
ревнителей перманентного порядка 
как-то тяжеловато.

- Это я после смерти первой жены 
таким стал, - заметил мой собесед-
ник, - когда Елизавета умерла, я долго 
места себе не находил. Дети давно 
разъехались, а я вот один остался. 
И живу вроде в офицерском доме на 
Хмельницкого, квартира соответству-
ющая, обстановка, соседи. На дачу 
поеду - что? Хоть сто раз участок пе-
рекопай, ничего не изменится, никто 
на это внимания не обратит. Словно 
и не копал. На завтрак можно кофе 
приготовить, а можно и просто воды 
из-под крана с сахаром попить. Никто 
не скажет, что полезно, а что вредно. 
Выпивать начал. Я, конечно, и сейчас 
- не прочь иногда, но в меру, машина 
потому что.  А тогда - и машина не в 
радость, и поездки дальние. Пенсия 
у меня, знаете ли, хорошая, хватает 
одному с лихвой. Дети, слава Богу, 
подачки не клянчат, хотя я помогаю, 
конечно. Живи-доживай, как хочешь, 
а как - не знаю…

На этом месте статьи я, пожалуй, 
должен быть откровенным. Такой вот 
сжатый монолог, получившийся выше, 
на самом деле таким развернутым 
не был - сложился этот рассказ из 
нескольких наших бесед,  которые 
рождались во время обсуждения 
стихотворений и сопутствующих по-

эзии жизненных проблем. В общем, 
понял мой собеседник, что без упо-
рядочения жизни, без подчинения ее 
какому-то устою, порядку, она может 
закончиться раньше, чем хотелось. 
Чисто военная (с моей штатской точки 
зрения) эта жизненная установка, раз-
умеется, помогла.

но оДиночество  
томило

Два-один-ноль. Под таким шифром 
во время переписи населения обозна-
чаются одинокие мужчины, живущие, 
скажем, в двухкомнатной, как Богаты-
рев, квартире. Здравствовала бы его  
супруга, было бы оптимистичнее: два-
один-один. Но эта оптимистичность 
свойственна далеко не всем. Около 
полутора миллиона трудоспособных 
граждан России живут без пары. Оди-
ноких пенсионеров вполне объяснимо 
еще больше - свыше двух миллионов. 
В возрасте после шестидесяти лет у 
нас в стране на сто одиноких мужчин 
приходится 224 женщины.

В Оренбургской области 577 тысяч 
пенсионеров. Одиноко проживающих 
среди них - 32 тысячи. (Имеется в 
виду абсолютное одиночество, не 
только брачное, когда рядом вообще 
нет родственников.)

Исходя из вышеприведенных цифр 
определенные шансы у Богатырева 
на порывание с одиночеством были, 
женщин-то без опоры и в его возрас-
те, оказывается,  в два раза больше. 
Предстояло только ответить на два 
жизненных вопроса. Первый - необхо-
димо ли кого-то искать ему самому? И 
второй - нуждаются ли в этом поиске 
эти самые одинокие женщины?

- Сознательно я никого не искал, - 
твердо и по-военному заверил Семен 
Петрович, - думал об этом, конечно. 
Друзья, случалось, сватали. Но в на-
шем возрасте сватовство - это больше 
развлечение для окружающих. Со-
зовут пару в гости, и смотрят, каково 
им, понравились ли друг другу…  А 
этой паре каково? Как в аквариуме…

Не буду скрывать, Семен Петрович 
- мужчина видный. Даром, что под-
полковник. Рискну предположить. Что 
способен он и сейчас разбить сердце 
не одной своей ровеснице, да и пре-
тенденток помоложе наверняка хвати-
ло бы. Но, так получалось, - встречи 
долго не было, да он и не искал ее 
особо, умершую супругу Елизавету 
любить продолжал и единственное, 
что намечал себе в планах - нян-
ченье внуков. Но внуки, благодаря 
обстоятельствам, были далеко, дети, 
разумеется, к себе звали, и не только 
в гости, но уезжать от погоста, где 
покоилась супруга, не хотелось, да и 
уклад какой-то держал, родной город.

Однако, как говорится, чему быть…
Поскольку собеседник мой и герой 

этой статьи является, как я понял, не-
исправимым по-военному атеистом, 
оставим  и мы в стороне тему о том, 
что поступками и судьбами нашими 
управляет кто-то свыше.

Но именно там, за облаками, а точ-
нее, над ними, и решилась однажды 
судьба отставного подполковника, 
решилась довольно-таки быстро и, 
как он выразился, неотвратимо.

- Что меня тот раз в столицу именно 
потянуло, не знаю, - вспоминает Се-

мен Петрович, - друг у меня в Москве 
живет, Петя Строганов. В нескольких 
гарнизонах рядом служили. Раньше 
мы с Елизаветой часто к нему в гости 
летали. Сами знаете, были времена, 
когда в белокаменной не в каждой 
гостинице и остановишься, хоть ты и 
при погонах. А тут товарищ со своей 
квартирой в Вешняках. Решил я и в 
одиночку как-то его навестить. По-
дарков оренбургских накупил дочкам, 
жене, водочки взял оренбургской 
сувенирной. И - на праздник, под Де-
вятое мая махнул к самому Кремлю. 
На парад, конечно, не рассчитывал, 
далеко я не фронтовик, но саму 
атмосферу почувствовать хотелось. 
Форму не без умысла надел, будет и 
мне в общей этой атмосфере какое-
нибудь уважение, в столице это при-
годится, это точно.

Опустим здесь столичные при-
ключения Семена Петровича, он, 
как сам выражается, «человек не-
много творческий» и потому может 
рассказать о каждой странице своей 
жизни весьма выпукло. Настал, что 
называется, момент возвращения, и 
в назначенное расписанием время 
вылетел наш герой из Домодедово 
в родной Оренбург в хорошем отдо-
хнувшем настроении и опять же в 
представительной военной форме.

встретил счастье  
в небесах

Летающие земляки знают, что мо-
сковский рейс в наши пенаты тогда 
выполнялся исключительно в ночное 
время, так что за время полета уда-
валось весьма комфортно подремать 
после московской толчеи и впечат-
лений. Вознамерился это сделать и 
наш Семен Петрович. Но тут стали 
разносить напитки. Поначалу безал-
когольные. А рядом с Богатыревым 
около иллюминатора, надо отметить, 
расположилась женщина - примерно 
его возраста и, как ему показалось, 
сильно уставшая. Поэтому, когда 
стюардесса предложила напитки, 
ринулся подполковник к подносу, что-
бы женщине напиток галантно пред-
ложить. Хотел, как лучше, а вышло 
неловко. Едва лбами не столкнулись.

- Надюша сейчас рассказывает, что 
я ей тогда ужасно не понравился, - 
улыбается Богатырев, - она подума-
ла, что я хотел первым чашечку-то 
схватить. А потом и вовсе…

Потом несколько озадаченный 
подполковник (опять же безо всякого 
умысла) предпринял еще один не 
совсем удачный маневр. По проходу 
понесли напитки покрепче. Сам не 
зная почему, Семен Петрович приоб-
рел маленькую бутылочку коньячку 
и две шоколадки. Одну, разумеется, 
для попутчицы.

Та гневно, судя по взгляду, отка-
залась.

Коньяк еще больше обескуражен-
ный Семен Петрович осушил одним 
махом. 

Разумеется, такая молодецкая 
удаль не осталась незамеченной. 
Спутница отвернулась к иллюминато-
ру и до конца полета общения у них 
не случилось.

- Она меня за алкаша приняла, - 
смеется Богатырев, - а что? Какой ду-
рак среди ночи коньяк будет хлестать, 
да еще при погонах? Так и долетели 
молча. Приземлились. У меня из бага-
жа, один дипломат, стою, жду машину, 
племянник обещал встретить. А тут 
- она, со здоровенным таким баулом 
на колесиках. Предложил подвезти. 
А тогда, кроме такси, до города не на 
чем добраться было. Вижу, ей и до 
стоянки-то добраться тяжело. Чуть 
понастаивал. Она согласилась - мол, 
до центра с вами доеду…

Уже в машине Надежда не без 
умысла поинтересовалась:

- А что же это вы с одним диплома-
тиком? Гостинцы хотя бы кому-нибудь 
привезли. Из столицы все-таки.

- Некому, - по-военному рубанул он, 
- племяшу вот разве. Один я.

 С этого невеселого признания и 
завязалось у них знакомство. Нет, 
не все сразу, конечно, но, запомнив 
адрес, Семен Петрович на следую-
щий день смело отправился в гости. 
Без коньяка. Но с цветами и тортиком.

А через полгода выяснилось, что 
отставной полковник и бывшая учи-
тельница литературы (вот где стихи 
помогли) вполне могут и должны жить 
под одной крышей. 

Счастливо, и, я искренне желаю, 
долго.

Я их встретил потом вместе на Со-
ветской - Надежда Павловна  уверен-
но вела мужа по главной улице города 
под руку, и совсем не казалось, что 
одержимый порядком подполковник 
противится этой над собой власти.

сергей бурдыГиН

два-один-один…

дорогие друзья, коллеги,  
члены всероссийского общества инвалидов!

Тепло и сердечно поздравляю всех с наступающим Новым 
2015 годом и светлым  праздником Рождества Христова!

Прошедший год был непростым, но нам многого удалось до-
стичь.

В первую очередь благодаря тому, что мы вместе трудились, вместе 
находили верные  решения и вместе  делали все, чтобы наш Оренбург-
ский край  стал еще краше и лучше!

От всей души желаю вам  и вашим близким  доброго здоровья, неис-
сякаемой  жизненной энергии, много счастья, мира,  семейного тепла 
и благополучия! 

Пусть грядущий год оправдает все ваши самые смелые надежды и 
подарит удачу во всех делах! С праздником!

правление дзержинской районной  
организации оГо оооо вои
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готовимся к празднику
Украшаем Дом  

к ГоДУ козы
Чтобы расположить к себе госпожу 

Козу, необходимо правильно офор-
мить интерьер квартиры. Комнаты 
можно декорировать синими, голубы-
ми, фиолетовыми, зелеными лентами, 
шарами, использовать цвета и блики 
сине-зеленого, голубого. Зеленая 
сочная трава - любимое лакомство 
козочки, поэтому в декор стоит вне-
сти побольше зелени. В украшении 
интерьера обязательно должны при-
сутствовать мягкость и утонченность, 
предпочтение стоит отдавать изящ-
ным вещам, сдержанным тонам. В 
доме должно появиться ощущение 
тепла и уюта. Желательно на елку или 
на стол поставить игрушечный символ 
года, тем самым проявить уважение 
к Козе, а она, в свою очередь, будет 
благоволить жильцам дома весь год.

как и в чем  
встречать ГоД козы

2015-й год будет символизировать 
Синяя Деревянная Коза. Новогоднее 
торжество астрологи советуют встре-
чать в большой компании друзей или 
родственников. Независимо от того, 
где будет происходить застолье, на 
столе должно быть много зелени, 
салатов, овощей, фруктов. И, немало-
важно, что выбрать в качестве наряда 
для праздника, ведь хочется не только 
выделиться и быть самой красивой на 
торжестве, но так же чуточку помочь 
счастью и благополучию найти путь к 
своему дому.

Коза любит все дорогое, изыскан-
ное и натуральное. Поэтому одежда 
рекомендуется из натуральных тка-
ней. Актуальные цвета для празд-
ника - желтый, зеленый, синий и их 
оттенки, а также те натуральные 
расцветки, которые характерны для 
животного в природе. Это могут быть 
белый, серый, черный, оттенки беже-
вого. Модели платьев лаконичные, 
классические, оттенки яркие, но не 
кислотные. Сверкающие наряды из 
синтетики - не совсем то, что по вкусу 
деревянной Козе. 

что ПоДарить  
на 2015 ГоД

Согласно восточным преданиям, 
если подарок содержит изображение 
символа года, то он принесет удачу 
и везение тому, кому его дарят. На 
Новый год Козы самыми распростра-
ненными подарками станут игрушки 
и сувениры в виде хозяйки года, это 
могут быть картины, миниатюрные 
статуэтки, брелоки. Если Вы хотите 
подарить по-настоящему хороший и 
практичный подарок на Новый год, 
то лучше всего сделать его своими 
руками. Самым популярным подар-
ком в год Козы станут шерстяные 
вещи, своим родным и близким можно 
подарить красивые варежки, ориги-
нальные шерстяные носки, теплый 
шарф. Для тех, кто владеет вязкой 
в совершенстве, лучшим вариантом 
станет связать пуловер с изображе-
нием символа года.

Если продолжать тему подарков на 

Новый год, сделанных своими руками, 
то нельзя не сказать об изготовлении 
самого символа года - козочки. Такой 
подарок можно сшить собственными 
руками из подручных материалов. По-
лучится трогательно, красиво и ориги-
нально. Таких козочек можно подарить 
всем своим знакомым, особенно будут 
рады такой игрушке дети.

Женщины будут в восторге от би-
жутерии, выполненной из дерева, в 
качестве подарка можно преподнести 
браслеты, бусы, заколки, броши. Хо-
рошим подарком будет оригинальная 
деревянная посуда, вазы, предметы 
интерьера, приятные и изящные ве-
щицы для дома.

Весьма актуальным в год Козы ста-
нет подарок в виде карликового дерев-
ца бонсай. Ведь стихией грядущего 
года будет дерево, а потому и подарок 
должен быть соответствующим.

что ПриГотовить  
в новоГоДнюю ночь

Чтобы задобрить хозяйку года, 
необходимо заранее подготовиться 
к празднованию Нового года, здесь 
важно учесть все: какой цвет живот-
ного будет, стихия, и в соответствии 
с этим подбирать наряды, украшать 
дом и накрывать на стол. Что касает-
ся новогоднего меню, то оно должно 
быть преимущественно молочным 
или овощным. Козы - животные 
травоядные, им по нраву придутся 
вкусные свежие салатики, сочные 
и вкусные фрукты. На столе могут 
присутствовать молочные блюда, 
сладкие десерты - йогурты, торти-
ки, пирожные всех сортов и вкусов. 
Очень символично будет смотреться 
на столе блюдо, которое выполнено 
в виде козы или овечки. Чем меньше 
пища подвергалась термической об-
работке, тем больше по вкусу она 
придется хозяйке года. Не стоит 
ставить на праздничный новогодний 
стол продукты консервированные или 
с красителями, оптимальный вариант 
- свежевыжатые соки ярких сочных 
цветов, зелень, овощи, приготов-
ленные по оригинальным рецептам. 
Не приветствуются также и полуфа-
брикаты. Еды на столе должно быть 
вдоволь. При сервировке стола можно 
использовать деревянную посуду или 
какие-либо деревянные элементы, 
ведь стихия Козы - дерево. Неплохо, 

если это будет деревянная хлебницы, 
солонка, уместно использование аро-
матических палочек с благовониями. 
Стол можно застелить синей или 
зеленой скатертью, а в качестве укра-
шения использовать фигурку козы, 
веточки елки, шары, свечи в красивых 
подсвечниках.

что ПоДать на стол 

При выборе блюд для новогоднего 
стола, согласно восточному кален-
дарю, следует учитывать не только 
признаки, характерные для будущего 
талисмана, но и для его стихии. Если 
вы твердо решили следовать восточ-
ному календарю, от бефстроганова 
или фаршированной курицы и печени 
в сметане на этот раз придется отка-
заться. Ведь коза - закоренелая веге-
тарианка. Зато баклажаны или как их 
еще называют «синенькие» будут как 
раз кстати. Ведь цвета следующего 
года - синий, зеленый, а так же все их 
оттенки. Так что таким овощам самое 
место на праздничном столе.

баклажаны, фарширо-
ванные овощами

Состав:
3 баклажана
1 морковь
2 репчатые луковицы
1 болгарский перец
2 помидора
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
1-2 зубчика чеснока
Сыр для посыпки
Майонез для смазывания
Растительное масло для жарки
Баклажаны вымыть, отрезать плодо-

ножки и разрезать их вдоль пополам. 
Посолить и дать постоять минут 30. 
Ложкой из каждой половинки удалить 
мякоть, оставив толстенькие стенки.

Приготовить начинку: морковь и 
перец нарезать соломкой, лук - полу-
кольцами, вынутую мякоть баклажан 
- кусочками. Все обжарить на расти-
тельном масле. Добавить нарезанные 
кусочками помидоры и потушить все 
вместе, чтобы выпарилась лишняя 
жидкость. В самом конце положить 
чеснок, пропущенный через пресс, 
соль и перец.

Полученным фаршем наполнить 
половинки баклажан, посыпать их 

сверху натертым на терке сыром 
и смазать майонезом. Уложить ба-
клажановые лодочки на противень, 
смазанный растительным маслом, 
и запекать в духовке 30 минут при 
температуре 180 градусов.

салат «зайчики»

Состав:
0,5 кг картофеля
2 моркови
2 вареных яйца
2 соленых огурца
2 яблока
1 банка консервированного зеленого 

горошка
2-3 маринованных грибочка
1 репчатая луковица
Майонез
Зеленый лук
Зеленый салат
Соль по вкусу
Клюква
Морковь натереть на терке солом-

кой. Картофель отварить и нарезать 
кубиками, огурцы также нарезать 
кубиками. Маринованные грибы и 
лук нарезать очень мелко. Яблоки, 
не очищая от кожицы, натереть на 
крупной терке.

Все соединить, посолить, добавить 
зеленый горошек и заправить майоне-
зом. Листья салата уложить на блюдо, 
а из теплого салата сформировать 
шарики и уложить их сверху. Смазать 
слегка майонезом и присыпать натер-
тым желтком. Глаза и носик сделайте 
из клюквы, а хвост и ушки - из белка. 
Зеленый лук можно мелко нарезать и 
использовать для украшения салата.

слоеный салат  
«белая береза»

Незаслуженно забытый салат с 
истинно русским названием «Белая 
береза» нисколько не уступает по 
вкусу традиционному оливье. Любая 
хозяйка сумеет его приготовить такое 
кушанье, и понадобятся для этого 
самые простые продукты:

- сто граммов чернослива;
- 500-600 г любых лесных грибов 

либо шампиньонов;
- две крупных по размеру луковицы;
- два свежих огурца средней длины;
- три куриных яйца;
- майонез;
- листья салата и зелень для укра-

шения.
Чернослив следует минут на пят-

надцать залить кипятком и дать ему 
обсохнуть. Отложить пару-тройку ягод 
для украшения, порезав в виде солом-
ки, а остальное накрошить мелкими 
кубиками. Грибы и лук измельчить и 
обжарить. Сваренные вкрутую яйца 
натереть на мелкую терку. Огурцы 
нарезаются соломкой.

Все ингредиенты выложить слоями 
(необходимо каждый из них прома-
зывать майонезом) в таком порядке: 
первый – чернослив, нарезанный 
кубиками; второй – жареные лук и 
грибы; третий – яйца; четвертый – 
огурцы.

Сверху все смазывается майонезом 
и украшается черносливной соломкой, 
получается похоже на березовую кору. 
Листвой послужит зелень и салат.
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театр

С девяностых годов среди россиян 
укрепилось повышенное внимание к 
гороскопам. Покупая календарь насту-
пающего года, мы акцентируем свое 
внимание на том, год какого животного 
следующий? И каждый раз надеемся, 
что новый год принесет нам удачу. 

2015-й год в соответствии двенад-
цати годичным циклам Восточного 
гороскопа – год Козы. По характери-
стике это животное по гороскопу та-
кое: «Коза с вдохновением, с доброй 
душой, очаровательная, страстная, 
трудолюбивая».

Мудрые оренбуржцы незамедли-
тельно отметили тесную связь между 
наступающим годом Козы и всемирной 
славой края от уникального творения,  
именуемого «Оренбургский пуховый 
платок». Автором ледяных скульптур 
вокруг главной елки у Дома Советов 
дано указание изобразить узорные 
картины на ледяных поверхностях, как 
на оренбургских пуховых паутинках, 
связанных из козьего пуха. Еще даль-
ше пошел в своем творчестве Орен-
бургский государственный областной 
театр кукол, у которого в настоящее 
время идет 80-ый юбилейный сезон.

Театр в свой большой юбилей осу-
ществил постановку спектакля «Вол-
шебный платок» (о пуховом платке), 
премьера которого будет идти в празд-
ничные новогодние дни.

Театр кукол   все свои восемьдесят 

лет радует зрителей, взрослых и детей 
разнообразной формой общения. Так, 
перед началом первого спектакля 20 
сентября состоялось яркое театрали-
зованное представление на улице, у 
памятника И.И. Неплюева.  Артисты в 
костюмах и образах сказочных персо-
нажей несказанно удивили и порадо-
вали ребятишек и их родителей.

Сегодня трудно разыскать очевид-
ца, который рассказал бы о том чуде, 
которое случилось в нашем городе 80 
лет назад! День 18 июля 1935 года был 
жарким. В парке им. С.М. Кирова в 6 
часов вечера собрались ребята из дет-
ских садов, школ, пионерских лагерей. 
На летней эстраде открылся занавес – 
и начался показ спектакля кукольного 
театра «Ивашка – батрачонок». Это и 
было рождение  нынешнего юбиляра. 
В довоенные 6 лет с радостью  показы-
вали спектакли в детских коллективах. 
Театр всегда шагал в ногу со време-
нем своей страны. Даже в 1941-ом 
году было показано 5 спектаклей и 2 
эстрадные программы: «За великую 
землю советскую» и «Фашистских 
гадов бей как надо». Спектакли пока-
зывали и с выездом на прифронтовые 
территории: в землянках, палатках, 
медсанбатах, где лежали раненые, 
во дворах госпиталей, иногда просто 
в лесу. Особенно был популярным в 
то время спектакль «Неумирающий 
Антон».

После войны знаменательной вехой 
в биографии театра можно считать то, 
что он проехал тысячи километров по 
дорогам целинных и залежных земель, 
радуя своих зрителей, ребятишек и 
взрослых – целинников. За творчество 
в военные годы и на целине театр на-
гражден многими Почетными грамота-
ми и Дипломами.

В ноябре 1960-го года он разместил-
ся стационарно на улице Советской, 23 
, где и находится в настоящее время. В 
80-ый юбилейный сезон его биография 
отмечается высокими достижениями: 
поставлено около 500 новых спекта-
клей, их посмотрели  миллионы зрите-
лей. Сколько незабываемого, доброго, 
радостного заронили в душу человека 
артисты этого необычного в своем 
роде учреждения культуры! В репер-
туаре, кроме сказок, присутствовали и 
такие уникальные спектакли: «Слово 
о полку Игореве», «Женитьба Бальза-
минова» А. Островского, «Генералы в 
юбках» Ж. Ануя, «Тень» Е. Шварца, 
«Маленький принц» А. Экзюпери и 
другие. Театр прославил Оренбуржье 
на весь мир, гастролируя не только в 
странах ближнего  зарубежья, но и в 
Венгрии, Югославии, Польше, Перу, 
Франции.

Юбилейный 80-ый сезон является 
плодотворным: кроме сказки «Три по-
росенка» постановщики замахнулись и 
на У. Шекспира! «Сон в летнюю ночь». 

Режиссер – постановщик заслуженный 
артист России - Вадим Смирнов. Это 
романтическая история о молодости, 
радости и страстной любви.  А «Вол-
шебный платок» уже посмотрели 
первые зрители в ноябре юбилейного 
сезона: Это поэтическая легенда о 
пуховом платке, сохраняющем тепло, 
добро трудолюбивых рук пуховниц! 
Очень важно и то, что спектакль  ста-
нет визитной карточкой Оренбурга при 
выезде театра на любые гастроли.

Запомнится постановщикам и ар-
тистам театра тем, что спектакль по-
ставлен в год 80-летия театра да еще и 
в год Козы. Это рогатое длинношерст-
ное животное как – никак причастно к 
такому совпадению.  От имени всех 
зрителей поздравляем Оренбургский 
областной театр кукол с 80 летним 
юбилеем,  премьерой спектакля 
«Волшебный платок» и   наступающим 
новым 2015-ым годом! Годом Козы!

людмила лавреНтьева

о юбилее и «волшебном платке»

Газета «Контингент» отметила 
свое 25-летие. Поздравить жур-
налистский коллектив пришли 
члены правительства, руково-
дители Законодательного собра-
ния, социально-ответственного 
бизнеса, ветеранских и обще-
ственных организаций.

В этот декабрьский вечер в адрес 
коллектива редакции было сказано 
немало добрых слов и пожеланий. 
Началось все с видеопролога, в 
котором добрым словом помянули 
первого и многолетнего редактора 
«Контингента» Александра Бабина. 
Члены общественной организации 
«Боевое братство» и представители 
редакционного коллектива накануне 
побывали на кладбище, привели в 
порядок место захоронения и воз-
ложили цветы.

Но вернемся в кафе «Дубрава», 

где проходили торжества. Сюда, 
чтобы высказать слова поддержки 
журналистам и внештатным авто-
рам, поделиться своими мыслями о 
будущем газеты, сориентированной 
на военно-патриотическое воспи-
тание населения, прибыли вице-гу-
бернаторы Дмитрий Владимирович 
Кулагин, Олег Дмитриевич Димов, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Игорь Николаевич 
Сухарев. Среди постоянных и на-
дежных друзей газеты - руководитель 
крупнейшей энергетической струк-
туры Оренбургской области Виктор 
Федорович Кажаев, генеральный 
директор «Центр Птицепром» Петр 
Владимирович Макаров, директор 
ООО «Территория» Ренат Рафаилье-
вич Мурсалимов и другие.    

О том, как осуществляется взаимо-
действие учредителя - ООО ВООВ 
«Боевое братство» и редакции газеты 

«Контингент», говорил председатель 
областной организации, депутат 
Законодательного собрания Надыр 
Раимович Ибрагимов.  

Добрые слова в адрес газеты сказал 
председатель областной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» Евгений Викторович Кашпар. 
Общество оказывает значительную 
помощь редакции, ведь один и тот же 
журналистский коллектив выпускает 
ежемесячно как газету «Контингент», 
так и газету ВОИ «Равенство». Глав-
ным редактором газеты «Контингент» 
является заместитель председателя 
ОООО ВОИ  Виктор Борисович Мир-
ный. 

Областная организация инвалидов 
предоставляет редакции транспорт, 
помогает формировать бюджет. 
Следует подчеркнуть, что Евгений 
Викторович Кашпар - воин-афганец. 
Ему близки основные газетные темы: 
сбережение памяти о тех, кто сражал-
ся в горной стране на протяжении 10 
лет, защита прав и интересов вете-
ранов  и инвалидов локальных войн 
и вооруженных конфликтов, членов 
семей погибших. Водитель редакции 
Владимир Костин также воевал в 
Афганистане, он инвалид той, теперь 
уже далекой войны. Так связываются 
времена и обстоятельства, события 
и люди.

Для участников юбилейного вечера 
звучали песни той далекой уже во-
йны и те, что были написаны уже в 
мирные годы. Их исполняли друзья 
газеты «Контингент», воины-афганцы 
Олег Синенок, руководитель одно-
именного ансамбля «Контингент» и 

Сергей Новиков, а также молодая 
певица Екатерина Плахова. 

Четверть века назад вышел первый 
номер газеты «Контингент». Ветера-
ны Афганистана вспоминали о том, 
как это начиналось, как находили 
деньги на выпуск первых номеров, 
как добывали бумагу и печатали 
газету в Прибалтике. Вспоминали 
Александра Бабина, тех, кто работал 
рядом с ним.

Время неумолимо, но важное и 
нужное дело не рассыпалось в прах, 
как это бывает с пожелтевшими и 
обветшавшими газетными страница-
ми. «Контингент» и сегодня в строю. 
У него есть надежные друзья. Это 
самый важный итог юбилея. 

алексей миХалиН 

«Контингент» - наше общее дело
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СобытияПенсия в баллах 

С 27 декабря в по-
чтовых отделениях 
начнут досрочно вы-
давать  январские 
пенсии. И они будут 
начислены уже по но-
вым правилам - все 
пенсионные права рос-
сиян конвертированы в 
баллы. И у тех, кто вы-
шел на пенсию, и у тех, 
за кого взносы в пенсионный фонд 
только делаются. Конвертация в 
баллы - это чисто техническая ра-
бота пенсионного фонда. Для самих 
пенсионеров ничего не изменится. 

А вот с 1 февраля пенсии станут 
выше. Их традиционно проиндек-
сируют на размер фактической 
инфляции за 2014 год. Какой она 
будет по итогам года, посчитает 
Росстат примерно в двадцатых 
числах января. Как ожидается, ее 
размер будет около 10 процентов, 
но точная цифра станет известна 
только через месяц.

Вообще, по законодательству 
пенсии россиян могут индексиро-
ваться два раза в год. Первый - 1 
февраля, как уже говорилось, на 
размер инфляции. А второй - 1 
апреля, и это в том случае, если 
доход ПФР окажется выше инфля-
ции. По словам экспертов, второе 
повышение будет зависеть также 
от того, как изменится прожиточный 
минимум пенсионера. Если после 
февральского повышения пенсии 
не будут соответствовать прожи-
точному минимуму, их скорее всего 
еще раз повысят вне зависимости 
от доходов ПФР.

Тем временем на февральскую 
индексацию пенсий потребуется 
более 112 миллиардов рублей. Эти 
деньги будут выделены из феде-
рального бюджета. Ранее предпола-
галось, что на эти цели понадобится 
90 миллиардов рублей. Правда, 
тогда предполагалось, что инфля-
ция будет на уровне 7,5 процента.

Что касается пенсионных баллов, 
с нового года на сайте Пенсионного 
фонда России будут открыты «лич-
ные кабинеты» застрахованных. 
Каждый, кто имеет доступ к порта-
лу госуслуг, сможет зайти в него и 
узнать, сколько баллов у него на-
коплено, какие отчисления делает 
за него работодатель и много других 
подробностей о своей настоящей 
или будущей пенсии.

Доплата к пенсии

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
24.07.2009 № 213-ФЗ с 1 января 
2010 года в России были введены 
социальные доплаты к пенсии. Эта 
выплата обеспечивает доведение 
совокупного размера материаль-
ного обеспечения пенсионеров до 
уровня прожиточного минимума. 

Существуют два вида социальных 
доплат к пенсии: федеральная и 
региональная. Всем неработающим 
пенсионерам, у которых общая сум-
ма полагающихся выплат (пенсия, 
социальные выплаты и меры со-
циальной поддержки) не достигает 
величины прожиточного минимума, 
устанавливается социальная до-
плата к пенсии. 

Условия:

- лицу, обратившемуся за со-
циально доплатой, долж-

на быть установлена 
пенсия в соответ-
ствии с законода-
тельством РФ;

- пенсионер не дол-
жен работать;

-  общая сумма 
м а т е р и а л ь н о г о 
обеспечения нера-
ботающего пенси-

онера должна быть 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной по месту его 
жительства или его пребывания.

При подсчете общей суммы ма-
териального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера учитываются 
следующие денежные выплаты: 
пенсии, дополнительное матери-
альное обеспечение, ежемесячная 
денежная выплата (включая сто-
имость набора соцуслуг) и иные 
меры соцподдержки в денежном 
выражении за исключением еди-
новременных мер: компенсации за 
расходы по оплате за пользование 
телефоном, жилыми помещениями, 
коммунальными услугами, за про-
езд на всех видах пассажирского 
транспорта. 

Если общая сумма выплат нера-
ботающему пенсионеру ниже про-
житочного минимума, установлен-
ного в регионе его проживания, а 
тот в свою очередь ниже величины 
прожиточного минимума в целом 
по РФ, то пенсионеру Пенсионный 
фонд устанавливает федеральную 
социальную доплату к пенсии. 
Если выше – региональный испол-
нительный орган устанавливает 
региональную социальную доплату 
к пенсии. 

Федеральная социальная до-
плата к пенсии устанавливается с 
1-го числа месяца следующего за 
месяцем обращения за ней с заяв-
лением и со всеми необходимыми 
документами. 

Размер социальной доплаты к 
пенсии пересматривается при из-
менении величины прожиточного 
минимума пенсионера, а также при 
изменении размера хотя бы одной 
из выплат, учитываемых при под-
счете общей суммы материального 
обеспечения пенсионера. 

Выплата приостанавливается в 
случае трудоустройства и в случае 
превышения общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера 
по отношению к величине прожи-
точного минимума. Излишне вы-
плаченные суммы доплаты по вине 
пенсионера подлежат возмещению.

материалы подготовила альфия акашева

ответ на сканворд №11 от 21.11.2014

открыли  
сПасскУю церковь

17 декабря в с. Спасское  Са-
ракташского района  состоялось 
торжественное открытие объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Спасская церковь».

Мероприятие открылось празд-
ничным молебном, который провел 
настоятель Свято-Троицкой Право-
славной обители милосердия Нико-
лай Стремский. 

Обращаясь к присутствующим, он 
сказал:

- С большой духовной радостью 
поздравляю вас с восстановлением 
храма, построенного в честь Неру-
котворного Образа Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа! На наших 
глазах происходит возрождение по-
рушенных ранее святынь, восстают 
из забвения имена исторических 
деятелей, которые верно служили 
своему земному Отечеству и Русской 
Православной Церкви.

От имени правительства Орен-
бургской области присутствующих 
поздравил вице-губернатор – за-
меститель председателя правитель-
ства по социальной политике Павел 
Самсонов.

- Год культуры мы завершаем от-
крытием «Спасской церкви» в селе 
Спасском Саракташского района – 
единственного православного храма 
Оренбургской области, имеющего 
статус объекта культурного наследия 
федерального значения.  

Объект культуры как самостоя-
тельная единица, как часть села 
Спасского и рода Мансуровых об-
ладает богатой историей, значитель-
ным социальным, познавательным, 
духовным и туристическим потен-
циалом. Восстановление Спасской 
церкви – это значительный вклад в 
развитие, прежде всего, социальной 
инфраструктуры села. Четыре села: 
Спасское, Покурлей, Бурунча и Но-
вомихайловка с общим населением 
почти 1700 человек, теперь смогут 

молиться в благоустроенном храме, 
- сказал Павел Самсонов.

для справки:
Реставрация храма велась с 2010 

года с благословения Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и  
завершается в канун 200-летия от-
крытия церкви.

Восстановление Спасской церкви 
организовано Министерством куль-
туры и внешних связей Оренбургской 
области совместно с Финансово-хо-
зяйственным управлением   Москов-
ского Патриархата Русской Право-
славной Церкви   под патронатом 
Министерства культуры Российской 
Федерации.

В реставрацию указанного памятни-
ка истории и культуры за счет средств 
ФЦП «Культура России» вложено 
более 42 миллионов рублей. 

выставка марка  
шаГала «BiBle»

19 декабря в 16:00 в Оренбург-
ском областном музее изобрази-
тельных искусств состоится пресс-
конференция в связи с открытием 
выставки виднейшего представителя 
художественного авангарда XX  века 
Марка Шагала «Bible».

Марк Захарович Шагал (1887-1985) 
– художник (график, живописец), сце-
нограф, поэт. Важнейшее место в его 
творчестве занимают иллюстрации к 
Библии. Художник, любивший Библию 
и находивший в ней главный источник 
вдохновения, прошел долгий путь 
становления, прежде чем создал ра-
боты, иллюстрирующие Священное 
писание. 

На выставке представлено 40 лито-
графий, иллюстрирующих Библию и 
12 литографий из серии «Окна Иеру-
салима», которые являются эскизами 
витражей при медицинском центре в 
Иерусалиме. Работы предоставле-
ны частными коллекционерами из 
Европы.

Выставка работает с 19 декабря 
2014 года до 30 января 2015 года.
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90 лет
Бутаев Ефим Антонович, Томина Клав-

дия Ивановна

85 лет
Богатырева Нина Яковлевна, Александр 

Илларионович, Бурмистров Евгений Алек-
сандрович, Гришина Клавдия Васильевна, 
Дроздова Анна Дмитриевна, Лагунова 
Людмила Ивановна, Логинова Лидия 
Васильевна, Миклина Анна Михайловна, 
Мироненко Нина Спиридоновна, Павлов 
Николай Васильевич, Погорелов Борис 
Терентьевич, Санкова Анна Николаевна, 
Сафонова Тамара Васильевна, Сапожни-
кова Екатерина Васильевна, Тарлавина 
Антонина Ивановна, Филиппов Александр 
Михайлович, Юсупова Гайша Габидули-
новна

80 лет
Антоненко Анна Михайловна,  Анпилого-

ва Екатерина Николаевна, Брагина Мария 
Васильевна, Бразас Нина Петровна, Вдо-
вина Лидия Федоровна, Горячева Галина 
Павловна, Николаева Мария Васильевна, 
Панасенко Раиса Федоровна, Палей Ана-
толий Владимирович, Поляков Александр 
Николаевич, Попова Александра Никола-
евна, Родионов Владимир Алексеевич,  
Синицина Римма Сергеевна, Телетнева 
Людмила Павловна, Филатова Софья 
Захаровна, Шишкарева Мария Петровна, 
Щедромирский Виталий Ефимович,  Юди-
на Людмила Викторовна

75 лет
Ахметов Кенес Сахимович, Банникова 

Мария Васильевна,  Быкова Валентина 
Григорьевна, Голодников Борис Василье-
вич, Дубинина Галина Алексеевна, Зыря-
нов Станислав Иванович, Каюмов Фарид 
Зинвич, Котов Владимир Алексеевич, Па-
лунина Анна Ивановна, Подрезова Нина 
Ивановна, Родина Варвара Васильевна, 
Рыкова Алевтина Филипповна, Шурухина 
Ольга Леонтьевна

70 лет
Гусева Галина Александровна, Мель-

никова Александра Сергеевна,  Морквин 
Василий Павлович, Мулюкова Вера Нико-
лаевна, Уксукбаев Алтынбек Казиханович

65 лет
Боровикова Анна Михайловна, Иванова 

Александра Тимофеевна, Калашникова 
Любовь Петровна,  Лисина Валентина 
Мироновна, Ломонова Александра Ми-
хайловна, Фомина Ольга Николаевна,   
Хайбуллина Флюра Гафуровна

60 лет
Анисимова Виктория Егоровна, Атама-

нова Мария Васильевна, Ковальчук Ека-
терина Алексеевна, Погадаев Александр 
Игоревич, Сковиков Сергей Михайлович, 
Шарипов Ринат Ринатович

55 лет
Высоцкая Елена Алексеевна,  Никитина 

Тамара Александровна

50 лет
Авижик Тамара Петровна, Антонова 

Галина Ивановна, Гусаков Владимир Ни-
колаевич, Калинкина Мунира Даутовна, 
Мясникова Юлия Владимировна, Тананы-
кин Анатолий Валентинович

поздравляем  
с юбилеем!

Правление Оренбургской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов выражает 
сердечную благодарность Наилю 
Раисовичу Желтырову  - руководите-
лю и директору оркестра народных 
инструментов музыкального коллед-
жа Оренбургского государственного 
института искусств имени Л. и М. 
Ростроповичей за прекрасный благо-
творительный концерт русской музы-
ки на праздничном мероприятии по 

подведению итогов литературного 
конкурса «Лучший чтец» среди ода-
ренных инвалидов - членов нашей 
организации.

Мероприятие проводилось в рам-
ках социально-защитной акции, 
посвященной Международному 
дню инвалидов. Минуты радости, 
удовлетворение счастья, получили 

участники конкурса и гости.
Поздравляем руководство, препо-

давателей и студентов института с 
наступающим Новым 2015 годом.

Желаем крепкого здоровья, твор-
ческих успехов, процветания!

председатель  
оГо вои Н.в. Цысь

Благодарность

СКанворд новогодний


