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Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым, 2017 годом!

Пусть любимый всеми новогодний праздник принесет в каждую оренбургскую семью радость и станет преддверием радостных 
перемен. 

Уходящий 2016 год был непростым. Он вместил в себя тысячи больших и малых событий, множество дел и осуществленных планов. 
Я благодарю всех, кто трудится на благо родного Оренбуржья, на благо великой России. Ваша работа, друзья, – это основа предстояще-
го нам шага на пути развития. Стратегия качества и эффективности, государственная поддержка ведущих производственных отраслей 
и агропромышленного комплекса помогли нам удержать экономику региона на достойном уровне. Теперь нам нужен качественный 
рывок для окончательной победы над последствиями мирового кризиса. И я не сомневаюсь в этой победе!

2016 год уходит в прошлое, но оставляет нам память о своих радостях и утратах. Память о Герое России Александре Прохоренко –  
простом оренбургском парне, погибшем в борьбе с мировым терроризмом в далекой сирийской Пальмире. Память о николае Андрееви-
че Рощине – последнем в области фронтовом Герое Советского Союза. наш с вами долг – никогда не забывать о земляках-героях.

2016-й был Годом российского кино. С Оренбуржьем связаны десятки имен, составляющих славу отечественного кинематографа. И 
знаменательно, что в Год кино в области только по федеральным программам открылись семь современных кинотеатров и Центр куль-
турного развития с кинозалом в Соль-Илецке. А оренбургский международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард» 
вошел в федеральный календарь кинофорумов.

В 2016 году мы отметили 250-летие николая Михайловича Карамзина. Как выяснили ученые, первый отечественный историограф 
и реформатор русского языка родился в Оренбуржье.

наконец, 2016 год стал годом проведения первого Международного молодежного образовательного форума «Евразия» и уже став-
шего традиционным Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии». Оренбургская область упрочила свой статус ведущей 
рабочей площадки евразийской интеграции.

Провожая уходящий год, я желаю вам, дорогие земляки, вашим родным и близким здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть 
2017-й станет годом удачи, годом исполнения всех наших желаний! 

С праздником, друзья! С Новым годом!
Губернатор Оренбургской области

Ю.А.Берг

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
новогодний праздник любим всеми 

поколениями россиян. Он приходит в 
наши дома с нарядной елкой, подарка-
ми и ожиданием чуда. С ним связано 
множество старых добрых традиций –  
встречи с друзьями, родными и близ-
кими, шумное застолье и особая, вол- 
шебная атмосфера новогодней ночи. 

Уходящий год дорог каждому из нас 
по-своему. У всех были свои успехи и 
победы. Мы радуемся наступлению но-
вого года и надеемся, что он будет луч-
ше, искренне верим в удачу, свершение 
всех планов. 

Пусть все хорошее, что было на-
коплено, сохранится и приумножится! 

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, любви и счастья! 

И пусть в каждом доме, в каждой 
семье царят радость, тепло и уют!

Председатель Законодательного
собрания Оренбургской области 

С. И. Грачев

С Новым годом!
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Дорогие наши читатели!

Год уходящий был непростым, но мы его пережили. 
но были в нем и счастливые дни, о которых будем еще 
вспоминать с улыбкой и благодарностью.

… Пять лет выходит газета «Равенство». В этом есть 
немалая ваша заслуга – наших подписчиков и читателей! 
Издание стало привычным, своим среди инвалидов. 
Оно рассказывает обо всем, что происходит в жизни 
инвалидного сообщества. Обращается за важной 
информацией к властям и получает ее из первых рук.

на вопросы журналистов «Равенства» отвечали 
губернатор Юрий Берг, его заместители Павел 
Самсонов и Дмитрий Кулагин, министры Татьяна Са- 
мохина, Вячеслав Лабузов, Тамара Семивеличенко, 
Вячеслав Кузьмин. Они делились своими идеями и 
предложениями о том, что в Оренбургской области 
делается для ветеранов и инвалидов, подчеркивали , 
что все взятые правительством области социальные 
обязательства выполняются. В  Оренбургской области 
успешно реализуется программа «Доступная среда». 
В сфере здравоохранения пополняются современным 
оборудованием лечебные учреждения. 

Областная общественная организация ВОИ, ее 
городские и районные, первичные подразделения 
стремятся решить вопросы трудовой занятости 
инвалидов, создают возможности для получения 
профессиональных знаний, среднего, специального и 
высшего образования.

Разумеется, в центре внимания журналистов 
«Равенства» оказываются занятия творчеством, 
физической культурой и спортом инвалидов, судьбы 
и характеры инвалидов.

Вместе мы можем очень многое. В этом союзе наша 
сила.

С праздников вас, дорогие наши читатели, будьте 
счастливы и здоровы.

До встречи с вами на газетной странице в новом, 
2017 году!

Редактор газеты «Равенство» 
 А.В. Михалин 

с новым годом!

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю всех с наступающим новым годом!
Уходящий 2016 год был богат на события, сообща нам многое удалось сделать. 
С наступающим 2017 годом вас, друзья! Хочу от всего сердца пожелать всем самого 

главного – здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Спасибо всем активистам Оренбург-
ского регионального отделения Всероссийского общества глухих за доброе сердце, потря-
сающее бескорыстие и терпение. Ваша работа достойна самой высокой похвалы. Восхища-
юсь вами, вашим желанием помогать людям. не сомневаюсь, что совместным трудом мы 
достигнем целей, которые ставим перед собой, и реализуем все наши планы.

Председатель ОРО ОООИ ВОГ 
И. М. Кудакаев

Уважаемые оренбуржцы!
Подводя итоги уходящего года,  можно сказать, что он был успешным для нашей органи-

зации, проведено множество социокультурных мероприятий, которые позволили инвалидам 
по зрению интегрироваться в социум. Примите самые сердечные и теплые поздравления с 
наступающим новым, 2017 Годом  и Рождеством! Пусть прошлый год запомниться добрыми 
делами, интересными открытиями и счастливыми встречами. А новый год станет годом реа-
лизации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин! 
Пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры! Доброго здоровья, 
радости, мира, благополучия и отличного настроения Вам и Вашим близким!

С уважением, 
председатель Оренбургской областной организации ВОС 

А. И. Исламова  

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с новым годом.  Пусть принесет этот чудесный праздник в ваши дома 

радость и счастье, новые надежды и обновление. 
Желаем здоровья и оптимизма, процветания и успехов!
Год 2017 будет наполнен добрыми делами и поступками.
Мы надеемся увидеть на страницах газеты «Равенство» материалы о тех, кто боролся со 

взбунтовавшимся атомом, преодолевая затем недуги и болезни. Верим, что наше содруже-
ство будет крепнуть. Газета по-прежнему будет любима оренбуржцами. Пишите для всех нас. 
Мы вас поддержим.

Председатель правления Оренбургской областной общественной организации
 инвалидов «Союз Чернобыль»

С. Н. Родионов

Мы стоим на пороге нового – 2017 года. И, подводя итоги уходящего, мо-
жем сказать, что он был для всех нас – для каждого в отдельности, для нашей 
страны, области очень сложным. А для Оренбургской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов (ОООО ВОИ) еще и ответственным, 
знаковым – годом отчетно-выборной кампании. Ее итогом стало обновление 
руководящего состава целого ряда местных организаций ВОИ и, соответ-
ственно, областного правления ОООО ВОИ. Областная отчетно-выборная 
конференция показала, что наша организация на протяжении последних 
пяти лет продолжает двигаться в правильном направлении, выполняя свои 
основные цели и задачи по защите прав и интересов инвалидов, содействию 
их социальной реабилитации и интеграции в общество. И это – вопреки 
финансовым трудностям. 

Нам удалось в этом году сохранить организационную структуру  
ОООО ВОИ, продолжали работать функциональные и производствен-
ные подразделения организации, проходили творческие выставки, фе-
стивали, концерты, спортивные соревнования, члены ВОИ активно 
участвовали в общественной жизни муниципальных образований и 
области в целом.

Мы впервые реализовали масштабный  социально значимый 
проект «Доступная дистанция», который стал победителем 
конкурса социально ориентированных общественных организа-
ций пенсионеров, ветеранов и инвалидов на право получения 
субсидии из областного бюджета и позволил оренбургским 
инвалидам успешно выступить на Всероссийских соревнова-
ниях «Туриада «Юрюзань – 2016» в Башкирии и спортив-
ном фестивале «Пара-Крым» в Евпатории. Проект объ-
единил многих людей с ограниченными возможностями 
из разных городов и районов области, которые приняли 
участие в первом областном семинаре-практикуме по 
туризму.

Десятки спортсменов выступили в этом году в летней 
и зимней областных спартакиадах. Также большое коли-
чество талантливых инвалидов с удовольствием продемон-
стрировали свои безграничные возможности в творческих ме-
роприятиях, проходивших повсеместно в городах и районах 
и завершившихся в конце года областным фестивалем ху-
дожественного творчества «Вместе мы сможем больше!». 
Заключительный концерт еще раз продемонстрировал, на-

сколько талантлив наш народ, как умеет он творить, чувствовать и жить, 
даря радость своим близким и окружающим их людям, помогая своим приме-
ром другим людям, и не только с инвалидностью, поверить в себя и свои силы!

Обо всех этих мероприятиях рассказывала не только наша газета «Ра-
венство», но и официальный сайт ОООО ВОИ, который становится все 
более популярным информационным источником среди инвалидов. И впервые 
в уходящем году на портале был проведен  областной Интернет-фотокон-

курс «Вижу, чувствую, дарю», позволивший на просторах Интернета по-
делиться своим творческим увлечением   любителям фотографии из самых 
разных уголков Оренбуржья.

В этом году оренбуржцы достойно представляли нашу организацию и 
нашу область и за ее пределами на различных межрегиональных, всерос-
сийских, международных форумах, фестивалях, конкурсах:  в Саратове, 
Челябинске, Туле, Пензе, Сыктывкаре. 

В Москве в ноябре 2016 года состоялось самое важное для всех чле-
нов ВОИ мероприятие – VI Съезд Всероссийского общества инвали-
дов, на котором были подведены итоги нашей работы в целом, на 
общероссийском уровне. Отрадно отметить, что оренбургская де-
легация на этом форуме была самой многочисленной, а ОООО ВОИ 
по целому ряду показателей вошла в пятерку лучших региональ-

ных организаций. 
Надеемся, в будущем, 2017 году география мероприятий с 

участием членов ОООО ВОИ будет расширяться и дальше.
Конечно, предстоящий год не будет простым, но вместе 

мы, уверен, сумеем преодолеть все преграды и трудности. 
Будем оптимистами, станем надеяться на лучшее.

Сердечно, от всей души поздравляю с наступающим 
Новым годом. Пусть этот добрый и светлый праздник 
подарит вам прекрасное настроение, принесет удачу, 
исполнение заветных желаний, будет наполнен радо-

стью, теплом и любовью близких!
Здоровья, оптимизма, счастья, стабильности и благопо-

лучия в Новом году!

Председатель ОООО ВОИ,  
член Общественной  палаты Оренбургской области,

депутат Оренбургского городского Совета
Е.В. Кашпар

Дорогие друзья, коллеги!
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вице-губернатор — заместитель 
председателя правительства обла-
сти по социальной политике павел 
самсонов провел заседание Коор-
динационного совета по обеспече-
нию поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих де-
ятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяе-
мым на предоставление социаль-
ных услуг населению.

В состав Координационного совета 
входят представители органов испол-
нительной власти и Общественной 
палаты области, руководители не-
коммерческих организаций.

Участники рассмотрели результаты 
мониторинга региональных норматив-
ных правовых актов, регламентиру-
ющих поддержку СО НКО и обеспе-
чение их доступа к предоставлению 
услуг в социальной сфере, оценили 
эффективность существующих мер, 
направленных на развитие СО НКО в 
регионе; обсудили проекты создания 
Ресурсного центра, который будет 
осуществлять методическую помощь 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям.

Год назад Президент Российской 
Фелдерации Владимир Путин в 
рамках ежегодного Послания Фе-
деральному Собранию Российской 
Федерации четко обозначил необхо-

димость повышения роли социально 
ориентированных НКО в социальной 
сфере, дав поручение разработать 
механизмы доступа общественных 
организаций, выступающих в каче-
стве поставщика социальных услуг, к 
бюджетным средствам.

За прошедший период в области 
разработан комплексный план меро-
приятий на 2016-2020 годы, который 
затрагивает вопросы привлечения 
СО НКО в сферы социального обслу-
живания, здравоохранения в части 
профилактики распространения ВИЧ, 

СПИД инфекций, массового спорта, 
культуры, дошкольного образования. 
Сегодня это ключевые направления, 
по которым будет выстраиваться 
взаимодействие государства и не-
коммерческих организаций.

Заместитель председателя комите-
та Общественной палаты области по 
вопросам развития институтов граж-
данского общества, председатель 
Оренбургской региональной обще-
ственной организации «Ассоциация 
выпускников Президентской про-
граммы» Наталья Изюмченко сделала 

обстоятельный анализ региональной 
нормативной правовой базы, сделав 
вывод, что документы, регламентиру-
ющие поддержку негосударственных 
организаций, обеспечение их доступа 
к предоставлению услуг в социальной 
сфере, соответствуют Федеральному 
законодательству.

Министр социального развития 
области Татьяна Самохина в своем 
докладе отметила, что наряду с фи-
нансовой поддержкой социально ори-
ентированных НКО в виде предостав-
ления субсидии из областного бюдже-
та, предусмотрена еще одна форма 
поддержки, снижающая нагрузку 
на общественные организации – 
имущественная. Порядок предостав-
ления такой поддержки сейчас нахо-
дится на согласовании.

Заместитель министра социального 
развития Роза Палатова рассказала 
об опыте регионов по организации и 
функционированию Ресурсных цен-
тров СО НКО и о требованиях, предъ-
являемых к такого рода организациям. 
Было предложено два пути создания 
Ресурсного центра в регионе, члены 
Совета высказали свои идеи. Решено 
на следующем заседании детально 
рассмотреть внесенные предложения 
и выбрать оптимальное.

официально

«Люди с инвалидностью отмечают
позитивные изменения в обществе 

по отношению к ним»

Татьяна Самохина: 

в преддверии Международного 
дня инвалидов министр социаль-
ного развития области татьяна 
самохина рассказала журналистам 
областных сМи о реализации госу-
дарственной программы Оренбург-
ской области «доступная среда» на 
2014-2020 годы.

Она отметила, что работа по соз-
данию безбарьерной среды в Орен-
бургской области осуществляется на 
программной основе. На реализацию 
мероприятий подпрограммы только с 
2014 года предусмотрено более 1,0 
млрд. рублей (2014 год – 367, 6 млн. 
руб., 2015 год – 527, 7 млн. руб., 2016 
год – 172,5 млн.руб.), из них по согла-
шению с Минтрудом России на меро-
приятия по доступности – 126,6 млн. 
рублей (2014 – 6,8 млн.рублей, 2015 
– 80,9 млн.руб., 2016 – 38,8 млн.руб.). 

В рамках софинансирования в 2014-
2016 годах принимались меры по 
адаптации 27 объектов социального 
обслуживания, 42 объектов системы 
здравоохранения, четырех объектов 
культуры и восьми образовательных 
организаций. Кроме того, приобретено 
специальное, в том числе учебное, 
реабилитационное, компьютерное 
оборудование для организации кор-
рекционной работы и обучения детей-
инвалидов в 91 общеобразовательной 

организации области, также поставле-
но реабилитационное оборудование 
в 65 школ в 27 городах и районах 
области; приобретено 12 единиц 
общественного транспорта, оборудо-
ванного под нужды маломобильных 
групп населения (Орск, Бузулук,  
Бугуруслан, Оренбург). Приобретено  
20 гусеничных лестничных подъемни-
ков для государственных учреждений 
социального обслуживания. 

В рамках Соглашения с Пенсион-
ным фондом России для оснащения 
государственных учреждений со-
циального обслуживания закуплено 
16 автомобилей, в том числе восемь 
единиц с подъемным устройством для 
перевозки инвалидов-колясочников.

– В этом году впервые миллион 
рублей направлен на обеспечение 
доступности учреждений службы за-
нятости и полтора миллиона рублей 
на оснащение пяти кинотеатров 
оборудованием для кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием 
и тифлокомментированием для сла-
бослышащих и слабовидящих, – от-
метила министр.

Татьяна Самохина обратила внима-
ние на новое направление програм-
мы, открытое в 2015 году: оказание 
материальной помощи инвалидам, 
передвигающимся на креслах-коля-
сках, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, на реконструкцию 
жилых помещений, обеспечение их 
доступности, свободного передвиже-
ния в них; оснащение специальными 
устройствами. Всего за два года ока-
зана помощь 45 инвалидам-колясоч-
никам на сумму более 3 млн. рублей. 

Также программой предусмотрено 
оказание материальной помощи 
детям-инвалидам на приобретение 
детских реабилитационных костю-
мов «Атлант», «Адели». Обеспечено 
девять детей-инвалидов за два года.

Татьяна Самохина напомнила, что в 
рамках программы инвалиды обеспе-
чиваются техническими средствами 
реабилитации. В региональном переч-
не 14 наименований: функциональная 
кровать, параподиум, прикроватные 
столики, сиденье в ванну, подставка 
к ванной, концентратор кислорода и 
ингалятор. В год технические сред-
ства реабилитации получают порядка 
500 человек.

В Оренбургской области ежеквар-
тально проводится мониторинг оценки 
инвалидами уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг, а также 
отношения инвалидов к результатам 
деятельности по формированию 
доступной среды. Показатель явно 
имеет тенденцию к росту, хотя и не 
очень быстрому. 

- Люди с инвалидностью стали 

отмечать позитивные изменения в 
обществе по отношению к ним и чаще 
пользоваться услугами, которые рань-
ше были недоступны, - подчеркнула 
Татьяна Сергеевна. 

Также министр социального раз-
вития дала оценку работы в рамках 
вступившего в действие с 1 января 
2016 года Федерального закона  «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов».

Разработана и вступила в силу с 1 
января текущего года региональная  
«дорожная карта» по повышению 
значений показателей доступности 
объектов и услуг. Аналогичные планы 
мероприятий разработаны всеми муни-
ципальными образованиями области. 

– Важно, что закон ввел обязатель-
ность обеспечения доступности услуг 
для инвалидов как в государственных, 
так и частных организациях. Это во-
прос готовности всех нас помочь инва-
лидам быть равноправными членами 
общества,  - заметила министр. 

Условия для со нКо
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роЖдая орган 
для Шестого чУвства…

с 26 по 29 ноября в Москве прош-
ли первые в мировой истории 
парадельфийский игры – аналог 
спортивных паралимпийских игр, 
задуманных как масштабное со-
ревновательное мероприятие в 
области искусства для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Это презентационное мероприятие, 
в котором приняли участие всего бо-
лее 500 человек, было организовано 
Общероссийским союзом обществен-
ных объединений «Национальный 
Парадельфийский комитет России» 
при поддержке Министерства куль-
туры РФ, Министерства труда и со-
циальной защиты РФ совместно с 
всероссийскими общественными 
организациями инва-
лидов.

География мероприя-
тия была велика: в нем 
приняли участие пред-
ставители самых разных 
стран – от Финляндии до 
Чили, нескольких стран 
СНГ и большинства регио-
нов России. Оренбургскую 
область представляли три 
участника: Татьяна Аносова 
(номинация «Изобразитель-
ное искусство»), Людмила 
Федорова (номинация «Музы-
кальное искусство»), Михаил Киль-
дяшов (номинация «Художественное 
слово»).   Татьяна Аносова – предсе-
датель Бугурусланской местной орга-
низации - представила на суд жюри 
работы, сделанные своими руками. 
Она уже много лет занимается деко-
ративно-прикладным искусством. Ее 
конек – смысловые коллажи. Люд-
мила Федорова из Матвеевки  - по-
клонница эстрадного вокала, своего 
основного увлечения. Кстати, обе 
– дипломанты Всероссийского фести-

валя творчества 
молодых инвали-
дов «Я-Автор» в 
2015 году, а Та-

тьяна – еще и участница и 
дипломант Международной премии 

«Филантроп». Возглавлял делегацию 
Оренбургской областной организации 
ВОИ – писатель, поэт, лауреат Все-
российского фестиваля литературно-
го творчества «Капитанская дочка», 
который выступал с циклом стихов 
собственного сочинения. 

Парадельфийские игры – это спе-
циальные творческие состязания 
для инвалидов в области культуры и 
искусства. В них приняли участие по-
бедители и лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов в 8-ми 

номинациях: изобразительное ис-
кусство, аудио-визуальное искусство, 
театральное искусство, музыкальное 
искусство, художественное слово, 
хореографическое искусство, ориги-
нальный жанр и жестовая песня.

Программа Игр предполагала твор-
ческие просмотры, круглые столы 
и мастер-классы. Творческие про-
смотры проходили на пятнадцати 
площадках Москвы, где оренбуржцы 
были отмечены особо: награждены 
сертификатами и памятными стату-
этками в виде античной богини Ники.

Финальным аккордом мероприятия 
стал гала-концерт лучших номеров, 
представленных на Парадельфийских 
играх. Участникам были зачитаны 
приветствия от премьер-министра 

РФ Дмитрия Медведева, Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
министра культуры Владимира Ме-
динского.

Гала-концерт, в котором на одной 
сцене сошлись музыканты, певцы и 
танцоры, натолкнул на мысль о том, 
что творчество инвалидов сегодня 
порождает особого рода эстетику, 
мироощущение, уникальный язык 
искусства. Инклюзивный театр, же-
стовое пение, картина незрячего 
художника или пластика глухого 
танцора – все это меняет традици-
онное представление об искусстве, 
помогает осознать, сколько смысла в 
жесте, в движении, во взгляде. Звук, 
переданный жестом, становится 
зрим и осязаем. Живописный образ, 
переданный внутренним зрением, со-
знанием, мыслью, оказывается более 
глубоким и таинственным. Кажется, 
что подобные художники, танцоры и 
актеры творят, говоря словами поэта 
Николая Гумилева – «рождая орган 
для шестого чувства».

Все это еще предстоит глубоко ос-
мыслить с точки зрения философии, 
искусствоведения и культурологии. 
Вполне возможно, что будущее ис-
кусство, взаимозаменяя жест, звук и 
зримый образ, пойдет путями проло-
женными парадельфийцами. Потому 
верится, что Парадельфийские игры 
смогут стать не разовой акцией, а по-
стоянным мероприятием.

Михаил КильдяшОв,
председатель Оренбургского 

отделения  союза 
писателей россии,

 кандидат филологических наук

депУтатсКий оКрУг
Турнир на призы 
 админисТрации 

39 школ города выставили свои команды для 
участия в уже третьем по счету турнире на призы 
главы города и федерации шахмат Оренбурга, 
который прошел на базе МОАУ «Гимназия № 1».э 
– Количество участников сегодняшней большой 
шахматной встречи – а в этом зале больше ста мо-
лодых шахматистов! – уже повод поздравить друг 
друга, - подчеркнул на открытии турнира президент 
шахматной федерации города, председатель коми-
тета по бюджетно-финансовой и налоговой полити-
ке Игорь Коровяковский. – С каждым годом зал, где 
проходит наш турнир, все полнее. А значит – все 
выше вероятность, что среди нас сегодня будущий 
чемпион мира по шахматам! Три года назад, когда 
мы провели первый такой турнир, мы даже пред-
ставить себе не могли, что он станет настолько 
востребованным. Поздравляю всех с тем, что эти 
соревнования уже стали традиционными!

К участникам соревнования присоединился и 
Глава города Евгений Арапов, который сел за 
шахматную доску с одним из ребят.

По итогам игр в командном зачете первые три 
места заняли сборные гимназий №5, №1 и фи-
зико-математического лицея. Среди мальчиков в 
первую тройку шахматистов вошли Игорь Бойко 
из гимназии №4, Матвей Бозриков из гимназии 
№5 и Алексей Левтеров из Оренбургского ПКУ. 
Лучшими среди девушек стали Елена Бурняшева 
из гимназии №1, Анна Венчакова из СОШ №11 и 
Римма Абрарова – вновь из гимназии №1.

Добавим, что свой вклад в призовой фонд внесла 
фракция «Единая Россия» в Оренбургском город-
ском Совете – победителям всех трех номинаций от 

депутатов вручили сертификаты на приобретение 
спортинвентаря.

В госТях у семей

3 декабря отмечается Международный день ин-
валидов. В преддверии этой даты многие депутаты 
Оренбургского городского Совета встречаются с 
семьями, в которых есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья. В числе таких депутатов 
– Елена Афанасова. Она частый гость в обществе 
инвалидов.  И в этот раз вместе с председателем  
отделения ВОИ Промышленного района Оренбурга 
Ольгой Фомичевой она посетила семью ветеранов-
инвалидов Полуниных. 

Валентина Васильевна и Николай Павлович По-
лунины относятся к категории детей войны. Супруги 
живут с сыном Алексеем, который с детства имеет 
проблемы со здоровьем и нуждается в постоянной 
заботе.

– Мы во всём друг друга поддерживаем: в труд-
ностях и радостях. По-другому в жизни нельзя. 
Сын недавно получил инвалидную коляску, теперь 
немного сам может передвигаться по квартире. Это 
и ему радость, и для нас с мужем помощь, - рас-
сказала хозяйка.

Депутаты городского Совета хорошо понимают, 
что в таких визитах важнее всего поддержать го-
рожан морально и напомнить о том, что каждый 
из них важен.

– Главная цель таких визитов – не просто вру-
чить подарки, поддержать людей материально, а 
именно пообщаться, узнать о проблемах и нуждах. 
Такие семьи не должны оставаться один на один со 
своими трудностями, - подчеркнула депутат Елена 
Афанасова.

Также  чествовал жителей своего избирательного 
округа, имеющих ту или иную группу инвалидности, 
и депутат Игорь Абдульманов. Все пятнадцать 
жителей округа с ограниченными возможностями 
не остались без внимания и подарков. 

В их числе оказалась и жительница Степного, 
Мария Поликарповна Попова, инвалид-колясочник. 
В ответ на подарок и теплые пожелания депутата, 
Мария Поликарповна вручила Игорю Абдульма-
нову книгу собственного сочинения «Песнь моей 
души»: жительница округа пишет стихи.

«дом садоВодоВ»

На заседании комитета по муниципальному 
хозяйству, которое провел его председатель Алек-
сей Кузьмин, депутаты рассмотрели обращение 
Оренбургского некоммерческого Союза садоводов 
о предоставлении дополнительного помещения с 
целью создания «Дома садоводов».

Этот вопрос стал главным в повестке заседания. 
В его обсуждении приняли участие председатель 
Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, 
депутат городского Совета на постоянной основе 
Елена Афанасова, заместитель Главы Оренбурга 
по экономике и финансам Елена Ремизова, заме-
ститель Главы города по общим вопросам Ярослав 
Моисеев, и другие приглашённые.

– Передавая помещение Союзу садоводов, во-
первых, мы оказываем поддержку общественной 
организации, которая взяла под своё крыло 100 
тысяч оренбуржцев. А во-вторых, снижаем нагрузку 
на бюджет, связанную с содержанием помещения. 
У помещения на ближайшую перспективу появится 
рачительный хозяин, – подытожил председатель 
комитета Алексей Кузьмин. 
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Клуб «ДАРО»: «Встречаем год Петуха»
27 ноября текущего года в россии 

отмечался праздник – день матери. 
история его уходит своими корня-
ми в глубину веков. его отмечали в 
древней Греции, великобритании, 
соединенных штатах америки. в 
европе день матери начали празд-
новать после первой мировой 
войны. в россии он установлен 
указом президента российской 
федерации от 30 января 1998 года 
и празднуется в четвертое воскре-
сение ноября.

Отметили этот праздник 23 ноября в 
Оренбургском клубе «ДАРО», что нахо-
дится в библиотеке имени Т.Г. Шевчен-
ко по адресу: ул. Беляевская, 55. Клуб 
в своей деятельности уникален. Само 
его название «ДАРО» расшифровыва-
ется так: дарим активную работу ор-
ганизму. Руководитель клуба Татьяна 
Васильевна Труфанова, фармацевт по 
образованию, неравнодушный к чужим 
проблемам человек, переживший лич-
ное горе – потерю своей дочери после 
тяжелой длительной болезни. 

А идею организовать такой клуб 
ей подсказала руководитель клуба 
«ЗОЖ» Римма Петровна Агафонова, 
усмотревшая в Татьяне Васильевне 
организатора, умного деятельного 
человека, способного довести на-
чатое дело до конца. В документах 
зафиксирована дата основания клуба 
«ДАРО» –  9 апреля 2014 года. Собра-
лись тогда всего лишь три грамотных 
деятельных пенсионерки, продумали 
сообща: для кого, для чего и как будет 
функционировать это клуб. Сочинили 
также объявление: «Клуб «ДАРО» 
приглашает женщин-пенсионеров, 
желающих заняться физкультурой и 
поговорить о здоровом питании. Не 
скучай на пенсии, приходи общаться 
в библиотеку имени Т.Г. Шевченко 
каждую среду к 11 часам». Неза-
медлительно начали приходить же-
лающие и не только из этого района 
города: Карачи и Южный. Придумали 
и девиз клуба: «Не хандрить, болез-
ням не сдаваться, почаще улыбаться, 
физкультурой заниматься». 

С тех пор Татьяна Васильевна каж-
дую среду проводит с клубницами 
зарядку. Она досконально изучила 
необходимые и полезные упражнения 
для человека в пенсионном возрасте. 

Более того, она еще и ознакомилась 
с методикой выполнения тайской 
гимнастики, распечатала и раздала 
11 упражнений на дом. Техника их 
выполнения простая, но эффект, по 
мнению выполняющих, положитель-
ный для разных частей тела и всего 
организма. В результате их ежеднев-
ного домашнего выполнения и посе-
щения физкультурных занятий в клубе 
наступит выздоровление.

Руководитель клуба в своей задумке 
пошла дальше. Для пенсионеров важ-
но и психологическое выздоровление. 
В этот период времени в их жизни 
сужается круг общения, а одиночество 
ведет к депрессии, ощущению своей 
ненужности. Предназначение клуба, 
по мнению Татьяны Васильевны, ор-
ганизовать интересное в нем общение 
людей, дать возможность проявить 
в чем-то свои способности и быть 
признанными, поделиться своими 
проблемами и получить полезный 
совет, как разрешить проблему. Не-
обходимо организовать работу клуба 
так, чтобы пожилой человек считал 
это место своим вторым домом, где 
тебя выслушают, поймут и помогут. А 
куда еще идти одинокому человеку? 
И с этой целью кроме проведения 
физкультурного оздоровления в клубе 
организованы тематические встречи 
по составленному плану каждую по-
следнюю среду месяца. Так, на 2016 
год запланировано 30 тематических 
мероприятий. Разрабатываются они 
и проводятся с помощью библиотеки, 

заведующей Ирины Валерьевны и ве-
дущего библиотекаря Анны Валерьев-
ны Бережок. Многие встречи посвяще-
ны каким-то памятным датам. Напри-
мер, «С душою, светлою, как луч» (к 
80-летию поэта Н.Рубцова), «Живот-
ворные лучи сатиры» (к 190-летию 
М.Е. Салтыкова-Щедрина) «Боль-
шой театр в 3-х веках» (к 240-летию 
Большого театра). Или «Бабушкины 
мудрые советы», «Нехватка сна –  
фактор риска», «Супербабушка» 
(спортивный марафон) и др.

Со слезами на глазах отмечался 
праздник «Великая поступь Победы» 
11 мая 2016 года. В клубе немало пен-
сионеров,  которым Законодательным 
собранием Оренбургской области 
определен статус «Дитя войны». 1941-
1945 годов. Они, пережившие голод, 
холод, лишения военного времени, 
чудом оставшиеся живыми и сегодня –  
с активной жизненной позицией про-
должают приносить пользу в нашем 
крае, являясь примером подражания 
для молодежи. 

На мероприятия приглашаются 
интересные люди города: писатели, 
поэты, художники, врачи. Талантли-
вый творческий человек Нина Алек-
сандровна Гудкова присутствовала 
на праздновании Дня матери. Она 
признанный в Оренбуржье фотограф. 
Ее работы поражают искусством 
остановить мгновение, показать 
красоту вокруг, что мы, вечно куда-то 
торопящиеся, не видим. Она часто ор-
ганизует свои выставки фотографий, 

потрясающих по своей красоте.
Следует особо отметить, как раз-

виваются творческие способности 
клубников. Так, Татьяна Владими-
ровна Никитина принесла напоказ 
удивительные изделия, которые 
вместе с мужем они изготовили дома 
к Новому году – году Петуха. Это 
два больших керамических петуха. 
Технология изготовления сложна, 
если учесть, что все выполнено 
вручную без всякого оборудования. 
Эти умельцы изготовили и форму, и 
само изделие и раскрасили его после 
обжига – так что получились высоко 
художественные экспонаты, которые 
даже представлялись на выставке в 
Москве. В плане клуба встреча Нового 
года состоится 28 декабря. Все актив-
но готовятся, будет разговор и о том, 
а чего ждать от года Петуха в новом 
году. Ознакомились и с гороскопами: 
что же будет в жизни каждого в соот-
ветствии со знаком Зодиака (Петуха) 
с характеристикой еще и Восточного 
(годового, 12-месячного) гороскопа.   
Верим или не верим в гороскопы, 
но ждем всегда хорошего, доброго и 
опасаемся неблагополучия. Так, в год 
Петуха порадуются Козероги, Тельцы, 
Девы, Весы. Агрессивность будет пре-
обладать в жизни у Овнов, Близнецов, 
но если проявить внимание и доброту 
к окружающим, все будет хорошо.

За два года существования такого 
интересного клуба многое узнали его 
члены, оттаяли душой от депрессии 
и одиночества, породнились. Все это 
наблюдалось на праздновании Дня 
матери, читали свои стихи пели песни 
своей молодости. А кто позабыл сло-
ва, тут же руководитель приготовила 
распечатанные тексты. Безусловно, 
помог в проведении праздника сце-
нарий ведущего библиотекаря Анны 
Валерьевны Бережок.

Совместное проведение таких 
мероприятий объединяет людей. 
Вместе они посещают музеи, театры, 
выставки, концерты, узнают многое и 
из регулярного обзора газет.

Наступающий 2017 год принесет 
им новые познания и радости. Об 
этом позаботятся руководитель клуба 
Татьяна Васильевна Труфанова и би-
билотека имени Т.Г. Шевченко.

людмила лаврентьева

они таКие Же, КаК мысовсем недавно, 3 декабря, отме-
чался Международный день людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. таких людей не мало.  
согласно статистике на долю инва-
лидов приходится в среднем 10% 
от численности населения. в эти 
10% входят и те, кто сегодня приш-
ли в гости к ученикам 4 а класса 
средней школы № 15. 

Классный час прошел под девизом, 
«Все прекрасное на Земле от солнца, 
а хорошее от человека».  Размышляя 
над этими словами Михаила  Пришви-
на, дети высказали предположение, 
что со всеми и всегда нужно быть 
человечным. В отношении  же особен-
ных людей просто нужно протянуть им 
руку помощи.

В гости к ребятам пришли Роман 
Большенко, Юлия Яновская,  Дми-

трий Нагимов  и  председатель город-
ского «Союза ветеранов физической 
культуры, спорта и туризма» Сергей 
Леонов. Сергей Федорович не толь-
ко рассказал ученикам об успехах 
своих подопечных, но и объяснил, 
что люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья такие же как все 
другие, но они очень нуждаются в на-
шей поддержке и понимании. Детям 
привели примеры взаимодействия 
с инвалидами в школе, ведь для 
этого нужно совсем немного- всего 
лишь чуточку внимания, понимания  
и заботы.

  О том, что инвалиды такие же 
люди, как остальные,  четверо-
классники смогли убедиться, приняв 
участие в спортивным баталиях по 
дартсу и армреслингу.  Здесь не было 
победителей и побежденных.  Цар-
ство доброты объединило маленьких 

и больших. Классный руководитель 
Диана Воронина не смогла не по-
пробовать свои силы в армреслинге.  
В поединке с Романом Большенко 
победила дружба. 

  Дети получили подарки от Деда 
Мороза за участие в конкурсах в 
виде сладкого угощения и пообеща-
ли гостям, что впредь будут более 
терпимо относиться к физическим 
недостаткам других людей, ведь они 
в этом не виноваты, и пообещали 
вручить  Деду Морозу сделанный  
своими руками подарок. 

 Ребята ждали гостей. Для мно-
гих  школьников встреча с  такими 
особенными людьми стала неожи-
данной, но в конце мероприятия 
ребята окончательно поняли, что 

толерантность, это не просто слово, 
а состояние души. 

любовь лицуКОва
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в состав Оренбургской 
областной организации об-
щероссийской обществен-
ной организации «всерос-
сийское общество инва-
лидов» и его структурных 
подразделений – местных 
организаций входят  много 
коллективов, в том числе 
творческих. 

Среди них известный в 
городе и области коллектив 
«Калинушка», отпраздновав-
ший 20-летний юбилей. За это 
время менялся состав, проис-
ходили перемены и в самом 
ансамбле, и в общественной 
организации, частью которой 
они являются, и в мире во-
круг, но неизменным остается  
одно: «Калинушка» активно и 
плодотворно работает, репе-
тирует и выступает, сохраняя 
жизненный задор и радуя 
своим творческом. За 20 лет –  
более тысячи концертов на 
всех площадках города, при-
глашения на выступления на 
все праздники, в социальные 
учреждения.

Одним из ярких моментов 

жизни ансамбля стало их 
участие в знаменитой на 
всю страну передаче «Играй, 
гармонь!». Программа эта 
посвящена самобытным му-
зыкальным талантам России. 
Съемочная группа путеше-
ствует по городам и весям 
нашей необъятной страны 
в поисках дарований, а за-
частую они сами приезжают 
за тысячи километров, что-
бы «помериться силами» 
в мастерстве исполнения 
частушек, народных песен и 
танцев, продемонстрировать 
виртуозное владение гармо-
нью, баяном, аккордеоном и 
другими музыкальными ин-
струментами. Побывали они в 
прошлом году и в Оренбурге, 
тогда и посчастливилось в 
«Калинушке» поучаствовать 
этом проекте.  

Об этом важном эпизоде, а 
также участии «Калинушки» в 
других интересных мероприя-
тиях вспомнила и рассказала 
председатель Оренбургской 
городской организации ВОИ 
Неонилла Васильевна Цысь. 

- Если пролистать листочки 

календаря исторического 
развития клуба «Калинушка», 
то можно вспомнить много 
интересных культурных со-
бытий, в которых принимал 
участие клуб, - сказала она. 
–  Например, выступление 
этого коллектива в День По-
беды. Прекрасная подготовка, 
замечательный репертуар, 
который идеально подобран 
к дате, костюмы военного 
времени. На городских пло-
щадках, у себя в клубе и в 
других местах их выступле-
ние просто прекрасно. Также 
хочется отметить участие в 
фестивале самодеятельного 
творчества инвалидов, кото-
рый проходит под девизом 
«Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч-
ке». Как правило, коллектив 
«Калинушка» всегда занима-
ет призовые места. 

Отметила Неонилла Васи-
льевна и роль  руководителя 
ансамбля  Тамары Петровны  
Тишкиной:

- Тамара Петровна органи-
зованный, требовательный 
человек. Внимательный за-

ботливый и справедливый 
руководитель.

Не остался без внимания и 
музыкальный руководитель 
творческой группы Владимир 
Георгиевич Вдовин. Вообще 
каждый, кто поздравлял, а 
гостей у юбиляров в этот день 
было немало, отметил, что 
каждый участник ансамбля 
уникален.

 Со своими поздравлениями 
и подарками пришел депутат 
Оренбургского  городского  
Совета, председатель ОООО 
ВОИ Евгений Викторович 
Кашпар.

– Сегодняшнее меропри-
ятие проходит в рамках со-
циально-защитной акции в 
рамках празднования Между-
народного дня инвалидов. Мы 
называем Международный 
день инвалидов праздником, 
потому что это действитель-
но, праздник людей, сильных 
духом, праздник оптимистов, 
которые несмотря ни на что, 
продолжают творить, сози-
дать,     участвовать в обще-
ственной жизни нашего обще-
ства в целом и дарить своими 
творческими выступлениями 
радость нашим горожанам, 
оренбуржцам и членам нашей 
организации, – отметил Евге-
ний Викторович. – В нашем 
городе стало доброй тради-
цией проведение  культурных,  
спортивных, творческих меро-
приятий, которые направлены 
на оказание заботы и внима-
ния людям с инвалидностью.  
Сегодня юбилей у нашего 
старейшего, одного из самых 
известных творческих коллек-
тивов, которые создавались 
в Промышленном районе, 
- «Калинушка». Радует, что 
эти коллективы сохранили 
свою деятельность. Ансамбль 

«Калинушка» действует и ра-
дует своим творчеством, дает 
концерты на всех площадках  
города в любое время года, 
выступая на различных меро-
приятиях. Я хочу поздравить 
наш коллектив и руководите-
ля. Во многом благодаря  ее 
энтузиазму и настойчивости, 
умению решать вопросы вам 
все удается. Дальнейших 
творческих успехов, здоровья, 
оптимизма, силы духа, - поже-
лал руководитель областной 
организации инвалидов. 

Со словами поздравлений 
и добрых пожеланий  также 
обратились представители 
депутата Законодательного 
собрания Дениса Геннадье-
вича Зеленцова, депутата 
Оренбургского городского 
Совета Елены Владимировны 
Афанасовой. 

Также юбиляров поздра-
вили поклонники их таланта 
и друзья,  а коллеги по при-
званию ансамбль «Ивушка» и 
«Рябинушка» подарили свои 
песни. 

Прозвучало много песен в 
исполнении самих виновников 
торжества – ансамбль «Кали-
нушка» подарил присутству-
ющим гостям свою визитную 
карточку – песню «Мы веселые 
старушки» и много других 
замечательных песен свое-
го богатого разнообразного 
репертуара. Как и положено 
в день рождения, был торт 
со свечами, а также аплодис-
менты и, главное, хорошее 
настроение, что сопровождает 
все выступления замечатель-
ного творческого коллектива 
«Калинушка», и пожелания  
долгих лет жизни, успехов  и 
ярких творческих побед.

альфия аКашева

территория

«Калинушке» -20 лет

День инвалида в Оренбургском горВОИ
Оренбургская городская 

общественная организация 
всероссийского общества 
инвалидов в рамках со-
циально-защитной акции, 
посвященной Междуна-
родному дню инвалидов, 
провела торжественное 
мероприятие по чествова-
нию активных членов вОи 
и участников IX  городского 
фестиваля самодеятельно-
го творчества инвалидов.

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Оренбургской об-
ластной организации Обще-
российской общественной 
организации   «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Виктор Борисович Мирный, 
председатель Оренбургской 
городской общественной ор-
ганизации ВОИ Неонилла 
Васильевна Цысь, председа-
тели первичных организаций, 
руководители клубов и твор-
ческих коллективов обще-
ства, работники предприятий 

ВОИ, активисты, почетные 
члены организации, депутат 
Законодательного собрания 
Дамир Ильдусович Фахрут-
динов, помощник депутата 
Оренбургского городского 
Совета Романа Николаевича 
Цуканова, представители 
органов социальной защиты, 
благотворительных фондов. 

Неонилла Васильевна побла-
годарила за помощь в поддерж-

ке инвалидов при решении их 
проблем, привела конкретные 
примеры такой помощи при 
поддержке депутатов, спонсо-
ров и благотворительных фон-
дов. Также отметила помощь в 
организации подписки на газету 
«Равенство».

Дамир Ильдусович от име-
ни председателя Законода-
тельного собрания области 
Сергея Ивановича  Грачева 

и всех депутатов поздравил 
присутствующих с Междуна-
родным днем инвалидов.

Обратился к участникам 
мероприятия и Виктор Бо-
рисович Мирный. От имени 
областной организации   и 
председателя Евгения Викто-
ровича Кашпара. Он отметил, 
что Оренбургская областная 
организация ВОИ наряду с 
местными организациями 
активно участвует в работе по 
созданию условий, которые 
способствуют людям с огра-
ниченными возможностями  
участвовать во всех сферах 
жизни и чувствовать себя 
полноправными членами 
общества, активнее участво-
вать во всех мероприятиях, их 
самореализации. 

- В этом направлении ра-
бота Оренбургской городской 
организации ВОИ является 
показательной, - отметил 
Виктор Борисович. 

Он подчеркнул, что члены 
организации участвуют в 
различных мероприятиях и 

не только городского или об-
ластного, но и межрегиональ-
ного, и даже всероссийского 
уровня. ОООО ВОИ является 
инициаторами и организато-
рами проведения некоторых 
из них, например, конкурс 
«СТИХиЯ Пегаса».  

– Благодаря вашему уча-
стию мы достигаем опреде-
ленных результатов, побед, 
спасибо вам, - поблагодарил 
активистов Виктор Мирный. 

Звучали поздравления в 
прозе и стихах, песнях. 

Гости праздника Народ-
ный артист России Алек-
сандр Кириллович Пащенко 
и Заслуженный артист Рос-
сии Александр Петрович 
Васильев порадовали ярким 
творческим выступлением, 
заразив оптимизмом и хоро-
шим настроением всех при-
сутствующих.

Активные члены общества 
были награждены Благодар-
ностями и подарками. 

альфия аКашева
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мы разные, но мы вместеежегодно 3 декабря во всем мире 
отмечают Международный день 
инвалидов. Как часто мы задумы-
ваемся о том, сколько в мире живёт 
людей с ограниченными возмож-
ностями и с какими проблемами 
им приходится сталкиваться еже-
дневно, как выживать и как, несмо-
тря на все окружающие трудности, 
оставаться в гуще событий и не 
потерять интереса к жизни.

По данным статистики, около 10% 
мирового населения – это инвалиды 
или люди с ограниченными возмож-
ностями. Цель проведения Дня инва-
лидов – обратить внимание общества 
в целом на проблемы людей-инвали-
дов, оказать поддержку, показать, что 
о них помнят и стараются сделать их 
жизнь более удобной и комфортной.

В этот день социальными учрежде-
ниями проводятся различные меро-
приятия и благотворительные акции.

С 24 ноября по 3 декабря 2016 года 
в ГБУСО «КЦСОН» в Акбулакском 
районе  была открыта декада инва-
лидов. Целью декады является про-
ведение  мероприятий, направленных  
на то, чтобы люди, жизнь которых 
основывается на постоянном преодо-
лении массы трудностей, смогли хотя 
бы в эти дни  улыбнуться, посмеяться, 
расслабиться и почувствовать заботу 
на практике, а не просто формально.

Традиционно мероприятия про-
ходили в тесном сотрудничестве с 
районным отделом культуры, местной 
организацией ВОИ, благотворителями 
и волонтерами.

 Во время декады был проведен 
ряд различных мероприятий: «День 
открытых дверей» совместно с фи-
лиалом ГКУ «Центр соцподдержки» 
в Акбулакском районе, «Горячий 
телефон», благотворительная ак-
ция «Щедрый вторник» совместно с 
Акбулакским Домом культуры, вру-
чение сладких подарков спинально-
больным детям, оказание адресной 
помощи нуждающимся инвалидам и 
семьям с детьми-инвалидами и др.

29 ноября  получился очень насы-
щенным. Для всех людей с ограни-
ченными возможностями здоровья  в 
Доме культуры был  проведен празд-

ничный концерт. Перед пожилыми 
людьми, имеющими инвалидность, 
выступили начальник отдела по соци-
альной политике Александр Шляхтин, 
директор ГБУСО «КЦСОН» в Акбулак-
ском районе  Ольга Шатняя, предсе-
датель Акбулакской организации ВОИ 
Урунгали Тукенов.  Директор центра 
рассказала о социальной помощи, 
которую  получили инвалиды в учреж-
дении в 2016 году, о мероприятиях, 
реализуемых в рамках программы 
«Доступная среда». Так, в преддверии 
Дня инвалидов были установлены по-
ручни в здании комплексного центра и 
пандус  при входе в учреждение. Свое 
выступление Ольга Шатняя закончи-
ла словами: «Мы будем стараться, 
чтобы среда действительно стала 
доступной».

Председатель местной организа-
ции ВОИ У. Тукенов отметил  в своем 
выступлении результаты работы 
общества и проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться. 

На праздничном мероприятии при-
сутствовали представители средств 
массовой информации:  корреспон-
денты редакции «Степные зори»,  
телевидение «ЮГ-Инфо».

Праздничное мероприятие продол-
жилось для членов клуба «Вдохнове-
ние» и активистов общества ВОИ за 
чашкой чая в районной библиотеке 

имени В.П.Правдухина. Пришедшие 
на праздник люди, от всей души по-
благодарили организаторов меропри-
ятия, в том числе за создание условий 
для творческой самореализации и 
общения.

1 декабря Акбулакская местная 
организация провела  районную спар-
такиаду. Где  приняли участие люди  
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Такие спартакиады проводятся 
обществом инвалидов  ежегодно с 
целью объединить  людей с ограни-
ченными возможностями,  показать, 
что в жизни есть то, для чего следует 
жить, радоваться, к чему-то стре-
миться. Спартакиада проводилась 
по доступным видам спорта: шашки, 
шахматы, дартс.  Соревновались как 
мужчины, так и женщины.  

шахматы:
1 место –Суюбаев Б. У.
2 место – Мулдашев Т. Х.
3 место – Кушкенбаев Ш. Е.
шашки:
1 место – Суюбаев Б. У.
2 место – Жумагазин К. Б.
3 место – Козубова А. А.
дартс: 
1 место – Сименюта И. Я.
2 место – Кушкенбаев Ш. Е.
3 место – Филиппович Ф. А.
Победителей соревнований по-

здравили с участием в спартакиаде 

Начальник отдела по физической 
культуре  спорта и туризму  В. В. 
Рылин, специалист ГБУСО «КЦСОН» 
Г.М. Сарбубинова и председатель 
местной организации ВОИ У.Г. Туке-
нов наградили победителей грамо-
тами от районной администрации 
и ценными призами от Акбулакской 
местной организации.  Участники 
каждый год с нетерпением ждут новой 
спартакиады, готовятся. Ведь такие 
соревнования – это не только спор-
тивные состязания, а еще и возмож-
ность пообщаться, провести время с 
удовольствием.

  2 декабря на базе Детско-юноше-
ской  спортивной школы прошла XII 
спартакиада детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все 
сможем, все преодолеем». Спонсора-
ми  мероприятия явились Акбулакская 
организация ВОИ, Акбулакский пос-
совет. Районная спартакиада пода-
рила  54 участникам из всего района 
атмосферу грандиозного праздника, 
расширила круг общения, приобщила 
к регулярным занятиям спортом и здо-
ровому образу жизни. Все дети были 
награждены медалями, грамотами и 
памятными подарками.

Всего мероприятиями было охваче-
но 217  человек.

 акбулакская МО вОи

в Оренбуржье прошла 
традиционная, уже X спар-
такиада среди лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, посвященная 
Международному дню ин-
валидов.

Популярные среди инвали-
дов соревнования собрали 
спортсменов из 11 городов и 
районов области в удобном 
для отдыха и занятий спортом 
месте – спортивно-восстано-
вительном центре села Ташла 
Ташлинского района.

Состязались участники в 
стритболе, настольном тен-
нисе, бильярде, армспорте, 
шахматах, дартсе. В рамках 
Спартакиады проводились 
соревнования по настольным 
спортивной играм новусу, джа-
коло, шаффлборду. Победите-
ли определялись как в личном, 
так и командном зачете.

Как всегда, областной уро-
вень соревнований требовал 
от участников и сосредоточен-

ности, и физических усилий, и 
хорошего расположения духа, и 
чувства командного единства и, 
конечно, стремления к победе. 
Что и продемонстрировали лю-
бители активного образа жизни.

В упорной борьбе по видам 
спорта лидировали: Тюль-
ганский район - в стритболе, 
Новотроицк - в настольном 
теннисе и дартсе, команда из 

Кувандыка – в армспорте и 
бильярде, оренбуржцы стали 
фаворитами в интеллектуаль-
ном виде спорта - шахматах. 
В личном зачете счастливыми 
обладателями первых мест 
стали Дмитрий Малыгин из Ку-
вандыкского городского округа 
и Валентина Логинова из Тюль-
ганского района (шахматы), 
Василий Елизаров из команды 

Кувандыка и новотройчанка 
Людмила Васильева (настоль-
ный теннис), жители Тюльга-
на Сергей Иглов, Кувандыка 
А. Калдубаев и оренбуржец 
Александр Кангин (армспорт), 
представители Новотроицкой 
сборной Дмитрий Нагимов и 
Людмила Васильева (дартс).

По итогам всех показателей 
и выступлений в командном 
зачете непревзойденными 
признаны спортсмены из Тюль-
ганского района, на второй 
позиции с разрывом в несколь-
ко очков прочно укрепилась 
команда Новотроицка, и всего 
несколько баллов уступила ей 
сборная областного центра, 
заняв третье место.

  Все победители и призеры 
получили награды и ценные 
подарки от организаторов – 
Министерства физической 
культуры, спорта и туризма и 
соорганизаторов спартакиа-
ды – Оренбургской областной 
организации ВОИ, сформиро-
вавшей свой призовой фонд.

Померились силами
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«вместе мы сможем больше!»
в дК «россия» в пред-

дверии Международного 
дня инвалидов, который 
отмечается 3 декабря, со-
стоялись заключительные 
мероприятия областного 
фестиваля художественно-
го творчества «вместе мы 
сможем больше!» среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Организовывают этот фе-
стиваль ежегодно  Министер-
ство социального развития 
области совместно с предста-
вителями общественных орга-
низаций инвалидов, отделов 
культуры городских округов и 
муниципальных районов.

Перед началом фестива-
ля в фойе Дворца культуры 
была организована выставка 
декоративно-прикладного 
творчества инвалидов. Здесь 
были представлены работы, 
победившие в номинациях, 
оценивающих изобразитель-
ное творчество. Одновремен-
но здесь же была развернута 
концертная площадка, на 
которой выступили вокальные 
коллективы и исполнители из 
Оренбурга, Орска, Бузулука, 
Новотроицка, Медногорска, 
Новосергиевского, Октябрь-
ского, Светлинского и других 
районов.

Жюри выбрало 200 лучших 
для участия в гала-концерте. 
Представители 35 муници-
пальных образований показа-
ли свои навыки в ДК «Россия». 
В конкурсе были следующие 
номинации: «Музыка нас свя-
зала!» – хоровое пение, ан-
самбли, дуэты, сольное пение, 
жестовое пение, игра на музы-
кальных инструментах; «Тан-
цевальный рай» – групповой 
танец, сольный танец, танец 
на колясках; «Мастера сло-
ва» – выразительное чтение, 
авторское чтение (поэзия и 
малая проза); «Изобразитель-

ное искусство» – живопись, 
скульптура; «Умелые руки 
творят чудеса» – декоративно-
прикладное творчество.

Министр социального раз-
вития области Татьяна Са-
мохина отметила, что ин-
теграционный фестиваль, 
объединяющий различные 
направления художествен-
ной деятельности инвалидов, 
проводится в области в 4-й 
раз. Всего для участия в за-
ключительном мероприятии 
фестиваля оргкомитетом ото-
браны около 200 участников 
в исполнительских видах ис-
кусства, изобразительном, 
декоративно-прикладном и 
литературном творчестве из 
35 муниципальных образо-
ваний.

– Фестиваль – это праздник, 
а для тех людей, которые к 
нему готовились – это празд-
ник вдвойне. Люди вклады-
вали свою душу в создание 
шедевров, исполнение му-
зыкальных номеров. Здесь 
люди встречаются, общаются, 
делятся своими эмоциями. 
Хочется, чтобы и дальше они 
принимали участие в подоб-
ных фестивалях, - сказала 
Татьяна Самохина.

– Приятно осознавать, что с 

каждым годом ширятся ряды 
участников мероприятий, ор-
ганизуемых совместно обще-
ством инвалидов и правитель-
ством области, пополняются 
ряды тех, кто занимается 
художественным творчеством, 
спортом. Мы рады сообщить, 
что Оренбургское региональ-
ное отделение Всероссийско-
го общества инвалидов вошло 
в пятерку лучших в стране. И 
это случилось благодаря той 
работе, которая ведется в об-
ласти по развитию адаптивно-
го спорта и физической культу-
ры, творческой деятельности 

для людей с ограниченными 
возможностями,– отметил  
председатель регионально-
го отделения ВОИ Евгений 
Кашпар.

Главным и самым массовым 
действом фестиваля стал 
гала-концерт финалистов. На 
сцену вышли творческие кол-
лективы Оренбурга, Бузулука, 
Грачевского, Новосергиевско-
го районов (ансамбли «Лада», 
«Рябинушка», «Лейся, песня», 
«Берегиня»). Зрителям пред-
ставили номера в различных 
жанрах: сольное пение, же-
стовое пение, инклюзивный 
танец на колясках, авторское 
чтение. Тепло были приняты 

танцевальные номера: кол-
лектива Гайского детского 
дома-интерната «Танцующие 
ангелы», мастеров инклюзив-
ного танца Елены Леончико-
вой и Василия Терова.

Поделилась своим впечат-
лением участница фестиваля 
«Вместе мы сможем больше» 
Надежда Полупанова:

Нам радостно участвовать 
в таком фестивале, победить 
или нет – не важно, талантли-
вых людей очень много. Глав-
ное, что они не сидят дома, а 
приходят на такие праздники и 
дарят людям радость.

Всем участникам фестива-
ля были вручены дипломы и 
памятные подарки.

Стоит отмтеить, что Фести-
валь проводится в рамках 
реализации государственной 
программы Оренбургской 
области «Доступная среда». 
Основная цель фестиваля — 
создание условий для твор-
ческой самореализации и 
повышения социальной актив-
ности людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
выявление новых талантов 
и совершенствование про-
фессионального мастерства 
инвалидов в различных видах 
искусства.

нина Брежнева

Талантливые горожанев рамках мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному дню инвалидов,  
в Оренбурге прошел IX 
городской фестиваль твор-
чества инвалидов «возь-
мемся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке!».

Девиз фестиваля этого года 
– «Все о кино». Принять уча-
стие в нем смогли инвалиды 
в возрасте от 16 лет. У лю-
бителей творчества была 
прекрасная  возможность 
выбрать свою номинацию. 
Среди предложенных: «Му-
зыкальный калейдоскоп», 
«Танцуют все!», «Сольное 
пение», «Коллективное пе-
ние»,  «Слово творит чуде-
са», «Оригинальный жанр», 
«Волшебство умелых рук», 
«Стоп - кадр!», игра на му-
зыкальных инструментах, 
жестовое пение, «Феерия 
красок» (живопись).

Организатором фестиваля 

выступило Управление по 
социальной политике адми-
нистрации Оренбурга. 

Победителей в разных но-
минация поздравляли пред-
ставители администрации 
Оренбурга, общественных 
организаций, депутатского 
округа. Чествование прохо-

дило  во Дворце творчества 
детей и молодежи (бывшем 
ДК  «Строитель»).  Выступали 
победители в разных номи-
нациях. Зрители увидели 
жестовое пение, вокалистов 
из коллектива «Классная 
компания»,  танцы на коля-
сках в исполнении Елены 

Леончиковой и Виталия За-
гребенева, Василия Терова 
и Александры Середа.

Награждение участников 
фестиваля проводила на-
чальник Управления по со-
циальной политике Светлана 
Золотухина, председатель 
Оренбургской городской ор-

ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов» Не-
онилла Цысь, представители 
администрации города.

Свои дипломы получили 
более сотни конкурсантов. 
Это творческие коллективы 
города «Рябинушка», «Ивуш-
ка», «Калинушка», «Отрада», 
«Уралочка», «Берегиня», 
«Голоса отрады» и другие. 
В числе награжденных и 
театральная студия «Ренес-
санс», работающая при Цен-
тре реабилитации инвалидов 
им. В.В. Щекачева. Многие 
участники конкурса выступа-
ли в нескольких номинациях. 
И также получили призы по 
нескольку раз. 

После Гала – концерта 
участники долго не могли 
разойтись – обсуждали успе-
хи, награды и обязательное 
участие в следующем, X Фе-
стивале.

 Оксана шОлОх
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ЧТОбы ПРАзДНИК уДАлСя Что такое новый год? Это всегда 
предпраздничные хлопоты, подар-
ки и, конечно, веселое проведение 
торжества в компании. Чтобы оно 
получилось радостным, озорным и 
интересным, нужно очень хорошо 
подготовиться. тут уж все средства 
хороши - от конфетти до интернета. 
в этом уверена председатель Бугу-
русланской местной организации 
татьяна аносова, у которой к ново-
му году особое отношение. секрета 
из него татьяна не делает и вот что 
рассказывает:

– Я семь лет состою еще и в обще-
стве слепых и все эти годы помогаю 
председателю ВОС Наталье Серге-
евне Петровой организовать культур-
ную жизнь общества, применяя свои 
профессиональные навыки в прове-
дении мероприятий. Второй строкой 
в моем дипломе записано «педагог 
дополнительного образования», а 
это значит, что я умею подготовить и 
провести любой праздник. Помогает 
и художественное образование, и 
умение создать костюм, образ или 
подарок, да так, чтобы у людей оста-
лись приятные впечатления. Каждый 
год, как известно, имеет свой символ. 
Учитывая этот факт, я   стараюсь соз-
дать неповторимого героя, связав или 
сшив оригинальную шапочку, которая 
характеризует талисман. Для этого  
применяю подручные материалы. 
Например, в год Козы сшила шапку из 
белого флиса, пришив к ней рожки и 
ушки. В год Обезьяны связала голов-

ной убор из акриловой пряжи, а в этот 
год – из «травки», пристроив на шапоч-
ку гребень, клюв, глаза и лапки Петуха. 
Получается всегда очень забавно. 
Главное – иметь желание и фантазию. 
Огонька добавляет и экспромт.

Однажды в обществе слепых мы 
провели праздник с двумя Дедами  
Морозами! Вот как это получилось. 
Героев для вечера выбираем среди 
себя: кто Снегурочка, кто елочка. … А 
вот Морозом никто  не хотел быть. В 
обществе есть  двое молодых мужчин 
Сергей  Лебедев и Дмитрий Буравов. 
Они ровесники. И ни тот,  ни другой  

не соглашались на эту роль, пока я 
не сказала, что сама буду Снегуркой. 
И случилось чудо: согласились оба. 
Только сами об этой конкуренции 
не знали, каждый думал, что он Дед 
Мороз. Тут у меня родился экспромт 
(а почему бы и нет?): попросила двух 
женщин придумать костюмы ёлок  и 
сама оделась  соответствующим об-
разом. Начался праздник. Сначала 
позвали Снегурочку, а когда стали 
звать Мороза, вышли  два дедушки 
из разных сторон зала. Но мужчины 
не растерялись, когда поняли в чем 
подвох, и включились в игру! Каждый 

из них доказывал, что он настоящий: 
у кого в мешке больше подарков, 
у кого красивее ёлочка, читали по-
здравления, а присутствующие их 
оценивали. Было  очень весело и мы 
решили, сравнив костюмы, что один –  
добрый русский Дед Мороз, а второй – 
заморский гость Санта Клаус. А они, 
как известно,  братья. Все были удив-
лены таким подходом  к празднику, но 
остались очень довольны, ведь песен, 
игр и шуток было вдвое больше. Вот 
так новогодний экспромт увенчался 
успехом. 

У слабовидящих людей своя спец-
ифика – на слух и на ощупь они все 
воспринимают лучше, поэтому и игры 
для таких праздников я подбираю с 
этими требованиями. Всегда в пред-
новогодние дни в нашем обществе  
звучат песни, стихи, юморески. Теперь 
я  работаю в ВОИ,  и  мы – два обще-
ства – стали дополнять друг друга: 
проводим совместные мероприятия, 
концерты, круглые столы, чаепития и 
спортивные состязания. Дружба двух 
организаций только усилила их.

… Петух – символ этого года - уже 
готов! Значит,  и праздник пройдет 
веселее. Пусть этот год будет инте-
ресным, пусть он разожжет в ваших 
сердцах неутолимую жажду  жизни, 
пусть будет ярким, как сам талисман, 
и наполнит приятными событиями 
вашу жизнь! с нОвЫМ ГОдОМ!

вперед К победам!
в Международный день инвали-

дов Бугурусланский спорткомплекс 
«Олимп» традиционно открыл свои 
двери для местных спортсменов. 
ежегодная спартакиада в этом году 
привлекла внимание большого ко-
личество людей с ограниченными 
возможностями здоровья. среди 
них много детей, молодёжи и, ко-
нечно, людей старшего возраста. 
но все они с активной жизненной 
позицией.

Спорткомитет города под пред-
седательством Воложина Виктора 
Аркадьевича всегда уделяет внима-
ние развитию инвалидного спорта, 
предлагает площадки для занятий, 
тренеров по доступным видам спорта, 
транспорт для поездок на областные 
соревнования. Так было и на этот раз.

Спартакиада открылась под звуки 
гимна России. С приветственной 
речью выступил председатель город-
ского собрания Квашнев Вячеслав Бо-
рисович, который одобрил и похвалил 
желающих участвовать в соревнова-
ниях, заметил, как улучшилась спор-
тивная активность людей и пожелал 
всем присутствующим здоровья и 
побед. Виктор Волохин тоже выразил 
своё признание за небезразличие к 
спорту, а Анатолий Кулинич исполнил 
песню «Так, дай вам Бог!». Ребята из 
секции по лёгкой атлетике выступили 
с показательными номерами.

Вся спортивная площадка была 
поделена на зоны для соревнований: 
дартс, шахматы, шашки, настольный 
теннис, стрельба из пневматической 
винтовки, а также силовые виды 
спорта. Для детей были организова-
ны «Веселые старты» с интересными 
заданиями и конкурсом рисунков. Раз-

нообразили спартакиаду и настольные 
игры – новые для состязаний – джак-
кало и шаффолборд И хотя программ-
ных соревнований по ним не было,  
все присутствующие с увлечением 
пробовали свои силы. Были с нами и 
ребята на колясках (7 человек), кото-
рым помог приехать на соревнования 
КЦСОН города Бугуруслана.

Результатам соревнований можно 
только порадоваться. По шахматам 
первого места удостоился Капустин 
Владимир, второе получил Карташов 
Александр, третье – Епифанов Влади-
мир. В  шашках лидировал Тимофеев 
Николай, а  среди женщин первое 
место по шашкам заняла Гаврилова 
Наталья. По дартсу «золото» взяла 
Аносова Татьяна, второе место у Абра-
мовой Ирины, третье – у Малышевой 
Антонины, а у мужчин позиции рас-
пределились так: Шигаев В. – первый, 
он же стал лидером в настольном тен-
нисе, в стрельбе сильнейшим победу 

одержал Широков Александр, вторым 
был признан  Бердников Алексей, а 
третьим – Ершов Алексей. Среди жен-
щин первое место завоевала Нечаева 
Ольга, следом за ней по порядку в 
турнирной таблице выстроились Янюк 
С., Абрамова И. Шарафутдинов Руслан 
стал единственным участником по под-
нятию гири. Молодец!

Спорткомитет наградил всех побе-
дителей почетными грамотами и ме-
далями, затем организовали чаепитие, 
которым участники и отметили свои по-
беды. Будем надеяться на улучшение 
своих результатов.
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«волшебство» дарует интерес

Здесь,  в творческой мастерской 
Медногорского детского реабили-
тационного центра «Бодрость», где 
поправляют здоровье дети из сёл 
и городов  Оренбургской области,  
действительно, порой, происходит 
волшебство :даже скованные недугом 
ДЦП руки больных детей, подростков 
начинают двигаться, в  печальных или 
равнодушных глазах юных отдыха-
ющих загораются искорки интереса. 
Опытный и талантливый педагог Элла 
Владимировна Зубарева  умеет  вы-
звать у деток, проходящих лечение, 
желание самостоятельно  создать  
собственными руками красивую по-
делку, проявить себя в творчестве. А 
как не загореться таким стремлением, 
когда вся творческая мастерская  за-
ставлена игрушками, картинами из 
природных материалов, макетами 
замков и церквей, коллективными 
коллажами из различных материалов 
(пенопласт, фольга, картон, ткани), 
весёлыми человечками и зверятами, 
выполненными в объёмной и плоской 
технике,  способом бумагокручения 
(квилинг).

– А я сумею так же красиво сделать?  –  
задаются вопросом дети.

– Давайте попробуем, ведь те, кто 
отдыхал в «Бодрости» до вас, смогли 
же… – слышат в ответ. 

Вот уже восемнадцать лет  Элла 
Владимировна работает с  детьми 
– ограниченными возможностями , с 
детьми из малообеспеченных семей, 
приезжающих в Медногорск на лече-
ние со всей Оренбургской области. 
Успешно работает педагог с высшим 
образованием и высшей категорией. 
 Учитывая характер заболевания 
пациентов, каждому находит интерес-
ное занятие: кто-то соленое тесто ме-
сит и лепит из него весёлые поделки 
в виде самовара с сушками, панно из 
цветов. Кто-то с ножницами работает, 
кто-то клеит, красит, рисует, шьёт и 
клеит  наряды героям своих произве-
дений, создаёт красивые коллажи по 
различной тематике: «Новогодний за-
мок», «Осенний листопад»,»Покрова 
пресвятой Богородицы»  и др. 

   Её воспитанники становятся по-
бедителями различных  творческих 
конкурсов, российских, областных и 
городских. О её детях-победителях и 
о ней уже не раз писали областные 
газеты, называя её феей из «Волшеб-
ства». Эта милая добрая женщина с 

пшеничными вьющимися волосами  и 
нежным добрым голосом умеет очень 
и очень многое: рисует акварелью и 
маслом, карандашами, вяжет спица-
ми и крючком, вышивает малюне и би-
сером, шьёт и создаёт  своими руками 
различные украшения, эксклюзивные 
наряды для себя и своих друзей. 

И в нынешнем, уходящем году «Вол-
шебство» дало пережить радость 
вдохновения многим детям, порадо-
вало их и победами в конкурсах.

Так, за участие в конкурсе детского и 
юношеского творчества «Есть чудо на 
земле с названьем дивным - книга!», 
объявленном городской центральной 
библиотекой в честь памяти равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, 
Дня православной книги, славянской 
письменности  и культуры, победу 
одержала пятнадцатилетняя медно-
горка  Елена Пиндюрина за рисунок 
«Дары ангела».

В этой же номинации «Изобрази-
тельное искусство» обладательницей 
диплома второй  степени за рисунок 
«Собор» стала 16-летняя новотрой-
чанка Татьяна Ларионова. Четырнад-
цатилетний орчанин Воргуль Никита 
награждён за рисунок «Храм» дипло-
мом III степени  Вручены дипломы за 
участие в конкурсе кувандычанину 
Валерию Якупову, оренбуржцам Ана-
стасии Китовой и Евгению Елфимову.  
Их рисунки «Богородица», «Соборный 
день»,«Божественный лес» приятно 
удивили членов жюри наблюдатель-
ностью, фантазией, стремлением  
подростков к ярким солнечным кра-
скам.

В номинации «Декоративно — при-
кладное искусство» победителями 
стали  оренбурженка Виктория Мед-
ведева за работу «Собор», Дарья 

Пономаренко из города Светлого 
за художественно раскрашенные 
пасхальные яйца. А  Марина По-
номаренко из села Курманаевка по-
корила созданием образа небесного 
ангела.              

Руководитель творческой мастер-
ской «Волшебство» Элла Владими-
ровна Зубарева была награждена 
Сертификатом, подтверждающим, 
что участвовала в конкурсе и яв-
ляется руководителем творческой 
мастерской.

 В рамках рекламной акции «За до-
стойный труд» проводился областной  
творческий конкурс детских рисунков 
«Безопасность труда и Я».

В апреле нынешнего, 2016 года,  
в профилактории «Бодрость» было 
проведено открытое собрание, по-
священное Всемирному дню охраны 
труда. Юные отдыхающие  принимали 
участие  в выставке: «Ты со сред-
ствами знаком — не придет пожар 
в твой дом». Десятилетний Никита 
Мирошниченко сделал из соленого 
теста замечательный пожарный кран, 
Милена Рысаева слепила из такого 
же материала первичные средства 
пожаротушения.

В апреле 2016 года в ДК «Газо-
вик» города Оренбурга  состоялась 
конференция по охране труда, были 
подведены итоги конкурса, где вос-
питанники реабилитационного центра 
«Бодрость» получили свидетельства. 
Елена Пиндюрина награждена за 
рисунок восковыми мелками «МЧС 
не сработало»,  Анастасия Китова 
порадовала жюри своим рисунком 
«Дети, соблюдайте правила дорожно-
го  движения», нарисованным гуашью, 
Настя Черных-плакатом «Не играй с 
огнем!» Тухватуллин Олег создал вы-
разительную, вызывающую мороз по 
коже, картину  в цветных  карандашах 
«Пожар и дети». Конечно же, каждый 
из награждённых очень радовался 
своим успехам.

А в День учителя руководитель 
творческой мастерской «Волшеб-
ство» Элла Владимировна Зубарева  
принимала участие  в выставке твор-
чества учителей и педагогов  города, 
проходившей в фойе городского Дома 
культуры металлургов.

Свою выставку руководитель «Вол-
шебства» назвала  «Осенний вер-
нисаж». На ней были представлены 
экспонаты связанных и сшитых ею 
вещей. Многие из горожан выразили 
желание купить увиденные модели 
одежды – ажурное голубое платье, 
пончо с подсолнухами, кардиган. 
Но Элла Владимировна не захотела 
расставаться   ни с одним экспонатом 
своей коллекции, потому что каждый 
из них – эксклюзив!

  После той выставки многие гово-
рили: «Руководительница «Волшеб-
ства» и правда – волшебница! Какие 
у неё  всеумеющие руки!» 

А мамы больных деток, отдыхающих 
в реабилитационном центре, по-
прежнему  благодарят руководителя 
творческой мастерской за то, что раз-
будила у их чад интерес к творчеству 
и желание  создавать что-то красивое 
собственными руками.

людмила янина  
г. Медногорск

поэзия 

Истончение души
В болезнях и бедах душа истончается,
Чуткой мембраной живёт.
Горе чужое воспринимается 
Ею всегда, как своё.
Мигом уловит она колебания
Чьей-то  души
И равнодушием, невниманием
Не погрешит.
Импульсы боли чужой как вибрация 
Душу встряхнут,
Как от нагрузок ей не порваться бы…
В тонкий лоскут…
Ей говорят:
«Ты не солнце, не сможешь 
Люд обогреть!
Всё же здоровье своё дороже,
Хватит за всех «болеть»!
Трудно душе этой тонкой и чуткой-
Не понимают её.
Только она под бездушную «дудку» 
Не подпоёт!

***
Теперь уже знаю, конечно же, точно:
В болезнях душа закаляется!
Хоть и тонка, но становится прочной,
Обогащается!
Добрыми чувствами, 
опытом жизненным,
Жаждою жить
И состраданьем безукоризненным
Зло покорить…

Признание 
инвалида-колясочника
Мне тяжело под взглядом 
превосходства,
Не легче и под жалостью ходить.
Лишь та душа, 
в ком живо благородство, 
На равных с нами может говорить.
А потому мы часто одиноки 
И мир наш стиснут рамками жилья. 
Различны в нас ущербности, пороки,
У каждого отдушинка - своя.
Рисует кто-то, кто-то лепит, вяжет,
Доказывая: мы живем не зря!
Он о мозолях на руках не скажет,
Хотя они порой огнем горят…
Пусть друг я не престижный, 
но надежный,
Мой опыт выживания велик.
Дружить со мною, может быть,
и сложно
Ведь говорю всё честно, напрямик.
Я- из числа « не робкого десятка» -
Ведь через страхи многие прошёл!
Я ничего не делаю украдкой
И в этом радость для себя нашел!
Душой открытый, не живу беспечно,
Нет у меня ни дня без добрых дел.
Ведь наша жизнь… Она не бесконечна
А я оставить в ней свой след хотел!
Пусть нет обеих ног, но я оставлю, 
Пределы всех терпений преступив,
Я ещё многим радости доставлю
И докажу, как я жизнелюбив!
Я на своём, на двухколёсном троне,
Сумею и рекорды одержать!
Я, как и прежде, -за мечтой в погоне!
Поскольку не умею не мечтать!

*** 
Я на жизнь не держу обид,
Хоть ярлык на мне - инвалид.
И в лицо я Судьбе смеюсь,
К полной жизни душой стремлюсь.
Хотя сердце в рубцах от мук,
Но надежда - мой лучший друг.

людмила янина
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историю эту я слышал в абдулин-
ском районе нашей области, причем, 
дважды и в разное время. при этом 
следует напомнить, что оба раза 
места действия, в которых проис-
ходили описываемые  события, 
назывались разные.  попытался 
я было выяснить  адрес точно, но  
дело происходило уже давно, и дома 
престарелых, о котором шла речь, 
в районе уже несколько лет нет – 
оптимизация свое слово сказала. 
впрочем, от этого эта новогодняя 
история неинтересней не стала…

Кто в Новый год 
пропадает

Любой сотрудник милиции не без 
юмористических комментариев вам 
признается: больше всего всякого 
рода происшествий, в том числе и 
казусных, происходит в Новый год с 
бомжами и главными праздничными 
персонажами – разумеется, с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.  Деды Мо-
розы в этом плане, конечно, первен-
ствуют. И ладно где-нибудь в гостях 
перебирают – традиции не без этого. 
Случаются вещи и похлеще.

– В прошлом году в Оренбурге на 
проспекте Гагарина эти самые деды в 
кровь подрались, – рассказали мне в 
полиции, – сферу влияния не подели-
ли. Прямо сыны лейтенанта Шмидта.  
Оба оказались в одном подъезде, да 
еще со списком проживающих там де-
тей. Есть такие полуаферисты, бродят 
по домам с копеечными подарками, 
зато и выпьют на халяву, и закусят, а 
в удачном случае еще и денег срубят. 
Так вот, эти самые деды-сыны так по-
грязли в конкуренции,  что устроили 
на  лестничной площадке настоящий 
скандал. Пришлось разнимать.

– И протокол составили?
– Что мы, звери? В прежние вре-

мена этих персонажей даже в бес-
сознательном состоянии  в медвы-
трезвитель старались не забирать. 
Праздник все-таки.

Разумеется, вспомнили и про ря-
женых преступниках. Одно время в 
Орске  одна новогодняя парочка Деда 
со Снегурочкой заходила в квартиры с 
поздравлениями, а потом, как говорит-
ся, вещи пропадали. Правда, долго 
злоумышленникам орудовать не при-
шлось. Орчане оказались бдительны-
ми и по-хорошему  подозрительными. 
Задержали преступников уже после 
трех эпизодов.

А еще Деды Морозы имеют обыкно-
вение в новогоднюю ночь пропадать. 
Случается, в троллейбусах засыпают, 
умаявшись, или в гостях засиживаются. 
А Снегурочек могут украсть любвео-
бильные представители сильного пола.

Впрочем, в нашей  истории все 
происходило несколько по-другому. 
Но, смею вас заверить, не менее 
любопытно.

Хлопотный  
праздник

Когда-то, в изредка ругаемое ныне 
либералами советское время, Дома 
престарелых были у нас в каждом 

районе области. Причем, их и Домами-
то престарелых старались не назы-
вать. Зачем использовать такое не 
совсем деликатное определение?  В 
крайнем случае обиходно их именова-
ли  общежитиями для одиноких пен-
сионеров. Или что-то в этом роде. И 
причем располагались такие общежи-
тия, как правило, не в райцентрах,  а в 
обыкновенном, зачастую небольшом 
селе. Потому что бабушки и дедушки, 
собравшиеся там поселиться, жили 
одиноко именно в таких селах, и к ним 
привыкли чуть ли не с детства. Просто 
на старости лет содержать им, одино-
ким, сельский дом с хозяйством было 
уже не под силу. А из села, пускай лю-
бого, уезжать не хотелось – привыкли 
к такому тихому, размеренному образу 
жизни с соседями давними, улочками 
знакомыми, петухами и курами, на-
конец, во дворах.    

И проживали здесь с полтора десят-
ка  одиноких пенсионеров, которым 
назначили нового директора, быв-
шего партаппаратчика, но уже тоже 
в годах и одинокого.  Предоставили 
ему квартирку буквально во дворе  
упомянутого дома, так что  он тут ока-
зался как раз к месту. Новый директор, 
естественно, решил провести какое-
нибудь значимое и новое по сути  ме-
роприятие.  А тут как раз Новый год.  
Надо заметить, что праздник этот по 
традиции отмечали  практически все 
местные жители вместе, в сельском 
клубе, так и сейчас в некоторых  го-
родах водится.  Правда, обитатели 
дома для пенсионеров туда ходить 
не очень любили в силу возраста и 
болезней.  Да и заправляла в клубе, 
в основном, все-таки молодежь, и не 
всегда, скажем так, дружелюбно. Вот 
и задумал директор провести в доме  
Новый год свой, слегка обособленный, 
так сказать. Снегурочку определили 
сразу – ею надлежало быть медсе-
стре Марине, всеобщей любимице и 
красавице. А вот с Дедом Морозом 
возникла проблема.  Местные дедуш-
ки в силу трудностей передвижения 
и речи на эту роль подходили слабо, 
да и не очень к ней и стремились. 
Директор никогда никого не играл, 
себя, пожалуй, только, да и должность 
лицедействовать не позволяла. В 
местном клубе артистов не значи-
лось, заведующий этим заведением у 
себя Деда Мороза и исполнял, но он, 
понятное дело, раздвоиться не мог 
никак. Был еще школьный Дед Мороз 
– историк, но он уже свое оттарабанил 
на тамошнем утреннике и сказал, что 
будет встречать праздник с девушкой, 
поэтому крайне занят.

Директор не успокоился. Даром, что 
бывший партаппаратчик. Он не поле-
нился и съездил в районный собес, где 
изложил проблему. Ему уди-
вились, но посоветовали 
обратиться в районный 
клуб. Директор пошел к 
тамошним артистам, поо-
бещал напоить, накормить 
и денег дать, но гонораром 
никто не прельстился.

И тут директору в деревне 
повстречался местный чабан  
дядя Джуламан.  Был Джула-
ман в возрасте и с бородой 
– это подходило, правда, 

говорил он с сильным казахским ак-
центом и о хороводах и стишках под 
елочкой имел представление смутное. 

Но зато он согласился сразу. Имея 
в виду, конечно, щедрое вознаграж-
дение, как  говорили  злые  языки, 
выраженное  исключительно в литрах. 
Провели даже с Мариной две репети-
ции, тоже не оставшиеся  без оплаты.

Оставалось ждать Нового года.  Но 
не тут-то было.

И, собственно, 
основное…

Тридцать первого декабря в на-
значенный час дядя Джуламан в дом 
пенсионеров не явился.  Поиски арти-
ста выяснили, что полученный аванс 
он  начал употреблять еще в обед, и 
теперь разбудить его не было никакой 
возможности. Положение становилось 
катастрофическим. 

Директор отчаялся на еще один 
решительный шаг, уже последний. 
Нарядился в костюм новогоднего вол-
шебника сам, вспомнил детсадовские 
хороводы, а, может, и партийные кор-
поративы, и повел праздник в своем 
стиле. История умалчивает о том, 
насколько это у него получилось удач-
но. Говорят, что здешние бабушки и 
дедушки, по крайней мере, недоволь-
ства не высказывали. Попраздновали, 
чайку попили с пирожными, телевизор 
посмотрели, да и спать  легли. В таком 
возрасте ночь до утра не просидишь. 
Но именно утром и началось.

Первым с повинной пришел дядя 
Джуламан.  И не просто пришел, а 
принес много всяких домашних вкус-
ностей и мандаринов. Злые языки, 
правда, говорили потом, что привело 
его к пожилым людям отнюдь не рас-
каяние, а желание похмелиться. Но 
так или иначе, второй Дед Мороз в 
доме появился, чему обрадовались.

Часа через два объявился школь-
ный историк с девушкой. Разумеется, 
в школьном костюме Деда Мороза. Де-
вушка же стала второй Снегурочкой.

Дальше догадаетесь? Совесть за-
мучила и заведующего клубом. По-
считав, что он вроде как по должности 
обязан развлекать всех жителей села, 
в том числе и пожилых, клубный на-
чальник тоже пришел с подарками 
и в костюме. А ближе к вечеру (вам 
уже понятен сюжет?) появилось аж 
четверо артистов из райцентра, кото-
рых одиночество старых людей тоже 
растрогало. Представляете, какой 
получился праздник?

Дальше события обрастают ле-
гендами. Одни говорят, что кое-кто 
из жителей села, привлеченный му-
зыкой и шумом в означенном доме, 

решил присоединиться к 
веселью, а после Дедов Мо-

розов стали приглашать 
в гости. Другие считают, 

что ряженые дедушки 
сами двинулись по 
селу, распространяя 
радость. Так или ина-
че, гуляли, говорят, 
несколько дней…

сергей 
БурдЫГин.

Нашествие дедов

Петух-хозяин года 
Образ кукареки Пети
С малолетства любят дети.
Символ солнца, пробужденья
И восторженного пения.
Благороден, хоть горласт.
Прежде зернышко отдаст 
Своим маленьким цыплятам-
Для него потомство свято!
Бдительный боец и страж
Кукарека звонкий наш!
Ты теперь - хозяин года,
Постарайся для народа
Больше «зерен» отыскать,
Сумей слабых поддержать!
От злых сил оберегай,
Обо всём предупреждай!
Выше гребень, шпоры - в ход,
Если кто беду несет…
К нашим просьбам не будь глух,
Уважаемый Петух!
В лучших качествах явись,
Своей миссией гордись.
Помни, что не нужен нам
Интриган, позер и хам,
Склочный, жадный и глухой.
Петушиный тип плохой ,
Нам давно известно, есть..
Но плохим какая честь?!
Будь же щедрым, Петушок!
И склони свой гребешок 
Пред хорошими людьми,
Их крылато обними!

Будь семьянином,  
Петушок ! 
Дала совет Тамара Глоба:
В год Петуха смотрите в оба!
Поскольку этот Новый год 
Дух обновления несет.
А, значит, может так случиться:
Петух захочет вновь жениться,
Поскольку рвеньем в женихи
Всегда заметны петухи.
Их страстность затмевает разум.
Влюбленность их видна всем сразу…
Астрологи предупреждают:
Капризный год нас ожидает!
Воинственный, 
к раздорам склонный,
Семейных неурядиц полный…
Так, чтоб покой был в семьях ваших
Старайтесь быть соседок краше,
Почаще муженька хвалите,
Да повкусней его кормите,
Ведь «кукареки» наши любят,
Когда их потчуют, голубят.
И вот тогда все петушки 
Склонят пред вами гребешки.
И, может быть, не клюнут больно,
И будем годом мы довольны!
Певец рассвета, новых дней,
Стань для семьи своей нежней,
Цыплят корми, обогревай,
Любовь и верность воспевай! 

людмила янина
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огненный петУх
В 2017 году, согласно Восточному календарю, на смену амбициозной Огненной Обезьяне придет знак, который 

обещает быть еще более успешным и запоминающимся. Это будет год Огненного Петуха. 
Год Огненного (Красного) Петуха по китайскому календарю вступит в свои права 28 января 2017 года и закончится 

15 февраля 2018 года
По словам китайских мудрецов, Красный Петух с помощью очищающего пламени прогонит все плохое и наполнит мир новым 

и неизведанным.  В течение всего года следует ожидать крупных перемен, поскольку бойкая птица всегда стремится что-то при-
внести в этот мир. Характер перемен зависит от людей. Символ года известен симпатией к целеустремленным и трудолюбивым 
людям. Новый, 2017 год окажется азартным и эмоциональным, а все начинания принесут плоды, если упорно работать и про-
явить настойчивость. Красный цвет, присутствующий в окрасе Огненного Петуха, символизирует финансовый успех. Это оттенок 
карьерного роста и цвет удачи. 

2017 год окажется особенно богат на браки, и эти союзы, заключенные под крылом Петуха, преимущественно будут счастливыми 
и долговечными. При этом большого количества разводов ожидать не следует: Петух – птица домовитая, и поколебать семейные 
ценности себе лишний раз не позволит.

Для того, чтобы задобрить Петуха, нужно хорошо его встретить 31 декабря. Выражение - «Как встретишь год, так его и про-
ведешь» - не зря передается из уст в уста уже не одно поколение. 

 

Где и с кем встречать новый год 2017 –
год Огненного петуха 
Петух – домашняя птица, любит тепло и уют. Так что 

лучше всего Новый год встретить дома, в семейном кругу. 
Стол должен быть щедрым, но не роскошным. Петух – 
птица гостеприимная, подготовьте каждому гостю не-
большой подарок. Кстати, китайцы считают, что дарить 
нужно именно парные подарки, поэтому родственникам, 
друзьям и коллегам можно подарить варежки, перчатки, 
шапку с шарфом, пару сувенирных фигурок петуха. Для 
невесты, жены или мамы отличным подарком станут 
сережки. Коллеге можно подарить чайную или кофейную 
пару.

После праздничного застолья отправляйтесь на свежий 
воздух, на прогулку.

Как украсить стол к новому году
Выбирайте красную скатерть или любой другой огненный оттенок. Если есть 

деревянная посуда, то обязательно используйте ее. Придерживайтесь деревенского 
колорита при украшении и сервировке стола, петуха это очень обрадует. 

В центр стола будет уместно поставить небольшую тарелочку с пророщенными 
зёрнами – это понравится символу 2017 года. Пусть стол будет украшен большим 
количеством свечей красных или золотых тонов, это прекрасно дополнит новогодний 
интерьер и придаст общей атмосфере элегантности и загадочности

в чем встречать новый год 
В этом году можно одеваться ярко и даже броско. Встретьте Огненного Петуха 

в платье с пайетками и блестками красно-оранжевых оттенков. Не забудьте и про 
аксессуары! Кстати, мужчинам тоже не стоит пренебрегать этим правилом. А если 
ваш спутник не желает облачаться в красный костюм, можно ограничиться одним 
красным галстуком или бабочкой. 

Какие блюда должны быть на столе в год Огненного петуха 
Откажитесь от экстравагантных блюд, пусть стол будет щедрым, но без излишеств.  
Отдайте предпочтение вегетарианским блюдам. Если же вы совсем не 

можете обойтись без мяса, то птицы на столе не должно быть ни 
в коем случае, этим вы сильно обидите петуха. Да и стоит ли 
наедаться на ночь вредной пищей? 

Огненный Петух обожает классику, простоту и элегант-
ность. И его вкусы следует учитывать в процессе приготов-
ления блюд для новогоднего стола. 

Замечательным вариантом для новогоднего стола 2017 
станут праздничные новогодние блюда из креветок или иных 
морепродуктов. С ними прекрасно сочетаются овощные запеканки, 
рагу, свежие овощи. 

Петухи очень любят сладкое и выпечку, не скупитесь и подкупите петуха. 
И самое главное – на столе должна стоять фигурка петуха или его изображение, они и принесут 

вам счастье и благополучие. 

Как украсить дом к новому году
Чтобы найти общий язык с тотемом года, 

обустройте дом так, чтобы ему понравилось. 
Все очень просто, главное, чтобы петух чув-
ствовал себя дорогим и желанным гостем.  
Петух – деревенская птица, поэтому до-
бавьте деревенской атрибутики, сделайте 
декоративное гнездо, а также не забудь-
те и о зернах для главного покровителя.  
Петух – птица домашняя, любящая уют и 
тепло. Так что украсьте комнаты пледами, 
подушками, скатертями и салфетками, всем 
тем, что, по вашему мнению, делает ваш дом 
не только красивее, но и теплее, уютнее. 

Используйте фигурки петуха (чем их бу-
дет больше, тем лучше). Однако ни в коем 
случае нельзя использовать перья и яйца для 
украшения, это может увести от вас удачу 
на целый год! 

Как украсить елку 
Елка должна быть яркой, с большим количеством мишуры.  Шары и игрушки должны быть 

красного и золотого цвета. Или, по крайней мере, эти оттенки должны быть преобладаю-
щими. Помимо шаров, напоминающих яйца, елку можно украсить конфетами и мандаринами.  
Обязательно порадуйте петуха тарелочкой с зерном под елкой!

♦ Если во время украшения елки падает и разбивается елочная игрушка, быть прибыли. 
Крупные осколки – большая прибыль, мелкие – несколько источников небольших доходов. 
Соберите осколки, и, заворачивая их в бумагу, загадайте желание. Оно обязательно 
сбудется в предстоящем году. 

♦ В канун Нового года отдайте все долги и сами в долг не давайте. Это знают, на-
верное, все. А вот чтобы привлечь в дом достаток, купите новый веник, перевяжите 
красной лентой и поставьте в угол ручкой вниз. Подойдет и декоративный сувенирный 
вариант, но ленточка на нем в год Красного Петуха должна быть обязательно красной. 

♦ Хотите жить в достатке – положите в карман крупную купюру и не разменивайте 
ее на протяжении всего года. Она будет притягивать «своих собратьев». Постарай-
тесь не расставаться с ней и носить все время при себе как талисман на богатство. 

♦ Во время боя часов зажмите в руке монетку из металла желтого цвета, год будет 
прибыльным. А хотите привлечь любовь, положите фото своего избранника (избран-
ницы) поближе к сердцу и не расставайтесь с ним всю новогоднюю ночь. 

♦ Во время застолья проследите: кому в бокал попадут последние капли из бутылки, 
тому и счастье будет в новом году. 

♦ Хорошая примета для тех, чья деятельность связана с торговлей. Первому поку-
пателю в новом году сделайте хорошую скидку, тогда удача в бизнесе вас не покинет 
на протяжении всего года.

Новогодние 
приметы

Ингредиенты:
4 яйца;
3 болгарских перцев (зеленый, красный, 
желтый);
200 гр. ветчины;
1 репчатая луковица;
2 средних томатов;
майонез для заправки

Новогодний салат «Фейерверк»
Это яркое блюдо выглядит очень празднично и феерично. Буйство 

красок и простые ингредиенты – это именно то, что понравится 
символу 2017 года.

Приготовление:
Для начала варим вкрутую яйца, присолив немного воду. Чистим, разрезаем 

вдоль и вытаскиваем желтки в отдельную тарелочку. Белки нарезаем про-
дольной соломкой средней толщины. А желтки растираем в крошку.

Мякоть перца нарезаем продолговатой соломкой. То же проделываем с 
ветчиной и томатами. Очищенную луковицу разрезаем вдоль. Разделяем на 
перья, нарезаем их продольными полосками. Чтобы избавить лук от «злости», 
заливаем его кипятком на 5-7 минут, а после промываем прохладной водичкой.

Теперь начинаем формировать «фейерверк». На большую плоскую тарелку 
выкладываем по кругу ингредиенты. Сначала идет слой лука с ветчиной, их 
раскладываем вперемешку. Дальше по такому же принципу размещаем перец 

и яичные белки. Сверху по кругу выкладываем дольки помидоров, между 
ними рисуем майонезом полосочки. Центр салата засыпаем 

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

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

тел.89225442145 елена.
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Окончание. 
 Начало в № 11 2016 г.

Ответ на вопрос читателя 
на тему:

«земля инВалидам  
и семьям с деТьми- 

инВалидами»

3. Вопросы условий и порядка 
предоставления земли инвали-
дам для строительства.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
27.07.1996 N 901 (с изм. от 
13.03.2014) «О предоставле-
нии льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей - инвалидов, 
по обеспечению их жилыми по-
мещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг» инвалиды и 
семьи, имеющие детей - инвали-
дов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, принима-
ются на учет и обеспечиваются 
жилыми помещениями с учетом 
льгот, установленных Федераль-
ным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», по обеспечению 
жилыми помещениями, оплате 
жилья и коммунальных услуг, по 
получению земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, а также ведения 
подсобного и дачного хозяйства 
и садоводства в соответствии с 
установленным порядком и по-
ложениями Правил предоставле-
ния льгот инвалидам и  семьям, 
имеющим детей – инвалидов, 
по обеспечению их жилыми по-
мещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг.

Согласно аб. 14 ст. 17 ФЗ от 
24.11.1995 г «О социальной за-
щите инвалидов» и статье 17 
Правил инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе ин-
валидов, предоставляется право 
на первоочередное получение 
земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, ведения подсобного и 
дачного хозяйства и садоводства 

на основании заявления и при-
ложенной к нему копии справки, 
подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, выданной 
учреждением государственной 
службы медико-социальной экс-
пертизы, подаваемых в установ-
ленном порядке в органы мест-
ного самоуправления.

Одним из юридически значи-
мых обстоятельств, имеющих 
юридическое значение и подле-
жащих установлению, является 
наличие или отсутствие нужда-
емости инвалида в улучшении 
жилищных условий. Исходя из 
этого, нуждаемость в улучшении 
жилищных условий является не-
обходимым условием для реали-
зации права на первоочередное 
получение земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства.

 Основаниями признания инва-
лидов и семей, имеющих детей 
- инвалидов, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
для принятия на учет являются:

обеспеченность жильем на каж-
дого члена семьи ниже уровня, 
устанавливаемого органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

• проживание в жилом поме-
щении (доме), не отвечающем 
установленным санитарным и 
техническим требованиям;

• проживание в квартирах, 
занятых несколькими семьями, 
если в составе семьи имеют-
ся больные, страдающие тя-
желыми формами некоторых 
хронических заболеваний, при 
которых совместное прожива-
ние с ними (по заключению госу-
дарственных или муниципаль-
ных лечебно-профилактических 
учреждений здравоохранения) в 
одной квартире невозможно;

• проживание в смежных неизо-
лированных комнатах по две и 
более семьи при отсутствии 
родственных отношений;

• проживание в общежитиях, 
за исключением сезонных и вре-
менных работников, лиц, рабо-

тающих по срочному трудовому 
договору, а также граждан, по-
селившихся в связи с обучением;

• проживание длительное 
время на условиях поднайма в 
домах государственного, муни-
ципального и общественного 
жилищного фонда, либо найма 
в домах жилищно-строительных 
кооперативов, либо в жилых 
помещениях, принадлежащих 
гражданам на праве собственно-
сти, не имеющим другой жилой 
площади.

При постановке на учет для 
улучшения жилищных условий 
инвалидов учитывается их право 
на дополнительную жилую пло-
щадь.

Инвалиды и семьи, имеющие 
детей - инвалидов, могут быть 
признаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и по 
другим основаниям, установлен-
ным законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации.

Учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий инва-
лидов и семей, имеющих детей 
- инвалидов, осуществляется:

по месту жительства - специ-
ально уполномоченным органом 
местного самоуправления либо 
специально назначенным долж-
ностным лицом;

по месту работы - на предпри-
ятиях, в учреждениях и других 
организациях, имеющих жилищ-
ный фонд на праве хозяйствен-
ного ведения или в оперативном 
управлении.

Инвалиды и семьи, имеющие 
детей - инвалидов, могут со-
стоять на учете для улучшения 
жилищных условий одновремен-
но по месту работы и по месту 
жительства.

Более подробную инфор-
мацию, а также бесплатную 
юридическую консультацию 
вы можете получить в центре 
оформления земли и недвижи-
мости по адресу: г. Оренбург, 
ул. Орлова 40, тел. 970-975.

с 29 ноября по 2 декабря 2016 года спортив-
ная команда инвалидов Кувандыкского вОи во 
главе с председателем туйгуновым Г.Г. участво-
вали в спартакиаде среди лиц с органичными 
возможностями здоровья, посвященной Между-
народному дню инвалидов.

Соревнования проходили на территории спортив-
ного комплекса Министерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области пос. Ташла 
Тюльганского района.

Команду инвалидов Кувандыка представляли 
шесть инвалидов.

По армспорту соревновались А.В. Калдубаев,  И.М. 
Уразбахтин. Они завоевали I место. В.М.Елизаров 
и В.Н. Ивченко завоевали I место по бильярду 
участвовавшие в  стритболе В.М.Елизаров, А.В. 
Калдубаев и Д.В. Малыгин завоевали II место.

I место и у шахматиста из Куандыка Д.В. Малы-
гина. 

Также кувандычане соревновались в настольном 
теннисе и дартсе. 

Все призеры были награждены кубками, грамота-
ми и медалями.  

В итоге команда Кувандыкского ВОИ среди один-
надцати команд, участвующих в соревнованиях, 
заняла пятое место. 

Инвалиды Кувандыкского района хотят участво-
вать в мероприятиях, добиваться определенных 
результатов и жить полной жизнью.

Мы благодарны предпринимателю Р.З. Туктагулову 
за постоянное оказание благотворительной помощи, 
а также комитету по физической культуре, спорту и 
туризму района во главе с Р.М. Казакбаевым.

инвалид II группы д.в. МалЫГин

Инвалиды тоже хотят 
жить полной жизнью!

спорт 
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1 декабря 
• День воинской славы. День 

победы русской эскадры под ко-
мандованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853);

• Всемирный день борьбы со 
СПИДом;

• 120 лет назад родился талант-
ливый военачальник, полководец, 
государственный деятель Георгий 
Жуков (1896).

2 декабря 
• День банковского работника 

России.

3 декабря
• День Неизвестного солдата в 

России. В память о российских и со-
ветских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей 
страны или за её пределами. 50 лет 
назад в дни празднования 25-летия 
разгрома гитлеровских войск под 
Москвой, в Александровском саду 
был торжественно погребен прах 
Неизвестного солдата;

• Международный день инва-
лидов. В 1992 году в конце Деся-
тилетия инвалидов Организации 
Объединенных Наций (1983—1992) 
Генеральная Ассамблея ООН 
своей резолюцией №47/3 про-
возгласила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов с целью 
повышения осведомленности и 
мобилизации поддержки важных 
вопросов, касающихся включения 
людей с инвалидностью, как в 
общественные структуры, так и 
процессы развития;

• День юриста.

4 декабря
• День сетевика в России;
• 70 лет назад в Москве собран 

первый легковой автомобиль «Мо-
сквич-400» (1946).

5 декабря
• День начала контрнаступления 

Советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941).

9 декабря
• День Героев Отечества;   
• Международный день борьбы 

против коррупции;
• День ведомственной охраны 

железнодорожного транспорта 
России.   

10 декабря 
• Международный день прав 

человека;
• День создания службы связи 

МВД России;
• Всемирный день футбола.

12 декабря 
• День Конституции РФ.

15 декабря 
- День памяти журналистов, по-

гибших при исполнении професси-
ональных обязанностей.

17 декабря 
• День ракетных войск стратеги-

ческого назначения;

история 
в датах Мир безграничных возможностей

 в  народе говорят: «Час в до-
бре пробудешь – все горе забу-
дешь».  данная мудрость очень 
точно отражает цель проведен-
ного в центральной, библиотеке 
им.а.фадеева города сорочинска 
мероприятия, посвященного Меж-
дународному дню инвалидов.

2 декабря 2016 года в читальный зал 
библиотеки были приглашены читате-
ли с ограниченными возможностями 
здоровья для того, чтобы забыть о 
своих болезнях, бытовых трудностях, 
отрешиться от ежедневных проблем,  
получить полезную информацию, по-
общаться, получить заряд хорошего 
настроения и оптимизма. В этот день 
библиотека широко распахнула двери 
для членов Сорочинского отделения 
Всероссийского общества инвалидов,  
поздравить которых пришли поэты 
Сорочинского городского округа, вхо-
дящие в состав литературного объ-
единения «Откровение», функциони-
рующего при центральной библиотеке 
им.А.Фадеева.

Н.В.Репкина, заведующая сектором 
социально-правовой информации, 
познакомила присутствующих с исто-
рией возникновения Международного 
дня инвалидов,  доведя до слушате-
лей информацию о том, что в мире 
проживает примерно миллиард ин-

валидов,  и учреждение данной даты 
направлено на привлечение внимания 
к проблеме лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, защиту 
их здоровья и достоинства, прав и 
благополучия.

Е.Е.Шиховцова, заведующая от-
делом обслуживания,  рассказала 
гостям  о людях, сумевших ценой 
огромных усилий преодолеть физи-
ческий недуг, доказать всему миру, 
что слово «инвалид» - это не при-
говор,  а  возможность  возвыситься 
над болезнью,  повод для духовного 
совершенствования и, наконец, 
огромное желание  принести пользу 
окружающим. Тому пример: Алексей 
Маресьев, известный на весь мир 
военный летчик; Валентин Дикуль, 
руководитель российского медико-
реабилитационного центра заболева-
ний опорно-двигательного аппарата; 
Эдуард Асадов, поэт-фронтовик, 
автор 60 сборников стихов; Павел 
Луспекаев, актер с ампутированными 
ступнями ног;  Григорий Журавлев, 
художник, родившийся без рук и ног, 
писавший картины, держа кисть во 
рту; Диана Гурцкая,  российско-гру-
зинская певица,  председатель По-
печительского совета Фонда помощи 
незрячим и слабовидящим детям «По 
зову сердца».

«А теперь - крутите барабан!», - с 

этой фразы началась развлекатель-
ная часть программы, в ходе которой 
гости приняли участие в адаптиро-
ванном варианте  телевизионного  
«Поля чудес», вопросы которого  
были посвящены теме «Экранизация 
литературных художественных произ-
ведений». Участники  игры вспомина-
ли названия повестей, романов,  их 
авторов и с удовольствием смотрели 
фрагменты из любимых фильмов, 
снятых по мотивам известных про-
изведений классиков русской, совет-
ской и современной отечественной 
литературы.

Музыкальные паузы были запол-
нены выступлением А.Маначина, 
местного барда, члена литератур-
ного объединения «Откровение», 
исполнявшего под аккомпанемент 
гитары  музыкальные композиции соб-
ственного сочинения. Впрочем,  сами 
виновники торжества – члены Соро-
чинского отделения  Всероссийского 
общества инвалидов - не отставали: 
одна задорная частушка сменяла дру-
гую, а песни, исполняемые не только 
на русском, но и на татарском языках,   
лились  рекой.

Какой же праздник без подарков?  В 
заключение встречи   Сорочинскому  
отделению Всероссийского общества 
инвалидов в лице его председателя 
Н.В.Шерстневой  был  презентован 
созданный   специалистами цен-
тральной библиотеки им. А.Фадеева 
аннотированный рекомендатель-
ный   список литературы «Наперекор 
судьбе»,   в который включены про-
изведения,  повествующие  о людях 
сложной судьбы,  а также  ссылки  на 
Интернет-ресурсы, где данные произ-
ведения можно читать он-лайн. Также 
в подарок члены общества получили  
CD-диск с одноименным названием, 
где эти книги представлены в элек-
тронном формате.

Целью мероприятия, которое по-
сетили  24 человека, стала органи-
зация досуга жителей г.Сорочинск 
с ограниченными возможностями 
здоровья,  их социальная адаптация, 
продвижение книги и чтения.

МО вОи г. сорочинск

ИНГРЕДИЕНТы:
филе куриное (можно заменить на телятину, крольчатину) - 200 г.,
яйца куриные (или перепелиные) - 4 шт. 
морковь - 1 шт. 
перец сладкий - (красный, для украшения) 
масло сливочное - 50 г.,
чеснок - 1 зубчик 
майонез - 2 ст.л., соль - по вкусу 
перец черный - (горошком, для украшения) 
зелень - (петрушка или укроп) 

Отварить куриное филе, остудить. Сварить яйца и морковь, дать остыть. Филе и морковь 
пропустить через мясорубку. Добавить масло, майонез, соль и пропущенный через чеснокода-
вилку чеснок. Массу хорошо перемешать – по консистенции она будет напоминать паштет. 
Яйца разрезать пополам (поперек), вынуть желтки. Белки в нижней части ровно обрезать – для 
устойчивости, можно также обрезать их края, имитируя расколотую скорлупу. Из куриной массы 
скатать «валики», обвалять их в измельченных на мелкой терке желтках. Вставить «цыплят» в 
половинки белков. Сделать им из красного перца гребешки и клювики, вставить глазки из мелких 
горошин черного перца. Посыпать «поле» вокруг цыплят мелко нарезанной зеленью. До подачи 
на стол убрать закуску в холодильник.

Закуска «Цыплята»
новый год
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90 лет
Банникова Екатерина Васильевна, Воронцова Матре-

на Семеновна, Долгова Елизавета Павловна, Капелюш-
ная Антонина Ивановна, Коннова Евгения Ивановна, 
Плаксина Галина Васильевна, Просикова Людмила 
Григорьевна,  В.П.Толмачева

85 лет
Акимова Маргарита Евгеньевна, Антюхова Маргарита 

Макаровна, Ахияретдинов Риф Ахияретдинович, Бер-
жанин Виктор Николаевич, Бузов Валентин Андреевич,

Вострикова Евдокия Алексеевна, Костенко Валентина 
Степановна, Клейменов Юрий Иванович, Моргачева 
Анна Романовна, О.К. Полещикова, Попов Николай 
Иванович, Суворкова Степанида Ивановна, Тучков 
Владимир Егорович, Уварчева Антонина Михайловна, 
Федосова Таисия Григорьевна, Ш.Г. Файзуллин

80 лет
В.В. Гусинский,  Дарбаев Каратай Габдашевич, Иржа-

нов Жангирей Баятурович, Л.Т. Кудряшова, Кузьмина 
Валентина Ивановна, Малова Нина Григорьевна, Ре-
вединская Татьяна Федоровна, Руденко Галина Дми-
триевна, Сазанова Евгения Лукьяновна, Скрипникова 
Надежда Степановна,  Сураев Ни- колай 
Васильевич, Тарлавин Николай Ми-
хайлович, Теряева Валентина Федо-
ровна, Халинова  Нина Григорьевна, 
Хрулев Александр Федорович, Черна-
лёва Раиса Яковлевна, В.А. Черка-
сова, Цибизов Николай Иванович

75 лет
Гатиятуллина Лидия Фахтиховна  

Г.Н. Ишбульдина, Кабанова Алина 
Михаиловна, Клинова Раиса Ива-

новна, Г.И. Корабельщиков, Любин Владимир Иванович, 
Матыцина Мария Павловна, А.Г. Михайлова, Нерок 
Станислав Иванович, Портнова Екатерина Павловна, 
Шагалеева Мунира Фахрисламовна

70 лет
Н. П. Баталова, Долгих Светлана Владимировна, Ива-

нов Анатолий Павлович, Лунькова Валентина Васильев-
на, Мещерякова Лидия Ивановна, Л.Х. Маракаев, Таска-
ев Геннадий Николаевич, Шахов Анатолий Павлович

65 лет
Болдырева Людмила Павловна, Димитриева Ека-

терина Михайловна,  Н.В. Зорина, Кузнецова Галина 
Николаевна, Малахова Александра Ивановна   

60 лет
Айтбаева Аклима Бактагалеевна, Аксанов Ва-

лентин Хатмулович, Аладин Николай Алексеевич, 
Березина Галина Ивановна, Волженцева Людмила 
Ивановна, Васильева Татьяна Николаевна, Караша-
ева Валентина Владимировна, Кондратьева Лариса 

Ивановна, Синдянкин Павел Николаевич, Тала-
нова Надежда Ивановна,Черкасова Людмила 
Ивановна

55 лет
Абрамова Ирина Евгеньевна, Гуреева 

Ираида Владимировна, Жанабаев Аблай 
Жумагулович, С.А. Лиховенко 

50 лет
Сидельников Сергей Владимирович

поздравляем с юбилеем!

история 
в датах
17 декабря 
• День сотрудников Государ-

ственной фельдъегерской службы 
России.   Фельдъегерь –  военный 
курьер по доставке важнейших 
государственных документов. Од-
ним из первых Указов императора 
Павла I после восхождения его на 
российский престол в ноябре 1796 
года был Указ об учреждении в 
России Фельдъегерского корпуса.

18 декабря
•  День подразделений собствен-

ной безопасности органов внутрен-
них дел РФ;

•  День работников ЗАГС;
•  95 лет со дня рождения Юрия 

Владимировича Никулина (1921-
1997), артиста цирка и кино.

• 140 лет назад в Петербурге со-
стоялась первая в России полити-
ческая демонстрация с участием 
рабочих и студентов (1876). 

19 декабря
•  День работника военной кон-

трразведки Российской Федерации;  
•  День снабженца в России.

20 декабря
•  День работника органов без-

опасности;
•  Международный день солидар-

ности людей.

20 декабря 
• День работников органов госбе-

зопасности;
•  День работника органов госу-

дарственной безопасности РФ.
•  вышел Указ Петра I о переносе 

празднования Нового года в России 
с 1 сентября на 1 января (1699). 

22 декабря 
• День энергетика;
•  День образования Пенсионного 

фонда России.

23 декабря
• День дальней авиации ВВС 

России.

24 декабря 
• День воинской славы. День 

взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командова-
нием А.В. Суворова (1790).

25декабря
•  Рождество Христово у западных 

христиан 
• началась война в Афганистане 

(1979)

27 декабря 
• День спасателя РФ.
• введении паспортной системы 

(1932). 

28 декабря 
• Международный день кино. 

28 декабря 1895 года в Париже в 
«Гранд-кафе» на бульваре Капуци-
нок прошел первый сеанс синема-
тографа братьев Люмьер.

30 декабря
•  50 лет назад образован Крас-

ногвардейский район (1966).

 доброе слово – шаг 
навстречу друг другу

в дзержинской районной орга-
низации всероссийского общества 
инвалидов многолюдно – с 14 ноя-
бря 2016 года активно идет массо-
вая перерегистрация инвалидов 
на 2017 год и люди спешат сюда, 
ведь только здесь совсем иной 
мир, добрая атмосфера, хороший 
микроклимат и находят поддерж-
ку, понимание, заботу и внимание.  
а это так нужно в наше время.

При возникновении вопросов и про-
блем инвалиды обращаются к пред-
седателю Каревой И.И. и она как никто 
умеет не только слушать, но и слышать, 
а это самое главное. Это очень важно. 
Своим спокойным, убедительным голо-
сом помогает инвалидам поверить, что 
все будет хорошо. А ведь доброе сло-
во – это уже шаг навстречу друг другу.

В большинстве случаев проблемы 
инвалидов связаны не столько с со-
стоянием их здоровья, сколько с от-
ношением к ним здоровых людей и так 
хочется надеяться на отзывчивость и 
доброту со стороны вновь избранных 
депутатов, на поддержку, чтобы люди 
с ограниченными физическими воз-
можностями поняли, что о них помнят 
и заботятся. Ведь только люди с до-
брой душой и отзывчивым сердцем 
способны почувствовать чужую боль, 
услышать, понять и поддержать своей 
благотворительностью.

Ежегодно в период проведения 
месячника, посвященного Междуна-
родному дню инвалидов проводится 
выдача продуктовых наборов инвали-
дам, членам нашей организации.

Вся работа правления в течении 
года ведется по плану. В рамках про-
ведения месячника разрабатывается 
и утверждается отдельный план всех 
мероприятий. Оказание материальной 
помощи требует больших денежных 
затрат, что вынуждает искать спонсо-
ров. Большую активность в поисках 

спонсоров проявляет председатель 
бытового сектора – Ибраева Р.Х. Она 
же фасует продуктовые наборы и вы-
дает инвалидам.

В период с 15 ноября по 15 дека-
бря 2016 года выдано продуктовых 
наборов в количестве 525 человек, 
адресная помощь инвалидам от депу-
татов 75 человек. Организовали под-
писку 1 полугодие 2017года на газеты 
«Равенство», «Вечерний Оренбург», 
«Оренбуржье».

Приняли активное участие: в 9-ом 
городском фестивале творчества 
инвалидов, 23-ей городской спартаки-
аде среди лиц с ограниченными воз-
можностями, окружном мероприятии 
с награждением активистов нашей 
организации, организовали поездку в 
краеведческий музей. Провели меро-
приятия в первичках, клубах, библиоте-
ках с чаепитием, охвачено 150 человек. 
Участвовали в заседании «круглого 
стола» в КЦСОН Северного округа. 
Организовали выдачу талонов 130 

человек на различные бытовые услуги.
Особые слова благодарности за 

помощь и поддержку нашей органи-
зации, за внимание, заботу и личное 
неравнодушие к проблемам людей с 
ограниченными возможностями 

 Главе Северного округа – Чуфистову 
С.В.

 Депутатам Законодательного собра-
ния Оренбургской области –  Кузнецову 
А.Н., Зеленцову Д.Г., Казармщико- 
вой Т.А.

 Депутатам Городского Совета –  
Синиченко В.Н., Лупахину Б.Н., Ко-
ровяковскому И.В., Шмарину А.А., 
Абдульманову И.Н.

 Спонсорам: Бахорову В.И., Пере-
летову В.В., Гайсину Р.Р.

В преддверии Нового, 2017 года хо-
чется поздравить всех и пожелать всем 
доброго здоровья, благополучия, мира, 
финансового достатка и много радости 
в новом году.

раиса лОшМанОва
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 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                              Наши адреса:
• г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
   тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: oren-prot@yandex.ru
• г. Оренбург, пр. Победы 2, 
«Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты


