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Оренбургская областная 
общественная органи-
зация «Всероссийское 
общество инвалидов» 
отметила свое 25-летие 
со дня основания.

В связи с этим празднова-
нием в Оренбурге прошел 
первый областной фести-
валь художественного твор-
чества людей с ограничен-
ными возможностями под 
девизом «Вместе мы смо-
жем больше!». Гала-концерт 
первого областного фести-
валя творчества инвалидов 
состоялся во Дворце культу-
ры и спорта «Газовик».

В фойе Дворца развер-
нулась выставка изобра-
зительного и прикладного 
творчества инвалидов и со-
стоялись выступления твор-

ческих коллективов. Работы 
вызывали неподдельный ин-
терес зрителей, приглашен-
ных гостей и представителей 
власти.

Участники фестиваля ху-
дожественного творчества, 
приехавшие из разных угол-
ков Оренбургской области, 
удивляли зрителей и членов 
жюри своим мастерством. 
Это люди творческие, ода-
ренные чувством прекрасно-
го, умением своими руками 
создавать то, о чем поет 
душа.

На выставку декоративно-
прикладного творчества 
выставили свои работы 
40 участников фестиваля. 
Здесь и вышитые крестиком 
русские пейзажи, и картины 
родной природы, и золотые 

купола храмов. Выбитые 
на жести картины, хрупкие 
узорные сувениры из яичной 
скорлупы, бумажные храмы 
и миниатюрные украше-
ния из ракушек, вязаные 
торты, самовар с чашками, 
арбуз… 

Проходя мимо изделий 
одной их участниц выставки, 
невозможно было не почув-
ствовать аромат свежих ово-
щей, из которых в общем-то 
они и были сделаны: цветы 
из картошки, капусты, мор-
кови, лука жительница села 
Привольное Илекского райо-
на Валентина Попадейкина 
делала накануне, чтобы «бу-
кеты» сохранили свежесть. 
Она же - автор прекрасных 
букетов, написанных в дере-
вянных овальных рамах.

Невероятные сувениры из 
яичной скорлупы покорили 
большинство пришедших 
гостей. Их не то, что трогать 
- дышать на них страшно. 
Так тонко выполнена рабо-
та. Делает ее с помощью 
стоматологического бора 
Ветеран труда и член орга-
низации горВОИ Оренбурга 
Колентий Сидоров. Кстати, 
Колентий Павлович выразил 
готовность обучать своему 
мастерству желающих, от-
метил, что неплохо было бы 
открыть творческие мастер-
ские. Ведь кому-то нужно 
свое умение передать, обу-
чить молодежь. 

- Еще красивее получают-
ся изделия из страусиной 
скорлупы - объемные, - по-
делился умелец. 

Николай Башкиров прие-
хал из Грачевского района. 
Плохое зрение не стало 
препятствием для плетения 
корзин, гнезд для домаш-
ней птицы, кресел. Это не 
просто хобби, а занятие, 
приносящее доход. Даже на 
выставку он привез всего не-
сколько корзин, остальные 
раскупили накануне. 

Инвалид-колясочник Мак-
сим Шорохов из поселка 
Новосергиевка специаль-
но снял документальный 
фильм о своем родном крае, 
которым удивил жюри. 

На выставке выделялись 
картины Елены Ивашиной 
из Ташлинского района, ко-
торая рисует ртом. 
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почет и уважение
В рамках мероприятий, 
посвященных 25-летнему 
юбилею Всероссийско-
го общества инвалидов 
Оренбургская городская 
организация ВОИ провела 
чествование членов ВОИ, 
удостоенных высокого 
звания «Почетный член 
ВОИ».

В настоящее время в об-
ластном центре проживают 
23 человека, которые удо-
стоены столь почетного 
звания. По Ленинскому от-
делению насчитывается 
9 почетных членов ВОИ, 
по Центральному - 6, Про-
мышленному - 7, и один 
- в Дзержинском районе. 
На праздничное чаепитие 
были приглашены заслу-
женные ветераны инвалид-
ного движения, почетные 
члены ВОИ, председатели 
отделений городского ВОИ. 
Поздравили членов ВОИ 
со столь высоким званием 
заместитель руководителя 
исполкома Оренбургского 
отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» Любовь Федо-
сова, помощник депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области В.Н. 
Киданова Наталья Бадаева, 
помощник депутата Законо-
дательного собрания Б.Л. 
Колесникова Александр 
Туанов.

Поприветствовала при-
сутствующих председатель 
ОГО ВОИ Неонилла Цысь. 
Вместе с ней гости вспомни-
ли, с чего все начиналось: 

- 2013 год для нашей ор-
ганизации особенный - 25 
лет с того момента, как 
было создано Всероссий-
ское общество инвалидов. 
В 1988 году организация 
создавалась как Всесоюз-
ная, затем стала Всероссий-
ским обществом инвалидов. 
Отрадно, что инвалиды 
города Оренбурга очень 
активно включились в эту 
работу при поддержке, ко-
нечно, местных органов 
власти. Сегодня на наше 
мероприятие приглашены 
активисты - люди, которые 
стояли у истоков создания 
организации и внесли боль-
шой личный вклад в разви-
тие инвалидного движения, 

обеспечивали защиту прав 
и интересов инвалидов, 
организовывали культурно-
массовые и спортивно-
оздоровительные меро-
приятия, досуг инвалидов, 
вели музейную работу и 
создавали положительный 
имидж нашей организации, 
- отметила Неонилла Васи-
льевна. 

Состоялось вручение по-
четным членам ВОИ бла-
годарственных писем от 
Оренбургской областной ор-
ганизации ВОИ за активную 
и плодотворную работу в 
сфере защиты прав и инте-
ресов инвалидов, интегра-
цию их в общество и в честь 
25-летия образования ВОИ. 

Благодарности от регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» за актив-
ную гражданскую позицию, 
огромный личный вклад в 
благородное дело - служе-
ние людям с ограниченными 
возможностями и в связи с 
25-летием организации удо-
стоилась председатель ОГО 
ВОИ Неонилла Цысь. 

Активистам инвалидного 
движения были вручены 
благодарственные письма, 
ценные подарки и сувениры. 
Руководители районных от-
делений ВОИ рассказали о 
жизни ветеранов, которые 
своим многолетним трудом 
заслужили почет и уваже-
ние. 

Обратился к гостям и де-
путат городского Совета, 
почетный член ВОИ, пред-
седатель ОООО ВОИ Евге-
ний Кашпар:

- Приятно, что сегодня 
среди нас почетные члены 
ВОИ. Мы собрались по-
общаться, вспомнить, как 
создавали нашу органи-
зацию. За эти годы было 
много достижений и побед. 
Сейчас у нас свои газета, 
сайт, предприятия, досу-
говые клубы и творческие 
коллективы. Отрадно, что 
наши музыканты и артисты 
принимают участие в регио-
нальных, Всероссийских и 
международных конкурсах 
и возвращаются с победой. 
Впереди у нас много задач, 
и мы непременно добьемся 
поставленных целей. 

арина алябьева

не забудем месяц май
С 15-го апреля по 31-е мая местная 
организация гор ВОИ проводит 
в Оренбурге ряд мероприятий, 
посвященных 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Накануне в Центральной 
городской библиотеке имени Не-
красова состоялся концерт, в 
рамках которого прозвучали песни 
военных лет и стихи о том нелег-
ком времени. 

Впервые на большой сцене дебю-
тировал вокально-инструментальный 
ансамбль «Соседи». Несмотря на 
легкое волнение, исполнители проде-
монстрировали все свое мастерство. 
Также своим выступлением порадова-
ли собравшихся уже известные и по-
любившиеся «Уральские самоцветы». 
Как признались артисты, они тщатель-
но готовились к концерту, разучивали 
песни. А силу им придают оптимизм 
и жизнелюбие. С приветственным 
словом к присутствующим обратился 
руководитель Ленинского районного 
отделения городского ВОИ Алексей 
Рахимкулов.

Приятным сюрпризом для всех стало 
вручение Валентине Николаевне Сы-
чевой благодарственного письма от 
Центрального управления Всероссий-
ского общества инвалидов за актив-

ную и плодотворную работу в сфере 
защиты прав и интересов инвалидов, 
интеграцию их в общество и в честь 
25-летия образования ВОИ. 

Присутствовала в этот день на 
празднике и помощник депутата го-
родского совета Вячеслава Кузьмина 
Наталья Смирнова:

- Май - радостный месяц в нашей 
истории. Символично, что 9-го мая 
прогремели победные салюты, кото-
рые ознаменовали окончание Великой 
Отечественной войны, а уже 25 мая 
прозвенит последний звонок в школах. 

Эта преемственность знаменательна. 
Пока жива память в сердцах и душах 
молодого поколения о том далеком 
мае 1945 года, наша великая родина 
будет жить. 

Стоит отметить, праздничные меро-
приятия, в том числе и спортивные, 
проводятся во всех отделениях гор 
ВОИ. Так, 24-го мая концерт состоится 
в отделении Промышленного района. 
Помимо праздничных мероприятий, 
инвалиды могут получить талоны на 
стрижку и ремонт обуви. 

полина ростова

Звания  
«Почетный член ВОИ»  

в Оренбургской  
городской организации 

удостоены:

Кашпар  
Евгений Викторович

андрианоВа  
Тамара ивановна

ГрицЕнКо  
анатолий николаевич

ГрицЕнКо  
Галина Федоровна

КалиноВсКая  
Валентина дмитриевна

пимЕноВа  
Галина Федоровна

ТрадЕЕВа  
Зоя сергеевна

ФилаТоВа  
софья Захаровна

рыжиКоВа  
любовь петровна

поляКоВа  
Евгения платоновна

амироВа  
ольга михайловна

КолЕсниКоВа  
мария ивановна

дЕмина  
александра алексеевна

яКоВлЕВ  
николай иванович 

Глухин  
Юрий анатольевич 
смЕТанниКоВа  

Зоя павловна
ТишКина  

Тамара петровна
ФЕдороВа  

нина петровна
дЕрЕВянКина  

Юлия максимовна 
ГорбуноВ  

Геннадий Витальевич
полоЗоВа  

Венера шамильевна
ЕФрЕмоВ  

александр Геннадьевич
КарЕВа  

ирина ивановна 
ЩЕКачЕВ  

Василий Васильевич
хоТЕЕнКоВ  

иван Евстигнеевич
пухоВ  

Валерий александрович
шорохоВ  

леонид александрович
КириллоВа  

антонина Георгиевна
КоршуноВа  

Валентина сергеевна
мЕльниКоВа  

наталья петровна
дЕмидоВа  

Татьяна Валентиновна
минЕЕВ  

александр миронович
ясаКоВа  

людмила ивановна
бЕлоВа  

Валентина Тимофеевна
лоГиноВа  

надежда дмитриевна
лошманоВа  

раиса савельевна
ФЕдосоВ петр ильич

чЕбоТарЕВа  
маргарита петровна

анТоноВа  
Валентина сергеевна

солуяноВа  
надежда ивановна

ГосТЕВая  
Галина аркадьевна

Грудинина лидия павловна



Май 2013 года 3официально

реализация прав 
детей-инвалидов

Опубликован годовой до-
клад Уполномоченного по 
правам ребенка в Орен-
бургской области.

Инвалидность детского 
населения - серьезный ин-
дикатор социального благо-
получия региона. По уровню 
первичной детской инвалид-
ности в 2009 году Оренбург-
ская область в ПФО заняла 
второе место после Нижего-
родской области, в Россий-
ской Федерации - пятнадца-
тое место и вошла в список 
субъектов РФ с наиболее 
высоким уровнем. 

По информации Министер-
ства социального развития 
Оренбургской области в 

 регионе в 2012 году за-
регистрировано 8,4 тысячи 
детей-инвалидов, 1,8 про-
цента детского населения 
(в 2011 году 8,2 тысяч детей 
- 1,9 процента).

В Российской Федерации 
в структуре причин первич-
ной инвалидности лидиру-
ют врожденные аномалии, 
психические расстройства, 
расстройства поведения, 
болезни нервной системы.

В Оренбургской области 
на третьем месте также бо-
лезни нервной системы, а 
на первом не врожденные 
аномалии, а психические 
расстройства, которые яв-
ляются структурообразую-
щей причиной инвалидности 
детского населения области 
с 1988 года. 

В сравнении с 2010 годом 
число детей, обратившихся 
за установлением инвалид-
ности, уменьшилось на 8,6 
процента (508 человек). Не-
обходимость в первичном 
и повторном освидетель-
ствовании не равнозначна. 
Количество обратившихся 
на первичное освидетель-
ствование увеличилось на 
10,2 процента (152 человек), 
что свидетельствует о сни-
жении уровня социально-
экономического положения 
населения. Уменьшение нуж-
давшихся в переосвидетель-
ствовании на 14, 4 процентов 
(660 человек) обусловлено 
постановлением Правитель-
ства РФ от 07.04.2008 года 
№ 247 «О внесении изме-
нений в правила признания 
лица инвалидом», которое 
расширило показания для 
установления инвалидности 
со сроком «до достижения 
возраста 18 лет» детям с 
отсутствующим реабилита-
ционным потенциалом.

Удельный вес инвалидов 
со сроком «до достижения 
возраста 18 лет» в анализи-
руемом периоде стабилен 
(19,2 - 19,4 процента). Тем 
не менее отмечается нако-
пление числа инвалидов ка-
тегории «ребенок-инвалид», 
которые не нуждаются в еже-
годном переосвидетельство-
вании по причине отсутствия 
или крайне низкого реаби-
литационного потенциала. 
За последние три года их 
общее число составило 2935 
человек.

В 2012 году из 1486 де-
тей, первично прошедших 
медико-социальную экс-
пертизу, 17 детей были на-
правлены необоснованно, в 
основном, в связи с 

завышением ограничения 
жизнедеятельности - 64,7 
процента, а также по причине 
завышения тяжести состоя-
ния - 11,8 процента.

Другая причина, по которой 
было отказано в установ-
лении инвалидности, это 
освидетельствование по 
настойчивой просьбе граж-
данина или его законного 
представителя. В 2012 году 
таких случаев было 203, что 
свидетельствует о полной 
реализации прав граждан 
на медико-социальную экс-
пертизу даже в тех случаях, 
когда явно оснований для 
направления нет.

Показатель на установле-
ние повторной инвалидности 
зависит от эффективности 
реабилитации. К сожалению, 
показатели реабилитации 
снижаются с 7,8 процента в 
2010 году до 4,1 процента в 
2012 году.

Сохраняются самые низкие 
показатели реабилитации 
детей-инвалидов вследствие 
психических расстройств. 
Очень сложно вернуть от-
сутствующий, порой с самого 
рождения, контроль своего 
поведения. В этом году из 
1220 детей-инвалидов сня-
та инвалидность лишь у 4 
детей.

Продолжающееся значи-
тельное снижение показа-
теля реабилитации детей 
инвалидов до его практиче-
ски критического значения 
свидетельствует о низком 
качестве реабилитационных 
мероприятий. Снижение по-
казателей реабилитации, 
рост первичной инвалид-
ности прогнозирует даль-
нейшее увеличение числа 
инвалидов среди детского 
населения.

Д и н а м и к а  п е р в и ч н о й 
инвалидности зависит от 
социально-экономического 
положения населения, эко-
логии, эффективности про-
филактики и выявления за-
болеваний, начиная уже с 
внутриутробного периода 
жизни, а также эффектив-
ности диспансеризации дет-
ского населения.

Эффективность реали-
зованных мероприятий за-
висит как от качества про-
ведения реабилитационно-
экспертной диагностики 
специалистами бюро МСЭ, 
полноты и адекватности 
рекомендованных мер, так 

и от полноты и качества их 
реализации ведомствами, 
участвующими в реабилита-
ционном процессе, и степени 
ответственности законных 
представителей несовер-
шеннолетних.

Отрицательная динами-
ка показателей первичной 
инвалидности детского на-
селения области, снижение 
эффективности реабили-
тации требуют усиления и 
расширения социальной по-
литики и региона, и в целом 
страны.

Необходимо отметить, что 
взаимодействие со всеми 
ведомствами, участвующими 
в реабилитационном процес-
се, выстроено еще со вре-
мен, когда учреждение МСЭ 
было структурной единицей 
Управлений социальной за-
щиты населения.

После изменения статуса 
с 2005 года ФКУ «ГБ МСЭ по 
Оренбургской области» тес-
но взаимодействует с органа-
ми государственной власти и 
местного самоуправления, 
социальными учреждениями 
области и общественными 
организациями инвалидов, 
от которых во многом зави-
сят результаты выполнения 
реабилитационных меропри-
ятий. При этом слаженный и 
законодательно закреплен-
ный механизм взаимодей-
ствия между различными 
организациями реабилита-
ционной направленности 

пока до конца не отлажен.
В докладе 2011 года Ми-

нистерству социального раз-
вития области было реко-
мендовано принять меры по 
повышению эффективности 
социальной реабилитации 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями че-
рез увеличение количества 
реабилитационных центров, 
создание безбарьерной сре-
ды и обеспечение равного 
доступа детей-инвалидов 
к объектам социальной ин-
фраструктуры, транспорту, 
информации.

Соответственно в 2012 
году принимались меры, 
направленные на улуч -
шение качества жизни се-
мей с детьми-инвалидами. 
Медико-социальную помощь 
детям-инвалидам оказыва-
ют три реабилитационных 
центра для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями, действую-
щие в городах Оренбурге, 
Медногорске и Бузулукском 
районе, и шесть специализи-
рованных отделений медико-
социальной реабилитации 
при учреждениях социаль-
ного обслуживания. На базе 
ОЦКРИ «Русь» проводятся 
специализированные заезды 
по типу «Мать и дитя» стра-
дающих сахарным диабетом, 
ДЦП, гемофилией.

Ежегодно около 4000 детей 
с ограниченными возмож-
ностям здоровья проходят 

курс реабилитации в учреж-
дениях социального обслу-
живания населения. Родите-
ли детей-инвалидов имеют 
возможность обучаться в 
реабилитационных центрах 
методикам реабилитации 
детей, которые возможно 
применять дома самостоя-
тельно, получить психолого-
педагогическую и правовую 
помощь.

Для координации межве-
домственного взаимодей-
ствия, комплексного анализа 
информации о положении 
инвалидов в регионе, оцен-
ки эффективности реаби-
литационных мероприятий 
необходимо не только на 
федеральном, но и на ре-
гиональном уровне регла-
ментировать координацию 
работы учреждений МСЭ со 
смежными службами.

Не менее важна реали-
зация права на образова-
ние детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В докладе 2011 года Ми-
нистерству образования 
Оренбургской области ре-
комендовано развивать в 
образовательных учреж-
дениях инклюзивное об-
разование. Соответственно 
обучение детей-инвалидов 
в Оренбургской области ор-
ганизовано в специальных 
(коррекционных) образо-
вательных учреждениях, а 
также в рамках дистанци-
онного интегрированного и 
инклюзивного обучения на 
базе общеобразовательных 
школ.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 
годы» в 2012 году определе-
ны десять 

общеобразовательных 
учреждений, в которых на-
чата работа по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов в общеоб-
разовательные учреждения 
(специально оборудованные 
учебные места, пандусы, 
специализированное учеб-
ное, реабилитационное, ком-
пьютерное оборудование, 
автотранспорт).

Министерству образования 
Оренбургской области сле-
дует продолжать эту работу, 
так как 10 учреждений - это 
часть от всех школ области. 
Следовательно, лишь один 
процент детей-инвалидов по-
лучит возможность интегра-
ции в общество, что не будет 
способствовать реализации 
прав данной категории детей 
на полноценное образование 
и развитие.



Май 2013 года4 территория

взаимодействие во благо
мандное второе место на 
областной спартакиаде. По-
пулярностью пользуется во-
кальный ансамбль «Ручей». 
Много здесь талантливых, 
творчески одаренных лю-
дей.

Ответственный подход в 
районе к решению вопро-
сов доступности среды. В 
прошлом году был проведен 
мониторинг среди членов 
организации по доступности 
социальных структур для 
инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательной си-
стемы. В районе сделано 
немало: многие объекты обо-
рудованы пандусами, а где 
это возможно - установлены 
кнопки вызова персонала для 
обслуживания инвалидов. 

- Я сам лично проверял, 
работают ли кнопки вызова,  
- все работает, на вызов вы-
шла сотрудница, рассказа-
ла, что инвалиды приходят, 
вызывают по кнопке вызова 
и получают необходимое об-
служивание, - рассказывает 
Александр Павлович.

Но, конечно, еще многое 
предстоит сделать, чтобы 
сделать доступной всю ин-
фраструктуру, чтобы инвали-
ды на колясках не встречали 
препятствий, могли попасть 
всюду, куда им нужно. 

При совместной деятельно-
сти ВОИ, компании Медицин-
ского страхования граждан, 
Управления социальной за-
щиты многие инвалиды по-
лучают путевки на санаторно-
курортное лечение, как в 
Оренбургской области, так 
и за ее пределами. Так, в 
2011-2012 годах в санаториях 
отдохнули и подлечили свое 
здоровье 25 членов организа-
ции. Проводился мониторинг 
по вопросу обеспечения ле-
карственными препаратами, 
так как эта тема до сих пор 
является открытой и требует 
серьезного рассмотрения и 
контроля. 

В Октябрьской местной ор-
ганизации стараются помочь 
каждому обратившемуся. 

Численность членов ор-
ганизации увеличивается 
и на сегодняшний день со-
ставила две тысячи человек, 
входящих в 19 первичных 
организаций: 4 из них нахо-
дятся в райцентре - в селе 
Октябрьское, 14 - в сельских 
поселениях и 1 в Доме инва-
лидов поселка Салмыш. 

Организация растет, про-
блемы инвалидов, вопросы 
трудоустройства, доступно-
сти среды обитания, досуга 
решаются, значит, работа 
идет, правление и председа-
тель организации активны, 
полны новых идей и пла-
нов и во взаимодействии с 
представителями местной 
власти, спонсорами делают 
все возможное, чтобы жизнь 
инвалидов стала лучше, на-
сыщеннее и полноценнее.

альфия каШева

Октябрьская местная ор-
ганизация ОООО ВОИ по 
итогам работы прошлого 
года стала лучшей по вза-
имодействию с органами 
местного самоуправле-
ния, государственными 
учреждениями и други-
ми организациями. Пред-
седатель ОМО ВОИ А.П. 
Муравцев считает, что 
действительно, без по-
добного взаимодействия, 
поддержки со стороны 
органов власти и других 
организаций работать 
эффективно, с хорошим 
результатом очень слож-
но: 

- Многое, если не все, за-
висит от поддержки админи-
страции, - говорит Александр 
Павлович, - председателю 
нужно находить общий язык 
с администрацией местной 
власти, советом депутатов, 
спонсорами.

Александр Павлович Му-
равцев имеет долгий опыт 
руководства, в том числе и 
общественными организаци-
ями. С военной биографией 
за плечами, бывший «афга-
нец» после выхода в запас 
был заместителем директо-
ра одного из предприятий 
родного села Октябрьское. 
С 2000 года возглавляет 
Октябрьскую местную орга-
низацию ВОИ. Его деятель-
ность тесно связана с орга-
низацией помощи, защиты 
прав и интересов одной из 
самых незащищенных групп 
населения. 

Кроме того, он участвует в 
работе местных комиссий по 
распределению жилплоща-
ди, по оказанию материаль-
ной помощи, по наведению 
порядка при администрации 
района, а также является 
членом избиркома. Так что в 
целях решения задач, стоя-
щих перед организацией, ему 
удалось найти общий язык с 
руководством муниципалите-
та, не отказывают в помощи 
и спонсоры - руководители 
местных предприятий. 

О том, что у Октябрьской 

местной организации ВОИ 
налажено такое тесное и эф-
фективное сотрудничество 
руководством муниципали-
тета, свидетельствует, на-
пример, тот факт, что в этом 
году организации выделен 
кабинет с отдельным теле-
фоном в здании администра-
ции. Заключено Соглашение 
о сотрудничестве, согласно 
которому вся помощь осу-
ществляется на официаль-
ной основе. Также благодаря 
поддержке главы сельсовета 
выделено помещение под 
производство. 

Вопрос о трудоустройстве 
инвалидов решается здесь 
во многом благодаря раз-
витию собственного произ-
водства. Недавно открыто 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Богатырь», 
осуществляющее строитель-
ные работы. Также действует 
автосервис, где трудоустроен 
инвалид, ремонт автомоби-

лей для инвалидов осущест-
вляется с существенной скид-
кой. Работает швейный цех.

Вопросы трудоустройства 
решаются также с депар-
таментом занятости насе-
ления путем поиска рабо-
чих мест для инвалидов на 
предприятиях и фермерских 
хозяйствах района. Разра-
батывается бизнес-план на 
открытие рабочих мест для 
инвалидов на выделяемые 
через фонд занятости денеж-
ные средства. 

Совместно с местным от-
делом молодежи и спорта, 
а также отделом культуры 
проводятся спортивные, до-
суговые, культурные меро-
приятия для членов органи-
зации: фестиваль народного 
творчества среди лиц с огра-
ниченными возможностями, 
Спартакиада и другие. Есть 
определенные успехи, напри-
мер, в 2011 году октябрьские 
инвалиды заняли общеко-

Бассейн  
для детей-инвалидов
В Новотроицком центре 
помощи семье и детям от-
крыт бассейн для реабили-
тации детей с ограничен-
ными возможностями

В Центре помощи семье и 
детям города Новотроицка 
состоялось торжественное от-
крытие бассейна, введенного 
в строй в рамках муниципаль-
ной программы «Доступная 
среда».

Разделить радость долго-
жданного события с детьми и 
сотрудниками Центра прибыли 
представители органов власти, 
руководители подрядных орга-
низаций, спонсоры. 

С приветственным словом 
выступили министр социаль-
ного развития области Татьяна 
Самохина, глава администра-
ции города Новотроицка Гали-
на Чижова, родители.

В выступлениях было отме-
чено, что проблема ремонта 
бассейна стояла с момента от-
крытия учреждения. Но только 
в последние два года удалось 
продвинуться в решении во-
проса, с которым новотроиц-
кие семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, неоднократ-
но обращались в областные и 
городские органы власти.

- Сегодня мы на деле видим, 
какой результат может быть 
достигнут, когда объединяют 
усилия все заинтересованные 
стороны, - сказала Татьяна 
Самохина. - Благодаря настой-
чивости родителей, вниманию 
областного правительства и 
городской администрации, по-
мощи депутатов и спонсоров 
реализован значимый проект, 
направленный на благо юных 
новотройчан.

Во время ремонта пристро-
енного здания бассейна про-
ведены общестроительные и 
электромонтажные работы, 
установлен тепловой узел. 
Смонтированы дополнитель-
ные системы отопления и 
вентиляции. Выполнены все 
необходимые сантехнические 
работы.

Чаша бассейна площадью 
130 квадратных метров мо-
дернизирована с учетом тре-
бований к занятиям с детьми, 
имеющими ограничения по 
здоровью. Здесь установлен 
электроподъемник, который 
позволит обучаться плаванию 
детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Ремонт пристроенного зда-
ния бассейна ЦСПСиД осу-
ществлялся за счет финан-
сирования депутатов Законо-
дательного собрания - 2 млн. 
рублей. Еще около 2 млн. 
рублей направлено из средств 
субвенций областного бюд-
жета. 

Большую помощь в оснаще-
нии объекта оказал Фонд «Ис-
кусство, наука, спорт» Алишера 
Усманова. За счет Фонда заку-
плен и установлен подъемник. 
В целом в приобретение обору-
дования, используемого в реа-
билитации детей, Фонд вложил 
более 700 тысяч рублей.
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Когда время - золото
По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
сердечно-сосудистые за-
болевания являются основ-
ной причиной смерти во 
всем мире. 

ОБОрудОВанИе  
В ПОмОщь

Как организована экстренная 
медицинская помощь больным 
с острой сосудистой патоло-
гией в Оренбурге и области 
журналистам рассказали и по-
казали на традиционном Дне 
прессы, организованном Ми-
нистерством здравоохранения 
Оренбургской области.

С этого года в Оренбуржье 
по федерально-областной про-
грамме по совершенствованию 
помощи пациентам с острой 
сосудистой патологией органи-
зованы и оснащены новейшим 
оборудованием 5 первичных 
сосудистых отделений, 10 
межмуниципальных центров 
и Оренбургский региональный 
сосудистый центр (РСЦ) на 
базе областной клинической 
больницы №1, куда первым 
делом отправились предста-
вители СМИ, чтобы увидеть 
работу в действии.

Региональный сосудистый 
центр (РСЦ) - это место спа-
сения от инфаркта и инсульта 
в области.. Здесь проводят 
диагностику острых форм па-
тологии, лечат пациентов, ко-
торым за 80 лет, также делают 
сложнейшие, редкие опера-
ции.. Работу в круглосуточном 
режиме поддерживают лабора-
тория клинической диагности-
ки, рентгеновское отделение с 
кабинетом компьютерной то-
мографии, отделение функцио-
нальной диагностики. Только 
за первый квартал нынешнего 
года в РСЦ вылечили 300 па-
циентов. Исследовать болезни 
и обеспечивать реабилитацию 
больных удается с помощью 
уникального оборудования..

- Чтобы выстроить каче-
ственное и доступное каждому 
здравоохранение, необходимы 
не только инвестиции, но и 
изменение психологии ме-
дработников. Сегодня лече-
ние каждого пациента может 
проконтролировать и регио-
нальный специалист. У любо-
го фельдшера есть датчики 
кардиограмм. Кардиограмму 
на круглосуточный пульт меж-
муниципального центра он 
может передать с сотового 
телефона. Если там увидят 
опасные изменения, больного 
везут в первичное сосудистое 
отделение. Там поставят точ-
ный диагноз и решат, нужно 
ли отправлять в областной со-
судистый центр - учреждение 
третьего уровня, - объясняет 
суть новшеств первый заме-
ститель министра здравоох-
ранения области Александр 
Криволапов. 

За небольшой срок через 
стены регионального центра 
прошло более двух тысяч 
человек. Спасать жизни па-
циентов удается за счет опе-
раций высокой сложности, 
которая не выполняется в 

условиях первичных отделений 
и межмуниципальных центров. 
Заведующий операционной 
нейрохирургического отделе-
ния ГБУЗ «Оренбургская об-
ластная клиническая больни-
ца» Борис Попов познакомил 
журналистов с операционной, 
показал дорогостоящее и вос-
стребованное оборудование. 
Оно помогает обнаружить 
место кровоизлияния, дисло-
кацию опухоли головного мозга 
или травматическое поврежде-
ние и отыскать наиболее опти-
мальные пути доступа к ним.

- Получив результаты томо-
графии мозга больного, мы вы-
бираем хирургическую тактику, 
как подойти к очагу поражения, 
чтобы вмешательство было 
наиболее щадящим. Обору-
дование позволяет проводить 
операции даже на самых мел-
ких сосудах без кровопотерь, 
- рассказывает Борис Алек-
сандрович. 

Раньше для хирургического 
вмешательства требовалась 
трепанация черепа. Сегод-
ня к очагу поражения хирург 
подступает через крошечное 
отверстие в черепе под кон-
тролем видеокамеры. Все 
манипуляции отображаются 
на экране эндоскопической 
аппаратуры. 

Новый сосудистый центр 
готов помочь каждому паци-
енту, но, в том случае, если 
время упущено, помощь будет 
уже не столь действенна, чем 
впервые часы обращения. В 
делах сердечных фактор вре-
мени - золото.

- Появилась слабость в руках, 
ногах, нарушилась речь, искри-
вился рот - не нужно ждать, что 
всё пройдет само или идти на 
приём к терапевту. Необходимо 
немедленно вызывать «ско-
рую», дорога каждая минута. 
Терапевтическое окно для 
инфаркта составляет шесть 
часов, для инсульта - четыре 
с половиной, - предупреждает 
заведующая РСЦ Оксана Ви-
ноградова.

В нОгу  
с технОлОгИямИ

Порой проходит и меньше 
часа как больной уже в опе-

рационной. Врачи поясняют: 
оперативное вмешательство 
это лучший способ лечения 
сосудистой патологии. Тем 
более что сейчас оренбургская 
медицина вышла на уровень, 
который когда - то многим и не 
снился. К примеру, в областной 
клинической больнице про-
вели уже вторую сложнейшую 
операцию по вживлению уни-
кального клапана стоимостью 
полтора миллиона рублей. 
Заведующий отделением рент-
генохирургических методов 
диагностики и лечения Виктор 
Демин продемонстрировал 
клапан журналистам.

- Что касается острых инфар-
ктов, конечно, наши операции 
- это лучший способ лечения 
по сравнению со всеми спо-
собами, которые есть. Клапан 
имплантирован через пяти-
миллиметровый разрез, на бе-
дре. Причем это группа боль-
ных которым нельзя сделать 
операцию по-другому, они ее 
иначе не перенесут. Такая опе-
рация проводится без общего 
наркоза, без кровопотери. Это 
позволило снять возрастные 
ограничения, - объясняет  Вик-
тор Владимирович.

Минимальные сроки реаби-
литации и человек, который 
совсем недавно считался об-
речённым, живёт полноценной 
жизнью. К примеру, в Чехии, 
где такая система лечения 
больных действует с 2002 года, 
благодаря своевременному 

подходу уже несколько лет не 
проводят шунтирование - опе-
рации на открытом сердце.

- Оренбургский центр второй 
или третий в России, который 
на сегодняшний день может 
себе позволить выполнять 
операционные вмешательства 
под местной анестезией. Ко-
нечно, это чудо современных 
технологий. Причем при всей 
сложности операции больной 
находится полностью в созна-
нии, в контакте с врачами, - 
подчеркнул научный сотрудник 
российского кардиологическо-
го научно-производственного 
комплекса им. Мясникова (г. 
Москва) Тимур Имаев.

КардИОлОгИя  
В райОне

Экстренную медицинскую 
помощь больным сосудистой 
патологии оказывают и в обла-
сти. Чтобы убедиться, пресс-
тур здравоохранения продол-
жился в Саракташском районе. 
Представители СМИ посетили 
Новочеркасскую амбулаторию 
филиала МУЗ Саракташская 
центральная районная боль-
ница. Здесь на примере паци-
ента узнали, как обслуживает 
больных первичное отделение. 
Новочеркасская врачебная ам-
булатория оказывает помощь 3 
тысячам человек из сёл Ново-
черкассы, Островное, Крас-
ногор, Камышино, Елшанка и 
Правобережное. Есть участко-
вый, зубной, физиотерапевти-
ческий, процедурный, акушер-
ский кабинеты, аптечный пункт 
и отделение скорой помощи. 
Фельдшер на «скорой» выез-
жает к больному и снимает кар-
диограмму. Портативные пере-
носные электрокардиографы 
используются специалистами 
как амбулаторно, так и при 
посещении пациента на дому. 
Во время нашего визита об-
ратился мужчина 1956 года 
рождения, с острой болью в 
груди, ему измеряют давление, 
а после медсестра снимает 
кардиограмму и, используя 
современные средства связи, 
передает её на пульт в Сарак-

ташский сосудистый центр. 
Именно там принятые сигналы 
трансформируются в ЭКГ, их 
расшифровывает врач и ста-
вит диагноз. Он и назначает 
лечение больному, если оно 
возможно в условиях амбула-
тории. Или принимает реше-
ние о срочной госпитализации. 
 - На месте мы можем сделать 
профилактику и лечебную диа-
гностику больным. При обнару-
жении патологии проводится 
обследование системой «Кар-
диоджет». За десять месяцев 
направили в межмуниципаль-
ный центр на базе Саракташ-
ской ЦРБ 25 человек с подо-
зрением на инфаркт и 10 - с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, - рассказала 
заведующая амбулаторией 
Джамиля Абызбаева.

Далее на пути была Сарак-
ташская центральная район-
ная больница. Центр на базе 
Саракташской ЦРБ в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения начал рабо-
ту в «пилотном» варианте год 
назад, обслуживая пациентов 
Саракташского и Беляевского 
районов с острой сосудистой 
патологией, сложными трав-
мами. За это время здесь 
пролечено 218 человек, из 
них 157 с инсультами и 61 с 
инфарктами.

- Хирургию практически вы-
полняем всю сами. Здесь на 
месте. За редким исключением 
отправляем в Оренбург. Боль-
ных с инфарктом лечим само-
стоятельно. Массаж и лечеб-
ную физкультуру прописывают 
больному еще в реанимацион-
ном отделении, заключающая 
стадия выздоровления про-
ходит в санаториях «Чайка» 
и «Солнечный», - отметил 
главный врач Саракташской 
ЦРБ Олег Белозеров.

Важно как можно быстрее 
доставить больного с подозре-
нием на инфаркт или инсульт 
до узкого специалиста. Для 
этого диспетчеры «скорой» 
имеют опросники из четырех 
специфических вопросов. Три 
положительных ответа - сигнал 
для срочной госпитализации. 
Станции «скорой помощи» ба-
зируются в Саракташе, селах 
Черный Отрог, Новочеркассы, 
Петровск, Желтое.

- Больной с подозрением на 
острую сердечно-сосудистую 
патологию, в зависимости от 
его состояния, отправляется 
на томограф или попадает 
сразу в отделение реанима-
ции, минуя этап оформления и 
обследования в приемном по-
кое, - объясняет заместитель 
главного врача, анестезиолог-
реаниматолог Сергей Кар-
пенко.

Благодаря такой новой ра-
боте появилась возможность 
предотвратить серьезнейшие 
последствия в десятках слу-
чаев. 

оксана ШолоХ
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возраст не помеха!

В степи широкой, где ковыль седой
Веками вольный ветер раздувал,

обняли детства город мой
два рукава-реки: сакмара и урал.

Трижды зачатая, единожды рожденная
Весной, когда природа вся разбужена,
империи защита - крепость южная

с пальбою пушек и молебствием заложена.

Взаимной выгодою оренбург объединил
Европу с азией обменом и торговлей,

В казну большую прибыль приносил
и разных наций подружил людей.

минувших лет свидетели бесценные,
дома изящною архитектурой поражают,
Творенья мудрых предков капитальные
столицу области поныне украшают.

по улицам знакомым в холод или зной,
Задумчиво грустя иль весело смеясь,

дано пройти мне путь земной,
смысл бытия понять пытаясь.

любуюсь Караван-сарая минаретом,
старинный дух Форштадта обожаю, 
В берды вслед за солнечным поэтом
на встречу с пугачевым приезжаю.

хоть счастье юности невозвратимо,
Зовут надеждой белоснежною маня

узоры виражей катка «динамо» 
и Зауральной рощи первая лыжня.

Куда б судьба не занесла меня,
память благодарно сохраняет:
школу рядом с парком «Тополя»,

«беловку», где сирень благоухает.

россия-матушка гордится земляками,
Ведь оренбург - талантов колыбель,
по всей планете с важными делами
их разбросала лихолетья карусель.

сияет оренбург - звезда урала
от фейерверка радужных огней,

Вновь радуют нас золотые купола
и колокольный перезвон церквей.

Как бриллианты на короне,
увенчали благодатный край:

платок пуховый, хор народный,
нефть, газ, пшеничный каравай.

мастерство ценя, труд уважая,
должны беречь зодчих шедевры,
создав достойное, преумножая

очарование степной пальмиры.

душевной песней ставшею, как ода,
Той, что из нежных чувств слагаю,

под знаменем и гербом города
на верность оренбургу присягаю.

сердечно с юбилеем поздравляю,
дарю тебе ковер - цветочный луг,

бога покровительства желаю,
легендарный чкалов-оренбург! 

игорь пантЮХов

Среди активистов ВОИ, 
проживающих в Промыш-
ленном районе г.Оренбурга, 
немало пожилых людей. Но 
они очень ответствен-
но относятся к своим 
обязанностям, много и 
плодотворно занимаются 
общественной деятель-
ностью. 

Анна Матвеевна Сергиен-
ко стала членом ВОИ почти 
четверть века назад. Она 
педагог по призванию, ди-
ректорствовала в школе № 
15 на улице Народной. Отме-
чена медалью «Ветеран тру-
да»,  медалью к 300-летию 
Ломоносова, юбилейными 
медалями ко Дню Победы. 
Ведь детство Анны Матве-
евны пришлось на военное 

лихолетье, и трудилась она 
в те годы в тылу наравне со 
взрослыми. 

Немолодая уже женщина 
включается в работу, когда 
нужно помочь людям, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию. Скромная, по-
рядочная, деятельная, она 
находит необходимые слова, 
подключает к работе тех, кто 
может реально справиться с 
конкретными трудностями. 
Первичная организация ВОИ 
«Хлебный городок», в кото-
рой состоит А.М.Сергиенко, 
является одной из лучших в 
областном центре. 

Если жизнь Анны Матвеев-
ны Сергиенко была связана 
с системой образования, 
то Татьяна Васильевна Ни-

«дорогие  
мои друзья»

Наш читатель, Любовь Егоровна Давыдова несколько 
лет назад проживала в Акбулаке и активно участвова-
ла в работе местной организации ВОИ. По семейным 
обстоятельствам перебралась в Гай. Но до сих пор с 
любовью вспоминает свое участие в общественных 
делах по прежнему месту жительства. 

- Мне, инвалиду II группы, Гайская местная организация 
выписала газету «Равенство». Буквально с трепетом ожи-
даю выхода каждого номера, читаю, как говорится от корки 
до корки. И вот встречаю статью Альфии Акашевой «Луч-
шие по взаимодействию», которая рассказывает о работе 
по-прежнему родной для меня Акбулакской местной орга-
низации. Сразу нахлынули воспоминания. Ведь в Акбулаке 
прожила более 30 лет, работала в школе № 1. А когда в 65 
лет ушла на пенсию, тогдашний председатель правления 
Н.К. Мамотенко пригласил меня поработать секретарем. 
Познакомил меня с другими общественниками. 

Работа была налажена четко, шла по составленным 
загодя планам: краткосрочным - на месяц, долгосрочным 
на полгода. Николай Кузьмич Мамотенко, к большому 
сожалению, уже ушедший из жизни, поддерживал связи 
с руководителями хозяйств. Они оказывали вполне кон-
кретную помощь: выделяли муку, крупу, овощи (картофель, 
капусту, морковь, свеклу), арбузы, для домашней птицы 
- зерноотходы.

Члены правления составляли и сверяли списки нуж-
дающихся, расфасовывали продукцию. Директор Дома 
быта выделял транспорт, и мы развозили овощи по домам 
инвалидов. 

Сколько слов благодарности довелось нам выслушать. 
Вспоминаю, как умел найти подход, разговорить каждого 
А.П. Чавычалов (его тоже уже нет в живых). Остроумный, 
веселый он, казалось, мог любого заставить переступить 
через свои заботы, улыбнуться. 

В Доме быта, который возглавлял В.А. Филин, была 
парикмахерская. Инвалиды обслуживались за минималь-
ную плату. Действовала мастерская по ремонту обуви. 
Финансовыми делами заведовала А.А. Шейко, которая 
отличалась аккуратностью, ответственностью. Для инва-
лидов закупали открытки, чтоб поздравлять с знамена-
тельными датами. Это, на мой взгляд, просто необходимо. 
Ведь тогда человек с ограничениями здоровья, нередко 
маломобильный, ощущает, что о нем помнят, у него и на-
строение другое. Знаю это по своей семье. У меня долго 
болел муж. Так вот, когда ему приходил такой привет от 
местной организации ВОИ, у него поднималось настрое-
ние. Вот у меня в семейном архиве сохранилось такое 
поздравление с Днем защитника Отечества, присланное 
моему Борису Устиновичу от имени женщин нашего обще-
ственного коллектива. В начале ХХI века в Акбулаке обо-
стрилась проблема с отоплением жилья. Газификация еще 
не была завершена, начались перебои с подвозом угля. 
Мы буквально «достали» руководителей разных уровней, 
имеющих отношение к решению этих вопросов, и ситуацию 
удалось сгладить. Помню, насколько важны были наши 
встречи, когда в свободное время мы рассказывали друг 
другу о своей жизни. Немолодые, пожившие уже люди, за-
таив дыхание, слушали воспоминания нашего председате-
ля Н.К. Мамотенко о тяжелейших боях под Сталинградом. 
А.И. Изотова во время войны была медсестрой, спасала 
раненых. Она помнила много историй: героических, пе-
чальных, иногда забавных. А Вера Михайловна Швороб, 
участница Великой Отечественной войны, несмотря на 
свой солидный возраст, до сих пор общается с учащимися 
школ. У нее много друзей.

Большим событием для нас были приезды в Акбулак тог-
дашнего председателя обл ВОИ В.В. Щекачева. Участник 
Великой Отечественной, многолетний руководитель инва-
лидного движения, он внимательно разбирался в наших 
делах, анализировал, оценивал, стремился, встречаясь 
с руководителями района, обсудить наиболее значимые 
заботы. 

Читала недавно в газете «Равенство» интервью пред-
седателя ОООО ВОИ Е.В. Кашпара. Евгений Викторович 
отмечал, что сегодня Центр реабилитации инвалидов в 
Оренбурге носит имя В.В. Щекачева. Человека уже нет в 
живых, а он остался в нашей памяти, наших сердцах. 

Поздравляю моих дорогих коллег и единомышленников 
со всеми весенними праздниками: Днем Победы, 25-летием 
ВОИ. Желаю всем доброго здоровья, бодрого настроения, 
пусть все сложится для вас, как в песне: «Завтра будет 
лучше, чем вчера».

любовь давыдова

конова работала на желез-
ной дороге. Дослужилась до 
должности «начальник поез-
да». Возглавляет первичную 
организацию ВОИ «Вагонное 
депо». 

Суперактивный член нашей 
организации, помогает в про-
ведении культурно-массовых 
мероприятий, навещает ин-
валидов на дому и в больни-
це, не чурается организации 
спортивно-массовых меро-
приятий. Человек требова-
тельный и ответственный. 
Татьяна Васильевна Никоно-
ва отмечена медалями «Тру-
довое отличие» и «Ветеран 
труда». Такие люди - золотой 
фонд Промышленной район-
ной организации горВОИ. 

Мария галина

От коренного оренбуржца
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Александр Ломакин-Румянцев: 
Оренбургская организация вОи - 

одна из лучших в стране!

главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской об-
ласти Сергей Гаврилин, вице-
губернатор по социальной 
политике Павел Самсонов, 
первый заместитель министра 
социального развития области 
Владимир Демин, глава адми-
нистрации города Оренбурга 
Евгений Арапов, председа-
тель Оренбургской областной 
общественной организации 
ВОИ Евгений Кашпар.

Общение проходило в не-
принужденной обстановке. 
Вместе они обсудили основ-
ные проблемы, с которыми 
сталкиваются люди с огра-
ниченными возможностями в 
Оренбуржье и областном цен-
тре. В частности, Александр 
Ломакин-Румянцев поинте-
ресовался, как в Оренбурге 
реализуется программа «До-
ступная среда». Был поднят 
широкий круг тем: от вопросов 
доступности общественного 
транспорта и обеспеченности 
рабочими местами до задач 
повышения социальной ак-
тивности и преодолению са-
моизоляции инвалидов. Пред-
ставители региона говорили 
о необходимости принятия 
на федеральном уровне ряда 
законов, которые позволят на 
местах более эффективно ре-
шать проблемы людей с огра-
ниченными возможностями. 
Все участники встречи пришли 
к единому мнению, что без 
федеральной поддержки про-

блему трудоустройства инва-
лидов не решить.

Глава администрации горо-
да Евгений Арапов заверил, 
что все новые жилые дома в 

городе сдаются в эксплуата-
цию лишь при условии ком-
фортного их использования 
людьми с ограниченными воз-
можностями. Между тем, при-
летев в Оренбург, Александр 
Вадимович тут же столкнулся 
с проблемой проживания. 
Ни в одной из оренбургских 
гостиниц нет номеров для 
проживания в них инвалидов-
колясочников: отсутствуют 
пандусы, узкие дверные прое-
мы, неприспособленные сани-

В рамках празднования 
25-летия Оренбургской 
областной общественной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов, 
Оренбургскую область по 
приглашению областно-
го правительства и ре-
гионального отделения 
ВОИ посетил депутат 
Государственной Думы РФ, 
председатель ООО «Все-
российское общество инва-
лидов» Александр Ломакин-
Румянцев. 

сделать среду  
дОстуПнОй

Первый день своего визи-
та депутат Госдумы Алек-
сандр Ломакин-Румянцев 
начал с осмотра областного 
центра, уделив внимание 
доступности объектов со-
циальной инфраструктуры 
для людей с ограниченными 
возможностями. Он проехал 
по главным улицам города, в 
присутствии представителей 
правления областного ВОИ, 
посетил несколько админи-
стративных зданий, оценив 
наличие элементов безба-
рьерной среды и соответствие 
их параметров нормативным 
требованиям. Александр Ва-
димович в ходе поездки заме-
тил некоторые современные 
частные офисы. Подъезды 
к ним оформлены красиво с 
полукруглыми пандусами, но 
возможность заехать в такое 
здание инвалиду-колясочнику 
будет трудно. Он отметил, что 
процесс формирования до-
ступной среды для инвалидов 
и маломобильных граждан в 
нашей стране начался не так 
давно, а потому предстоит 
немало сделать, чтобы ма-
териальное окружение стало 
доступным для инвалидов.

- Сегодня еще не все пред-
ставители органов власти, 
руководители организаций 
понимают, как необходимо 
выстраивать эту работу. Тем 
не менее, необходимо по-
следовательно и настойчи-
во доводить требования и 
рекомендации по созданию 
безбарьерной среды до всех 
ответственных лиц, разъяс-
нять тонкости и нюансы, как 
можно шире используя для 
этого социальную рекламу, 
наглядные материалы, - под-
черкнул проблему Александр 
Ломакин-Румянцев.

Далее депутат Госдумы по-
сетил правительство области. 
На встрече с председателем 
Всероссийского общества 
инвалидов присутствовали 

тарные узлы. Евгений Арапов 
обещал, что в ближайшее вре-
мя будет создана специальная 
комиссия, которая проверит 
все городские отели.

дОрОгИ, КОтОрые  
не ВыБИрают

Проблема остается и со 
старыми домами, и объектами 
инфраструктуры - в 70-80 годы 
при их строительстве нужды 
инвалидов не учитывались. 
Глава администрации видит 
выход в переселении инвали-
дов из таких домов в комфорт-
ное жилье.

Что касается транспортного 
обеспечения - в Оренбуржье 
закуплены дополнительные 
автомобили, оборудованные 
подъемными устройствами 
для «колясочников». Та-
кие машины закреплены за 
каждым районным управле-
нием социальной защиты и 
обслуживают нуждающихся. 
Парк общественного муни-
ципального транспорта так 
же обновляется с учетом 
потребностей людей с огра-
ниченными возможностями. 

Как пример, последние за-
купленные низкопольные 
троллейбусы.

В завершении встречи Алек-
сандр Ломакин-Румянцев 
дал хорошую оценку работе 
региона по решению про-
блем инвалидов. Он назвал 
Оренбургское отделение ВОИ 
одним из лучших в России: 
и по количеству членов ор-
ганизации, и по результатам 
деятельности в плане решения 
социальных, бытовых, культур-
ных потребностей инвалидов. 
Одобрительный отзыв гостя 
региона получила совместная 
деятельность органов власти 
и общественных организаций 
в рамках Межведомственного 
координационного совета по 
делам ветеранов и инвалидов 
при правительстве области.

Павел Самсонов подарил 
председателю ВОИ произ-
ведения оренбургских пухов-
ниц в память о визите в наш 
регион.

В продолжение дня москов-
ский гость посетил достопри-
мечательности города. Побы-
вал на экскурсии в комплексе 
«Салют, Победа!». Здесь он 
смог узнать о героях Оренбур-
жья, о работе детей и женщин 
в тылу во времена Великой От-
ечественной войны, сфотогра-
фироваться. А после вместе с 
председателем Оренбургской 
организации ВОИ посмотрели 
реку Урал. Пересекли по ав-
томобильному мосту границу 
Европа-Азия, показав гостю 
обелиск разделения континен-
тов на границе.  

В завершение Александр 
Ломакин-Румянцев посетил 
производственные объекты 
Оренбургской организации 
ВОИ. Евгений Кашпар, расска-
зал Александру Вадимовичу, 
что в областном центре дей-
ствуют более 50 предприятий, 
которые предлагают более 
20 видов услуг. Основные на-
правления деятельности: бы-
товая сфера. Оказание услуг 
по ремонту и пошиву одежды, 
обуви, бытовой техники, услу-
ги фотографа, парикмахера 
и другие. Депутат Госдумы 
особо отметил развитость 
областной производственной 
базы предприятий, созданных 
ВОИ, отметив, что сегодня это 
скорее исключение, чем пра-
вило. Встреча продолжилась 
посещением Оренбургского 
областного правления ВОИ и 
Центра реабилитации инва-
лидов им. Василия Щекачева. 
Здесь Александр Вадимович 
пообщался с работниками 
организации.

оксана ШолоХ
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неограниченные возможности - 
В ходе работы выстав-

ки губернатор Оренбуржья 
Юрий Берг встретился с при-
глашенным гостем, депута-
том Государственной Думы, 
председателем Общерос-
сийской общественной орга-
низации ВОИ Александром 
Ломакиным-Румянцевым. 
Они обсуждали вопросы соз-
дания безбарьерной среды 
для инвалидов в Оренбург-
ской области, деятельность 
Оренбургской областной ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов, кото-
рая имеет свои представи-
тельства в каждом районе 
Оренбуржья, давно и успеш-
но объединила вокруг себя 
тысячи людей с ограничен-
ными возможностями, многие 
другие вопросы. 

- Самое главное, что у 
людей есть общение. Люди 
общаются, люди живут, сегод-
няшнее мероприятие - яркое 
доказательство того, что они 
принимают активное участие 
в жизни нашего общества, в 
жизни Оренбуржья, - подчер-
кнул Юрий Александрович 
Берг.

- Оренбургская организа-
ция - одна из сильнейших в 
структуре Всероссийского 
общества инвалидов. И одна 
из крупнейших. В ней состо-
ит почти 100 тысяч человек. 
Думаю, что немного вообще 
есть других общественных 
объединений с таким коли-
чеством членов. Это одна из 
инициативных организаций. 
Я высоко оцениваю работу 
Оренбургского отделения 
ВОИ, - сказал Александр Ва-
димович Ломакин-Румянцев.

Фестиваль, учрежденный 
Указом губернатора Орен-
бургской области, призван 
содействовать созданию до-
ступных условий творческой 
самореализации для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, их комплексной адапта-
ции в обществе. Организато-
рами являются Министерство 
социального развития, Ми-
нистерство культуры и внеш-
них связей, Оренбургское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское общество 
инвалидов», а также другие 
общественные объединения 
и организации. С 2014 года 
этот фестиваль станет еже-
годным и будет проводиться 
зимой в рамках празднования 
мероприятий, посвященных 
Международному дню инва-
лидов.

На областной смотр были 
представлены заявки от 30 
муниципальных образова-
ний, 197 солистов, а также 
девяти хоров, пяти команд 
КВН, шести ансамблей, трех 
танцевальных групп.

Оргкомитетом фестиваля 
был проведен отбор лучших 
кандидатов для участия в за-
ключительном мероприятии - 
гала-концерте фестиваля.

В фестивале приняли 
участие инвалиды, дети-
инвалиды в возрасте от 10 
до 18 лет, проживающие 
на территории Оренбург-
ской области и проявившие 

свои лучшие способности. 
Фестиваль проводился в 
номинациях: «Музыка нас 
связала!» - хоровое пение, 
ансамбли, дуэты, сольное 
пение, жестовое пение, игра 
на музыкальных инструмен-
тах; «Танцевальный рай» 
- групповой танец, сольный 
танец, танец на колясках; 
«Мастера слова»; вырази-
тельное чтение, авторское 
чтение (поэзия и малая про-
за); «Изобразительное искус-
ство» - живопись, скульптура; 
«Умелые руки творят чудеса» 
- декоративно-прикладное 
творчество; «Самые весе-
лые и находчивые» - конкурс 
команд с количеством участ-
ников 5-10 человек.

- Главное, изменить созна-
ние инвалидов и здоровых 
людей. Я не знаю людей с 
ограниченными возможно-
стями. Вы на этом фестивале 
можете видеть совершенно 
неограниченные возможно-

сти. Поэтому важно изменить 
сознание общества, важно 
изменить сознание людей с 
ивалидностью. Важно объяс-
нить, что нужно захотеть жить, 
что сегодняшние участники 
фестиваля и демонстрируют, 
- отметил Александр Вадимо-
вич Ломакин-Румянцев.

Если на выставке разбега-
лись глаза от разнообразия 
работ, то на концерте зами-
рало сердце - так чувствен-
но и старательно участники 
исполняли свои номера, так 
открыто выходили навстречу 
зрителям, в очередной раз 
доказывая: никакая красота 
физическая не заменит кра-
соту души.

В песенном творчестве 
трудно было отдать предпо-
чтение кому-то из участников, 
соревновались и солисты, 
и хоры, порадовали сво-
им творчеством участники 
из ансамбля «Авелио» из 
Илекского района, ансамбля 

«Ивушка» из Оренбурга, а 
коллектив «Уралочка» ис-
полнил песню Александра 
Буйнова в собственной аран-
жировке. Здорово выступа-
ли баянисты-гармонисты из 
Переволоцка и Кувандыка. 
Запоминающимся остался 
танец на колясках Василия 
Терова и Елены Леончико-
вой. Сольным исполнением 
порадовали Иван Калганов 
из Новосергеевского района, 
Владимир Крупнов из Куван-
дыкского района, Андрей 
Копцев из Орска. 

Евгений Шапкин из Орен-
бурга оказался самым моло-
дым участником фестиваля. 
Мальчишка играет на необыч-
ном инструменте - домре. 

В номинации «Мастера 
слова» отличились школь-
ница из Новотроицка Люда 
Ермакова, Иван Федоро-
вич Огряков из Саракташа, 
Людмила Павловна Галеева 
из Оренбурга. Они тронули 
душу своим выступлени-
ем весь зал. Саракташский 
аккордеонист, инвалид по 
зрению Вадим Осипов тоже 
заставил зал аплодировать 
не переставая. 

В фестивале участвовали 
ребята из Оренбургского 
экономического колледжа-
интерната для детей инва-
лидов. Это молодые таланты 
Эльвира Салихова, Алек-
сандр Атанов и ансамбль 
жестового пения «Счастье». 
Также жестовым пением по-
радовали любимцы обще-
ства инвалидов дуэт Олега и 
Натальи Кангиных. 

Почетными гостями празд-
ника стали руководители 
Правительства области, За-
конодательного собрания, 
общественных организаций, 
представители бизнеса.

Словами приветствия от-
крыл гала-концерт губерна-
тор Оренбургской области 
Юрий Берг. Он поздравил 
участников фестиваля, по-
желал успехов в творчестве. 
Губернатор Юрий Берг на-
градил председателя ОООО 
ВОИ Евгения Викторовича 
Кашпара почетной грамотой 
Оренбургской области и еще 
семь сотрудников и активи-
стов Оренбургской областной 
общественной организации 

Начало на стр. 1
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инвалидов благодарностями 
за активную общественную 
деятельность. Многие из них 
работают в структуре ВОИ 
уже более двадцати лет. 

А л е к с а н д р  Л о м а к и н -
Румянцев от имени Цен-
трального правления ВОИ 
наградил Нуржамал Баспа-
кову, Ольгу Амирову, Садиду 
Филатову, Венеру Полозову 
и Александра Ефремова зна-
ком «Почетный член ВОИ». 

Добрые слова в адрес юби-
ляров сказал вице-президент 
ТНК-ВР, директор филиала 
«ТНК-ВР Оренбург» Олег 
Димов. 

- Для меня огромная честь 
сегодня поздравить вас с за-
мечательной датой. Большое 
спасибо вам за тот труд, ко-
торому вы себя посвящаете 
и за вашу неиссякаемую 
энергию. Я желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия 
и оптимизма, - сказал Олег 
Дмитриевич.

Нефтяную компанию и 
Оренбургскую областную 
организацию «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
связывает давнее сотрудни-
чество. По словам предсе-
дателя ОООО ВОИ Евгения 
Кашпара, оренбургские не-
фтяники являются главными 
социальными партнерами 
организации уже на протя-
жении многих лет, благодаря 
их помощи решаются важные 
задачи. 

- Я благодарен нефтяной 
компании за постоянную под-
держку и внимание к нашей 
организации. Мы глубоко 
ценим то уважение, с кото-
рым вы относитесь к людям 
с ограниченными возможно-
стями, - подчеркнул Евгений 
Кашпар.

Стремление людей с огра-
ниченными возможностями 
к прекрасному, желание по-
делиться своим душевным 
богатством востребовано 
обществом и поддержано ад-

министрацией Оренбурга. 
- В городе более пятидесяти 

тысяч инвалидов. Нам очень 
важно, чтобы была организа-
ция, поддерживающая людей 
с ограниченными возможно-
стями. И она есть. Оренбург-
ская областная и городская 
организации занимаются и 
социальной реабилитацией 
инвалидов, и консультацией 
по многим другим вопросам, 
- отметил заместитель главы 
города Оренбурга Андрей 
Шевченко.

Фестиваль оставил в душе 
каждого прекрасные вос-
поминания о гостеприимстве, 
о талантах, о прекрасных 
людях. Он заложил новую 
традицию в Оренбуржье: 
делиться оптимизмом с теми, 
кто рядом. 

Всем участникам област-
ного фестиваля, а это свыше 
200 человек, были вручены 
дипломы и памятные по-
дарки.  

- Сегодня я могу с гордо-
стью сказать, что мы вме-
сте построили организацию, 
которая охватила десятки 
тысяч инвалидов, проживаю-
щих в Оренбуржье, созда-
ли производственную базу, 
широкую организационную 
структуру и стали партнерами 
государства в реализации со-
циальной политики, - отметил 
Евгений Кашпар.

После гала-концерта участ-
ники фестиваля, представи-
тели органов власти, актив 
областной организации ВОИ 
продолжили празднования 
юбилея в «Зимнем саду» 
дворца культуры «Газовик». 
Там прошло награждение 
активистов районных и го-
родских организаций област-
ного общества инвалидов 
и выступления творческих 
коллективов. 

Прозвучали поздравления 
от заместителя главы города 
Оренбурга Андрея Шевченко 
и начальника Управления со-
циальной защиты населения 
администрации Оренбур-
га Светланы Золотухиной. 
Поздравил организацию с 
25-летним юбилеем и пред-
седатель областного Совета 
ветеранов Анатолий Никифо-
рович Баландин. С теплыми 
пожеланиями выступили де-
путат Заксоба, управляющая 
Оренбургским региональным 
отделением фонда соци-
ального страхования Ольга 
Хромушина и заместитель 
управляющей пенсионным 
фондом Валентина Афа-
насьева. Добрым словом и 
наилучшими пожеланиями 
в адрес юбиляров и с вру-
чением подарков выступили 
председатели региональных 
организаций Всероссийских 
обществ инвалидов («Союз 
Чернобль», ВОГ, ВОС) Сергей 
Родионов, Ильфат Кудакаев, 
Анастасия Исламова. 

оксана ШолоХ

безграничная фантазия
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роман с камнем
Много раз за свои 72 года Ни-
колай Михайлович Моисеев 
оказывался у черты между 
двух миров - белым светом 
и черной запредельностью. 
И даже, когда врачи и близ-
кие люди теряли надежды 
на его выздоровление, он 
выкарабкивался из плена не-
дуга. Потому что упрямый 
и жить хотел. А еще, на-
верное, потому что всегда 
был бойцом в этой жизни, 
принимал смелые решения, 
много добрых дел сделал 
на земле. 

Бывший горный инженер 
Моисеев называет себя иро-
нично камнеломом. Но за 
иронией - тайная гордость. 
Камнелом - значит сильный и 
мужественный. А иными и не 
могут быть люди, открывающие 
земные кладовые. Стойкости у 
матушки-природы учился, вот 
и разменял, вопреки многим 
несчастьям, восьмой десяток. 
Итогами жизненного пути до-
волен: у него преуспевающие, 
очень заботливые дети и внуки, 
всей своей родословной он гор-
дится и говорит, что Моисеевы 
- род упрямых и стойких, никог-
да не трусивших, не терявших 
человеческого лица.

рОдОслОВная

Его прадед в годы Столы-
пинской реформы переехал 
из Пензенской губернии на 
Урал - свободы крестьянину 
хотелось в делах хозяйских. 
Дед по линии мамы - ямщик 
- погиб в кулачном бою, не по-
боялся, что его соперник в два 
раза крупнее и оставил о себе 
славу отважного. Дед по линии 
отца прославился тем, что стал 
инициатором создания пруда в 
селе Тихоновка Саракташского 
района. Тихоновки уже нет, а 
пруд остался… И его увидели 
недавно внучки Николая Ми-
хайловича. Его отец - участник 
трех войн: японской, финской, 
Великой Отечественной, не 
раз горел в танке, но выживал 
и имел множество наград за 
мужество и отвагу.

 И ему, Николаю, рожденному 
23 января 1941 года, судьба 
послала в первый же год его 
жизни испытание. Отец воевал 
на фронте, а маму посадили 
в тюрьму за то, что прочла 
письмо мужа, где сообщалось 
об отступлении армии, о том, 
как бойцы выходили из окру-
жения, голодали. Год и восемь 
месяцев работала в тайге, на 
лесоповале. С Софьи Никифо-
ровны сняли обвинение только 
после того, как ее муж - танкист, 
лейтенант  Михаил Моисеев 
обратился к Всероссийскому 
старосте Михаилу Калинину 
с просьбой освободить жену 
из-под стражи, снять с нее об-
винения по 58-ой статье.

Николая растила бабушка, 
двоюродная тетя да четырех-
летний старший брат Саша. В 

одной зыбке с Коленькой часто 
оказывалась его двоюродная 
сестренка - Зоя. Вот и нянчи-
лась бабушка с малышами. 
Теперь та сестренка Зоя - за-
служенный работник культуры 
СССР, живет в Саракташе…

После войны отец Нико-
лая Михайловича работал на 
Медногорском медно-серном 
комбинате водителем, мама - 
охранником в цехе складского 
хозяйства.

В мирное время в семье 
Моисеевых появилось еще 
две дочки, две сестренки у 
Саши и Николая. Валентина 
стала педагогом - биологом, 
заслуженным учителем школы 
Российской Федерации. 

Младшая сестренка Люба 
- журналистка. Ее супруг - из-
вестный политический обозре-
ватель газеты «Комсомольская 
правда». Вместе с мужем 
Александром Гамовым Любовь 
Михайловна работали в «Юж-
ном Урале», на Оренбургском 
областном телевидении, в 
«Комсомольской правде». А 
сейчас Гамовы - авторы не-
скольких книг… 

Да, все ближайшее окруже-
ние Николая Михайловича - до-
стойные уважения люди. 

маКсИмалИст

 Старшее поколение мед-
ногорцев знает его с молоду 
как человека - трудоголика. 
У ветерана множество удо-
стоверений, подтверждающих 
его интерес к разным спе-
циальностям горного дела. 
После окончания Орского ин-
дустриального техникума он 
был машинистом экскаватора, 
машинистом бурового станка, 
крепильщиком и проходчиком, 
мастером взрывных работ, 
даже электриком 4-го разряда. 
Был технологом кирпичного 
завода, комсомольским лиде-
ром медно-серного комбината, 
когда-то единственный в горо-

де горный инженер и самый 
опытный мастер взрывных 
работ, начальник карьера, 
главный инженер Блявинского 
рудника ММСК, начальник 
шахты, под руководством ко-
торого впервые в мире был 
освоен метод подземного и 
наземного бактериального вы-
щелачивания меди. Бронзовый 
призер ВДНХ, автор шести 
изобретений, Почетный до-
рожник Росавтодора, директор 
Медногорского карьера, глава 
единственной семьи в горо-
де, где выросли два золотых 
медалиста и два отличника 
Медногорской музыкальной 
школы.

- Успешные дети, считает Ни-
колай Михайлович, - это заслу-
га жены-отличника народного 
просвещения Людмилы Ро-
мановны. Ее уже нет в живых. 
Она была преподавателем не-
мецкого языка - истинным пе-
дагогом, воспитывавшим детей 
в благородных устремлениях и 
уважении к труду, людям.

 Николай Михайлович при-
знается, что он, как руководи-
тель, отдавался обществен-
ным делам, производству, 
был не один созыв депутатом 
городского совета, рациона-
лизатором и изобретателем, 
лектором городского общества 
«Знание», пропагандистом. 
Приоритет общественного был 
для него выше личного. С деть-
ми был строг, требователен, за 
что упрекала не раз его супруга 
. Но может, эта строгость и 
наглядный пример служения 
делу, которое отец избрал, 
его общественная активность, 
его способность без запинки 
ответить на любой заданный 
вопрос, тоже пошли на пользу 
детям, развили и у них интерес 
к знаниям…

Его отличает энциклопедизм 
знаний не только горного дела, 
но еще и экономики, истории 
Российского государства.

Кстати, годы перестройки 

здорово подорвали здоровье 
и этому когда-то этому очень 
крепкому и выносливому че-
ловеку. В юности он имел 
спортивные разряды по легкой 
атлетике, велоспорту, футболу, 
стрельбе, борьбе. Сделал 16 
прыжков с парашютом.

Именно годы перестройки 
брали его на излом. Ушел с 
комбината, не увидев под-
держки руководства. Работал 
в научно-исследовательском 
институте, жил вдали от семьи, 
занимался разработкой про-
ектов освоения меднорудных 
месторождений.

Ух, какие битвы тогда велись 
за право их разработки - в науку 
вторгались акулы финансов. 

И снова он вынужден был 
уйти, чтобы не испачкать себя 
криминалом.

Возглавляя щебеночный 
карьер, тоже натерпелся. До 
сих пор ругает ту перестрой-
ку. Никто в округе не знает 
столько о месторождениях 
медных руд, сколько Николай 
Михайлович. А потому до сих 
пор нередко обращаются к 
Моисееву с просьбой рас-
сказать и показать отрабо-
танные карьеры Блявинского 
и Яман-Касинского рудников. 
Когда Николай Моисеев за-
канчивал школу (а это было в 
1958 году), самыми почетными 
профессиями были шахтеры и 
металлурги. Вот почему он и 
пошел после школы в Орский 
индустриальный техникум по 
специальности «Разработка 
месторождений полезных ис-
копаемых». А он хотел быть 
полезным обществу. В 1969 
году окончил Магнитогорский 
горнометаллургический ин-
ститут. В том же году назначен 
начальником карьера Блявин-
ского рудника. Ему было всего 
28 лет. А под его началом ра-
ботало 400 человек …

мИр уВлеченИй

Ему в этой жизни было инте-
ресно испытать все самому, ко 
всему прикоснуться руками. И 
он стал музыкантом-самоучкой, 
брался за кисть, карандаш и 
рисовал. Те картины-до сих 
пор его гордость и украшение 
дома. И вешалки из оленьих 
рогов создал. К вырезанной 
из дерева голове оленя он 
крепил рога, которые привез 
из тундры.

Не многие Медногорцы 
знают, что он был инициато-
ром создания в Медногорске 
шахматно-шашечного клуба 
,10 лет являлся его почетным 
президентом. 20 лет Николай 
Михайлович был членом об-
ластного Совета охотников и 
рыболовов. Со второй женой 
- Ниной Максимовной - они 
вместе вот уже 10 лет. Она 
влюблена в своего мужа и по-
свящает ему стихи. А дуэтом 
они поют романсы. 

людмила янина

не верь  
глазам своим
Всем известно, что милосер-
дие, доброта - это прекрас-
ные черты человека. С каким 
участием и благочестивыми 
мыслями порой совершаются 
милостивые поступки! И ка-
ково бывает разочарование, 
когда понимаешь, что ты 
низко обманут, над твоими 
чувствами посмеялись.

Этой весной я оказалась с 
друзьями в красивейшем городе 
России - Санкт-Петербурге. Как 
много интересного нам довелось 
увидеть.

Одно омрачало наше путеше-
ствие - великое множество по-
прошаек на улицах. Без содрога-
ния невозможно было смотреть 
на этих несчастных.

Живая река людей движется 
нескончаемым потоком мимо ни-
щих, инвалидов… мимо жалкой 
фигурки женщины с трясущейся 
головой и рукой, в которой по-
звякивают желтые десятиру-
блевки. Что-то было в ее облике 
нестерпимо-беззащитное, и 
наши руки потянулись в карманы 
за мелочью… Хотелось мгновен-
но помочь несчастной. Один из 
нас пошел подать милостыню, 
мы же оказались подальше, вне 
зоны видимости поступка. Не 
успела ладошка нищенки на-
полниться деньгами, около нее 
появился дорого одетый с мод-
ной бородкой упитанный мужчи-
на и отобрал подаяние у нашей 
«бабульки». От негодования мне 
захотелось догнать бородача и 
высказать ему свое возмущение. 
Но тот, кто подал милостыню, не 
позволил мне это сделать. 

Позднее он объяснил нам, 
что под рваным платком нищен-
ки он рассмотрел юное лицо 
мальчишки. Ошеломленные, 
мы долго не могли успокоиться. 
Через некоторое время, увидев 
другую просительницу, мы, уже 
отвернувшись от нее, прошли 
мимо. А дальше еще встречи. На 
этот раз девочка качает детскую 
коляску и поет жалобную песню 
о несчастной доле. Недалеко от 
нее расположился калека в инва-
лидной коляске. Лицо мрачное, 
взгляд остановившийся, ничего 
не просит, но весь вид его убеди-
тельно взывает к помощи. 

Удручающая картина для бла-
гополучного города, где вроде 
заботятся об инвалидах, ста-
риках, детях. По данным соцо-
проса, 55% людей убеждены: 
у просящих подаяние есть воз-
можность прокормиться, есть 
пакеты социальной помощи, 
государственной поддержки, 
поддержки близких людей. Что 
же заставляет одних идти на 
паперть, а других - подавать 
милостыню, т.е. поддерживать 
их промысел?

Весна. Самое время очистить 
город не только от накопившейся 
зимней грязи, но и позаботиться 
властям о нравственной чистоте 
горожан. Сердоболье заменить 
серьезным отношением к сути 
такого явления как попрошай-
ничество. Читай - откровенное 
вымогательство.

екатерина роженко
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Живет в Оренбурге человек с уди-
вительной биографией. Это Мария 
Петровна Лысак. Достаточно упо-
мянуть тот факт из ее жизни, что 
в мае сорок пятого она расписалась 
на Рейхстаге, до которого прошла 
длинный фронтовой путь от Ста-
линграда!

Недавно, 4 апреля, она отметила 
свой большой юбилей. Итоги прожито-
го зависят не только от того, что тебе 
уготовано судьбой, но и от того, как ты 
все судьбоносное подчинишь своему 
характеру, воле и желанию быть нужным 
в этом мире.

Ее детство прошло в глухой деревуш-
ке в Пензенской области. Воспитывала 
дочку одна мама. Деревенские считали 
Марусю умницей, послушной, само-
стоятельной и настойчивой в любом се-
рьезном деле. После окончания школы 
-шестилетки она одна поехала в Пензу 
и поступила в ФАШ (фельдшерско-
акушерскую школу), где готовили акуше-
ров для села. В этой сельской глубинке 
в округе на сотни километров не было 
ни одного специалиста по родовспомо-
жению и не оказывалась медицинская 
помощь ни матери, ни ребенку. 

Сегодня Мария Петровна вспоминает 
об условиях своей работы, как о кошмар-
ном сне: в деревнях не было ни радио, 
ни электрического света, даже лошадь 
не всегда давали, чтобы добраться до 
отдаленной деревни, а помощь была 
нужна срочно. Вот в таких условиях и на-
чалась закалка характера этой девочки. 
Еще был у нее талант от рождения и 
огромное желание петь. По совету спе-
циалистов она поступает в музыкальное 
училище в Пензе: да зачисляют ее сразу 
же на второй курс! Голос - драматическое 
сопрано, по определению педагогов, за-
служивает внимания. Словом ей проро-
чили большое артистическое будущее: 
классная из нее получится певица! 

Но все мечты рушатся! Наступает 
роковой для ее поколения 1941 год! Ее 
направляют на трехмесячные курсы 
механиков швейных машин, потому что 
знаменитая в Советском Союзе швейная 
фабрика им. Клары Цеткин в Пензе - на 
грани остановки: все мужчины механи-
ки уходят на фронт. И спасти фабрику 
должны были девчонки-механики, так 
как ее швейные изделия были крайне 
необходимы для нашей армии. Мария 
успевала совмещать учебу в музучили-
ще и на курсах механиков.

А однажды в училище пришли из 
военкомата, чтобы рассказать о тяже-
лом положении на фронтах, нехватке 
бойцов. Безоговорочно, она, как и 
другие девчата, согласилась идти на 
фронт. Началась мобилизация. Даже 
в паспорте, что было необходимо для 
призыва, прибавили один год по воз-
расту. Мария была направлена в 78-ой 
зенитно-артиллерийский полк, на Ста-
линградский фронт. Она, старший сер-
жант, была защитницей Сталинграда и 
награждена медалью «За освобождение 
Сталинграда».

Она никогда не забудет великую реку 
Волгу в те героические годы! Сначала 
было непонятно, почему вода темно-
красная? Может от какого-то разлитого 
химиката с завода, где вырабатывалось 
моторное топливо для самолетов? А 
когда увидели на поверхности реки 
всплывшие разбухшие трупы, много 
трупов, поняли: вода разбавлена чело-
веческой кровью.

После Сталинграда начинается про-
движение Советских войск на запад, 
вслед отступающим, но все еще сопро-
тивляющимся, оккупантам. Мария Лысак 
будет воевать, кроме Сталинградского, 
и на фронтах: Воронежском, 1-ом и 2-ом 

Украинском, 2-ом и 3-ем Белорусском.
Ей и сегодня тяжело вспоминать о 

форсировании Днепра… Вдоль берега 
- огневые точки противника. Наши крас-
ноармейцы пытаются переплыть реку на 
лодках, но они под вражеским прицелом. 
Кроме того необходимо переправить на 
другой берег Днепра и боевую технику. 
Залпы орудий, сотни трупов, кровавое 
месиво, а сколько советских солдат, 
ныне безымянных, погибло в днепров-
ских водах!

После форсирования Днепра на-
чинается освобождение от немецко-
фашистских захватчиков Западной 
Украины. Мария Лысак (после окончания 
курсов младших командиров) зачисля-
ется в 56-ой зенитно-артиллерийский 
полк командиром взвода, который 
состоял исключительно из мужчин! 
Задача ее взвода заключалась в том, 
чтобы сопровождать железнодорожные 
военные эшелоны, отражая вражеское 
нападение. К примеру, в так называемом 
литерном эшелоне груз взрывоопасный 
- мины! Попади вражеский снаряд в эти 
вагоны, взрыв такого смертоносного 
груза был бы похоронным для всего 
состава. Для отражения нападения 
были в ее двух вагонах установлены 
37-миллимитровая пушка и пулемет 
ДШК. Эти орудия могли держать под 
прицелом все наземное пространство 
вокруг на 360 градусов, а также стрелять 
вверх вертикально, отражая нападение 
немецких самолетов.

Командир взвода, молодая девчонка, 
грамотно, четко, оперативно всякий раз 
принимала решение и командовала, 
как отражать нападение и это помогало 
продвижению железнодорожного эше-
лона на запад и сохранению военных 
грузов.

Жуткие картины вспоминаются в За-
падной Украине. Город Ровно. Ранее 
польский, в 1939 году воссоединился с 
Украинской Республикой … Огромная 
территория железнодорожного вокза-
ла.  Мессершмиты на бреющем полете 
проносятся над железнодорожными со-
ставами - взрывы, искореженные вагоны, 
сотни убитых, раненых! К тому же, было 
очевидно, немцам активно помогают 
бендеровцы! Город Ровно был освобож-
ден Советскими войсками 2 февраля 
сорок четвертого года. 

Далее на пути взвода Марии Лысак 
была Польша. Освобождали Краков, 
Люблин и другие населенные пункты, 
большие и маленькие. Не забыть никог-
да концентрационный лагерь Майданек! 
Еще задолго до приближения к нему в 

воздухе ощущался специфический за-
пах гари - это был запах от сожженных в 
газовых печах лагеря смерти людей.

- Поезд наш, - рассказывает Мария 
Петровна, - остановился, подогнали три 
санитарных вагона для оставшихся в жи-
вых узников концлагеря. Это были ске-
леты в арестантской одежде с номером 
на груди. Их глаза! Не забыть до конца 
жизни: в них нечеловеческое страдание 
и крохотная надежда выжить, глаза, 
умоляющие о помощи или уже потухшие 
от страданий! Сколько дней и ночей про-
вели эти люди, ни в чем неповинные, 
ожидая каждый час, что их поведут на 
смерть в газовую камеру.

Незабываем для нее и польский город 
Легница, куда вошел ее взвод… Пройдут 
годы и она встретится с делегацией из 
этого города во главе с мэром в Орен-
бурге, а затем будет приглашена к ним 
в Легницкое воеводство как почетный 
гость.

Мария Петровна Лысак принимала 
участие и в штурме Берлина. Награж-
дена медалью «За взятие Берлина». Как 
и всем участникам войны , ей хотелось 
дойти до Берлина и увидеть своими гла-
зами Рейхстаг. И вот он совсем рядом! 
Огромная площадь перед Рейхстагом 
густо заполнена солдатами. Казалось, 
приблизиться к нему не представляется 
возможным. Но ей помогли, с большим 
трудом удалось протиснуться к самой 
стене. Над Рейхстагам уже развевалось 
Красное знамя. Все хотели оставить 
на стене свой автограф. Тут же стояло 
ведро с темно-зеленой краской, а рядом 
штык с привязанной на конце пилоткой. 
Наша сегодняшняя оренбурженка Мария 
Петровна Лысак написала: «М. Егорова» 
- свою девичью фамилию.

Не передать какие были в эти минуты 
чувства у нее и у других солдат, до-
шедших живыми до логова фашизма и 
победивших в этой страшной войне!

После Берлина довелось ее взводу 
спасать от уничтожения Дрезденскую 
картинную галерею.

В декабре 1945 года она приехала в 
деревню к маме. Вернулся с фронта и ее 
муж-летчик, участник Парада Победы в 
Москве. Поженились они за три месяца 
до начала войны. В сорок третьем уда-
лось встретиться в Днепропетровске. 
То свидание продолжилось всего лишь 
18 минут.

После войны семья их уже с двумя 
дочками путешествовала по всему миру, 
куда направляли для прохождения служ-
бы мужа - офицера в Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Болгарию, Австрию и 

Китай.
 В Китае прожили несколько лет. В 

городе Дальний Мария Петровна полу-
чила высшее медицинское образование 
по специальности врач - гинеколог в 
филиале Владивостокского мединсти-
тута, работала и в советско-китайской 
больнице. Из Китая ее мужа для прохож-
дения дальнейшей службы переводят в 
Оренбург. вот так Мария Лысак, человек 
с доблестной биографией, стала житель-
ницей Оренбургского края. В Оренбурге 
она работала в роддоме. 29 лет состо-
ит в Оренбургском областном Совете 
ветеранов. В Совете она возглавляла 
труднейший участок работы: бытовую 
комиссию.

 У нее 22 награды, в том числе и 6 
высоких Правительственных орден 
Отечественной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
освобождение Белоруссии» (вручил 
лично А. Лукашенко), и 18 медалей 
юбилейных.

В День Победы она надевает празд-
ничный костюм и какая же это краса-
вица!

Не так давно ей суждено было пере-
жить большое горе: ушел из жизни муж в 
результате болезни после прохождения 
службы в Тоцких лагерях. Прожили они 
с ним в мире и согласии 62 года. Умерла 
дочь в возрасте 47 лет. Но Мария Пе-
тровна не замкнулась в себе, в своем 
горе, продолжая активно участвовать 
в общественной жизни. Она выступа-
ет перед молодежью, рассказывает о 
войне. Во время моих неоднократных 
посещений ей часто звонили по теле-
фону, значит, она нужна людям, нужна и 
дочери-педагогу в школе, и внукам. Один 
внук в профессии пошел, можно сказать, 
по ее стопам. Он врач, заведующий от-
делением кардиологии первой горболь-
ницы Оренбурга. Другой внук преподает 
в военной академии, в Смоленске. Это 
все Марию Петровну радует, а огорчает 
нездоровье: сказывается, главным об-
разом, не возраст, а серьезное ранение, 
от этого и другие болячки.

Она поздравляет всех участников 
войны и тех, кто работал в тылу, - с Днем 
Победы! А мы, оренбуржцы, также по-
здравляем нашу героиню, желаем ей 
еще долгие годы оставаться в активной 
форме. Вот такая жизнь у вашего по-
коления, дорогая Мария Петровна. Вы 
являетесь достойным примером муже-
ства, стойкости и патриотизма! И пусть 
сегодняшнее поколение молодых знает 
об этом!

людмила лаврентьева

автограф на рейхстаге
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лучшие критики россии занавес!

Имя Алексея Вадимовича на 
слуху не только у узкого круга 
театральной публики. Благо-
даря авторским программам 
на телеканале «Культура» 
оно стало известно всем 
культурным людям нашей 
страны. Его телепрограммы 
«Человек из Стратфорда», 
«Шекспир. ХХ век», «Питер 
Брук», «Режиссеры совре-
менного Запада» приобрели 
популярность и любовь у 
огромного числа зрителей. 
Алексей Вадимович Бартоше-
вич заведует отделом совре-
менного западного искусства 
Государственного института 
искусствознания, является 
председателем Шекспиров-
ской комиссии Научного со-
вета по истории мировой 
культуры РАН. Став одним из 
наиболее ярких шекспирове-
дов России, Алексей Вадимо-
вич получил в этом качестве 
международное признание. 
С 1996 г. он избран членом 
исполкома Международной 
шекспировской ассоциации. 
За годы своей творческой, 
научной и преподавательской 
деятельности Алексей Вади-
мович Бартошевич заслужил 
репутацию «Посла Шекспи-
ра в современной России». 
Среди его учеников самые 
значительные имена акте-
ров, режиссеров и театраль-
ных критиков нашей страны. 
Алексей Вадимович Барто-
шевич вырос в театральной 
семье, тесно связанной с 
МХАТом. Он  - внук знамени-
того русского актера В. И. Ка-
чалова и сын основателя 
постановочного факультета 
Школы-студии МХАТ Вадима 
Васильевича Шверубовича. 
В 1961 г. окончил театровед-
ческий факультет ГИТИСа 
им. А. В. Луначарского (ныне 
РАТИ), а в 1964 г.  - аспиран-
туру при том же институте. В 
своих научных и критических 
работах развивает традиции 
своих известных учителей. 
Углубленное исследование 
творчества Шекспира было 
начато А. В. Бартошевичем в 
его кандидатской диссерта-
ции, посвященной

поэтике шекспировской 
комедии (ГИТИС, 1965), про-
должено в докторской диссер-
тации («Сценическая история 

драматургии Шекспира в 
Англии конца XIX  - середины 
XX века. Основные этапы и 
тенденции», ВНИИ искус-
ствознания, 1985). В моно-
графии, опубликованной в 
связи с защитой, рассма-
тривались такие вопросы, 
как стиль шекспировского 
спектакля в викторианском 
театре; эстетическое движе-
ние и викторианский театр; 
опыты Эдварда Годвина; 
жизнь Фрэнка Бенсона; «Пир-
шество для глаз» и Уильям 
Поул; шекспировский цикл 
Гренвилл Баркера; Шекспир 
в духе джаза; шекспировский 
театр 30-х годов, «Полити-
ческое десятилетие» и Шек-
спир (перечислены разделы 
монографии «Шекспир на 
английской сцене, конец XIX  - 
первая половина XX в.: Жизнь 
традиций и борьба идей»). 
Исключительная наполнен-
ность мыслями и фактами, 
многие из которых впервые 
были введены им в научный 
оборот, делают работы Бар-
тошевича эталонными для 
отечественного шекспирове-
дения. Он убедительно по-
казал, что литературоведче-
ского исследования Шекспира 
недостаточно, для более 
точных выводов необходимо 
привлечь арсенал театровед-
ческого исследования. Это 
положение не только получи-
ло научное обоснование, но 
и обрело просветительскую 
форму в циклах телепере-
дач, которые Бартошевич 
ведет на канале «Культура». 
Алексей Вадимович заведует 
кафедрой истории зарубеж-
ного театра РАТИ, преподает 
там курс истории зарубежно-
го театра. Большое место в 
ставших «золотыми» лекциях 
профессора Алексея Вади-
мовича занимает Шекспир и 
связанные с его творчеством 
аспекты истории театра. 
В 1987-1991 гг. был секрета-
рем Союза театральных дея-
телей СССР. В 1996 г. Алексей 
Вадимович получил звание 
Заслуженного деятеля нау-
ки. В 2004 г. стал Лауреатом 
премии К. С. Станиславского. 
Лауреат театральной премии 
«Чайка» в номинации «Па-
триарх».

Юлия талыкова

«Гостиный двор» соберёт театры и зрителей в Оренбурге
История первого в Орен-
буржье театрального фе-
стиваля «Гостиный двор» 
началась в 1994 году. Тогда 
впервые на оренбургских 
театральных площад-
ках собрались театры 
городов, расположенные 
на исторической терри-
тории Оренбургской гу-
бернии.

Фестиваль задумывался 
как праздник, объединяющий 
разнонациональные и разно-
жанровые театры Европы и 
Азии. Первоначальная идея 
«Гостиного двора» с каждым 
новым фестивалем преоб-
разовывалась и дополнялась 
новыми идеями, неизменным 
остался дух фестиваля - ат-
мосфера праздника и для 
артистов, и для зрителей!

27 мая в Оренбурге от-
крывается V Международ-
ный театральный фестиваль 
«Гостиный двор». Фестиваль 
проходит в знаменательный 
год. Год, когда вся мировая 
театральная общественность 
отмечает 150-летие великого 
реформатора сцены Констан-
тина Сергеевича Станислав-
ского. «Гостиный двор-2013» 
- дань памяти и благодар-
ности гениальному Учителю. 
Также этот год является юби-
лейным для нашего города. 
Оренбургу - 270 лет! Этим 
двум датам и посвящается 
пятый «Гостиный двор».

В афише фестиваля - луч-
шие постановки приглашён-
ных драматических театров. 
Спектакли будут показаны 
на двух сценах - Драматиче-
ского театра им. М. Горького 
и Татарского театра драмы 
им. М. Файзи.

Оренбургский драмати-
ческий театр им. М. Горь-
кого представит спектакль 
«Ричард III» У. Шекспира в 
постановке Рифката Исрафи-
лова. В июне 2012 года орен-
бургский «Ричард III» открыл 
федеральный фестиваль 
«Театральный Олимп». В 
2013 году этот спектакль стал 
лауреатом премии губерна-
тора области «Оренбургская 
лира».

Театр им. М. Файзи на суд 
фестивальных зрителей 
представит комедию Ж.-Б. 
Мольера «Плутни Скапе-
на».

Самарский драматический 
театр им. М. Горького привоз-
ит спектакль в стиле ретро 
«Наша кухня». Это поста-
новка выпускников Санкт-
Петербургской государствен-
ной академии театрального 
искусства (курс В. Гвоздкова). 
В спектакле звучат хиты со-
ветской эстрады.

Башкирский театр им. М. 
Гафури из Уфы предлагает 
пьесу «Царь Эдип», постав-
ленную молодым режиссё-

ром Искандером Сакаевым 
на материале Софокла.

Наши коллеги из Ростова-
на-Дону привезут спектакль 
по новеллам А. Чехова «Не-
видимые миру слёзы». Ор-
ский драматический театр 
покажет постановку «Евге-
ний» по мотивам романа А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин».

Бугурусланский театр под-
готовил спектакль «Юстина» 
финского драматурга Хейлы 
Вуолийоки.

Московский театр Россий-
ской Армии покажет свою 
работу по пьесе современ-
ного драматурга Ю. Полякова 
«Одноклассники». Это остро-
сюжетный, злободневный 
спектакль, с неожиданным 
непредсказуемым финалом. 
Режиссёр Борис Морозов 
ведёт разговор о трагичных 
взаимоотношениях Человека 
и Времени. Спектакль отра-
жает всю противоречивость 
нынешней жизни. В ролях 
наших современников - веду-
щие артисты театра Россий-
ской Армии. 

Оренбургские зрители уви-
дят спектакль Московского 
театра им. В. Маяковского 
«Любовь людей» по пьесе Н. 
Богославского - спектакль, 
вызвавший неоднозначную 
критику театроведов в сто-
лице.

Торжественное закрытие 
фестиваля и подведение 
итогов состоится 2 июня.

Конечно, все фестивальные 
спектакли будет смотреть 
с последующим обсужде-
нием коллегия критиков. В 
этом году её возглавляет 
замечательный театровед, 
известный во всём мире 
специалист, педагог, доктор 
искусствоведения, профес-
сор российской Академии 
театрального искусства (ГИ-
ТИС) Алексей Вадимович 
Бартошевич.

Важной составляющей фе-
стиваля станут тренинги и 
мастер-классы.

Руководителем мастер-
класса по сценической речи 
будет кандидат искусствове-
дения, доцент кафедры сце-
нической речи РАТИ (ГИТИС) 
Ирина Автушенко. Ирина 
Анатольевна уже знакома 
нашим артистам по работе на 
прошлом фестивале. Чтобы 
попасть к ней на занятия, 
уже выстраивается очередь 
желающих артистов и студен-
тов ОГИИ.

Большой интерес участни-
ков вызвал и другой тренинг 
- «Энергия актёра». Его руко-
водитель - один из наиболее 
известных и востребованных 
театральных педагогов мира 
Юрий Альшиц.

Он приезжает в Оренбург из 
Германии, где основал первый 
в мире фестиваль театраль-
ных тренингов METODIKA, в 
котором принимают участие 
лучшие режиссёры-педагоги 
мира. У Юрия Альшица мно-
го заслуг и званий в области 
театрального искусства. Он 
преподаёт в театрах, уни-
верситетах и крупнейших 
театральных школах Сканди-
навии, Восточной и Западной 
Европы, Азии, Южной и Се-
верной Америки. Уверены, 
что участники его тренингов 
почерпнут много интересного 
и полезного для своей про-
фессии.

Приветствуя театры Орен-
буржья, Уфы, Москвы, Са-
мары, Ростова-на-Дону - 
участников фестиваля - мы 
верим, что он станет настоя-
щим праздником, принесёт 
актёрам и зрителям яркие, 
незабываемые впечатления, 
радость творческого обще-
ния.

В добрый путь, оренбург-
ский фестиваль!

елена деревьева

С 27 мая по 3 июня в 
Оренбурге пройдет V 
международный фести-
валь «Гостиный двор». 
Гостями этого большого 
театрального праздника 
станут театры из разных 
городов России. Фести-
валь - это не просто показ 
спектакля, но и его оценка 
ведущими театральными 
критиками. На «Гостином 
дворе» коллегию критиков 
возглавляет выдающийся 
исследователь творче-
ского наследия Шекспира 
и театра, доктор ис-
кусствоведения Алексей 
Бартошевич.
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низкий ваМ поклон!
Встречая праздник всена-
родный, дарите радость 
и тепло.

В Дзержинской районной 
организации очень много 
лет состоит на учете супру-
жеская пара Эрих Эдуар-
дович Трудерунг и Мария 
Прохоровна Григорьева.

Оба инвалида 2-й группы 
ведут активный образ жизни 
и оказывают большую по-
мощь и поддержку ВОИ.

Эрих Эдуардович родил-
ся в 1923 году в селе Ли-
ски Житомирской области 
на Украине. В семье стал 
третьим ребенком, а всего 
их было  шестеро. Вблизи 
средней школы не было, 
поэтому, закончив 4 клас-
са, он вместе со старшими 
братьями работал в колхо-
зе имени Кима, выполнял 
разные виды работ: пахал, 
бороновал, сеял, был при-
цепщиком на тракторе, скир-
довал сено.

В январе 1942 года  Эри-
ха  призвали в трудармию в 
Челябинск, на стройку ме-
таллургического комбината, 
на много лет он расстается 
с родными. Ему пришлось 
работать грузчиком (не-
прерывно шли вагоны с 

грузами) и экспедитором. 
Трудно было. Голодал, во 
сне снились горбушки хлеба 
и мамин украинский борщ.

В 1946 году  Эриха Эду-
ардовича переводят в за-
крытый городок Челябинск 
- 40, и опять он экспедитор, 
только теперь обслуживает 
атомную электростанцию. 
За время работы он прошел 
проверку и на стойкость, и 
на храбрость, предельно 
раскрылись его способно-
сти, его моральные каче-
ства, твердость характера, 
воля, решительность. Здесь 
он встретил и свою любовь 
- первую и единственную - 
Марию Григорьеву, с которой 
живет уже 62 года в мире, 
дружбе и полном согласии. 
У них в 1951 году родился 
сын Евгений. Трудились в 
Ташкенте, в Караганде, а в 
1956 году переехали в Орен-
бург, здесь Эрих продолжал 
работать на стройке Сак-
марской ТЭЦ и каменщиком, 
и плотником, и машинистом 
мостового крана, и слеса-
рем по ремонту тепломеха-
нического оборудования. А 
Мария Прохоровна сидела 
дома с тремя сыновьями.

Эрих - человек удивитель-

но скромный, рассказывать 
о себе не любит, но везде, 
где бы он ни трудился, о 
нем у людей самые теплые 
воспоминания. 

Много пришлось пере-
жить и Марии Прохоровне 
- верной и надежной жене. 

Мария до войны училась в 
начальной школе. Сильно 
заболела и ее увезли в 
Одесскую область к морю 
и она больше никогда не 
видела свою маму. В 1941 
году  Машу привезли в город 
Чкалов в госпиталь, а в 1942 

Маша и две ее подруги уеха-
ли в Нижний Тагил искать 
родных. Маша работала 
курьером у генерала. В 1944 
году вернулась в Чкалов, 
в госпиталь. Голод, холод 
сопровождали ее. Стала 
мастером на гормолзаводе. 
По комсомольской путевке 
и по зову сердца в 1949 
году поехала в Челябинск, 
где обрела любовь, семью. 
Много пришлось пережить, 
но самым большим горем 
была гибель сына Евгения. 
При воспоминании об этом 
у Марии Прохоровны на-
бегают на глаза слезы. По-
сле травмы, полученной на 
работе, она получила инва-
лидность 2 группы. Общий 
рабочий стаж 45 лет. В свои 
83 года по- прежнему энер-
гичная, общительная, не 
лишена юмора. Оба их сына 
имеют высшее образование 
(средний сын - летчик, млад-
ший - учитель физкультуры, 
тренер). У них 4 внука и 3 
правнука (скоро будет еще 
один). В этом году Эриху 
Эдуардовичу исполняется 
90 лет. Счастья  Вам и здо-
ровья, дорогие ветераны, 
низкий поклон. 

раиса лоШМанова

сто лет не возраст

Яркое солнце светит над нами,
Но эхо войны не изгладить годами.
Пока на свете будем жить
Войну не сможем позабыть

В.Д. Калиновская

Что мы, молодое поколение, да 
и люди среднего возраста знаем о 
Великой Отечественной войне? Да 
практически ничего, только то, о 
чем свидетельствуют старые пленки 
документальных фильмов о войне, 
рассказы тех немногих ветеранов, 
кто еще остался в живых, да по ху-
дожественным фильмам, в которых 
зачастую больше вымысла, чем 
правды.

Живых свидетелей того героиче-
ского времени с каждым годом все 
меньше, а именно, как свидетель-
ствует официальная статистика, в 
Бугуруслане таковых осталось около 
130 человек…. В преддверии Вели-
кого праздника – 68-й годовщины 
Великой Победы  хочу рассказать о 
ветеране, который 15 ноября 2013 
года  будет отмечать столетний 
юбилей своей жизни - это Александр 
Семенович Власов, боевой путь ко-
торого вошел в книгу, посвященную 
ветеранам Великой Отечественной 
войны –« Бугурусланцы в боях за 
родину».

   Александр Семенович Власов 
родился перед  самым началом 
Первой мировой войны в 1913 году 
в селе Аксютино  Бугурусланско-
го уезда Самарской губернии. В 
пятилетнем возрасте он потерял 
отца, который после возвращения 
с фронта скончался от  полученных 
ран. Мать осталась с шестью мало-
летними детьми на руках. Несмотря 
на то, что родные и сельская община 
помогали многодетной семье, Алек-
сандру  с восьмилетнего возраста 
приходилось работать в поле вместе 

с матерью и старшим братом Васи-
лием, чтобы прокормить младших 
детей.

 После окончания школы Алек-
сандр поступил на рабфак при 
Куйбышевском сельхозинституте. В 
1935 году стал студентом факультета 
механизации,  но уже совсем скоро, а 
именно на втором курсе обучения, он 
был вынужден бросить учебу по при-
чине нехватки финансовых средств. 
Но стойкий характер, боевой дух 
и жгучее желание постичь гранит 
науки не остановили его. Несмотря 
на трудности, в 1941 году Александр 
Семенович окончил Воронежский 
сельхозинститут по специальности 
инженер-механик. Но буквально  на 
институтской скамье на следующее 
утро он узнал о начале   Великой 
Отечественной войны. В ноябре 
1941 года был призван в ряды Совет-
ской армии. Первоначально воевал 

в саперном батальоне № 1441 на 
строительстве оборонных сооруже-
ний под Сталинградом. Затем Алек-
сандр Семенович был направлен на 
учебу в Одесское общевойсковое 
училище, после окончания которого 
в звании лейтенанта был отправлен 
на фронт, где начал служить в 5-м 
механизированном корпусе комвзво-
да инженерно-минной роты. Уча-
ствовал в боях на  Курской дуге под 
Белгородом. Затем лейтенант Вла-
сов попадает в горячее место – 7-ю 
армию 2-го Украинского полка, где 
командует стрелковым взводом 62-й 
отдельной штрафной роты. Чтобы 
искупить свою вину перед Родиной, 
бойцы сражались насмерть и их на-
правляли на самые сложные участ-
ки. Так на Украине в районе города 
Первомайска роте было поручено 
форсировать реку Южный Буг. Под  
шквальным пулеметно-минометным 
огнем немцев бойцы с помощью под-
ручных средств переправились на 
другой берег и захватили плацдарм. 
И, несмотря на попытки фашистов 
выбить наших воинов с позиций, 
плацдарм удержали до прихода 
основных сил Советских войск.

В августе 1944 г, когда Красная 
армия готовилась к крупной Ясско-
Кишеневской операции, взводу 
Александра Семеновича Власова 
было поручено захватить «языка». 
Бойцы разминировали участок, 
сделали проходы в колючей про-
волоке и одним броском ворвались 
в окопы к немцам. Захватив двоих 
пленных, бойцы быстро отошли, 
не дав врагам опомниться. Один 

из захваченных «языков» оказался 
старшим офицером и дал важные 
сведения. За тот ночной рейд его 
участников представили к боевым 
наградам. И таких смелых и удачных 
операций у Александра Семеновича 
было немало.

В октябре 1944 г при форсирова-
нии реки Муреш в Румынии Алек-
сандр Семенович получил тяжелое 
ранение, долго лечился в госпита-
лях, но все-таки вернулся в родную 
часть. Пройдя с боями Румынию и 
Венгрию, он закончил войну в Праге, 
в Чехословакии. За боевые заслуги 
Александр Власов был награжден 
орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над 
Германией».

В послевоенные годы Александр 
Семенович работал инженером, 
главным инженером автотранспорт-
ной конторы «Бугурусланнефть». 
Затем, в 1953 году был направлен 
поднимать сельское хозяйство, и 
трудился главным инженером Бу-
гурусланской МТС. Позже перешел 
работать в механоремонтную кон-
тору Оренбургского геологического 
управления, а в 1976 году ушел на 
заслуженный отдых.  Сослуживцы с 
теплотой отзываются об Александре 
Семеновиче, помнят  его доброту 
и скромность, ответственность и 
внимание к проблемам товарищей. 
Он был и остался человеком дела, 
у которого болит сердце о судьбах 
нашей великой державы…

Эдуард дубровин
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объявления

поэзия

В Оренбургском госу-
дарственном област-
ном театре кукол со-
стоялась  премьера 
спектакля «Вождь крас-
нокожих» по мотивам 
одноименного рассказа 
О’Генри.

Это известный амери-
канский писатель, автор 
многих сборников расска-
зов и знаменитого романа 
«Короли и капуста». Про-
изведения его отличают-
ся изобретательностью 
в развитии событий, не-
предсказуемой развязкой 
и добрым юмором. Он не 
стремится к сатирическим 
разоблачениям своих ли-
тературных героев, но с ед-
ким сарказмом показывает 
пороки в человеческом 
обществе.

Все это, присущее перу 
гениального  О ’Генри, 
сохранили в спектакле 
автор сценария Влади-
мир Шелков и режиссер-
постановщик Вера Дол-
женко (это ее дебют в ре-
жиссуре). Сюжет комедии 
забавен: у родителей по-
хищают мальчика с целью 
получения за него выкупа. 
А он, озорник и хулиган, до 
такой степени изобретате-
лен (придумывает разные 
индейские подвиги), что 
похитители не могут с ним 
совладать и пытаются вер-
нуть родителям обратно, 
но тщетно. В результате 
вынуждены от этой ма-
ленькой бестии спасаться 
бегством, хоть на край 
света: от Америки до Ма-
гадана, через всю Россию 
(поэтому в декорациях  и 
присутствует географиче-

ская карта мира).
Герои спектакля пред-

ставлены очаровательны-
ми, забавными куклами, 
их оживляют талантли-
вые артисты-кукловоды. 
«Вождь краснокожих» 
(арт. А.Селивановская и 
А.Юдинцева), похитители 
Билл  (арт.А.Гордеев) и 
Сэм (арт. А.Казимирский и 
К.Смирнов). Высокий про-
фессионализм и талант 
актеров помогают оживить 
куклу голосом, заставляют 
ее двигаться невероятно 
выразительно, как бы вжи-
вую. Эффектно  сконструи-
рованы куклы (конструктор 
кукол Виктор Минаев). Это 
придает дополнительное 
обаяние героям.

В рождении спектакля 

заметно участие балет-
мейстера (засл.арт. Рос-
сии Сергей Тишков), – 
особенно в постановке 
хулиганского танца. За-
служивает внимания и 
творчество художников-
бутафоров. Это заслужен-
ный работник культуры 
России Е.Селиванова, ху-
дожники: М.Свириденко, 
Н.Беспалова, Н.Якименко, 
И.Мангушева и художник-
декоратор  В.Бекасов. А 
костюмы персонажей и де-
корацию придумала худож-
ник из Нижнего Новгорода 
Марина Зорина.

Спектакль полезен для 
семейного просмотра, что-
бы воспитательные момен-
ты были правильно разъ-
яснены детям. Заметим, 

жанр спектакля – комедия 
хулиганская. Спектакль 
добрый, веселый. Похи-
тители Били и Сэм вовсе 
не злодеи, их надо понять 
и пожалеть; хулиганистый 
мальчишка – не такой уж 
неисправимый: он иногда 
сочувствует своим похити-
телям и как бы извиняется 
за свое несносное пове-
дение.

Вот такая новая творче-
ская работа появилась в 
репертуаре Оренбургского 
театра кукол – и зрители, 
взрослые и дети, всегда 
радуются после просмо-
тра. Спасибо всем, кто 
принимал участие в рожде-
нии этого спектакля!

людмила  
лаврентьева

О хулиганской  
комедии

Весна 

сменила оттепель метель,
Вновь солнце в небе засияло.
и звонкой струйкою капель 

мне вдруг в окошко постучала.
сосульки тают день за днем,
скворцы на родину вернулись

В свой прежний, старый,  
отчий дом.

деревья ото сна очнулись.
Вот снег редеет на холмах
Все постепенно исчезает.

подснежник первый на лугах
Весну приветствуя встречает.

* * *
плакучие ивы

и шелест берез,
и птиц переливы
сменяются врозь.

бреду я по лесу,
Вокруг – ни души.
и чудятся бесы

из мрачной тиши.

Кукует кукушка,
Ту тишь нарушая.

с сосновой верхушки
Все в такт подбивая.

 и стелется речка
Вдали за холмом

Все тянется вечно
За тем, вон, бугром.

лариса адаева

Женский возраст

В любую пору женщина мила
о женском возрасте  

нескромно вспоминать
и спрашивать о нем  
в их дни рождения,

а надо их такими принимать,
Какими они есть в сие мгновенье.
«о ягодке» поется в сорок пять,

но ягодка созревшая вкуснее.
умом мужчинам женщин не понять,

Когда они желанней и милее.
В любую пору женщина мила,
В какой бы ни была бы роли.

она и мать, и бабушка, жена,
она страдалица  

порой нелегкой доли,
у каждой женщины своя судьба,
свои печали, радости и слезы,

За жизнь достойную борьба
и горечь за несбывшиеся грезы.

седую голову склоняю я свою 
За долг свой  

неоплатный перед вами.
я гимн вам, женщины, пою

лишь только будьте 
рядом с нами.

евгений пеньков

Память сердца

милая россия!
нет щедрее края…

Всех ты нас растила,
словно мать  родная.

Колыбель россии
день и ночь качая,
Ты вливала силы,

 с жизнью повенчала.

но внезапная война 
Горем наделила
и жестоко она
нас осиротила.

из родного гнезда  
от врага бежали,

дети многие тогда
семьи потеряли.

часто вспоминаем  
военное детство…

печаль вековая -
Вот наше наследство.

нет у нас не злата,
нет даже серебра,
Зато душа богата

и жизнь прошла не зря.
далеко умчался

поезд жутких лет,
на сердце остался

неизгладимый след…
доброту людскую
нам не позабыть
и страну родную
не разлюбить.

валентина калиновская

санаторная  
реабилитация

С начала года 267 оренбуржцев, 
пострадавших на производстве, 
прошли реабилитацию в санато-
риях за счет средств Фонда.

В первом квартале 2013 года за-
ключено 15 государственных кон-
трактов, в соответствии с которыми 
путевки в здравницы получат 1058 
жителей области, получивших про-
изводственную травму  или профза-
болевание.

На эти цели было направлено 34, 
3 миллиона рублей. 7 контрактов за-
ключены с федеральными  центрами 
реабилитации «Волга», «Вольгин-
ский», «Омский», «Тараскуль», «Кри-
сталл». Пострадавшие также смогут 
поправить свое здоровье в санатори-
ях Пятигорска, Анапы и других.

оренбургское региональное  
отделение фонда социального 

страхования рф

в помощь  
налогоплательщику!

Сервис «Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для 
при менения налоговыми органами» 
вошел в десятку самых востребован-
ных элек тронных проектов, внедрен-
ных за последнее время налоговой 
службой.

Данный сервис еженедельно попол-
няется актуальными разъяснениями 
методо логии исчисления и уплаты 
всех налогов и сборов.

Материалы сервиса возможно 
получать по электронной почте. 
Налогопла тельщику, желающему 
воспользоваться услугой, надо будет 
лишь зарегистриро ваться в этом раз-
деле и указать электронный адрес.

Более подробная информа -
ция размещена на сайте УФНС 
России по Оренбургской области  
www.r56.nalog.ru.

Межрайонная  
ифнс россии №10  

по оренбургской области
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толстому и не снилось
Семейные конфликты 
- неизменные спутники 
человечества. Наверное, 
длительное совместное 
проживание без них невоз-
можно, даже один наш кос-
мический экипаж пришлось 
вернуть на Землю раньше 
запланированного срока, 
потому что космонавты 
настолько переругались, 
что не могли работать бок 
о бок. Однако ругань, пере-
бранки - далеко не самое 
страшное в сегодняшних 
конфликтах, происходящих 
в ячейках общества. Случа-
ются и настоящие драмы 
с убийствами. Причем, все 
чаще жертвами родствен-
ников становятся люди 
пенсионного возраста.

До сорока процентов тяжких 
преступлений совершается в 
семье. Причем, не только у 
нас в области или в стране. 
На Всемирной Конференции 
ООН по положению женщин, 
которая проходила в Пекине, 
эта тема была названа ката-
строфической. А рост тяжких 
преступлений в семье признан 
эпидемией в большинстве 
стран мира.

Преступления же подобного 
рода против старых людей 
страшны, мне кажется, вдвой-
не. И, увы, они не редкость и 
в нашем регионе. Достаточно 
взглянуть на полицейские 
сводки только за март этого 
года.

Совсем недавний случай 
произошел в селе Рассыпное 
Илекского района в доме на 
улице Армейской. Сын жесто-
ко избил мать - пенсионерку, 

после чего несчастная женщи-
на скончалась.

Орск. В квартире по про-
спекту Ленина дочь избила 
престарелого отца черенком 
от швабры (!). Травмы были, 
как говорят медики, несовме-
стимые с жизнью.

Бузулук. Внук убивает 73-
летнюю бабушку...

Можно, если взять другие 
месяцы, этот список продол-
жать и продолжать. Но, думаю, 
не ради описания подобных 
трагедий должна использо-
ваться газетная строка (хотя 
такое нынче встречается не-
редко), главное попытаться 
понять - почему? Что толкает 
на этот шаг молодых людей, 
которым переступить порог 
жестокости в отношении пре-
старелых своих родственни-
ков в какой-то миг ничего не 
стоит?

- В первую очередь причиной 
таких преступлений является 
бытовое пьянство, - утвержда-
ет кандидат юридических наук 
А.Н. Ильяшенко, - Я много лет 
проработал в системе МВД 
и готов утверждать твердо: 
во времена ругаемого ныне 
сухого закона при Горбачеве 
кривая таких преступлений 
резко пошла на убыль, осо-
бенно в сельской местности. А 
сейчас все не только на круги 
своя вернулось, хуже стало. 
Плюс к тому старики пенсию 
получают, а молодежь без 
работы сидит. От безделья как 
не выпить? А деньги на водку 
у кого взять? У пенсионеров’. 
Тут вам и ссоры, особенно 
когда напьются. Зачастую 
утром внук, например, понять 

но неожиданное:
А он у всех бывает. Иногда 

так хочется жену чем-нибудь 
двинуть... Не зря человек от 
обезьяны произошел...

- Обезьяна-то тут при чем?
- А как же... Зверь...
Потом вспомнили еще Жа-

набаевых, где брат брата кир-
пичом исколотил, Петровых 
каких-то, где сын отца топором 
стукнул, правда, к счастью, не 
до смерти.

Стивен Кинг, короче отды-
хает.

Но правда, что ли, это - про 
обезьяну-то? Тут и Фрейду 
впору призадуматься...

Но потом мы ходили по их 
домам, и кроме, разумеется, 
встречавшихся порой в сенях 
пустых бутылок из-под горячи-
тельного, были в комнатах и 
книги на полках, и удивительно 
добрые фотографии детей и 
внуков, и цветы на подокон-
никах.

- Живем еще, - широко улы-
баясь, словно хвастались 
мужики, и была в этой фразе 
такая наша российская неис-
требимость, что ли, от которой 
ясно становится - Фрейд пусть 
тоже отдохнет.

В конце концов, кстати, 
пришли к выводу: человек 
все-таки - существо доброе 
и хорошее. А что в семье не 
без урода - такое тоже всегда 
было.

Еще один вопрос преткно-
вения - квартирный. На этой 
почве тоже совершается много 
преступлений по отношению 
к старым людям, и тут уж все 
понятно - внукам (особенно 
почему-то им) хочется завла-

не может, за что он дедушку 
ножом саданул. Да и дедушка 
иногда... если жив остается, не 
помнит ничего. Потому что сам 
со внуком и пил...

Эта вот пенсионная безза-
щитность пенсионеров за-
ставляет участковых сегодня 
относить их к категории повы-
шенного риска.

Когда такое было?
Недавно мне случилось по-

бывать в одном из сел Яснен-
ского района. Раньше там про-
живало более десяти тысяч 
человек, теперь. Наверное, и

ста не наберется. Кто в горо-
да уехал, кто на вахту, а кто и 
умер. Причем, не всегда своей 
смертью.

Собрались у клуба о жизни 
поговорить.

А помнишь Митрофановых? 
(фамилии я по этическим со-
ображениям изменяю - авт.) - 
обращается к одному из наших 
собеседников местный мужи-
чок в классической телогрей-
ке, - ну, внука и деда? Больше 
у них никого уже не было.

Бабка была, - нерешительно 
вспоминает тот, к кому обра-
щались.

Да бабка та уже тогда спи-
лась и померла... Так вот эти 
Митрофановы-оба пили - не 
пролей каплю. Что старый, 
что малый. Так ведь? И чем 
кончилось? Зарезал Вовка 
деда своего...

Из-за пенсии? - интересу-
юсь.

Нет, - убеждены мужики, 
- платили тут тогда хорошо, 
просто неполад служился.

Что за неполад такой?
И тут я услышал совершен-

деть квадратными метрами 
в полной мере пораньше, а 
тут...

Для села, правда, такие пре-
ступления не очень характер-
ны, все- таки - каждый наслед-
ник на виду, так что и в нашей 
наполовину сельской области 
они случаются нечасто.

Но случаются. Известен, 
например, случай, когда внук, 
дедушка с бабушкой в котором 
души не чаяли, привел к ним 
однажды на квартиру друга 
Толика - «немножко пожить». 
Друг Толик, пожив немножко, 
нагловато спросил:

- А зачем вам такая боль-
шая квартира? Разменять бы 
надо...

Разумеется, о размене и не 
помышляли.

И тогда...
Тогда однажды поздно ве-

чером к ним в дверь позвонил 
внук. Открыли, не таясь...

Трое подростков, ворвав-
шись в дом, нанесли стари-
кам по нескольку ножевых 
ранений.

К счастью, пострадавшие 
выжили.

Толик, внук и еще один их 
подельник получили положен-
ные сроки.

Но старики до сих пор не 
верят, что их обожаемый, 
любимый внук, которого они 
на руках таскали с детства, 
решился на такое. Говорят:

- Он не мог. Его заставили... 
Мы же его так воспитывали...

А может, быть, не так? Как и 
во многих других описанных 
здесь случаях.

Вот бумеранг и вернулся.
сергей бурдыгин

Какой порядок льготной оплаты 
жилой площади инвалидам, про-
живающим в помещениях, не от-
носящихся к государственному и 
муниципальному жилому фонду?

Статья 17 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» предусматривает 
предоставление инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, скидки не 
ниже 50 процентов на оплату жилого 
помещения (в домах государствен-
ного или муниципального жилищного 
фонда) и оплату коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности жи-
лищного фонда), а в жилых домах, 
не имеющих центрального отопления, 
- на стоимость топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установленных 
для продажи населению. В соответ-
ствии со статьей 28.2 Федерального 
закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг данной 
категории граждан переданы органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Им предо-
ставлено право определять порядок и 
форму (денежную или натуральную) 

предоставления данных мер соци-
альной поддержки. Для реализации 
данного полномочия органам государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации выделяются субвенции 
из федерального бюджета, главным 
распорядителем средств Федераль-
ного бюджета, направляемых органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации на эти цели, 
является Минфин России. В соот-
ветствии со статьей 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации плата 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги для нанимателя жилого поме-
щения, занимаемого по договору со-
циального найма или договору найма 
жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного 
фонда, включает в себя плату за 
пользование жилым помещением 
(плата за наем); плату за содержание 
и ремонт жилого помещения; плату за 
коммунальные услуги. В состав платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме не включена 
плата за наем. Таким образом, ин-
валиды, являющиеся нанимателями 
жилых помещений, пользуются скид-
кой по плате за пользование жилым 
помещением, плате за содержание 
и ремонт жилого помещения, плате 

за коммунальные услуги. Инвали-
ды, являющиеся собственниками 
жилых помещений, имеют право на 
получение скидки только по оплате 
коммунальных услуг, внося плату за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения в полном объеме. Однако при 
этом данная категория инвалидов 
не несет расходов по плате за наем 
жилого помещения, поскольку она 
действующим законодательством для 
собственников жилых помещений не 
предусмотрена.

Имеют ли право инвалиды на 
улучшение жилищных условий?

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, вставшие на учет до 1 января 
2005 г., имеют право на обеспечение 
жильем за счет средств федерального 
бюджета. Полномочия Российской 
Федерации по обеспечению жильем 
данных категорий граждан переда-
ны органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(статья 28.2 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»). На указанные 

органы возложено также определение 
порядка и формы предоставления 
инвалидам жилых помещений. Для 
реализации данного полномочия 
органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации вы-
деляются субвенции из федерального 
бюджета, главным распорядителем 
которых является Минрегион Рос-
сии, осуществляющий функции по 
разработке и реализации жилищной 
политики. Инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, 
вставшие на учет после 1 января 2005 
г., согласно Федеральному закону «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», обеспечиваются 
жилым помещением в соответствии с 
жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации. В соответствии 
со статьей 52 Жилищного кодекса 
жилые помещения по договорам со-
циального найма предоставляются 
гражданам, которые приняты на учет 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях осуществляется органом 
местного самоуправления на осно-
вании заявлений данных граждан, 
поданных ими в указанный орган по 
месту своего жительства.

юридическая консультация
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поздравляем  
с юбилеем!

90 лет
Сенчукова Пелагея Егоровна, 

Лубяненко Елизавета Степа-
новна. 

80 лет
Бержанина Екатерина Алек-

сеевна, Блинова Елизавета 
Петровна, Грызунова Любовь 
Федоровна, Ибатулин Михаил 
Шафигулович,  Мартышина На-
талья Ивановна, Сидорина Лю-
бовь Даниловна, Таганова Нина 
Константиновна, Томина Екате-
рина Ивановна, Фролова Нина 
Георгиевна, Никитина Вален-
тина Егоровна, Мирошниченко 
Людмила Яковлевна, Савенкова 
Татьяна Макаровна.

75 лет
Кузнецов Александр Михай-

лович, Борисов Анатолий Ва-
сильевич, Канцедал Лидия Фе-
доровна.

70 лет
Артемьева Валентина Алек-

сеевна, Кобзев Валерий Про-
хорович, Чумакова Александра 
Михайловна, Ананьева Ольга 
Васильевна.

65 лет
Мишурова Александра Фе-

доровна, Дементьев Николай 
Павлович.

60 лет
Бакирова Валентина Григо-

рьевна, Очкалов Валерий Ми-
хайлович, Рыбин Александр 
Ермолаевич, Санеев Ибрагим 
Валиевич, Абакумова Татьяна 
Ивановна, Ларионов Иван Ми-
хайлович, Прокаев Александр 
Игнатьевич, Якимова Елена 
Николаевна, Магдеев Ринат 
Ришатович, Сурин Фатхулла Ха-
бибулович, Галиаскаров Наиль 
Абдрахманович.

50 лет
Завьялова Светлана Ана-

тольевна, Авдеев Андрей Ни-
колаевич, Митяшин Виталий 
Павлович.

На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех светлей. 

У Вас сегодня  
знатный праздник, 

У Вас сегодня юбилей. 
И мы сейчас, со всей любовью 

Вас поздравляем  
с этим днем, 

Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всем!

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2013 года на газету «Ра-
венство». Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих 
в Оренбуржье, деятельности органов власти, льготах и социальных 
выплатах. Ближе познакомитесь с работой Оренбургской областной 
общественной организации ВОИ, областной организации ВОС, регио-
нального отделения ОООИ ВОГ и областной общественной органи-
зации инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе, проис-
ходящих в Оренбурге и области мероприятий с их участием. Сами 
сможете делиться своими впечатлениями, опубликовать стихи и про-
зу, поздравлять близких людей. Ждем ваших предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:
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период каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 5 рублей 32 копейки 25 рублей  
32 копейки

3 месяца 60 рублей 15 рублей 96 копеек 75 рублей 96 копеек
6 месяцев 120 рублей 31 рубль 92 копейки 151 рубль 92 копейки
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Вы можете в любом почтовом отделении связи

дОрОгИе чИтателИ!


