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Восьмого  июня социальные 
работники Оренбуржья от-
метили профессиональный 
праздник. Накануне сотруд-
ники системы социальной 
защиты населения Орен-
бургской области собра-
лись в ДКиС «Газовик» на 
торжественное собрание.

По случаю Дня социального 
работника и 95-летия осно-
вания системы социальной 
защиты РФ представителей 
«помогающих профессий» по-
здравили руководители орга-
нов исполнительной и законо-
дательной власти, обществен-
ных организаций. Съехались 
на мероприятие около 700 
работников системы социаль-
ной защиты населения из всех 
городов и районов области. 

- Служба социальной защи-
ты получила развитие еще со 
времен Петра I. Сегодня годы, 
которые прошли, показали, 
что, действительно, соци-
альная служба - это служба, 
которая не только в прошлом 

оправдала себя, но и имеет 
будущее в развитии. Об этом 
говорят те задачи, которые 
стоят перед соцзащитой, в 
том числе и последние, опре-
деленные Президентом. По 
результатам работы видно, 
что многое сделано, и, тем не 
менее, много еще вопросов, 
которые необходимо решить. 
Сотрудники в основном - это 
женщины. Ведь соцработники 
имеют прямой контакт с людь-
ми, которые требуют заботы и 
уважения,  это люди пожилого 
возраста, дети-сироты, люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Им приходится 
ежедневно отдавать частичку 
своей души, любви людям 
незнакомым, нуждающимся. 
В первую очередь хочется 
выразить благодарность ве-
теранам социальной службы, 
- перед концертом сказал вице-

губернатор по социальной 
политике Павел Васильевич 
Самсонов.  

Вручая приветственный 
адрес главы области Юрия 
Берга, Павел Самсонов от-
метил, что социальная защита 
населения является одним из 
приоритетных направлений в 
деятельности региональных 
властей. Бюджет области год 
от года становится всё более 
социально ориентированным. 
Каждый пятый житель Орен-
буржья ежегодно получает 
необходимые услуги и помощь 
в учреждениях социального 
обслуживания, каждый третий 
является получателем мер 
соцподдержки.

Вице-губернатор вручил 
нагрудные знаки отличия и 
сертификаты на денежные 
премии двадцати победителям 
областного конкурса «Лучший 

работник учреждения социаль-
ного обслуживания».

Он сказал теплые слова 
в адрес всех, кто трудится в 
сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания:

- Россия всегда была богата 
людьми, которым присущи 
сострадание, милосердие и 
готовность помочь ближнему. 
Но посвятить этому всю свою 
жизнь - удел очень немногих и, 
без преувеличения, особенных 
людей. Людей, обладающих 
уникальными душевными ка-
чествами, всегда готовых поде-
литься своим теплом и добро-
той. Стать профессиональным 
социальным работником мож-
но только по зову собственного 
сердца. Благодаря вашей забо-
те и чуткости ветераны, люди 
с ограниченными возможно-
стями, семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 

получают реальную поддержку 
и вновь обретают способность 
надеяться, верить и любить.

- Работники социальной за-
щиты населения очень сильны 
духом.  Они и тучи могут раз-
вести руками. Наверное, это 
придает им силу, уверенность, 
оптимизм и ту обаятельность и 
привлекательность, присущие 
женщинам. Мужчинам же, 
которые работают в системе, 
- мужества, твердости, стойко-
сти. Желаю всем сотрудникам 
добра, здоровья, и, конечно, 
чтобы в семье у всех все было 
хорошо, чтобы они не огор-
чались, чтобы было больше 
светлых, добрых мгновений  
в их жизни.  Ведь работа у 
них сложная, - отметила ми-
нистр социального развития 
области Татьяна Сергеевна 
Самохина.
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95 лет - помощи и поддержки
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парад для малышей

Пиратский корабль, карета 
скорой помощи, греческая 
колесница и избушка на 
курьих ножках. В Междуна-
родный День защиты де-
тей на площади с поющим 
фонтаном у здания адми-
нистрации Южного округа 
состоялся парад детских 
колясок. 

Организаторами празднич-
ного шоу стали депутаты фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
Оренбургском городском Сове-
те во главе с ее руководителем 
Ольгой Березневой.

- Главная задача этого меро-
приятия - сделать День детства 
для оренбургских ребятишек 
и их родителей еще более 

праздничным. Сегодня здесь 
столько счастливых детских 
лиц, что я могу с уверенно-
стью заявить - мы этой цели 
достигли! - отметила депутат 
Оренбургского городского Со-
вета Ольга Березнева.

Яркое красочное шоу стало 
настоящим праздником для 
ребят. Гостей веселили безза-
ботные клоуны: вместе с деть-
ми они пели песни, танцевали 
и поднимали настроение и 
дарили радость всем присут-
ствующим. Родители подошли 
к конкурсу со всей ответствен-
ностью: кто-то украсил детские 
коляски, превратив их в насто-
ящее произведение искусства, 
а кто-то дополнил их макетами, 

завершив сказочный образ. 
Отрадно, что в празднике 
принимали участие не только 
мамы, но и папы. В этот день из 
серьезных глав семейства они 
превратились в русских молод-
цев, пчел и других сказочных 
героев. Родители проявили 
фантазию и представили на 
суд жюри и гостей праздни-
ка спортивные, сказочные и 
стильные коляски. 

Особенно приятно было 
смотреть на маленьких «мам», 
которые выступали в отдель-
ной номинации. В празднично 
украшенные игрушечные ко-
ляски они посадили нарядных 
кукол, а сами были не по годам 
серьезны и ответственны, 
как и полагается настоящим 
мамам. Заместитель предсе-
дателя постоянного депутат-
ского комитета по экономике, 
промышленности, предпри-
нимательству и сельскому хо-
зяйству Игорь Шепель выразил 
надежду, что и в дальнейшем 
«Парад колясок» станет тра-
диционным украшением Дня 
детства в Оренбурге. На этот 
раз на призыв откликнулось 
большое количество горожан, 
и определить победителей 
было непросто. Жюри отмети-
ло памятными подарками всех 
участников парада. А семье 
победителей досталось дет-
ское кресло в автомобиль. Все 
участники и гости праздника 
зарядились хорошим настрое-
нием, получив запас энергии 
на все лето. 

арина алябьева

Слышать музыку сердцем
Фестиваль детского творчества «Что-
бы на всей планете были счастливы 
дети» собрал музыкантов, танцоров, 
певцов и художников со слабым слухом. 
Все эти необыкновенно талантливые 
ребята обучаются в школе - интернате 
№1. А выступление на большой сцене 
ДК «Молодежный» стало для них первым 
общением со зрителями.

Юные глухонемые артисты разыгрывали 
забавные сценки, танцевали и даже пели с 
помощью жестов.

 На концерте побывали их друзья, родители 
и педагоги. Всего около трехсот человек.

Посмотреть на выступление творчески ода-
ренных мальчишек и девчонок пришли также 
представители администрации Северного 
округа, Министерства образования и Депар-
тамента Молодежной политики.

-Наша встреча прошла под эгидой област-
ного Дня детства. Я хотела бы поблагодарить 
ребят за активную жизненную позицию, ин-
терес к жизни. Воспитанники интерната №1 
всегда хорошо учатся, участвуют в различных 
мероприятиях. Глядя на жизнь с оптимизмом, 
они всегда добьются успеха,- уверена заме-
ститель министра образования Оренбургской 
области Ольга Озерова.

Таланты ребят смогли раскрыться благо-
даря поддержке компании «Дизайн-Проект», 
которая помогает коррекционной школе уже 
не первый год.

- Идея фестиваля «Чтобы на всей плане-
те были счастливы дети» возникла, когда 
в школе проходил конкурс художественной 
самодеятельности. Мы поняли, что ребята на-
столько талантливы, что заслуживают выхода 
на большую сцену, - рассказал организатор 
фестиваля, директор компании «Дизайн - Про-
ект» Олег Котовщиков.

Стоит отметить, что сегодня в школе-
интернате обучаются более ста слабослы-
шащих мальчишек и девчонок. Все они живут 
яркой и насыщенной жизнью. Здесь никто не 
скучает, а может выбрать дело по душе. Одни 
занимаются кропотливым трудом и создают 

поразительные по красоте панно и рисунки, 
другие побивают спортивные рекорды, а тре-
тьи всецело отдаются сцене. Юные артисты 
говорят, что не каждая понравившаяся песня 
поддается переводу на язык глухих. В отли-
чие от богатого обычного языка, жестовый 
язык весьма скуп, и передать жестами все 
многообразие значения слов и фраз удается 
не всегда…  

Когда заканчивается работа непосред-
ственно над содержанием песни, начинается 
не менее кропотливая работа над пластикой 
движений артистов... Их руки настолько точно 
передают слова и музыку, что у слушателей 
возникает ощущение, будто они и впрямь 
слышат знакомый мотив.  

Помимо концерта воспитанники школы-
интерната №1 подготовили большую выстав-
ку. Благодаря их ярким рисункам и декоратив-
ным панно можно было увидеть мир глазами 
талантливых ребятишек.

Организаторы фестиваля пообещали, что 
такой праздник искусства станет традицион-
ным. 

кристина неЧаева

«Мастер Урала»

паралимпийцы привезли награды

оренбуржье - на коне

В городе Орске прошел VI 
фестиваль художествен-
ного и исполнительско-
го творчества людей с 
ограниченными возмож-
ностями «Мастера Ура-
ла», приуроченный ко Дню 
России и 95-летию си-
стемы социальной защи-
ты. Фестиваль собрал 68 
участников от 18 лет и 
старше, представленных 
различными организация-
ми города Орска. 

В фойе ДК Нефтехимиков, 
где проходил фестиваль, 
была организована фотовы-
ставка «Моя малая родина». 
Работы инвалидов поражали 
своим разнообразием и про-
фессионализмом.

Со сцены звучали старин-
ные и современные песни 
на разных языках, поэты 

радовали авторскими стиха-
ми, а творческий коллектив 
школы любителей театра 
«Мельпомена» социально-
реабилитационного отде-
ления МАУ ЦСО г. Орска 
представил театрализован-
ную композицию «Святая 
Троица». 

Участникам фестиваля 
были вручены дипломы и 
памятные подарки, предо-
ставленные спонсорами. 
Украшением фестиваля ху-
дожественного и исполни-
тельского творчества стали 
дипломант всероссийских 
конкурсов «Голоса России», 
«Салют Победы» Андрей 
Кобцев, Кристина Куц (же-
стовое пение). Восхитила 
зрителей своим пением де-
бютантка фестиваля Ольга 
Пронина.

При финансовой поддержке 
Министерства социально-
го развития Оренбургской 
области команда спор-
тсменов из Оренбурга в 
составе Валерия Рыжко-
ва, Натальи Пожидаевой, 
Александра Колеснико-
ва, Рамиля Мухамедшина, 
Гульмиры Байдаулетовой 
приняла участие в XXIII 
традиционном фестивале 
спорта инвалидов «Воро-
бьевы горы».

Фестиваль состоялся 26 
мая 2013 года на Престиж-
ной аллее Олимпийского 
комплекса «Лужники». Это 
самый крупный фестиваль 
для инвалидов-колясочников 
на территории Российской 
Федерации. 

В программу соревнова-
ний были включены заезды 
на колясках на дистанции 
2014 метров (паралимпий-
ская миля), 1, 5 и 10 км для 
женщин и мужчин, 500 метров 
для детей, эстафета 4х100 
метров. 

Кроме заездов на колясках 
состоялись соревнования 
по другим видам спорта: 
автомобильному, армспорту, 
игре бочча, гиревому спорту, 
дартсу, новусу, спортивному 

ориентированию, фигурному 
вождению коляски, шашкам, 
шахматам, а также подвиж-
ные игры для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Спортсмены привезли 11 
медалей, из которых шесть 
золотых и 2 серебряных. Кро-
ме того, оренбургская коман-
да заняла 1 место в эстафете 
4х100 метров. 

По возвращении в Оренбург 
лидер команды Валерий Рыж-
ков приехал в Министерство 
социального развития, чтобы 
поделиться впечатлениями 
и отчитаться о результатах 
поездки. 

Здесь его поздравили ми-
нистр социального развития 
Татьяна Самохина и первый 
заместитель Владимир Де-
мин. Руководители министер-
ства передали поздравления 
всем членам команды и за-
верили, что спортсменам-
паралимпийцам будет оказы-
ваться всяческая поддержка и 
содействие.

Помощь спортсменам-
инвалидам на подготовку и 
участие в спортивных меро-
приятиях оказывается в рам-
ках областной целевой про-
граммы «Доступная среда».

Общероссийская обще-
ственная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов» подвела итоги 
Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую орга-
низацию физкультурно-
спортивной работы с ин-
валидами в 2012 году. 

На конкурс поступили мате-
риалы из 15 регионов Россий-
ской Федерации. Подводились 
итоги по двум номинациям 
«Физкультурно-массовая ра-
бота» из 12 регионов и «Выс-
шее спортивное мастерство» 
из 5 регионов. 

Исходя из анализа поступив-
ших материалов на их соот-
ветствие положению конкурса, 
полноте и качеству представ-
ленных сведений Президиум 
Центрального правления Все-
российского общества инвали-
дов определил победителей 
в каждой номинации. Таким 
образом, в «Физкультурно-
массовой работе» второе ме-
сто досталось Оренбургскому 
региональному отделению 

ООО «РССИ». При этом, пер-
вое место в этой номинации 
не присуждено ни одному из 
регионов. Все призеры при-
глашены на торжественный 
Пленум, посвященный 25-
летию ВОИ. 

Также был проведен смотр-
конкурс среди первичных 
организаций ВОИ. В нем при-
няли участие 34 первичных 
организации из Центрального, 
Северо-Западного, Приволж-
ского, Южного, Сибирского, 
Уральского, Дальневосточного 
округов. 

В Приволжском оказалось 
больше всего участников - де-
вять первичных организаций. 
Но это не помешало Оренбур-
жью занять почетное место. 
В итоге в Приволжском МРС 
первое место взяла первич-
ная организация «Соседи» 
Оренбургской городской орга-
низации ВОИ. Председатели 
первичных организаций по-
бедителей также пригласили 
на торжественный Пленум ЦП 
ВОИ в Москву.
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Трудолюбивый  
гостеприимный край

Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг высту-
пил с ежегодным докладом 
об итогах работы и приори-
тетах деятельности прави-
тельства.

Областной драматический 
театр, как в дни хорошей пре-
мьеры, заполнен до отказа. В 
зрительном зале собрались ру-
ководители федеральных струк-
тур, региональных министерств 
и ведомств, муниципальных 
образований, представители 
депутатского корпуса, обще-
ственных организаций, ученые, 
главные редакторы электронных 
и печатных СМИ. 

Отчетный доклад губернатора 
- событие отнюдь неформаль-
ное, к нему готовятся, стремятся 
понять основные направления 
развития, сверить часы по наи-
более принципиальным позици-
ям, уточнить расстановку сил. 
Юрий Берг отметил, что за три 
года работы на губернаторском 
посту Оренбуржье закрепило за 
собой репутацию региона, куда 
приходят с инвестициями, по-
скольку для них создан климат 
наибольшего благоприятство-
вания. Оренбургский край имеет 
значительный экономический 
потенциал, даже в сложных си-
туациях демонстрирует стабиль-
ность, не уклоняется от вызовов 
времени.

О стратегии - 2015 

Размышляя о прожитом ре-
гионом и нынешней властью 
трехлетии, глава области под-
черкнул, что принятая в декабре 
2010 года стратегия развития, 
долгосрочный, рассчитанный 
на пятилетие план действия, 
сохранил три ключевых блока: 
повышение эффективности и 
открытости власти; комплексное, 
многовекторное развитие эконо-
мики; укрепление человеческого 
потенциала. Пакет обязательств, 
инициатив, предложений, про-
грамм начал работать практи-
чески с первого дня. Это непро-
стой, во многом неразведанный 
путь и его предстояло пройти за 
шагом шаг.

Если обратиться к результатам 
последних социологических 
исследований, то курс губерна-
торской команды, ее действия 
одобряют 58 процентов жителей 
области. Чуть ниже уровень до-
верия у муниципалитетов - 53 
процента. 

Тем не менее губернатор 
предупредил, что этот социоло-
гический срез не должен никого 
успокаивать. У людей остаются 
вопросы к действующей власти 
и отвечать на них надо открыто, 
а главное - результативно.

Эффективность власти, от-
метил губернатор, это прежде 
всего умение решать самые 
злободневные вопросы в еже-
дневном формате. Одно из 
обязательных условий качество 
власти. это умелые управленцы, 
наличие средств в муниципа-
литетной казне, каждодневный 
диалог с населением. Для этого 
предстоит пойти на укрепле-
ние, объединение маломощных 
муниципальных образований 
с более эффективными. Уже в 

октябре 44 поселения станут 
22-мя муниципалитетами. Прой-
дет это в режиме выборов, на 
которых сельчане сами решат 
свою судьбу. В городские округа 
объединяется Сорочинск и Со-
рочинский район, Гай и Гайский 
район. В ожидаемом будущем 
схожие преобразования коснут-
ся Соль-Илецка, Ясного, Куван-
дыка, Абдулино. 

Взаимоотношения городской 
и районной власти в Абдулино, 
похоже, зашли в тупик. Важные 
социальные объекты: ФОК, баня, 
Дом культуры, библиотека прихо-
дят в негодности, а управленцы 
все никак не договорятся между 
собой. Губернатор заметил, что 
в этой территории пора вводить 
режим ручного управления. Ито-
гом любых преобразований, со-
общил Юрий Берг, должна быть 
забота о людях, а не амбиции 
руководителей.

О кОррупции  
и чистОй сОвести

Эффективность власти, дей-
ственность принятых решений 
напрямую зависит от прозрач-
ности самих решений, открыто-
сти и доступности чиновничьих 
кабинетов, снижения админи-
стративных барьеров, борьбы с 
коррупцией. Государство, Орен-
бургская область не является ис-
ключением, стремится единым 
фронтов выступать против этого 
позорного явления. Ю. А. Берг 
указал на то, что в минувшем 
году в Оренбургской области был 
зафиксирован существенный 
рост количества преступлений 
против интересов государства 
и общества. В области не стали 
больше воровать, но власть 
проявила очевидное желание 
очистить свои ряды. Жесткую, 
наступательную позицию заняли 
правоохранительные органы. 
Общественность, средства мас-
совой информации проявили 
самое пристальное внимание 
ко всем негативным процессам, 
возникающим в управленческой 
среде.

Вместе с тем население основ-
ную беду видит в том, что корруп-
ция поражает жизненно-важные 
сферы: жилищно-коммунальный 
комплекс, здравоохранение, 
образование. Даже в силовых 
структурах, в полиции, судах 
взятка позволяет «решить» мно-
гие вопросы.

Здесь на помощь рядовым 
гражданам должны придти со-
временные информационные 
технологии, которые «выклю-
чают» чиновника из докумен-
тооборота. К 2015 году по всей 
области появятся более 40 
МФЦ - многофункциональных 
центров, которые сократят про-
цедуру получения справок с не-
дель и дней до минут.

О малОм бизнесе  
замОлвите слОвО

 Почти тридцать процентов 
работающего населения се-
годня сосредоточено в малом 
и среднем бизнесе. Именно 
на таких предприятиях занято 
большинство трудоустроенных 
инвалидов. Область запусти-
ла программу, стоимостью в 
четверть миллиарда рублей, 
которая направлена на под-
держку предпринимательства. В 
то же время серьезный удар по 
малым формам бизнеса внесло 
повышение страховых взносов 
на индивидуальных предпри-
нимателей. 

Об индустрии  
гОстеприимства

Инвестиции, которые приходят 
в регион, позволяют наполнять 
бюджет за счет налогов, созда-
вать рабочие места, продвинуть 
Оренбургскую марку. Как крупное 
достижение охарактеризовал 
Юрий Берг включение в Феде-
ральную программу «Развития 
внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации» ку-
рорта «Соленые озера». Назвал 
губернатор и цифру рекордной 
посещаемости Соль-Илецких 
озер в 2012 году - 1 миллион 
300 тысяч человек за сезон. Это 
очень привлекательный показа-
тель для инвесторов. Участие в 
Федеральной программе дает 
возможность рассчитывать на 
значительный транш из Москвы. 
Такие средства, а пока речь идет 
о миллиарде рублей, позволит 
обеспечить город-курорт совре-
менной инженерной инфраструк-
турой. Вода, газ, электричество, 
канализационные сети - без 
этого невозможно пригласить 

туристов и качественно обслу-
живать их на краю России. 

Пристально и последователь-
но занимаясь Соль-Илецком, 
нельзя упускать другие тури-
стические территории, считает 
губернатор. Это Кувандыкская 
горнолыжная база, Бузулукский 
бор, рекреационный Ириклин-
ский комплекс. 

О межрегиОнальных 
пОлетах

 С 1 апреля 2013 года начались 
полеты самолетов из Оренбурга, 
в соседние регионы: Самару, 
Нижний Новгород, Челябинск, 
Тюмень, Уфу, Екатеринбург. С 
участием холдинга УГМК были 
приобретены три самолета чеш-
ского производства Л-410. Уже 
в июне прибыл четвертый аэро-
лайнер. Услугами региональной 
авиакомпании воспользовались 
7500 пассажиров, а до конца 
года их количество может воз-
расти до 50 тысяч. 

Что не менее важно, нача-
то сотрудничество чешских и 
оренбургских авиастроителей. 
Инженеры ПО «Стрела» и их 
чешские коллеги разрабатыва-
ют техзадание, которое в итоге 
позволит выпускать Л-410 в 
Оренбурге.

О дОлгОлетии

Продолжительность жизни 
оренбуржцев за два минувших 
года увеличилась с 67 до 69 
лет. К 2015 году этот порог ото-
двинется еще дальше. Сейчас 
расходы на здравоохранение в 
регионе составляют до четверти 
всего бюджета области - это 21 
миллиард рублей. 

 Суть тех реформ, которые 
проводятся в медицине сводятся 

к очень простым вещам: доступ-
ность и качество услуг. Власти 
области стремятся так «раз-
вернуть» лечебные заведения, 
чтобы население имело возмож-
ность в комфортных условиях, с 
использованием современного 
оборудования и у квалифициро-
ванных специалистов. Медицин-
ская помощь будет оказываться 
на базе районных, межрайонных, 
городских и областных центров. 
При этом не исключаются из обо-
рота ФАПы и мобильная служба 
«скорой помощи». Уже сегодня 
«скорая» может появиться в 
1480 селах (это 96 процентов 
территории области). Автопарк 
машин с красным крестом со-
ставляет 350 единиц. Он основа-
тельно изношен. Правительство 
приняло решение в ближайшее 
время приобрести сразу 100 
новых автомобилей. Ведутся 
переговоры с депутатами, гла-
вами муниципалитетов, чтобы 
за счет спонсорских средств в 
каждой территории купить еще 
по одному автомобилю. Если все 
пройдет успешно, то до конца 
года в Оренбуржье появится до 
140 машин «скорой помощи».

На самой первой очереди 
приобретение двух маммогра-
фоф с компьютерным сопрово-
ждением. Они будут работать 
в мобильном режиме и смогут 
побывать в самых отдаленных 
селах. Это дает возможность 
уже на ранней стадии распо-
знать сложные онкологические 
заболевания. 

Губернатор отметил целый 
ряд медицинских новостроек и 
реконструкций, которые заметно 
обновили ландшафт областного 
здравоохранения. В то же время 
Юрий Александрович остано-
вился на «незавершенке»; до 
сих пор не сданном в эксплуа-
тацию терапевтическом корпусе 
больницы им. Пирогова, хотя об-
ласть выполнила перед городом 
Оренбургом все обязательства. 

О будущем 

Действует в области экологиче-
ский проект - миллион деревьев. 
Он перевыполнен. Только в 2012 
году было посажено 1 миллион 
600 тысяч деревьев. В активную 
фазу вступил проект «Оренбург-
ская Тарпания». На юге области 
будет восстановлена популяция 
лошади Пржевальского. Сотни 
гектаров степи станут заповед-
ными и привлекательными для 
оренбуржцев.

Губернатор Юрий Берг убеж-
ден, что главное богатство Орен-
буржья - это люди, живущие в на-
шем крае. Поэтому приоритетом 
работы правительства останется 
человек. Именно в оренбуржцах 
заключается главное достояние 
региона.

никита владимиров 
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Сотрудничество и поддержка
развиваться. Я надеюсь, что 
диалог, сложившийся между 
органами власти, социальной 
защиты и общественными ор-
ганизациями, будет продолжен. 
Наша организация, общество 
инвалидов  и есть один из ин-
ститут гражданского общества. 
Инвалиды не должны быть 
иждивенцами, а должны сами  
принимать активное участие в 
жизнедеятельности общества: 
в культуре, искусстве, спорте, 
производстве. Мне отрадно 
отметить, что оренбуржцы про-
являют себя на уровне области, 
на межрегиональных фести-
валях и спартакиадах, стано-
вятся победителями социаль-
но значимых мероприятий. В 
одиночку обществу инвалидов 
все существующие проблемы, 
конечно, не решить. Нужна 
поддержка власти, вложение 
федеральных, региональных 
средств. Со своей стороны мы 
по возможности всегда под-
держиваем и помогаем соль-
илецкой организации, - сказал 
Евгений Викторович. 

Евгений Кашпар выразил 
администрации района благо-
дарность за помощь, оказы-
ваемую местному отделению 
общества инвалидов. Также 
благодарственного письма удо-
стоился начальник Управления 
социальной защиты населения 
района Александр Кезечев.

В рамках пленума было от-
мечено: чтобы местная орга-
низация процветала, ей просто 
необходимо собственное про-
изводство. Нужно расширяться, 
организовывать новые рабочие 
места для инвалидов и вести 
совместную работу с центром 
занятости населения. 

Полина ростова

В связи с рисками на произ-
водстве инвалиды занимаются 
преимущественно выращива-
нием грибов. В перспективе 
людей с ограниченными воз-
можностями здесь планируют 
привлекать к надомной работе, 
которая не вызовет у них за-
труднений. На данный момент 
подготавливается помещение, 
где будут полностью комплек-
товаться кровати. Если сейчас 
изготавливаются лишь деревян-
ные каркасы, то в ближайшем 
будущем планируется пошив 
готовых комплектов - матрасов, 
простыней, наволочек. Стоит 
отметить, заказы поступают 
бесперебойно. Вместе с тем 
растет и количество работни-
ков на производстве. Если в 
2012 году здесь трудилось 2-3 
человека, то сейчас их число 
приближается к 10. При высокой 
конкуренции оставаться на пла-
ву помогает хорошее качество 
изготавливаемой продукции и 
доступные, одни из самых низ-
ких в городе цены. 

Ознакомившись со столяр-

ным производством, члены 
делегации отправились в цех по 
изготовлению металлоконструк-
ций, где осуществляется произ-
водство ворот, палисадников и 
емкостей. Как было отмечено, 
инвалидам предоставляются 
значительные скидки на всю 
продукцию. Кроме того, про-
изводится доставка заказов и 
их установка. Посетили члены 
областного правления ВОИ в 
этот день и автомастерскую, 
где оказываются услуги авто-
сервиса и шиномонтажа. Одной 
из значимых проблем на сегод-
няшний день остается отсут-
ствие отопления в помещении, 
что не позволяет принимать 
посетителей круглогодично. Но, 
как выяснилось, и этот вопрос 
решаем. В скором времени 
будут произведены работы по 
утеплению помещения и уста-
новке специальной печи.

После ознакомления с про-
изводственной деятельностью 
местной организации ВОИ со-
стоялся пленум, в рамках кото-
рого были озвучены перспекти-

вы работы и решения насущных 
проблем. В нем приняли участие 
заместитель главы администра-
ции Соль-Илецкого района 
Рафаиль Габдулович Валеев, 
и.о. главы администрации го-
рода Рафаиль Халилович Хай-
булин, начальник Управления 
социальной защиты населения 
района  Александр Завенович 
Кезечев. Перед присутствую-
щими выступили председатель 
областной организации ВОИ 
Евгений Викторович Кашпар, 
председатель Соль-Илецкой 
местной организации Любовь 
Григорьевна Огнева.

- 17-го августа текущего года 
исполняется 25 лет со дня 
создания Всероссийского обще-
ства инвалидов. Этот год - юби-
лейный для многих местных 
организаций ВОИ в Оренбург-
ской области. Сегодня свою 
деятельность осуществляют 
39 местных организаций, в том 
числе и соль-илецкая, создан-
ная в 1997 году. Отрадно, что 
у вас есть своя производствен-
ная база, которой предстоит 

Члены правления област-
ного ВОИ по приглашению 
руководства Соль-Илецкой 
местной организации ин-
валидов посетили празд-
ничные мероприятия, по-
священные 25-летию Все-
российского общества ин-
валидов. 

С рабочей поездкой в Соль-
Илецке побывали председа-
тель Оренбургской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Евгений Викторович 
Кашпар вместе с заместите-
лями по организационной ра-
боте - Виктором Борисовичем 
Мирным и по административно-
хозяйственным вопросам - Ва-
лерием Павловичем Подгай-
ным. Деловой визит начался с 
посещения местного отделения 
ВОИ, где и.о. главы администра-
ции города Рафаиль Халилович 
Хайбулин вручил председа-
телю Соль-Илецкой местной 
организации Любови Огневой 
благодарность за нелегкий 
многолетний труд. В свою оче-
редь Евгений Кашпар отметил 
плодотворное сотрудничество 
городской администрации с 
местным отделением ВОИ и 
вручил благодарственное пись-
мо за всестороннюю активную 
поддержку деятельности Соль-
Илецкой местной организации 
инвалидов.  

Знакомство руководства об-
ластного ВОИ совместно с 
представителями органов мест-
ного самоуправления города 
и района с производственной 
деятельностью местной орга-
низации началось с посещения 
столярного цеха, где изготавли-
вают кровати, столы, беседки 
и туалетные кабинки. Всего 
деятельность ООО «Успех» 
включает в себя выращивание 
грибов, столярное производ-
ство, автосервис, шиномон-
тажные и сварочные работы. 

В сплочении - силаВ этом году Курманаевская 
местная организация ОООО 
ВОИ, как и все организации 
общества инвалидов, от-
мечает 25-летний юбилей. 
Хотя, согласно сохранив-
шимся документам орга-
низации, уже с 1979 года ве-
дется постоянная работа 
по объединению инвалидов, 
решению их проблем. За  
это время сменились не-
сколько руководителей, но 
заботы инвалидов всегда 
были и есть под контро-
лем.

Первым председателем был 
Николай Васильевич Минин. 
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, «Почетный член 
ВОИ»  Александр Алексеевич 
Фролов возглавлял Курманаев-
скую МО  с 1995 по 1998 годы, 
его сменили Вера Даниловна 
Фролова, позже - Александра 
Филипповна Уколова. 

Нынешний председатель 
КМО ОООО ВОИ Людмила 
Васильевна Ильютченко была 
избрана в 2010 году.

При ней выросла числен-
ность организации, которая 
насчитывает уже более 800 че-
ловек. Все они входят в 17 пер-
вичных организаций, создан-
ных в селах района: Ромашкин-
ская, Андреевская, Волжская, 
с.Байгоровка, с.Васильевка, 
с . Га р ш и н о ,  с . Гр ач е в к а 
с.Ефимовка, с.Кандауровка, 
с.Костино, с.Курманаевка, 
с.Кутуши, с. Лабазы, с. Лав-
рентьевка, с.Михайловка, 
с.Покровка, с.Сергеевка.

Большое значение имеет 
участие председателя КМО 

средствами реабилитации, 
реализации льгот, решении 
жилищной проблемы.

Многие вопросы при об-
ращении членов организации 
удается решить. Например, в 
2011 году в защиту прав ин-
валидов был послан запрос в 
ЗАО «МАКС» о взимании пла-
ты с инвалидов и ветеранов за 
медицинское обследование  на 
МРТ в г. Бузулуке. В результате 
был получен ответ, который 
опубликовали тогда в районной 
газете «Знамя Труда» о том, 
что с данной категории людей 
плата браться не должна. 

Кстати, местная районная 
газета «Знамя труда» регу-
лярно публикует статьи об ин-
валидах, а также написанные 

самими членами организации 
материалы о проблемах пред-
ставителей данной категории, 
проводимых мероприятиях, 
родном крае, жизни своего 
села…  Получают курманаев-
ские инвалиды и областную 
газету «Равенство», причем 
бесплатно, благодаря под-
держке органов социальной 
защиты.

Активно развита досуговая 
деятельность. В Курманаевке 
функционирует клуб «Надеж-
да», где организован  досуг 
инвалидов и пенсионеров. 
Также интересные мероприя-
тия проводятся в клубе «Встре-
ча друзей» с. Михайловка. В 
Курманаевке при библиотеке 
много лет работает клуб «Ве-

ОООО ВОИ в  работе комиссий 
муниципалитета, занимающих-
ся проблемами инвалидов, 
кроме того она участвует в 
разработке программ «До-
ступная среда», «Защитник 
Отечества». 

Активность председателя 
и правления проявляется  и 
в тесном сотрудничестве ор-
ганизации с администраци-
ей Курманаевского района, 
ЦСОН, УСЗН, с местными от-
делениями фонда социального 
страхования и пенсионного 
фонда, другими организация-
ми района. Уже второй год 
работа строится согласно за-
ключенному с администрацией 
муниципалитета Соглашению 
о сотрудничестве.

Людмила Васильевна всег-
да, еще со школьных лет, была 
активисткой. Председатель со-
вета отряда класса, дружины, 
староста группы в ветеринар-
ном техникуме… Уже освоив 
профессию ветеринарного 
фельдшера, продолжает актив-
ную общественную деятель-
ность: была председателем 
районного «Совета женщин 
Оренбуржья», потом сельского 
совета ветеранов. И вот уже 
три года возглавляет местную 
организацию инвалидов. 

В районе регулярно прово-
дится мониторинг среди лиц 
с ограниченными возможно-
стями по доступности среды, 
обеспечению техническими 

теран», в с.Васильевка -  до-
суговый клуб «Огонек». Многие 
участвуют в художественной 
самодеятельности. Сама Люд-
мила Васильевна, например, 
поет в вокальном коллективе 
«Россиянка», которому уже 
22 года. 

К  Международному дню 
инвалидов в райцентре ор-
ганизовываются спортивные 
мероприятия по шашкам, шах-
матам, дартсу, пауэрлифтингу.

Члены КМО ОООО ВОИ уча-
ствуют во всех мероприятиях, 
проводимых в районе. Юбиля-
ры получают поздравления, ни-
кто не остается без внимания. 
Хорошей традицией стало 
посещение колясочников на 
дому, а также пациентов - чле-
нов организации, проходящих 
лечение в больнице, и не с пу-
стыми руками  к ним приходят 
члены правления. 

Регулярно ведется прием 
граждан, выезды председате-
ля и членов правления в села 
района. Сложно, по словам 
Людмилы Васильевны, вести 
организованную планомерную 
работу, особенно в отдаленных 
селах. Но председатель и прав-
ление прилагают все силы для 
объединения инвалидов в еди-
ную организацию, сплочения 
их для решения наболевших 
вопросов, ведь вместе решать 
проблемы и реализовывать по-
ставленные цели легче. 

альфия акаШева
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Заботы социальной 
сферы

Министр социального 
развития Оренбургской 
области Татьяна Само-
хина рассказала о первых 
шагах в реализации плана 
мероприятий по повы-
шению эффективности 
и качества услуг в сфере 
социального обслужива-
ния населения Оренбург-
ской области на 2013-2018 
годы.

Региональный план раз-
вития разработан в целях 
реализации поручений Пре-
зидента РФ, направленных 
на поэтапное совершенство-
вание системы оплаты труда 
в государственных и муни-
ципальных учреждениях на 
2012-2018 годы. Цель меро-
приятий, предусмотренных 
этим документом, - сделать 
людей ответственными за 
свою судьбу, помощь - адрес-
ной, а выбор соцуслуг - более 
широким.

- 2013 год станет для нас 
этапным, потому что реали-
зация плана развития очень 
серьезная. Всему этому пред-
шествовала кропотливая ра-
бота. Уже порядка 2-х лет 
мы занимаемся обобщени-
ем статистических данных, 
нормированием, исследова-
ниями, анализом той работы, 
которая была поставлена в 
социальной защите Орен-
бургской области и действо-
вала долгие годы, - отметила 
министр.

Региональный план преду-
сматривает отзыв полномо-
чий по социальной поддержке 
и социальному обслуживанию 
населения от муниципальных 
образований на региональ-
ный уровень, реорганиза-
цию системы социальной 
поддержки населения через 
создание государственного 
учреждения «Центр соци-
альной поддержки» с фи-
лиалами в муниципальных 
образованиях. Кроме того, 
планируется преобразование 
сложившейся сети объектов 
социального обслуживания 
через создание системы ста-
ционарных государственных 
межрайонных и зональных 
учреждений социального 
обслуживания. Отзыв полно-
мочий и выстраивание управ-
ленческой вертикали вызваны 
необходимостью проводить 
единую государственную по-
литику в социальной сфере, 
преодолеть неравномерность 
развития инфраструктуры 
социального обслуживания в 
муниципальных образовани-
ях, решать вопросы дефицита 
кадров, связанного с низким 
уровнем оплаты труда соци-
альных работников.

- С 2006 года в нашей об-
ласти в сфере социальной 
зашиты применялась сме-
шанная модель управления, 
которой предусмотрено раз-
деление полномочий по осу-

ществлению мер социальной 
поддержки и социальному 
обслуживанию между орга-
нами исполнительной власти 
субъекта и муниципальных 
образований. Анализ дей-
ствующих структур органов 
социальной защиты населе-
ния РФ показал, что Орен-
бургская область является 
одним из немногих регионов, 
передавших на местный уро-
вень практически в полном 
объеме все полномочия по 
социальной защите населе-
ния, - подчеркнула Татьяна 
Сергеевна.

К слову, вводимая управ-
ленческая модель уже дей-
ствует в 70 процентах регио-
нов. В результате передачи 
полномочий в каждом МО 
планируется создать отдел 
социальной защиты насе-
ления Министерства соци-
ального развития области, в 
компетенцию которого входит 
координация деятельности 
на муниципальном уровне, 
взаимодействие с муници-
пальными органами власти 
и учреждениями, а также 
решение вопросов устрой-
ства нуждающихся категорий 
граждан в стационарные 
структуры. Деятельность этих 
отделов будет выстраиваться 
по трем направлениям: рабо-

та с семьей и детьми, работа 
с инвалидами, работа с граж-
данами пожилого возраста. 
Штат станет формироваться 
в зависимости от количества 
обслуживаемых.

Что же касается изменений 
в системе социального обслу-
живания населения, то одно 
из важных новшеств - фор-
мирование единообразной 
структуры комплексных цен-
тров социального обслужи-
вания. В каждом комплексном 
центре будут сохранены отде-
ления срочного социального 
обслуживания на мобильной 
основе, проведена оптимиза-
ция деятельности отделений 
социального обслуживания 
на дому с выходом на средне-
областной показатель - 10 
человек на 1 специалиста, а 
также существенно усилится 
направление работы с се-
мьей.

- Если сейчас в большин-
стве своем мы работаем с 
последствиями семейного 
неблагополучия, то пере-
смотр структуры центров 
позволит сделать акцент на 
превентивных мероприятиях: 
на профилактику социаль-
ного сиротства, выявление 
семейного неблагополучия на 
ранних стадиях - и работать 
с семьей еще на том этапе, 

когда можно воздействовать 
на ситуацию и добиться боль-
ших результатов, - рассказала 
Татьяна Самохина.

Предполагается создание 
новых подразделений, кото-
рые расширят штатную числен-
ность КЦСОНов - отделений 
социально-консультативной 
помощи, в основу деятель-
ности которых заложен участ-
ковый метод, и социально-
реабилитационные отделения 
для инвалидов, оказывающие 
помощь в реализации инди-
видуальных программ реа-
билитации. Нельзя сказать, 
что участковый метод - новый 
для региона. Успешно он 
применяется в Первомай-
ском районе. С него и будут 
брать пример при внедрении 
в муниципальные образова-
ния области. Данный метод 
подразумевает наличие в 
каждом поселковом совете 
закрепленного человека, ко-
торый не только обслуживает 
опекаемых, но и работает с 
документами. Таким образом, 
оказываемая помощь стано-
вится масштабней.

Оптимизация системы со-
циального обслуживания на-
селения предусматривает 
при сохранении сети государ-
ственных стационаров, соз-
дание межрайонных учреж-
дений: 13 учреждений для 
пожилых людей и инвалидов, 
3 кризисных центра для граж-
дан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 11 дет-
ских специализированных 
учреждений. Коечный фонд 
государственных и межму-
ниципальных учреждений 
формируется с необходимым 
запасом. Появится новый тип 
учреждений - «Реабилита-
ционные центры для людей 
с ограниченными возмож-
ностями» для обслуживания, 
как детей, так и взрослых, по 
одному на каждую зону.

Считается, что выполнение 
плана позволит более опера-
тивно, адресно и с наиболь-
шей эффективностью решать 
социально-демографические 
проблемы населения обла-
сти, приблизить социальные 
услуги к нуждающимся в по-
мощи, а также сосредоточить-
ся на программе кадрового 
развития. Будут обеспечены 
оптимальная штатная чис-
ленность, единые подходы 
к подбору и подготовке ка-
дров, занятых в социальной 
сфере, выстроена работа по 
повышению квалификации. И, 
конечно, будет выполняться 
поставленная Президентом 
РФ задача по повышению 
к 2018 году средней зара-
ботной платы социальных и 
педагогических работников, 
медицинского персонала. 
Все структурные изменения 
планируется завершить до 1 
ноября 2013 года.

арина алябьева

В «руси» -  
детский заезд

Более 10 лет Министер-
ством социального разви-
тия области проводятся 
специализированные заезды 
по типу «Мать и дитя» для 
детей, страдающих ред-
кими заболеваниями: ДЦП, 
диабет, онкологические за-
болевания, гемофилия. С 
2012 года в этот перечень 
включена и фенилкетону-
рия. За это время комплекс-
ную помощь получили ты-
сячи ребят. 

Очередной заезд открыл-
ся с 1 июня на базе област-
но го  реабилитационно -
оздоровительного центра 
«Русь». Сейчас здесь проходят 
курс  социальной  реабилита-
ции 50 детей-инвалидов, стра-
дающих детским церебральным 
параличом.

По информации Министер-
ства социального развития 
области, с 2013 года изме-
нился порядок заезда детей-
инвалидов в «РОЦ «Русь». 

Ранее состав участников за-
езда формировался с учетом 
рекомендаций врачей и мнения 
руководителей общественных 
организаций, объединяющих 
родителей детей-инвалидов. 

С 2013 года родители ребенка-
инвалида могут подать заявле-
ние в РОЦ «Русь», и в порядке 
очередности ребенок получит 
необходимое оздоровление при 
отсутствии  противопоказаний к 
его прохождению.

Как отметил первый заме-
ститель министра социального 
развития области Владимир 
Демин, по действующему за-
конодательству  полномочия 
по санаторно-курортному обе-
спечению детей с ограничен-
ными возможностями, как и 
остальных категорий льготни-
ков федерального регистра, 
возложены на Фонд социально-
го страхования РФ. Но учитывая 
большую очередность в Фонде 
и высокую востребованность 
данной услуги, правительство 
области организовало на базе 
«Руси» оздоровление детей с 
редкими заболеваниями.

- Это дополнительная мера 
поддержки семей с детьми-
инвалидами, реализуемая в 
рамках областной целевой про-
граммы «Доступная среда». На 
эти цели областным бюджетом 
предусмотрено более 12 млн. 
рублей в год, - подчеркнул Вла-
димир Демин. 

В этот раз в «Русь» заехали 
дети из 21 территории обла-
сти. Их сопровождают родные: 
мамы или папы, бабушки или 
дедушки, которые тоже нужда-
ются в отдыхе.

Ребята пройдут трехнедель-
ный комплексный курс с учетом 
имеющихся заболеваний, воз-
растных ограничений и стан-
дартов качества медицинской и 
социальной реабилитации.  

После окончания заезда каж-
дая семья получит рекоменда-
ции для дальнейшего проведе-
ния реабилитационных меро-
приятий по месту жительства.
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ВестИ газпроМа решили проблему  
трудоустройства инвалидов

«Оживили» 
воду родника

Оренбургские газовики подарили 
«вторую жизнь» заброшенному 
роднику в Октябрьском районе. 

Идея возродить «живительный 
источник» близ хутора Баевка при-
надлежала коллективу управления 
по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов Общества «Газ-
пром добыча Оренбург». Этот родник 
обеспечивал людей студеной вкусной 
водой, начиная с XVIII века.

Работники Октябрьского линейно-
производственного управления (ЛПУ) 
вместе со школьниками из райцентра 
Октябрьское восстановили сруб, 
почистили устье, обнесли исток же-
лезобетонным кольцом. Кроме того, 
рядом с ним были установлены навес 
и лавочка, стилизованные «под ста-
рину». Расчистка и благоустройство 
также коснулись прибрежной зоны 
реки Юшатырь - излюбленного места 
отдыха местных жителей.

ЛПУ поможет администрациям 
Оренбурга, Оренбургского, Перево-
лоцкого и Абдулинского районов, на 
территории которых работает, в лик-
видации несанкционированных сва-
лок и расчистке берегов рек Черная, 
Террис, Юшатырь. На территориях, 
прилегающих к объектам управления, 
будет высажено 200 деревьев. 

Спортивный 
праздник  

в День России
В День России, 12 июня, работ-
ники гелиевого завода Общества 
«Газпром добыча Оренбург» по 
традиции вместе с членами сво-
их семей отметили спортивным 
праздником.

В Зауральной роще заводчане про-
вели соревнования по волейболу, 
футболу, стрит-баскетболу, легкой 
атлетике и перетягиванию каната. 
Дети принимали участие в спортив-
ных конкурсах и играх. Хорошему на-
строению способствовали не только 
спортивный азарт, но и отличная кух-
ня, над которой потрудились повара 
ООО «Оренбурггазпромобщепит».

«Накануне первого в моей жизни 
рабочего дня отец напутствовал: «В 
бригаде ты будешь проводить столь-
ко же времени, сколько с семьей. 
Поэтому твои взаимоотношения с 
коллективом должны быть такими 
же добрыми», - поделился директор 
гелиевого завода, депутат Орен-
бургского городского совета Сергей 
Молчанов. - Став руководителем, 
я стараюсь сделать все, чтобы 
сплотить коллектив. В спортивных 
праздниках не так важна победа, как 
участие. Сегодня мы вместе, и это 
главное».

В трех видах спорта - футболе, 
волейболе и баскетболе - победу 
праздновала команда службы глав-
ного механика, в легкоатлетической 
эстафете - команда цеха комприми-
рования углеводородных природных 
газов №4. В перетягивании каната 
традиционно сильнейшей оказалась 
команда цеха по производству сжи-
женных газов № 1.

В Оренбургской области на 11 
тысяч безработных приходится 
19 тысяч вакансий

С этого сообщения начал брифинг 
министр труда и занятости населе-
ния Оренбургской области Вячеслав 
Кузьмин на тему «Об исполнении 
майских указов Президента Рос-
сийской Федерации  в части  обе-
спечения занятости женщин и инва-
лидов». Рассказывая о вакансиях, 
министр заострил внимание на том, 
что в области не хватает в первую 
очередь квалифицированных рабо-
чих. Вячеслав Кузьмин уверен, что 
время, когда на заводе или на селе 
один человек был «многостаночни-
ком», т.е. при необходимости и сле-
сарем, и плотником, и комбайнером, 
и трактористом, ушло безвозвратно. 
На село приходит такая техника, что 
без специального образования в 
ней не разобраться. Не говоря уже 
о сложных станках с программным 
управлением на промпредприятиях. 
И потребность в высококвалифи-
цированных рабочих  будет расти 
постоянно.

мастера на все руки

Перейдя к проблеме занятости 
инвалидов, министр подчеркнул, что 
основная цель государства в отно-
шении людей с ограниченными воз-
можностями не  экономика -  сколько 
и чего они произведут, насколько 
рентабельным будет их труд -  а со-
циальный аспект: создание для них 
максимально комфортной среды и 
условий для самореализации.

В области зарегистрировано 111 
общественных организаций инва-
лидов, при которых действует около 
30 производственных предприятий. 
С ними осуществляется тесное 
взаимодействие по вопросам тру-
доустройства инвалидов и создания 
рабочих мест.

С 2010 года с общественными ор-
ганизациями инвалидов заключено 
более 20 договоров, в соответствии 
с которыми создано 29 рабочих 
мест.

В соответствии с областным за-
коном «О квотировании рабочих 
мест в Оренбургской области»  квота 
устанавливается предприятиям со 
списочной численностью 100 чел. и 
более - таких предприятий в области 
- 670. Размер квоты - 4% от средне-
списочной численности, из них 2% 
- для инвалидов. Оставшиеся 2 % 
для молодежи до 18 лет, женщин, 
имеющих малолетних детей, вы-
пускников учреждений профобразо-
вания, ветеранов боевых действий, 
лиц,  освобожденных из учреждений 
исполнения наказаний.

На сегодняшний день выделено 
5700 рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов. На них тру-
дятся 4200 чел. (выполнение квоты 
- 73%).

Ежегодно в службу занятости об-
ращается за содействием в поиске 
работы свыше 2,7 тыс. инвалидов, 
из них трудоустраивается около 
1 тыс. чел. на постоянные и вре-
менные работы, профобучение  по 

направлению службы занятости про-
ходят более 100 инвалидов. Уровень 
трудоустройства после обучения 
составляет около 90%.  В 2012 году 
прошли обучение 126 инвалидов, в 
текущем году - 58.

Наиболее успешно позволяет 
решить вопросы трудоустройства 
этой категории населения создание 
рабочих мест с учетом индивиду-
альных особенностей. С 2010 по 
2012 годы для инвалидов создано 
более 500 рабочих мест, почти 60% 
трудоустроенных инвалидов про-
должают трудовую деятельность. 
Трудоустройство инвалидов осу-
ществлялось по 60 профессиям.

В этом году областной целевой 
программой дополнительных меро-
приятий по содействию занятости 
инвалидов предусматривается соз-
дать (оснастить) 210 специальных 
рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов. Общий объ-
ем финансирования составляет 13,9 
млн. рублей.

В соответствии с программой 
работодателям компенсируются 
затраты за создание (оснащение) 
рабочего места в размере не более 
66,2 тыс. руб. На сегодняшний день 
под конкретные договоры в центры 
занятости перечислено 6,5 млн. ру-
блей на создание 100 рабочих мест 
для инвалидов. По факту  оборудо-
вано 35 рабочих мест. Освоено 1,5 
млн. рублей.

мама выйдет  
на рабОту

Рассказывая о трудоустройстве 
женщин, Вячеслав Кузьмин пояснил, 
что согласно  Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 
№ 606, в Оренбургской области 
разработан комплексный план меро-
приятий, направленный на создание 
условий для совмещения женщи-
нами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью на 
2012-2014 годы.  В плане предусмо-
трены мероприятия органов службы 
занятости, образования и социаль-
ной защиты населения по организа-
ции профессионального обучения 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, содействию трудоустрой-
ству женщин, в том числе на рабочие 
места с гибким графиком  занятости, 
оказанию поддержки в развитии 
предпринимательской инициативы 
безработных женщин, обеспечению 
доступности услуг учреждений до-
школьного образования,  развитию 
альтернативных форм дошкольного 
образования,  малозатратных форм 
отдыха (площадок кратковременного 
пребывания, походов, клубов выход-
ного дня, семейного отдыха), сохра-
нению и развитию инфраструктуры 
детского отдыха.

В целях обеспечения занятости и 
повышения конкурентоспособности 
на рынке труда  организуется  обу-
чение женщин, имеющих детей до 
3 лет.

Министерством регулярно прово-
дятся социологические опросы по 
определению потребности в профес-
сиональном обучении и переобуче-
нии женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет.

В этом году в опросе приняли 
участие около 2,5 тыс. оренбурже-
нок,  из них  около 60% хотели бы 
приступить к трудовой деятельности 
до исполнения ребенку 3-х лет,  26% 
хотят получить новую профессию,  
12,6% нуждаются в повышении ква-
лификации.

За 2 года (2011-2012) было обуче-
но более 500 женщин.

План на 2013 год - обучить 54 жи-
тельницы области, на сегодняшний 
день он выполнен на 63% (направ-
лено на обучение 34 женщины).

Пресс-служба  
правительства области
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Деньги счет любят

ноВостИ россИИ

Оренбуржцы смогли при-
нять участие в обсужде-
нии финансовых расходов 
Оренбургской области, 
которые были произведе-
ны в минувшем 2012 году.

В Оренбурге прошли пу-
бличные слушания по годово-
му отчету об исполнении об-
ластного бюджета в прошлом 
году. Теперь такая процедура 
закреплена  законодательно, 
и любой оренбуржец может 
стать участником дискуссии, 
насколько разумно расходо-
вались средства и высказать 
свою точку зрения на целе-
сообразность тех или иных 
расходных статей.

На этом особо остановился 
председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Гра-
чев, открывший публичные 
слушания. 

Своеобразная переговор-
ная площадка с населением, 
которая позволяет в режиме 
дискуссии обсудить цифры 
сверстанного  и реализован-
ного главного финансового 
документа года собрала по 
традиции представителей 
общественности, ученых, 
студентов, специалистов в 
сфере финансов, экономики 
и бизнеса, депутатов област-
ного парламента.

С докладом выступила 
министр финансов Татья-
на Мошкова.  Татьяна Ген-
надьевна отметила, что 
пок азатели социально-
экономического развития 
позволили увеличить по-
ступления в областную каз-
ну почти на 6,5 миллиарда 
рублей. Еще 1,5 миллиарда 
поступили сверх бюджетных 
назначений. 

В основном поступления 
средств обеспечили четыре 
источника финансирования: 
налоги на прибыль органи-
заций, налоги на доходы 
физических лиц, налоги на 
имущество организаций и 
акцизы. 

При этом расходы из бюд-
жета составили 68 милли-
ардов рублей. В целом, все 
основные человекоемкие 
направления были «закры-
ты» и выплаты проводились 
своевременно. 

Областная власть не от-
казалась от массированной 
поддержки региональной 
экономики. 

Самая крупная сумма по-
рядка 6 миллиардов рублей 
была вложена в развитие 
дорожного хозяйства, еще 
4,5 миллиарда были на-
правлены на поддержку 
аграрного сектора. Помо-
гая селу, правительство 
области особое внимание 
уделяло улучшению плодо-
родия земель, стабилизации 
ситуации, строительству но-
вых комплексов для мясного 
животноводства. Немалые 
средства пришлось вложить 
в преодоление последствий 
засухи, борьбу с саранчой.

В поле зрения властей как 
на областном, так и на муни-
ципальном уровне оставал-
ся жилищно-коммунальный 
комплекс Оренбуржья. 200 
миллионов рублей потре-
бовалось вложить в ремонт 
коммунальной инфраструк-
туры. Более одного милли-
арда пошло на капитальный 
ремонт жилья и переселе-
ние граждан. Чуть более 
четверти миллиарда рублей 
были выделены в виде суб-
сидий для рефинансирова-
ние ипотечных кредитов, что 
позволило несколько сни-
зить стоимость квадратного 
метра для бюджетников. 

Бюджет подтвердил свою 
социальную заточенность, 
и 2012 года не стал исклю-
чением. Доля расходов на 

образование, здравоохране-
ние, культуру, спорт и соци-
альную политику составили 
65 процентов. Более того, 
эти показатели возросли в 
сравнении с 2011 годом на 
15,9 процента и достигли 
44,5 миллиарда рублей. 

Если взять раздел - обра-
зование, то средства пошли 
на ремонт школьных зданий, 
обеспечение учащихся горя-
чим питанием, расширение 
доступности дошкольного 
образования, организацию 
отдыха в каникулярное вре-
мя. 

Значительные суммы «ра-
ботали» в здравоохранении. 
Продолжалась модерни-
зация лечебных учрежде-
ний: качественный ремонт, 
приобретение и установка 
современного диагностиру-
ющего и лечебного оборудо-

вания, стимулирование тру-
да медицинского персонала. 
Без усилий, сделанных в 
2012 году, не удалось бы 
вывести средние заработ-
ные платы по образованию 
и здравоохранению  на уро-
вень средних в экономике, а 
в школьном секторе - даже 
превысить его. Но это было 
достигнуто уже в 2013 году. 

Существенной частью со-
циальной политики стали 
адресность, доступность, 
оперативность. Продолжа-
ется обновление автомо-
бильного парка, особенно в 
сельской местности. расши-
ряется зона безбарьерной 
среды, прежде всего в горо-
дах районных центрах. 

Более полумиллиарда 
рублей пришлось на еже-
месячные выплаты на со-
держание детей в семьях 

опекунов и приемных роди-
телей. 

Была продолжена работа, 
направленная на снижение 
напряженности на рынке 
труда, улучшение защищен-
ности безработных орен-
буржцев.

Вместе с тем существует и 
дефицит бюджета в 2, 5 мил-
лиарда рублей. Хотя плани-
ровался он на уровне почти 8 
миллиардов. Правительство  
сумело так выстроить стра-
тегию своих действий, что 
значительная его часть была 
в течение года компенсиро-
вана. Эффективным оказал-
ся выпуск и размещение на 
рынке государственных цен-
ных бумаг на сумму около 4 
миллиардов рублей. 

Комментируя ход публич-
ных слушаний, председатель 
комитета по бюджетной, 
налоговой и финансовой 
политике областного пар-
ламента Владимир Киданов 
отметил, что прозвучали 
убедительные аргументы в 
пользу того, что обе ветви 
власти: законодательная и 
исполнительная поработали 
удовлетворительно. 

Отмечен рост экономиче-
ских показателей, повысился 
финансовый рейтинг обла-
сти, что позволило уверено 
чувствовать себя на рынке 
ценных бумаг и частично за-
крыть дефицит бюджета. 

Публичные слушания под-
вели определенную черту 
под прожитым годом, теперь 
в  министерствах и комитетах 
верстается новый основной 
финансовый закон на 2014 
год. Осенью он также прой-
дет процедуру публичных 
слушаний. 

андрей иванов 

карта доступности
В России уже больше года созда-

ется Карта доступности для инвали-
дов - единая карта, на которой будут 
отмечены все объекты, социальные, 
административные, культурные и 
другие, но с паспортом доступности 
для инвалидов различных групп. 
Карта предназначена для того, 
чтобы инвалид вначале посмотрел, 
насколько то учреждение, в которое 
он отправляется, приспособлено для 
его посещения, а потом уже решал, 
как и с кем он туда поедет. Карта эта 
электронная и доступна всем без 
исключения.

Карта есть на трех сайтах, но в 
общем доступе только на одном. 
Его адрес: http://zhit-vmeste.ru/news/. 
На главной странице сайта «Жить 
вместе» вверху найдите кнопку «кар-
та доступности», нажимайте. Появит-
ся карта нашей страны, ее области 
раскрашены в разные оттенки синего. 
Самый темный цвет означает, что 
карты этих местностей составлены. 
Пока, к сожалению,  их очень мало. 
Но Оренбургская область уже свою 
карту доступности составила.

Доступность определена в про-
центном соотношении для инвалидов 
на кресле-коляске, с поражением 
опорно-двигательного аппарата, с 
поражением слуха, с поражением 
зрения. Конечно, по такой карте не-
возможно сказать, куда ехать инва-
лиду, чтобы попасть в определенный 
корпус, поднимется ли он на лифте 
на какой-либо этаж, но  и это уже 
сдвиг с мертвой точки.

В положении о создании карты 
социальной доступности говорится 
о поэтапном ее наполнении инфор-
мацией. Насколько растянется за-
полнение, сказать трудно, потому 
что проект делают волонтеры, они 
собирают информацию, передают 
ее на сайт, проверяют, насколько это 
возможно. На данный момент к этой 
работе подсоединились исполни-
тельные власти некоторых областей, 
хочется верить, что работа пойдет 
быстрее и продуктивнее.

Школы для  
детей-инвалидов

Свыше 20% российских школ к 
2016 году в рамках реализации 

госпрограммы «Доступная среда» 
будут приспособлены для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Госпрограмма поддерж-
ки инвалидов «Доступная среда» 
содержит проект «Безбарьерная 
школа». Когда программа только 
начиналась в 2011 году, таких школ 
было всего 2,5%, по итогам 2012 года 
их число выросло до 4,5%. К концу 
реализации программы в 2016 году 
планируется достичь показателя в 10 
тысяч инклюзивных школ, это 20% от 
общего числа общеобразовательных 
школ в РФ.

В 2011 и 2012 годах госбюджет 
направил на поддержку программы 
«Безбарьерная школа» порядка 1 
миллиарда рублей. Бюджеты регио-
нов в течение пяти лет выделят на 
реализацию программы около 9 мил-
лиардов рублей. Предполагается, что 
школы должны быть адаптированы 
для инвалидов не только с архитек-
турной точки зрения, должен изме-
ниться и подход к обучению детей с 
инвалидностью.

На днях в Государственной Думе 
РФ прошел круглый стол «Инклю-

зивное образование: реализация 
или дискредитация?». Мероприятие 
открыл и провел заместитель Коми-
тета Госдумы РФ по образованию 
Олег Смолин. По его словам, дети-
инвалиды сталкиваются с рядом 
сложностей при обучении в школе. 
Он также озвучил две основные про-
блемы. «Родители с одной стороны 
недовольны тем, что их детей ограни-
чивают и не дают возможности учить-
ся в школе с полноценными ученика-
ми. С другой стороны, высказывают 
недовольство тем, что количество 
специализированных школ, дающих 
инклюзивное образование, сокра-
щается и детям с ограниченными 
возможностями приходится учиться 
в обычных школах, которые долж-
ным образом для этого не приспо-
соблены», - сказал парламентарий. 
По итогам круглого стола участники 
заседания выработали ряд рекомен-
даций, реализация которых, по мне-
нию участников, упростит получение 
образования людям с ограниченны-
ми возможностями и будет способ-
ствовать толерантному отношению 
общества к инвалидам.
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Во время праздника Татьяна 
Самохина вручила отличив-
шимся в труде Почетные гра-
моты Минтруда РФ, а также 
подвела итоги конкурса про-
фессионального мастерства 
среди работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений социального об-
служивания Оренбуржья. 

Аплодисментами зал встре-
тил на сцене призера фе-
дерального этапа конкурса 
Нину Василькову, заведую-
щую отделением социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних го-
рода Бугуруслана «Аистенок». 
Нина Александровна заняла 
третье место в номинации 
«Специальная премия «За 
творчество в работе». Нака-
нуне в Москве она получила 
награду на торжественном 
мероприятии в Министерстве 
труда и социальной защиты 
РФ, на котором лучших со-
циальных работников страны 
поздравлял председатель 
Правительства России Дми-
трий Медведев. Она почти 
всю свою жизнь отдала де-
тям.

- 45 лет работаю с детьми. 
Всю жизнь люблю их, особен-
но «наших», лишенных роди-
тельской ласки, и не мыслю 
жизни без них. Люблю твор-
чество, рукоделие и стараюсь 
эту тягу передать нашим 
воспитанникам. Наверное, 
из этого и складывается мой 
успех! - сказала  Нина Ва-
силькова. 

-  Решая проблемы кон-
кретных людей, мы на самом 
деле выполняем задачу го-
сударственного масштаба - 
обеспечиваем спокойствие и 
согласие в обществе. Поэтому 
случайных людей в структуре 
органов социальной защиты 
населения нет и быть не мо-
жет. Здесь трудятся те, кто 
любит свою профессию и 
любит людей, - подытожила 
Татьяна Сергеевна и еще 

раз поздравила  ветеранов 
системы социальной защиты 
населения,  поблагодарила  
всех   социальных работников 
за их нелегкий труд.

На региональном уровне 
лучшие социальные работни-
ки по поручению губернатора 
Юрия Берга получили дипломы 
и премии - по 25 тысяч рублей. 
Социальных работников по-
здравил и вице-губернатор 
- руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
области Дмитрий Кулагин.

- Сегодня мы чествуем 
людей огромной доброты 
и большого сердца. Желаю 
вам заслуженной благодар-
ности, здоровья, успехов и 
плодотворной деятельности, 
- пожелал Дмитрий Кулагин. 
На мероприятии присутство-
вал председатель Оренбург-
ской областной организации 
ВОИ Евгений Викторович 
Кашпар. Он  поздравил со-
трудников социальной за-
щиты с 95-летием основа-
ния службы. Сказал добрые 
слова в адрес Министерства 
социального развития Орен-
бургской области. Выразил 
благодарность за постоянное 

сотрудничество с Оренбург-
ской областной организацией 
ВОИ, всестороннюю поддерж-
ку,  помощь в решении многих 
проблем и вопросов, реали-
зации программ, проведения 
совместных мероприятий и 
праздников. Особенно от-
метил помощь Министерства 
в проведении первого об-
ластного фестиваля художе-
ственного творчества людей с 
ограниченными возможностя-
ми под девизом «Вместе мы 
сможем больше!», посвящен-
ного 25-летию Всероссийского 
общества инвалидов. Евгений 
Викторович вручил благодар-
ственные письма министру 
социального развития Татья-
не Сергеевне Самохиной и 
начальнику отдела реабили-
тации инвалидов Марине Фе-
доровне Сябренко.  Пожелал 
всем успехов в дальнейшей 
работе, здоровья, счастья.   
Во время праздника прозвуча-
ли еще немало поздравлений 
от представителей правитель-
ства области и областного 
Законодательного собрания,  
общественных организаций. 
Сотрудники Министерства, 
территориальных управлений 

социальной защиты насе-
ления и учреждений соци-
ального обслуживания были 
награждены Почетными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами различного уровня 
и ведомственной  принадлеж-
ности. 

Всем гостям представили 
замечательный праздничный 
концерт, в котором участвова-
ли творческие танцевальные 
и вокальные оренбургские 
коллективы. 

Завершилось мероприятие 
гимном социальных работ-
ников Оренбургской области, 
который исполнил хор соци-
альных работников Центра 
социального  обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов города Орска. Весь 
зал, стоя, подпевал слова 
гимна.

Стоит отметить, что сегодня 
в системе социальной защи-
ты населения Оренбургской 
области работают около 12 
тысяч человек. Деятельность 
региональной системы со-
циальной защиты населения 
касается каждого четвертого 
жителя области. Почти 500 
тысяч человек получают в 

Оренбуржье различные фор-
мы поддержки, более 480 
тысяч человек находятся на 
социальном обслуживании.

Объем средств на социаль-
ную поддержку и социальное 
обслуживание населения год 
от года увеличивается. Только 
за последние 3 года он вы-
рос почти в полтора раза и в 
2012 году составил 10,4 млрд. 
рублей, плановая цифра те-
кущего года - более 11 млрд. 
рублей.

Сегодня система социаль-
ной защиты находится в про-
цессе реформирования, цель 
которого - максимальная до-
ступность, эффективность, 
высокое качество и адрес-
ность предоставления услуг. В 
рамках регионального плана 
развития намечена реорга-
низация сети учреждений 
социального обслуживания, в 
том числе для пожилых людей 
и инвалидов, направленная 
на повышение качества услуг, 
доведение их до требований 
национальных и государ-
ственных стандартов и полное 
удовлетворение потребностей 
населения.

нина брежнева

Начало на стр. 1

95 лет - помощи и поддержки
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95 лет - помощи и поддержки
Хоккей - игра настоящих 
мужчин. Никто не спорит, 
что на льду соперники 
встревают в драки, ру-
гаются, бьются за шай-
бу, не жалея сил. Долго 
таят обиду на команду, 
обыгравшую их. Но есть 
хоккеисты, которые  за 
пределами арены - друзья. 
Следж-хоккеисты делают 
одно большое дело - при-
влекают парней, получив-
ших травму, или с детства 
страдающих заболевания-
ми опорно-двигательного 
аппарата к занятиям спор-
том. Приучают молодежь 
к популяризации спортив-
ного движения и просто 
помогают людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья не закрыться в 
себе. А идти вперед, об-
щаться и находить новых 
друзей.

Следж-хоккей в Оренбуржье 
пришел недавно. Но слава о 
необычном виде спорта уже 
разлетелась и начала набирать 
немалые обороты в регионе. 
Так, в июне  на арене Ледо-
вого дворца «Звездный»  в 
Оренбурге прошел  открытый 
турнир Оренбургской области 
по следж-хоккею, посвящен-
ный Дню России. В нем  при-
няли участие три команды: 
«Удмуртия-2»,  «Удмуртия-1», в 
составе которой играли 4 чле-
на сборной страны по следж-
хоккею, и одна представляла 
Оренбургскую область - коман-
да «Ястребы».

Турнир включил в себя три 
дня соревнований. На торже-
ственном открытии участников 
приветствовал и. о. министра 
физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской об-
ласти Валерий Васильевич 
Брынцев. 

- Сегодня в наш календарь 
спортивных мероприятий, ко-
торые проводит Министерство 
по физической культуре и 
спорту, начиная с 2013 года, 
впервые включен хоккейный 
турнир по следж-хоккею. По-
звольте от имени губернатора 
Юрия Александровича Берга 
приветствовать хоккеистов 
из Удмуртии. Спасибо, что 
помогаете  в Оренбургской об-
ласти ставить этот вид спорта. 
Безусловно, турнир послужит 
дальнейшей популяризации 
всего следж-хоккея Российской 
Федерации. Всего 6 команд, 6 
регионов развивают этот вид 
спорта. Оренбуржье будет 7 
регионом. Пусть этот турнир 
будет хорошей подготовкой 
к первенству России. Желаю 
всем здоровья, совершенство-
вания навыков, спортивной 
удачи! - пожелал участникам 
Валерий Брынцев.

Нужно отметить, что несколь-
ко лет назад в России не было 
ни одного следж-хоккеиста. О 
существовании такого вида 
спорта знали лишь единицы. 
В этом году сборная России 
по следж-хоккею стала брон-
зовым призером первенства 
планеты! 

Хоккеисты из Удмуртии прие-
хали в Оренбург не столько для 

победы, сколько для обучения 
оренбуржцев. Чтобы подтянуть 
оренбургских коллег до своего 
уровня. Ведь они занимаются 
этим видом уже с 2009 года. 
Оренбуржцы активно трени-
роваться начали с осени 2012 
года. А сейчас уже готовятся 
принять участие в чемпионате 
России в декабре 2013 года. 

Три дня на льду «Звездно-
го» соревновались сильные 
духом. На улице стояла трид-
цатиградусная жара, а здесь 
было жарко от схваток. И не 
понятно было кому же повезет. 
На креслах дворца размести-
лись немногочисленные, но, 
несмотря на холод, активные 
зрители. Молодежь и дети кри-
чали вратарям держать шайбу, 
подбадривали нападающих и 
даже готовы были сами вы-
бежать на лед к спортсменам. 
В этом виде спорта, как и в 
традиционном хоккее, на пло-
щадке кипят эмоции. Иногда и 
до схватки доходит. Но обычно 
они заканчиваются быстро и не 
несут негатива. 

В составе Оренбургской ко-
манды «Ястребы» выступали  
Тимур Александров - вратарь, 
номер 1, Влад Масягутов - 
номер 8, Алексей Канатников 
- номер 11, Михаил Чекмарев 
- тренер, номер 9, Александр 
Гончаров - номер 7, Алексей 
Еремин - номер 6, Евгений 
Грезин - номер 5. 

Практически все спортсме-
ны в следж-хоккее с детства 
или до травмы занимались 
спортом. Константин  Плеши-
вых - самый молодой игрок 
Удмуртии. Он  занимался лег-
кой атлетикой, карате, боксом 
и самбо. Следж-хоккей освоил 
за 2 года. 

-  Я с 14 лет занимаюсь 
спортом. Сейчас кандидат в 
мастера спорта по 4 видам. 
В Оренбурге впервые, мне 
понравилась. Быстро с орен-
бургскими футболистами на-
шел общий язык, - поделился 
Константин.

В первый день соревнова-
ний команда «Удмуртия-1» 
доказала, что она опытный 
противник, обыграв «Ястре-

бов». Но уже во второй день 
оренбуржцы стали первыми в 
игре с «Удмуртией-2». В день 
закрытия до третьего периода 
«Ястребы» и «Удмуртия-1» 
шли на равных. Но на послед-
них минутах  все же ижевские 
члены сборной страны вы-
били победу. Таким образом, 
Удмуртские команды повезли 
домой кубки за первое и третье 
места. У Оренбурга - второе 
место. Но никто не остался в 
обиде. Ведь это дружествен-
ный турнир, объединивший 
сильных духом, настоящих 
мужчин.

На торжественной церемо-
нии закрытия присутствовал 
депутат городского совета, 
председатель Оренбургской 
областной общественной ор-
ганизации ВОИ Евгений Викто-
рович Кашпар и председатель 
регионального отделения Рос-
сийского спортивного союза 
инвалидов Виктор Борисович 
Мирный.

- Оренбургская команда 
«Ястребы», учредителем ко-
торой мы являемся, делает 
уверенные шаги вперед. Нео-
ценима в этом помощь Мини-
стерства физической культуры, 
спорта и туризма. Сегодня мне 
приятно было наблюдать как 
зрителю за игрой. Конечно, 
ребята из Удмуртии  уже опыт-
ные, а мы только учимся. Но,  
думаю, такие вот турниры и 
дадут скачок в развитии следж-
хоккея в нашей области. Будем 

рады болеть за оренбургских 
спортсменов  на чемпионате  
России и других международ-
ных соревнованиях. Дальней-
ших успехов всем, оптимизма, 
всего доброго, - сказал Евгений 
Викторович. 

Председатель паралимпий-
ского комитета республики 
Удмуртия, главный тренер  
следж-хоккеистов из Удмуртии  
Виктор Николаевич Кузнецов 
встречей тоже остался дово-
лен. Он поблагодарил всех за 
участие в турнире, за теплый 
прием своей команды. Отме-
тил доброе и порядочное от-
ношение Министерства спорта 
Оренбургской области и регио-
нального отделения общества 
инвалидов.  Пожелал спор-
тсменам здоровья, счастья, 
терпения, порядочности. 

- Я не сомневаюсь, орен-
буржцы попадут в сборную 
России. В ноябре они проводи-
ли первые тренировки,  сейчас 
уже достойно играют. Главная 
следующая задача - подготовка 
к чемпионату России. Думаю, 
команда достойно выступит 
и представит Оренбургскую 
область.  Вижу, как  Влад Ма-
сягутов и Алексей Канатников 
сильно подтянулись. Главное, 
чтобы парням и дальше оказы-
вали помощь власти и регио-
нальное отделение инвалидов. 
Ведь многое тоже зависит от 
отношения людей. Уверен, 
все лучшие следж-хоккеисты 
России должны выступить 

на паралимпийских играх в 
Сочи. И даже выиграть. Ведь 
мы хоккейная держава. Будем 
дружить командами, продол-
жать работать на благо всего 
инвалидного спорта России, 
-  заверил Виктор Кузнецов. 

Каждая команда встречей на 
открытом турнире в честь Дня 
России осталась довольна. 
Рады были и болельщики. Осо-
бенно ребятня. Девятилетний 
Максим Широбоков болел 
за дружину «Удмуртия-1». В 
ней играет его отец. С коман-
дой мальчишка объездил всю 
Россию. За вратаря, члена 
команды «Ястребы», Тиму-
ра Александрова, и вовсе, 
все три дня турнира болела 
его семья. Но больше всего 
дочка Мариана. Наверное, 
именно такая поддержка боль-
шой, дружной семьи  помогла 
папе-вратарю поймать десятки 
шайб, летевших в его ворота. 
Все дни соревнований Мариа-
на и Максим во время переры-
вов веселились и играли. Дети 
подружились, несмотря на то, 
что болели за разные команды. 
Ведь победила дружба.   

- Со второго июля у нас сбо-
ры, будем добирать команду, 
подготавливаться к чемпиона-
ту. Я однажды уже  выступал на 
чемпионате России, и конечно, 
хочется снова поучаствовать. В 
прошлый раз мы были в Сочи, 
там хорошо. Но какой это бу-
дет город - не важно. Главное 
- сама игра, азарт, битва, -  по-
делился Влад Масягутов из 
оренбургских  «Ястребов».

- Все прошло здорово. Я 
встречей доволен. Оренбурж-
цы - молодцы. У ребят это 
первый игровой опыт. Никто из 
них еще нигде не выступал, не 
играл. Команда молодая. Ведь 
в коллективе Удмуртии - чем-
пионы  России и мировые при-
зеры. Соперники достойные. 
Поэтому наши ребята хорошо 
держались. Следж-хоккей при-
обретает свою популярность 
у молодых ребят. Поднимает 
дух. С нами сегодня и мой 
сын. Он тоже занимается хок-
кеем. Уже в июле на сборах 
будем выбирать лучших на 
чемпионат России. Постоянно 
тренироваться будет состав из 
10 человек, -  рассказал тренер 
команды «Ястребы» Михаил 
Чекмарев. 

Также планируется, что в 
июле-августе в Оренбурге для 
проведения совместных трени-
ровочных сборов приедет дей-
ствующий чемпион страны по 
следж-хоккею команда «Югра» 
из Ханты - Мансийска. 

Остается только пожелать 
ребятам удачи на предстоящих 
соревнованиях.   

Напоминаем! Клуб «Ястре-
бы» продолжает набор 
спортсменов в свои ряды. 
Обращаться к главному 
тренеру команды Михаилу 
Юрьевичу Чекмареву, тел. 
89873444678.

оксана Шолох

победила дружба!
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Премии лучшим медработникам

стой патологией, сложными 
травмами на территории всей 
области. Однако при всей 
значимости современного 
оснащения и  передовых 
технологий основной движу-
щей силой здравоохранения 
были и остаются медицинские 
работники. Виктор Балыкин 
подчеркнул важность труда 
каждого - от специалистов 
крупных многопрофильных 
клиник до скромных тружени-
ков сельских ФАПов. 

Доброй традицией профес-
сионального праздника стало 
чествование лучших меди-
цинских работников. Первый 
вице-губернатор провел це-
ремонию вручения ежегодных 
областных премий «Достоин-
ство и милосердие». Заслу-
женных наград в различных 
номинациях удостоены 9 
медицинских работников. 

«Лучший врач» - Амыр-
жан Кулбаисов, заведующий  
пульмонологическим отде-
лением - врач-пульмонолог 
ГАУЗ «Оренбургская област-
ная клиническая  больница № 
2».  «Лучший сельский врач» - 
Александр Бритвин, заведую-
щий акушерским отделением - 
врач, акушер-гинеколог  МБУЗ 

«Светлинская ЦРБ». «Лучший 
фармацевтический работник» 
- Татьяна Масликова, заме-
ститель главного врача по 
лекарственному обеспечению 
- заведующая аптекой МУЗ 
«ЦРБ Оренбургского райо-
на». В номинации «Лучший 
санитарный врач» - Татьяна 
Широкова, врач-эпидемиолог 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №2» г.Оренбурга». 
«Лучший специалист средне-
го звена здравоохранения» - 
Валентина Ворончук, старшая 
акушерка женской консульта-
ции МБУЗ «Ясненская ЦРБ». 
«Лучший преподаватель об-
разовательного медицинского 
учреждения» - Константин 
Иванов, заведующий кафе-
дрой пропедевтики внутрен-
них болезней, профессор 
Оренбургской государствен-
ной медицинской академии. 
«За верность и преданность 
профессии» - Фаина Рабкина, 
врач-онколог амбулаторного 
приема  ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический онко-
логический диспансер». 

В номинации «За спасение 
и сохранение жизни» - брига-
да врачей в составе Кирилла 
Кузина, врача анестезиолога-

реани-матолога и Констан-
тина  С амохина ,  врача 
травматолога-ортопеда орто-
педического отделения ГБУЗ 
«Областная детская клиниче-
ская больница». 

22 марта этого года в отде-
ление реанимации областной 
детской клинической боль-
ницы поступил  6-месячный 
ребенок в тяжелом состоя-
нии, с острой почечной  не-
достаточностью. Врачами 
проведена заместительная 
почечная терапия методом 
перитонеального диализа. 
Пациент выписан с выздоров-
лением домой; функция почек 
полностью восстановлена.

Лучшим медицинским ра-
ботникам также были вручены 
Почетные грамоты Законо-
дательного собрания обла-
сти, Благодарности главного 
федерального инспектора по 
Оренбургской области, Ди-
пломы обкома профсоюза ра-
ботников здравоохранения.

Премия «Достоинство и 
милосердие» учреждена 12 
лет назад, она ежегодно до-
стается тем, кто внес весомый 
вклад в лечение людей и за-
воевал уважение коллег.

Приехать, чтобы получить 

профессиональную награду, - 
самый приятный повод. Ведь 
многие врачи погружены в 
работу, особенно из дальних 
уголков региона, в областном 
центре бывают не часто.

- Мы далеко от Оренбурга 
находимся. Светлый - самый 
дальний район, периферия 
области. И вдруг мы были 
номинированы и признаны. 
Это как минимум неожидан-
но, - поделился впечатлением  
Александр Бритвин - заведую-
щий акушерским отделением 
Светлинской ЦРБ. 

Слова благодарности в 
адрес медицинских работни-
ков прозвучали и  в известней-
шем лечебном учреждении 
Оренбуржья - Областном пси-
хоневрологическом госпитале 
ветеранов войн. Там отметили 
лучших медработников, кро-
ме того коллектив госпиталя 
принял поздравления с про-
фессиональным праздником 
от попечительского совета.

4 тысячи пациентов в год, 
500 докторов, медсестер и 
санитаров почти 70 летняя 
история. Областной  госпи-
таль в условиях непрерывной 
и практически бесконечной 
работы нашел несколько сво-
бодных минут для тожества в 
день медицинского работни-
ка. Сертификат на 100 тысяч 
рублей - подарок медикам от 
общества «Газпром добыча 
Оренбург». Помощь и под-
держка - основная задача 
членов попечительского со-
вета. Госпиталь рассчитывает 
на такие подарки

- Та материальная помощь, 
которую получаем благодаря 
деятельности попечителей, 
весома. Средства нужны, для 
того чтобы обустроить быт 
сотрудников в производствен-
ных помещениях, решить 
многие другие вопросы, - ска-
зал главный врач госпиталя 
Владимир Сукач.   

светлана Чайкина

 Чествование представи-
телей областного здра-
воохранения в связи с про-
фессиональным праздни-
ком состоялось в канун 
Дня медицинского работ-
ника, 14  июня, в ДКиС «Га-
зовик».

Собравшихся приветство-
вал первый вице-губернатор 
- первый заместитель предсе-
дателя правительства области 
Сергей Балыкин. Поздравив 
участников торжественного 
мероприятия с Днем медицин-
ского работника, он отметил, 
что в их лице приветствует 
все медицинское сообще-
ство региона. Ежедневно не-
легкую вахту по сохранению 
здоровья оренбуржцев несут 
8 тысяч врачей и 23 тысячи 
средних медработников. Се-
годня их труд обретает еще 
большую значимость. Здоро-
вье и качество жизни россиян 
признаны одним из ведущих 
приоритетов государственной 
политики. На развитие меди-
цины направляются большие 
средства. За последние три 
года финансирование здраво-
охранения области возросло 
на 8,5 млрд. рублей. Весомым 
вкладом стала модернизация 
здравоохранения, позволив-
шая существенно укрепить 
материально-техническую 
базу лечебных учреждений: 
проведен капитальный ре-
монт в 74-х клиниках, при-
обретено 3 тыс. единиц со-
временного медицинского 
оборудования. Внедрены  
современные стандарты диа-
гностики и лечения, на службу 
здравоохранению привлече-
ны информационные техно-
логии. Организация межмуни-
ципальных центров, первич-
ных сосудистых отделений, 
регионального сосудистого 
центра позволяют оказывать 
экстренную специализиро-
ванную медицинскую помощь 
пациентам с острой сосуди-

высОкие медицинские технОлОгии - детям
Ежегодно более 500 оренбургских 
детей получают лечение в феде-
ральных клиниках и более 1 тыс. 
- в учреждениях здравоохранения 
области.

В 2012 году высокотехнологичная ме-
дицинская помощь (ВМП) была оказана 
более 2 тыс. детей, в том числе 700 
детей пролечено в федеральных клини-
ках и более 1300 - в государственных и 
муниципальных учреждениях области.

Ежегодно дети составляют более 
четверти всех пациентов, пролеченных 
в федеральных клиниках, и объем такой 
помощи растет. Так, в 2007 г. на высо-
котехнологичное лечение за пределы 
области было направлено 500 детей, в 
2011 г. - 579, в 2012 г. - 701.

Число детей, направленных в феде-
ральные клиники за  первое полугодие 
2013 года, соизмеримо с годовыми 
объемами прошлых лет: высокотехно-
логичную помощь за первые 6 месяцев 

текущего года получат 528 детей, что 
убедительно говорит о повышении до-
ступности такого лечения. В частности, 
42 ребенка получают нейрохирурги-
ческую помощь, 26 - онкологическую, 
140 - по профилю сердечно-сосудистая 
хирургия, 11 детям проводятся слуховос-
станавливающие операции и т.д.

Налажено хорошее взаимодействие с 
федеральными коллегами. Например, 
стал традиционным приезд в область 
московских специалистов Центра имени 
А.Н. Бакулева. Дважды в год на базе 
областной детской клинической боль-
ницы, а также других детских клиник они 
консультируют детей и проводят отбор 
для проведения высокотехнологичных 
операций при различной патологии и 
врожденных пороках сердца. Кроме того, 
проводятся консультации детей, уже 
перенесших операции. Последний при-
езд московского профессора, детского 
кардиохирурга Михаила Зеленикина 

состоялся в мае этого года. В областной 
детской клинической больнице и детской 
городской клинической больнице г. Орен-
бурга осмотрено 220 детей области, 50 
получили направление на лечение в 
Бакулевский центр.

Благодаря совместной деятельности 
областных специалистов, специалистов 
федеральных клиник и Министерства 
здравоохранения области, потреб-
ность в высокотехнологичной кардио-
хирургической помощи детям в области 
практически полностью удовлетворена, 
очереди на операции нет.

Вместе с тем, существуют состояния, 
положительный результат лечения 
которых, во многом зависит от террито-
риальной доступности ВМП (т.е. когда 
транспортировка или отсрочка в лечении 
сопряжены с риском для жизни пациен-
та). Это является одним из приоритетных 
критериев, определяющих направление 
развития того или иного вида высоко-

технологичной медицинской помощи на 
территории области.

Так, в областной клинической больни-
це осваиваются сложные шунтирующие 
операции с использованием эндоско-
пической техники при гидроцефальном 
синдроме (водянке головного мозга) у 
детей; операции при врожденных по-
роках развития сердца. 

В детском онкологическом центре об-
ластного клинического онкологического  
диспансера проводится лечение злока-
чественных новообразований лимфоид-
ной и кроветворной тканей.

 Кроме того, сложные пластиче-
ские операции при пороках развития 
челюстно-лицевого скелета у детей, ко-
торые ранее выполнялись за пределами 
области, уже несколько лет проводятся 
в областной детской клинической боль-
нице. Там же освоена методика лечения 
тяжелых форм сахарного диабета с ис-
пользованием инсулиновых помп. 
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рОкОвОй удар  
кислОтОй

 Почти три десятка лет  медногорский  
инвалид  первой группы  Сергей Николае-
вич Трофимов света белого не видит…
Сейчас ему-54 года, а когда случилась 
авария на производстве, слесарю по 
ремонту оборудования цеха серной кис-
лоты медно-серного комбината  было 
27лет. 

Он  пережил  ад тяжких испытаний 
болями, которых, казалось, не способен 
выдержать человек. Черная, испепе-
ляющая сила серной кислоты, проникнув 
глубоко в ткани тела, продолжала свою 
агрессию в течение многих месяцев и 
после аварии. Деформировались кости 
локтевых суставов и обеих стоп. Его глаза 
утратили зрительные функции. Он, еще 
недавно сильный и крепкий, стал почти 
бестелесным. На многие лечебные про-
цедуры его носили на руках.

А душа его бунтовала, сопротивлялась, 
не могла смириться с мыслью, что он, 
молодой годами, оставит сиротами двух 
совсем еще маленьких дочек да свою 
любимую Ниночку. Вопреки прогнозам 
медиков Сергей Трофимов  выжил.

травмирующий фактОр 

Все эти годы жизнь пострадавшего от 
аварии на производстве проходит рядом 
с костылями. О событиях в собственной 
семье и мире узнает только благодаря 
слуху. Лишен способности получать ин-
формацию зрительно. А потому не знает: 
как выглядят сегодня его собственные 
дочери, жена, он сам, как изменился 
город…

На ощупь изучал новую благоустроен-
ную квартиру, что выделил МСК семье 
пострадавшего. Несмотря на многие 
пережитые испытания, Сергей Трофимов 
благодарит судьбу за то, что остался жив. 
Знает: кислотные ожоги в цехе заканчива-
лись и смертельными исходами. 

Работа в цехе, относящемся к первой 
группе опасных производств, для многих 
заканчивалась утратой трудоспособности 
из-за химического ожога глаз, бронхов 
едкими кислотными аэрозолями. В боль-
шинстве актов расследования причин 
несчастных случаев в ЦСК записано: 
«Травмирующий фактор - серная кис-
лота». А многие во избежание непри-
ятностей скрывали необширные ожоги, 
чтобы «не смазать» показателей цеха по 
технике безопасности, чтобы не лишить 
коллектив премии. Уходили на больнич-
ный, лечились как могли…

Случай с дежурным слесарем Сергеем 
Трофимовым скрыть было невозможно: 
страшная весть вмиг облетела весь 
комбинат.

чёрный день

В тот день работе технологического 
оборудования цеха была остановлена 
для профилактических ремонтов. Днев-
ные слесари, казалось, предприняли все 
меры по соблюдению техники безопас-
ности перед ремонтом линии откачки 
кислоты на склад готовой продукции: 
отключили насос, чтобы кислота сошла 
со стояка, закрыли задвижки, обезопасив 
себя от появления кислоты в кислотопро-
воде. Нужно было заменить вышедший 
из строя «тройник», разделяющий поток 
кислоты в разные стороны.

Мастер, подписав наряд-допуск, ска-
зал дневным слесарям: «Идите!». Через 

минуту на помощь дневной тройке сле-
сарей был послан и дежурный слесарь 
Трофимов, что набивал сальник на насос. 
Сергей знал: может не идти с дневными 
слесарями, тем более что своей, опера-
тивной работой, было предостаточно. 
Но в пререкания с мастером не вступил. 
Пошел, ощущая в душе легкий протест: 
почему его оторвали от дела, не менее 
важного. За семь лет работы в цехе 
Сергей не замечал, чтобы к нему так от-
носились прежде, принижая значимость 
работы дежурного слесаря.

Вслед за товарищами по цеху Сергей 
поднялся на отметку 16,2 почти под кры-
шу цеха. Для удобной выбивки болтов 
стал со стороны сетчатого ограждения от 
контактного отделения. Оказавшись в углу 
металлической площадки, он вдруг ясно 
услышал голос своей покойной бабушки 
Ульяны: «Уйди, сынок, из этого угла, 
уйди». По телу Сергея пробежал озноб, 
его охватило тревожное предчувствие, но 
он попытался освободиться от него, за-
говорив с рабочими. Первым взял в руки 
молоток и клин. Когда болты были выта-
щены, один из слесарей стал отталкивать 
тройник ломиком. Оказалось, что не 
только тройник пострадал в агрессивной 
среде, но и другие узлы. У любого самого 
стойкого к кислотной коррозии металла 
есть предел усталости. Похоже, «устав-
шим» от химической активности кислоты 
был и этот кислотопровод. Когда отделили 
от него с помощью молотка тройник, вдруг 
начал падать узел откачки. Под тяжестью 
падающего металла обломилась линия, 
идущая от напорного бака с кислотой, и из 
трубопровода выплеснулась остаточная 
серная кислота. Струя ударила Сергею 
в лицо, по глазам, заструилась по шее и 
спине, захлюпала в сапогах… От ужаса 
он внутренне сжался и  к удивлению, от-
метил, что не чувствует боли. Его страх 
усилился, когда он понял, что оказался 
зажатым в углу площадки - трубопровод 
перекрыл ему путь к выходу.

Мелькнула мысль: прыгнуть вниз, чтоб 
не намочиться в кислоте еще больше.

Сергей уже занес ногу над огражде-
нием, но услышал из-под крыши цеха 
испуганный крик Гали Воронковой: «Не 
прыгай! Разобьешься!»

Сергею показалось, что он остался на 
площадке один, а остальные побежали 
смывать с себя кислоту… И вдруг он 
увидел Мишу Рыбакова, протягивающего 
обожженные кислотой руки. 

- Цепляйся! Цепляйся, бежим отсюда! 
- кричал Михаил. Он помог Сергею, при-
нявшему на себя самый мощный удар 

кислотной струи, выбраться из завала, 
вывел на первый этаж. Сергей бежал и 
на ходу раздевался, чувствуя как плавя-
щаяся на нем одежда начинает прилипать 
к коже. Он срывал с себя спецовку с 
кусками кожи, сбросил сапоги, пробежал 
босыми ногами по пролитой на первом 
этаже кислоте… Слесарь Трофимов 
закричал от нестерпимой боли только 
тогда, когда его, беззащитно голого поса-
дили на нагревшуюся на солнце горячую 
царгу - кусок трубы - и стали поливать 
из пожарного рукава…горячей водой - в 
июле месяце даже холодная вода имела 
высокую температуру! И Сергей потерял 
сознание… Когда приехала «скорая 
помощь», в её услугах нуждалось уже 
несколько человек: кто-то, увидев Сер-
гея, упал в обморок, кто-то находился в 
состоянии, близком к этому.

Очнулся Сергей в реанимации город-
ской больницы. В первый день жену 
Сергея не пустили в реанимационный 
блок. Сказали, что ожоги составляют 85 
процентов. Шансов выжить у обожжен-
ного мало. Единственная надежда - на 
областной ожоговый центр, завтра на 
самолете туда его отправят.

Нине казалось, что свалившееся так 
неожиданно горе солнце затмило. Она, 
сдержанная в эмоциях, дала волю чув-
ствам дома, разрыдалась, обняв полуто-
рагодовалую и трехлетнюю дочек.

были бы кОстОчки, 
мясО нарастет

На следующий день, 12 июля 1986 
года, вся близкая родня пострадавшего 
Трофимова, а также многие сернокис-
лотчики в 11 часов утра были у городской 
больницы, чтобы увидеть Сергея, перед 
отправкой на Ракитянский аэродром, 
приободрить, сказать, что помогут его 
семье, пока он будет лечиться, что готовы 
приехать в Оренбург, чтобы сдать кровь 
для него. Многие в тот день мысленно 
попрощались с Сергеем. Уж очень жутко 
он выглядел.

- Когда я увидела мужа на носилках, 
совершенно черного, покрытого белой 
простыней, мне стало плохо, но я не 
подала вида, - рассказывала Нина Пе-
тровна Трофимова, бывшая работница 
брикетной фабрики ММСК.

- Сережа тогда еще видел. Нас всех 
узнал, разговаривал, меня успокаивал: 
«Раз на цанге, как на сковородке не 
сжарился, значит, теперь все выдержу!» 
И ведь выдержал! Помню: приехала в 
ожоговый центр ухаживать за мужем, 

сменить маму и Галю, и не узнала Сергея. 
У него тело словно растаяло. Не было 
подбородка, когда-то пухлых щек. Врачи 
так и говорили: «Тело тает».

Потом узнала, почему это происходит: 
съеденные кислотой мышцы лица и 
обожженные участки тела, превратясь 
в подобие «кашицы», стекали… А когда 
облегчили этот сток снятием обгорев-
шей кожи - черной корки, зрелище было 
ужасным.

После пяти месяцев болезни у Сергея 
Трофимова остались одни мощи. Но вра-
чи ожогового центра начали говорить уже 
оптимистично: «Были бы косточки, мясо 
нарастет». Прежде наращивали кожу на 
лице, взяв её с Сережиной спины и рук.

За семь месяцев, проведенных в ожо-
говом центре, ему было сделано семь 
операций по пересадке кожи. Все эти 
семь месяцев рядом с ним были дорогие 
ему люди. И почти каждую неделю наве-
щали Сергея друзья по цеху и комбинату. 
Сдавали кровь, поддерживали морально 
и материально. Это давало больному 
силы. И все же, выписавшись из ожогово-
го центра, он был еще слабым, не было 
сил ходить на костылях. А офтальмологи 
торопили:

- Вам необходимо полечиться в Одес-
ском институте глазных болезней и 
тканевой терапии имени академика 
Филатова.

И Сергея везут в Одессу жена и мастер 
дневных слесарей цеха серной кислоты, 
бывший афганец, сильный телом и духом 
парень - Рамиль Азнабаев. Он  носил Сер-
гея на руках из кабинета в кабинет…

На следующий год Сергей уже сам, на 
костылях, ходил по кабинетам того же 
Одесского института. Шесть лет он и его 
Нина ездили к одесским научным свети-
лам на операции, шесть лет Сергей и его 
близкие жили надеждой, что зрение у него 
хоть немного восстановится. Но чуда не 
произошло.

нашел спасение  
в семье

И все же Сергей Трофимов благо-
дарит Бога за то, что остался на этом, 
белом свете, что рядом с ним, человеком 
крутого характера, - милостивая и сми-
ренная жена, добрые, трудолюбивые, 
теперь уже взрослые дочери, четверо 
внуков.  Гордится Сергей Николаевич, 
что младшая  дочь Сашенька окончила 
Московскую финасово-юридическую ака-
демию, что  сам он является помощником 
детям: помогает растить внуков. Все они: 
Илья, Злата, Анжелика, Максим  любят 
и знают сказки, которые рассказывает 
им дедушка. Самый маленький из рода 
Трофимовых - полуторагодовалый Мак-
сим выразительно читал стихи: «Ко-ко-ко, 
ко-ко-ко, не ходите далеко»…

Сергей Николаевич улыбался внучку: 
-Ну, вот теперь и он читает то, чему когда-
то меня мама учила. Все,что знаю, им 
передаю. Какие  еще радости в жизни у 
меня? Люблю весной поработать в саду 
- огороде, кусты выкорчевываю, саженцы 
новые  в грунт погружаю. Я все научился 
делать на ощупь. Смеситель в ванной  
недавно сам поменял. Бреюсь самостоя-
тельно. Я очень радуюсь, когда слышу 
по телевидению знакомые мелодии, 
голоса популярных когда-то  артистов из 
фильмов «Весна на Заречной улице», 
«Полосатый рейс». Я как будто вижу  за-
ново свои любимые фильмы. Память у 
меня осталась хорошей…

людмила янина

необыкновенная история
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Свет в темном царстве
По роду своей деятель-
ности мне часто судьба 
дарит уникальную возмож-
ность беседовать с фан-
тастическими людьми, и 
чем чаще я погружаюсь в 
эти беседы, тем больше 
осознаю, сколько еще не 
знаю о людях,  об их инте-
ресах, о той или иной рабо-
те  или о жизни в целом.

 И неважно кто это будет: 
политик, военный, звезда 
шоу бизнеса, простой врач, 
спортсмен или человек с огра-
ниченными возможностями. 
Любая человеческая жизнь 
и интересы людей вызывают 
во мне неподдельный вос-
торг, особенно когда я вижу, 
что, для того чтобы достичь 
чего-то в жизни, людям при-
ходится очень долго идти к 
намеченной цели.

 Особенно трудно в до-
стижении этих целей людям 
с ограниченными возмож-
ностями, а если ты еще и 
незрячий, то тогда шансы на 
достижение какой-либо цели 
становятся очень малы. Но 
как сделать так, чтобы не от-
личаться от других, в нашем 
непростом обществе, об этом 
мне рассказала председатель 
Бугурусланской местной ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых  Наталья 
Сергеевна Петрова.

- Если сделать экскурс в 

историю, то еще в послево-
енные годы были сделаны 
первые шаги, для  того чтобы 
объединить интересы сле-
пых, создать круг общения, 
создать условия для посиль-
ной работы, - говорит Ната-
лья Сергеевна. По мере сил 
тогда и была создана артель 
в Бугуруслане, в которую вхо-
дило на тот момент несколько 
человек. Но время шло,  впо-
следствии люди стали при-
езжать из других населенных 
пунктов, в том числе и из об-
ласти. Ну а на сегодняшний 
день это общество является 
филиалам Оренбургской об-
ластной организации  Все-
российского общества сле-

пых. Первостепенной задачей 
нашего общества было и есть 
- реабилитировать инвалидов 
по зрению, оно объединяет 
107 членов ВОС г. Бугурусла-
на, Бугурусланского, Асекеев-
ского, Северного районов.

  В настоящее время  в 
г.Бугуруслане имеется пред-
приятие для слепых УПП  ВОС 
«Черемушки», где трудятся 10 
инвалидов по зрению, они из-
готавливают автожгуты. Наша 
задача принять и уделить 
внимание человеку, потеряв-
шему зрение, научить пере-
двигаться, ориентироваться 
в пространстве, оказывать 
помощь.  Вновь вступивших в 
члены ВОС мы направляем  в 

Бийскую школу для слепых, 
где  в течение   трех месяцев 
они обучаются ориентиро-
ванию, самообслуживанию. 
Регулярно проводится  в каби-
нете реабилитации беседы, 
информация по газетам и жур-
налам. Есть в нашей органи-
зации библиотека «говорящей 
книги», брайлевской литера-
туры, которой пользуются 67 
членов ВОС, аудиокниги, на 
кассетах, на флэшке. Про-
водим культурно-массовые, 
реабилитационные меро-
приятия  посвященные празд-
никам, соревнования по шаш-
кам, шахматам, ориентирова-
ние на местности, дартс.

Наши члены ВОС прини-
мают участие в областных 
конкурсах, которые проходят 
в г. Оренбурге, в городских со-
ревнованиях, посвященныйх 
Дню инвалида, где занимают 
призовые места.

Среди членов ВОС немало 
талантливых людей, мно-
гие музыкально одаренные, 
играют на различных ин-
струментах. Есть у нас свой 
«Кулибин» технических дел, 
он смастерил музыкальный 
сигнал - ориентир с соло-
вьиной трелью, который ве-
шается над входной дверью. 
Алия Хайруллина работает 
преподавателем в музыкаль-
ной школе, учувствовала в 
конкурсе «Слепой музыкант» 

в г.Оренбурге. Сергей Лебе-
дев сочиняет музыку, поет, 
неоднократно участвовал 
в конкурсах и фестивалях. 
Татьяна Аносова занимается 
декоративно-прикладным 
творчеством, вяжет крючком 
забавные игрушки, картины,  
поделки из соленого теста 
и многое другое, также при-
нимала участие в местных, 
областных конкурсах, даже в 
международном творческом 
конкурсе «Филантроп», кото-
рый проводится среди инва-
лидов, где получила диплом 
«Номинант».

Инвалиды по зрению че-
рез ФСС получают техниче-
ские средства: магнитофон, 
тифло-плеер, электронно-
видео увеличитель, тонометр 
и термометр с речевым вы-
ходом, которые намного об-
легчают жизнь инвалидов.

Наша организация обще-
ственная. Для проведения 
реабилитационных  меро-
приятий средств нет, поэтому 
приходится искать спонсоров. 
Но люди не унывают.   Мно-
гие из  руководителей пред-
приятий и предприниматели 
откликаются на наши прось-
бы. Оказывается, можно и в 
мире слепых обрести свет, 
если есть железная воля и 
активная поддержка окру-
жающих.

Эдуард дубровин

Лето, солнце, тополиный пух. 
Прекрасная пора для улыбок и 
отдыха от зимних холодов. Люди 
начинают вести более активный  
образ жизни. А члены Оренбург-
ской городской организации обще-
ства инвалидов всегда активны 
и позитивны. Об одной руково-
дительнице клуба, в преддверии 
ее дня рождения, мы и расскажем 
сегодня.

Ольга Михайловна Амирова роди-
лась 21 июня 1931 года на Украине в 
Черниговской области. Детство Ольги 
прошло в разных военных городках, 
так как воспитывалась она в семье 
военнослужащего.  В июле 1941 
года с мамой была эвакуирована из 
Витебска на Урал, так попала в город 
Чкалов. Работала на кирпичном заво-
де №2 с 1943 года. Сначала курьером 
в конторе, затем в сушильных сараях 
поднимала кирпич, а уже в 1947- 48 
годах возила вагонетки с кирпичом. 

В 1949 году окончила Ольга школу 
и поступила в педагогический класс 
при железнодорожной школе №1, 
получила специальность учителя 
начальных классов. С 1950 года на-
чала работать самостоятельно, в 68 
-м  году окончила  педагогический  
институт, была переведена учителем 
русского языка и литературы. С 1974 
стала директором, но по состоянию 
здоровья пришлось уйти из родной 
школы.  Несколько лет  работала в ПО 
«Стрела».  Позже Ольгу Михайловну 
снова пригласили в родную школу и 

с 1995  по 2001 годы работала соци-
альным педагогом. 

В Оренбургскую организацию ВОИ 
вступила в 1993 году. В  настоящее 
время ведет общественную работу, 
руководитель клуба ветеранов ВОВ 
и труда «Вдохновение». На собра-
нии  первичной организации «Поли-
гонная» в 2005 году была выбрана 
председателем. Является членом 
совета общества пенсионеров ПО 
«Стрела».

Принимает активное участие и во-
влекает всех клубовцев  в культурно 
- массовую работу Центрального 
отделения ВОИ, а также Гор ВОИ.  
Под руководством Ольги Амировой 
активисты проводят концертные 
программы в социальных центрах и 
домах отдыха по городу Оренбургу. 
Постоянно участвуют в областных 
и городских конкурсах, фестивалях 
художественной самодеятельности, 
в выставках народного творчества. 
Коллектив ветеранов постоянно за-
нимает призовые места. Так как клуб 
посещают в основном ветераны пе-
дагогического труда, традицией стало 
проводить мероприятия в школе с 
детьми. 

Ольге Михайловне свойственна вы-
сокая требовательность, ответствен-
ность, а главное забота  и внимание 
к инвалидам.

Награждена медалью «Ветеран 
труда». За активное участие не-
однократно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарственными 

письмами от Гор ВОИ, ОООО ВОИ, 
администрации города Оренбурга.  

За свою многолетнюю работу 19 
апреля 2013 года на первом инте-
грированном областном фестивале 
«Вместе мы сможем больше!», по-
священном 25 - летию образования 
общества инвалидов, была награж-
дена знаком  «Почетный член ВОИ»  
и отмечена ценным подарком.

Всю жизнь ее поддерживала  семья, 
муж - Равиль Сафиуллович Амиров - 
труженик тыла, работал в ПО «Стре-
ла», вырос от слесаря-сборщика  
до начальника  техбюро отдела ПО 
«Стрела». К сожалению, рано ушел 
из жизни.

Ольгу Михайловну можно назвать 

счастливым человеком: у нее 2 сына, 
3 внука и внучка. Они  всегда поддер-
живают и  радуют своими победами.

Анатолий окончил техническое  учи-
лище им. Баумана - преподаватель 
филиала Московского Университета 
в Электростали.

Валерий окончил зенитное  учили-
ще, служил с 1978 года по 1995 на 
Дальнем востоке,   уволился в запас 
в звании подполковника, сейчас ра-
ботает в ООО « Оренбургнефтегео-
физика».

Внук Денис работает в ПО «Стре-
ла»,  Павел и Михаил - программисты.
Ольга - закончила  техникум, поступи-
ла в магистратуру на фольклорный 
факультет.

Хочется пожелать Ольге Михайлов-
не здоровья, благополучия и вдохно-
вения в дальнейшей работе!

Доныне не зная минуты покоя,
Вы все отдаете,  

что можете дать.
Ваш жизненный опыт,  

он многого  стоит,
По вашим делам молодежи шагать.

Так пусть же здоровье,
лишь будет отменным,

А вы навсегда  
оставайтесь примером,

Внося в жизнь ВОИ и России и  
тепло и покой!

руководитель  
Центрального отделения ого 

вои наталья Фадеева
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ВнИМанИе! конкУрс!

ноВостИ регИоноВ

цена кВартИры - жИзнь

Учитель - всегда учитель

В конце 2011 года по Орску 
поползли тревожные слухи: 
в городе орудует банда так 
называемых «черных риэл-
торов». У людей покупа-
ются квартиры, и бывшие 
владельцы недвижимости 
тут же бесследно исчеза-
ют или умирают. Причем, 
жертвами преступников 
становились не только ал-
коголики и наркоманы, но и 
пенсионеры, и инвалиды.

две странные 
смерти в переулки

До поры до времени право-
охранительные органы вели 
себя по отношению к этим 
слухам весьма странно. Де-
скать, ничего такого в городе 
не происходит и происходить 
не может. Одна из местных 
журналисток, настойчиво со-
бирающая по этому поводу 
материалы, была жестоко из-
бита, но и этот случай полицию 
почему-то не насторожил.

Поводом для возбуждения 
уголовного дела послужи-
ла, как у нас часто водится, 
ошибка преступников. Они 
выяснили, что в доме на пере-
улке Дубовском проживают 
две якобы одинокие, в воз-
расте уже, женщины, у одной 
из которых (вот удача-то!) 
есть в собственности еще и 
квартира. 

Дело закрутилось. И вот дом 
уже якобы продан некоей (без-
работной!) госпоже П.

Пишу «якобы» потому что в 
действительности соглашение 

о продаже оформлялось, как 
правило, без участия хозяев-
продавцов, которых часто и 
вовсе уже не было в живых!

 Как удалось уговорить жен-
щин на эту сделку, подробно 
говорить не буду. Скажу толь-
ко, что пьющих людей в таких 
случаях преступники спаивали 
до помутнения рассудка, а ста-
риков просто запугивали.

И те подписывали бумаги 
об отчуждении имущества в 
пользу первоначального по-
купателя.

На следующий после про-
дажи день обе женщины были 
обнаружены мертвыми. Ри-
элторы рассчитывали, что их 
никто не хватится, а умерших 
можно потихоньку где-нибудь 
похоронить - так во многих 
случаях и делали. Но на беду 
преступников рядом с жен-
щинами жили бдительные 
соседи. И еще у погибших 
были родственники. Соседи 
родственникам позвонили, те 
приехали…

И даже после этой странной 
одновременной смерти, после 
продажи дома уголовное дело 
возбудили не сразу!

Более того, госпожа П. на-
стойчиво заявляла свои права 
на дом, обещая, правда похо-
ронить бывших его хозяев за 
свой  счет.

Родственники поинтересо-
вались:

- А куда же они переезжать-
то собирались?

- В Казань, - не моргнув гла-
зом, ответила новая хозяйка 
жилья.

Идея эта возникла у нее, 
видимо, потому что обе жен-
щины были татарками.

Но родственники не унима-
лись:

- Так у нас там ни родных, ни 
знакомых…

- Не буду же я это прове-
рять!

В конце концов все-таки до-
бились эксгумации тел.

Экспертиза показала - обе 
женщины были отравлены.

ктО «пОмОгал»

Тут сразу возникло много 
вопросов. Почему, например, 
никто не провел такую экспер-
тизу раньше? Почему органы 
юстиции зарегистрировали 
сделку без участия одной из 
сторон? И как, наконец, на 
несчастных жертв вышли? Не 
давали же они объявления о 
продаже собственности…

Правоохранительные орга-
ны сделали выемку докумен-
тов у работника юстиции, кото-
рый производил регистрацию. 
И разумеется, обнаружили 
нарушения. Бескорыстные? 
Вряд ли…

Насчет медиков, тут тоже 
проклевываются ответы. Есть 
все основания предполагать, 
что, например, пьющих, со-
стоящих на учете в нарколо-
гическом диспансере людей, в 
этом же диспансере «черным 
риэлторам» и сдавали. Фами-
лии, адреса, - все есть в соот-
ветствующей карточке…

Что же касается пенсионе-
ров и инвалидов, то тут дело 

наверняка не обошлось без 
сотрудников соцзащиты. 

Впрочем, есть по этому по-
воду и другая версия, о ней 
-чуть позже.

Маховик следствия, наконец. 
закрутился. Было проведено 
четырнадцать эксгумаций. 
Яд был обнаружен один и тот 
же - синтетический наркотик. 
Алкоголикам его в огромных 
дозах подмешивали в водку. 
Смерть констатировалась 
как отравление «паленым» 
спиртным. А чего тут долго 
гадать-то…

Старики умирали от оста-
новки сердца. Им, наверное, 
яд в чай какой-нибудь под-
мешивали. Так или иначе, и 
тут пространно размышлять 
не надо - пожилые люди, все 
ясно.

Известно же, в морге доста-
точно по поводу таких вроде 
бы явных возрастных смертей 
немного заплатить, и вскрытия 
не будет.

А иногда преступникам и 
вовсе ничего такого не тре-
бовалось. В ходе следствия 
в одном из гаражей Новотро-
ицка было обнаружено тело 
мужчины, замурованное в бе-
тон. Его попросту застрелили 
из пистолета. 

Это была самая первая 
жертва.

Женщина, которая находила 
потенциальных продавцов 
и входила к ним в доверие, 
уже осуждена на четыре года 
лишения свободы. Ее осудили 
за пособничество и мошен-
ничество. Правда, учли со-

трудничество со следствием, 
поэтому дело выделили в от-
дельное производство.

В самом деле - ведь не убил 
же человек никого, так, по-
собничал.

и ктО убивал

Действовали преступники 
не только в Орске. Находили 
жертв и в Гае, и в Новотро-
ицке.

А как их было не найти, если 
двое из участников группы 
были бывшими участковыми, 
а один - работником след-
ственного комитета!

Согласитесь, компания весь-
ма и весьма информирован-
ная. И способная буквально 
заставить человека бумагу об 
отчуждении подписать.

И убивать они тоже, надо 
полагать, умели…

Для полного расследования 
дела в Орске была создана 
следственно-оперативная 
группа в составе двадцати 
человек. В задачу группы 
входило выявление всех эпи-
зодов подозрительных продаж 
недвижимости. Масштабы 
действий преступников впе-
чатляют даже по общероссий-
ским меркам.

А квартиры и дома они потом 
вполне удачно продавали.

И опять - никто не задавал 
им вопросов.

Впрочем, надеюсь, что их 
задаст суд. Семеро членов 
преступной группы скоро пред 
ним предстанут.

сергей бурдЫгин

УВАжАЕМыЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ! 
30 марта 2013 г. вышло распоря-

жение  в 2013 году на господдержку 
некоммерческих неправительствен-
ных организаций выделены 2,320 
миллиарда рублей.

Данные средства в виде грантов 
на конкурсной основе будут предо-
ставляться вышеназванным органи-
зациям, в том числе и общественным 
организациям ВОИ.

Конкурсы на распределения гран-
тов проводятся организациями-
операторами, информация об их про-
ведении, порядке подачи документов 
представлена на сайтах операторов 
(организаций), а также на портале 
Общественной палаты РФ (http://
grants.oprf.ru/):

1. Региональная общественная ор-
ганизация «Институт проблем граж-
данского общества» - проекты в обла-
сти образования, искусства, культуры 
и общественной дипломатии;

2. Общероссийский общественный 

фонд «Национальный благотвори-
тельный фонд» - поддержка и соци-
альное обслуживание малоимущих 
и социально незащищенных катего-
рий граждан, охрана здоровья насе-
ления и окружающей среды;

3. Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Мо-
лодежи» - поддержка молодежных 
инициатив, проектов молодежных 
движений и организаций

4. Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации» 
- охрана здоровья населения и окру-
жающей среды.

5. Общероссийская общественная 
организация Общество «Знание» 
России - распространение научных 
знаний и проведение просветитель-
ской и образовательной работы.

6. Некоммерческий фонд  Институт 
социально-экономических и полити-
ческих исследований - проведение 
социологических исследований и 
мониторинг состояния гражданского 

общества.
Прием заявок на конкурс начался 

с 15 мая 2013 года и завершится 15 
июля 2013 года.

Итоги конкурса будут подведены 
до 23 августа 2013 года.

Представляемые на Конкурс про-
екты должны предусматривать их 
реализацию в период до 30 сентября 
2014 года.

Документы, необходимые для уча-
стия (заверенные печатью организа-
ции документов):

Заявление;
 копия выписки из ЕГР юридических 

лиц, полученная не ранее, чем за 
календарный год до даты окончания 
приема заявок, либо иного докумен-
та, выданного в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 
19.06.2002 № 439, подтверждающего 
факт внесения записи в ЕГР юриди-
ческих лиц;

копии учредительных документов, а 
также всех действующих изменений 

и дополнений к ним;
копии документов, подтверждаю-

щих полномочия лиц, подписываю-
щих заявку (копия решения о назна-
чении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности);

письмо-уведомление о том, что на 
дату подачи заявки ННО не находится 
в процессе ликвидации или реоргани-
зации (пишется на бланке организа-
ции и подписывается руководителем 
организации);

опись вложенных документов, со-
держащая наименование всех при-
лагаемых документов.

Вся  информация о конкурсе, опе-
раторах и требованиях к участникам 
– на едином портале http://grants.oprf.
ru/. Более подробная информация 
– на сайте ОООО ВОИ http://www.
voi-orenburg.ru/ в разделе  Меро-
приятия.

Шестая Республиканская спартакиада 
для детей-инвалидов «Победишь себя 
- победишь в спорте!» прошла 22 мая в 
реабилитационном центре «Шапсуг», в 
п.Яблоновском Тахтамукайского района 
в рамках республиканской целевой про-
граммы «Дети Адыгеи».

Цель - укрепление здоровья и физиче-
ского развития детей с ограниченными 
возможностями и их социализация. Сами 
дети и их родители признаются, что глав-
ное в этих состязаниях - общение и новые 
знакомые, которых в обычной жизни маль-
чишкам и девчонкам не хватает. Результа-
ты не главное, тем более, что «стартовые 

условия» у ребят разные, и в той же эста-
фете слабослышащим, к примеру, будет 
легче, чем детям с ДЦП. Впрочем, оты-
граться они смогут в дартсе или шашках. 
В программе шесть дисциплин, три 
личных: дартс, шашки, фигурное вожде-
ние мяча, и три командных: эстафета, 
боулинг и бросание баскетбольного мяча. 

Каждый участник спартакиады по-
лучил сувениры, лучшая коман-
да в общем зачёте отмечена кубком. 
Всего в Адыгее проживает 1351 ребёнок-
инвалид, ежегодно для них проводятся 
два крупных мероприятия: весенняя 
спартакиада и осенний фестиваль худо-
жественного творчества.

пОбедить себя
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В Оренбургском государственном 
областном драматическом театре 
им. М. Горького очередная премьера 
- под занавес 157-го сезона на сцене 
персонажи Василия Макаровича 
Шукшина. Рассказы, объединенные 
в одной постановке инсцениров-
щиком - художественным руково-
дителем народным артистом РФ 
Рифкатом Исрафиловым.

В репертуарной истории Оренбург-
ского театра драмы им. М.Горького 
произведения Шукшина пользуются 
особым вниманием: 1975 год - «Энер-
гичные люди» (режиссер - Нальбий 
Тхакумашев), 1979 год - «Характеры» 
(режиссер - Александр Зыков), 1992 
год - «До третьих петухов» (режиссер 
- Владимир Гурфинкель), 2002 год - 
«Деревенские истории» (режиссер 
- Рифкат Исрафилов), 2008 год - «До 
третьих петухов» (режиссер - Рифкат 
Исрафилов). И вот снова театр обра-
щается к деревенской теме.

- Я сам вырос в деревне и для меня, 
как и для Шукшина, именно деревня 
является колыбелью жизни, основой 
всего, - говорит режиссер-постановщик 
Рифкат Исрафилов. - Поэтому, видя 
как идет разрушение села, я понимаю, 
что этот процесс ведет к уничтожению 
того светлого, доброго, настоящего, 
того, чем всегда славились сельские 
жители.

Нельзя не согласиться с режиссе-
ром и признать, что пришло время 
взглянуть на современную деревню 
сквозь призму рассказов В. Шукши-
на. На сцене персонажи российской 
глубинки. Само название спектакля 
«Милые люди» говорит о том, что, не-
смотря на сложные противоречивые 
характеры, все действующие лица, в 
общем-то, действительно люди до-
вольно милые.

Обычные сельские жители. У каждо-
го есть своя боль, своя радость, своя 
мечта. Однако видеть в Шукшине лишь 
талантливого бытописателя — невер-
но. Шукшин сложнее, противоречи-
вее, глубже.  Его героям свойственно 

«соединение разнонаправленных сил», 
оттого и происходят с ними всякие 
казусы, ощущают они непонятные 
волнения, испытывают  непознанные 
чувства.  Рабочий завода Андрей  вдруг 
увлекся микроорганизмами, которые 
можно разглядеть лишь в микроскоп, 
а  бабку Маланью сын позвал в гости 
в Москву, старик Глухов решился же-
ниться на старости лет, а другой старик 
мечтает о новой балалайке, Степка 
вдруг сбежал  из тюрьмы, ему неимо-
верно захотелось вдохнуть воздух 
родного села… Что творится в душе 
этих  людей? И о чем важно рассказать 
зрителям сегодня? 

Сценическое оформление спектакля 
возвращает публику в забытый быт 
деревенской избы середины прошлого 
века. Именно здесь разворачиваются 
смешные, порой нелепые, а иногда и  
трагичные судьбы простых людей. В 
спектакле нет той самой «чернухи», 
которой так любят злоупотреблять не-
которые режиссёры, когда пытаются 
изобразить российскую действитель-
ность. Рифкат Исрафилов не ставил 
перед собой задачу показать крестьян-
ский быт семидесятых годов прошлого 

века. Актёры остаются на сцене наши-
ми современниками и рассказывают 
жизненные истории, произошедшие 
несколько десятков лет назад, но и 
сейчас понятные и близкие каждому. 
Спектакль «Милые люди» сделан с 
огромной любовью - любовью к людям, 
к деревне, к России. И в этом, конечно, 
прежде всего, заслуга режиссёра. 

В каждом рассказе прослеживается 
судьба человека иногда слабого и без-
вольного, иногда сильного и дерзкого, 
способного на настоящий бунт, когда 
не находит понимания у ближних. Та-
ков Андрей (актер Борис Круглов) из 
рассказа «Микроскоп». Ведь если бы 
не увлечение наукой, его жизнь шла 
бы по накатанной спокойной колее. 
Сродни ему и Антип Калачиков (актер 
Сергей Тыщенко) из рассказа «Одни». 
Мечтал стать композитором, а всю 
жизнь проработал шорником. Игра на 
балалайке - его мечта и бунт! В нем 
происходит внутренний взрыв.  Чело-
веческое терпение дошло до предела. 
Начинается революция, восстание 
против нынешнего положения. 

Немаловажная роль в этом действе 
отведена музыке. В постановке   более 
двадцати музыкальных номеров. Это 
и русские народные песни и частуш-
ки, которые исполняют все участники 
спектакля. - Мне пришлось изучить 
большое количество песенного матери-
ала той эпохи, - говорит музыкальный 
руководитель Тамара Пикулева. - Часть 
частушек пришлось редактировать, 
чтобы они смыслово подходили для 
исполнения нашим персонажам. 

Финал воспринимается как много-
точие и как приглашение осознать и 
поразмыслить. 

- Мы выстраиваем действие спира-
леобразно, - говорит режиссер Рифкат 
Исрафилов. - В финале происходит 
встреча всех персонажей. Все эти «ми-
лые люди» в душе все равно хорошие.  
Со стола сметается посуда, открывает-
ся путь к новой странице жизни. Есть 
грани, которые  нельзя нарушать. 

Юлия талЫкова

«Милые люди» ,  
или с чего начинается родина?

начало войны 41 года

Нет! Не забыть  
нам июнь того года, 

когда разразилась в России война. 
По замыслу злому  

фашиста - «урода» 
накрыла Союз наш  
Советский волна - 
волна разрушений,  

смертей и пожарищ, 
страданий и гнева  
людского, их слез.

 И . . .  встал на борьбу  
наш советский товарищ,  

рожденный под сенью  
российских берез. 

Встал на смерть с мечом  
и щитом непокорный 

на битву с несметной,  
фашистской ордой, 

что б корнем порушить  
их замысел вздорный

 и справиться с честью  
с всемирной бедой.   

Настал День Победы  - день пра-
ведный, светлый 

под залпы салюта и крики: Ура!
 В победу мы верили  

все беззаветно. 
С победой свалилась  

в бездну «гора». 
С тяжелой утратой  

Победу встречали 
народы России,  

других многих стран. 
Погибших в боях  

со слезой вспоминали, 
проклятьем клеймили  
нацистский тот стан. 

Где зло народилось  
и зависть к народам 
живущим спокойно  
на мирной земле!  

С победой воздали  
народы «уродам»,

чтоб «нелюди»  
знали всегда и везде, 
что кара постигнет  

и быть им в узде. 

детям войны

В лихолетье войны  
пацаном босоногим 

я на стерне жнивья собирал колоски 
и делился с голодным  
этим даром немногим
хоть порой и страдал  

от голодной тоски. 
Свято веря в Победу,  

мы душой к ней стремились. 
С замираньем сердец ждали  

с фронта вестей,
ненавидеть врага,  

мы у взрослых учились, 
и готовились к встрече  

незваных гостей. 
Мы пытались бежать  
на войну втихомолку , 

не взирая на слезы родных матерей, 
и за это же «мылили»  

мамы нам холку, 
хоть гордились в душе  
тем порывом детей. 
Мы мальчишки войны  

в эти грозные годы
 не сгибаться учились у наших отцов. 
По-мужски разделяли лихие невзгоды, 

подрастая вставали  
в шеренги бойцов. 

Мы дети войны у станка или в поле 
от взрослых старались  

ни в чем не отстать 
и в классах холодных,  
в нетопленой школе 

стремились упущенное  
враз наверстать. 

Я помню весну сорок пятого года  
и майский победный парад и салют, 

на улицах города толпы народа,
где плачут, смеются и песни поют. 

Прошло много лет  
с той поры опаленной. 

Давно седина украшает меня,
но в день этот славный  

я вновь окрыленный 
спешу к ней навстречу -  

«Победа» моя.
ветеран труда, инвалид II группы,  

евгений Пеньков
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Может ли физическое 
лицо, получающее пенсию 
по инвалидности, пре-
тендовать на вычет на 
лечение ребенка-инвалида 
в частной клинике, а так-
же на платное обучение в 
школе? Какие документы 
необходимо представить 
для получения данных вы-
четов?

-  Нал огоплательщик -
родитель вправе воспользо-
ваться социальным налого-
вым вычетом в связи с расхо-
дами на обучение и лечение 
ребенка при представлении 
им в ИФНС налоговой де-
кларации по НДФЛ, а также 
соответствующих докумен-
тов при условии, что в на-
логовом периоде (в котором 
налогоплательщиком были 
произведены указанные рас-
ходы) им был получен доход, 
облагаемый по ставке 13%. 
Статьей 210 Налогового ко-
декса РФ предусмотрено, что 
при определении налоговой 
базы в отношении доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке 13%, налогоплатель-
щик вправе уменьшить по-
лученные доходы на суммы, 
в частности, социальных 
налоговых вычетов, установ-
ленных статьей 219 НК РФ. 
Согласно подпункту 2 пункта 
1 статьи 219 Налогового ко-
декса РФ при определении 
размера налоговой базы 
по налогу на доходы фи-
зических лиц, в отношении 
которых установлена ставка 
в размере 13%, налого-
плательщик имеет право 
на получение социального 
налогового вычета в сумме, 
уплаченной им в налоговом 
периоде за свое обучение в 
образовательных учрежде-
ниях, - в размере фактически 
произведенных расходов 
на обучение с учетом огра-
ничения, установленного 
пунктом 2 названной статьи 
Налогового кодекса РФ, а 
также в сумме, уплаченной 
им за обучение своих де-
тей в возрасте до 24 лет на 
дневной форме обучения 
в образовательных учреж-
дениях, но не более 50 000 
руб. на каждого ребенка. 
Указанный социальный на-
логовый вычет предостав-
ляется при наличии у об-
разовательного учреждения 
соответствующей лицензии 
или иного документа, кото-
рый подтверждает статус 
учебного заведения, а также 
представлении налогопла-
тельщиком документов, под-
тверждающих его фактиче-
ские расходы за обучение. 

чтО неОбхОдимО 
знать гражданину

К указанным документам 
налогоплательщик также 
прилагает:

-  с п р а в к и  п о  ф о р м е 
2-НДФЛ, подтверждающие 
суммы полученного дохода 
и фактически уплаченного 
налога на доходы физиче-
ских лиц за отчетный нало-
говый период;

- копию договора на обу-
чение с образовательным 
учреждением, имеющим 
лицензию на оказание соот-
ветствующих образователь-
ных услуг;

- копию лицензии, под-
тверждающей статус об-
разовательного (учебного) 
заведения (в случае, если в 
договоре отсутствует ссыл-
ка на наличие лицензии у 
образовательного учреж-
дения, с указанием ее рек-
визитов);

- копию свидетельства о 
рождении ребенка;

- справку учебного заведе-
ния, подтверждающую оч-
ную форму обучения (в слу-
чае, если в договоре с учеб-
ным заведением нет ссылки 
на очную форму обучения). 
Социальный налоговый 
вычет, предусмотренный 
подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 219 Налогового кодекса 
РФ, предоставляется на-
логоплательщику в сумме, 
уплаченной им за услуги по 
лечению и (или) по лечению 
своих детей в возрасте до 
18 лет, если лечение про-
изводится в медицинских 
учреждениях Российской 
Федерации, имеющих соот-
ветствующую лицензию на 
осуществление медицин-
ской деятельности, а также 
при представлении налого-
плательщиком документов, 
подтверждающих его факти-
ческие расходы на лечение 
и приобретение медикамен-
тов, в том числе справки об 
оплате медицинских услуг 
для представления в на-
логовые органы Российской 
Федерации, утвержденной 
совместным приказом Минз-
драва России и МНС России 
от 25.07.2001 N 289/БГ-3-
04/256 (далее - справка). 
Выдача справки для пред-
ставления в налоговые ор-
ганы с целью получения 
социального налогового 
вычета по затратам на лече-
ние входит в компетенцию 
медицинских учреждений, 
оказывающих медицин-
ские услуги, и является 
обязательным документом, 
представляемым налого-
плательщиком в налоговый 
орган для получения ука-
занного налогового вычета. 
При этом следует отметить, 
что для целей получения 
социального налогового 
вычета в указанной справ-
ке может быть отражена 
оплата только тех видов 
медицинских услуг, которые 
включены в соответствую-
щий Перечень, утвержден-

ный постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 19.03.2001 N 201. 
Для получения указанного 
налогового вычета налого-
плательщику необходимо 
представить следующие 
документы:

- справку;
- копию договора, заклю-

ченного с медицинским 
учреждением (если таковой 
заключался);

- копию соответствующей 
лицензии, если в справке 
отсутствует информация о 
реквизитах лицензии;

- копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
внесение (перечисление) 
налогоплательщиком денеж-
ных средств медицинскому 
учреждению Российской 
Федерации за оказанные 
услуги по лечению, квитан-
ции к приходным ордерам, 
банковские выписки о пе-
речислении медицинско-
му учреждению денежных 
средств с расчетного счета, 
кассовые чеки и т.д.;

- копию свидетельства 
о  р о ж д е н и и  р е б е н к а . 
Согласно пункту 2 статьи 
219 НК РФ социальные на-
логовые вычеты, указанные 
в подпунктах 2-5 пункта 1 
данной статьи в отноше-
нии соответствующих за-
трат на обучение, лечение, 
пенсионные взносы, до-
полнительные страховые 
взносы, на накопительную 
часть трудовой пенсии (за 
исключением расходов на 
обучение детей налого-
плательщика, указанных 
в подпункте 2 пункта 1 на-
стоящей статьи, и расходов 
на дорогостоящее лечение, 
указанных в подпункте 3 
пункта 1 настоящей статьи), 
предоставляются в размере 
фактически произведенных 
расходов, но в совокупности 
не более 120 000 руб. в на-
логовом периоде.

если есть  
другие расхОды
В случае наличия у на-

логоплательщика в одном 
налоговом периоде (по-
мимо расходов на лечение 
ребенка) других расходов, 
предусмотренных подпун-
ктами 2-5 пункта 1 статьи 
219 НК РФ, налогоплатель-
щик самостоятельно выби-
рает, какие виды расходов 
и в каких суммах учиты-
ваются в пределах макси-
мальной величины соци-
ального налогового вычета. 
Указанный размер соци-
ального налогового вычета 
применяется в отношении 
расходов, произведенных 
налогоплательщиком на-
чиная с 1 января 2009 года. 
Пунктом 7 статьи 78 НК 
РФ предусмотрено, что за-
явление о возврате суммы 
излишне уплаченного на-
лога может быть подано 
в течение трех лет со дня 
уплаты указанной суммы. 
Социальные налоговые 
вычеты, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 219 НК 
РФ, предоставляются нало-
гоплательщику при подаче 
им налоговой декларации 
в налоговый орган по окон-
чании налогового периода. 
У ч и т ы в а я  и з л о ж е н -
ное, налогоплательщик-
родитель вправе восполь-
зоваться социальным на-
логовым вычетом в связи 
с расходами на обучение 
и лечение ребенка при 
представлении им в на-
логовый орган налоговой 
декларации по налогу на 
доходы физических лиц, 
а также указанных выше 
документов, при условии, 
что в налоговом периоде 
(в котором налогоплатель-
щиком были произведены 
указанные расходы) им был 
получен доход, облагаемый 
по ставке 13%.

Оренбургская областная 
общественная организа-
ция ВОИ своей главной за-
дачей считает защиту ин-
тересов и прав инвалидов. 
Активно сотрудничает со 
многими организациями 
в целях оказания помощи 
членам ВОИ.

Одним из примеров успеш-
ного партнерства является 
заключенный совсем недавно 
Договор о социальном пар-
тнерстве с ООО «Импульс-
авто». В этом, несомненно, 
проявляется забота об инте-
ресах инвалидов, имеющих 
автотранспорт. Ведь благо-
даря заключенному Согла-
шению все инвалиды - члены 
ОООО ВОИ могут осущест-
влять льготный технический 
осмотр автотранспорта с 25- 
процентной скидкой. 

Предприятие оснащено со-
временными средствами тех-
нического диагностирования 
и полностью соответствует 
требованиям Правил, предъ-
являемых к операторам тех-
нического осмотра. Работы 
по проведению техосмотра 
транспортных средств прово-
дятся квалифицированными  
экспертами, компетентность  
которых подтверждается ат-
тестацией. 

Возможен даже выезд пере-
движного пункта технического 
осмотра по месту стоянки ав-
тотранспорта. Также на тер-
ритории Центра технического 
осмотра можно воспользо-
ваться услугой по заключе-
нию договоров ОСАГО. 

Данное партнерство пред-
полагает и трудоустройство 
инвалидов - членов организа-
ции в ООО «Импульс-авто», 
чем решается еще одна важ-
нейшая задача, стоящая 
перед ОООО ВОИ.

Но все-таки главным ре-
зультатом данного партнер-
ства является скидка при 
прохождении техосмотра в 
25 процентов, для получения 
которой необходимо обя-
зательное наличие билета 
члена ВОИ.

Еще раз о льготах
льгота  

автомобилистам
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поздравляем  
с юбилеем!

90 лет
Дементьева Нина Федоровна, 

Кудрявцева Анна Архиповна, Яр-
цева Мария Ильинична, 

80 лет
Бадура Людмила Петровна, Бо-

рисов Николай Павлович, Веревка 
Валентина Антоновна, Гречишкина 
Галина Михайловна,  Иванов Вла-
димир Иванович, Иноземцев Иван 
Григорьевич, Каюмов Ахмедлии 
Гарифович, Киселева Татьяна Ива-
новна, Морозов Алексей Павлович, 
Попов Анатолий Федорович, Си-
вов Сергей Алексеевич, Тищенко 
Мария Васильевна, Ярославцева 
Анна Федоровна, 

75 лет
Даниленко Любовь Павловна, 

Загребина Тамара Андреевна, 
Фролова Нина Александровна, 

70 лет
Агафонова Ольга Константинов-

на, Айенко Назия Закировна,  Анто-
нов Виктор Иванович, Григорьева 
Таисия Федоровна, Ковешников 
Анатолий Иванович, Лапатин Вя-
чеслав Александрович, Марсеева 
Елена Яковлевна, Мордовкин 
Анатолий Васильевич,  Шакало 
Валентина Григорьева, Шерстоби-
това Мария Дмитриевна, 

65 лет
Сибряев Александр Сергеевич, 

60 лет
Баловнев Анатолий Владимиро-

вич, Бирюков Владимир Иванович, 
Богданова Галина Валентиновна, 
Гаврилов Александр Анатольевич,  
Гапонова Ольга Григорьевна, Гриб-
кова Наталья Николаевна, Дятлов 
Александр Петрович, Иличев 
Виктор Васильевич, Квитко Лидия 
Владимировна,  Колдаева Нина 
Григорьевна, Косарева Валентина 
Ивановна, Лосева Галина Алек-
сандровна, Спасскова Людмила 
Васильевна,

50 лет
Денисов Василий Николаевич, 

Дильмухаметов Фарит Ришато-
вич

Пусть прожитые  
годы не страшат, 

Они богатство  
ваше и награда. 

Не верьте жизненным  
часам - они спешат! 
И в зрелом возрасте  

вы то, что надо!

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:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 16332

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

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи

дОрОгие читатели!

УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оренбургской областной общественной 

организацией «Всероссийского общества 
инвалидов» создан сайт. Здесь Вы най-
дете всю информацию об организации, 
ее местных отделениях, о проводимых 
мероприятиях. 

Законодательные акты международные, 
российские и областные расположены в 
специальной рубрике «Информация». 
Также можно посмотреть  и даже скачать 
областные программы, направленные на 
решение проблем инвалидов, и литерату-
ру, адресованную инвалидам и семьям, 
воспитывающим  детей-инвалидов.

О реализации социальной, трудовой, 

спортивной  творческой реабилитации 
оренбуржцев с ограниченными возмож-
ностями - в рубрике «Реабилитация». 
Имеется подрубрика «Помоги инвали-
дам» - это объявления от частных лиц и 
организаций, желающих помочь, пред-
ложить работу, оказать поддержку, в 
которой Вы, возможно, нуждаетесь.

Работает «Клуб знакомств», где можно 
обрести близких по духу людей или спут-
ника жизни. 

На сайте расположен весь архив газеты 
«Равенство», а также фотоархив ОООО 
ВОИ, видеоархив о жизни организации  и 
инвалидов Оренбуржья.

В рубрике «Вопрос-ответ» Вы можете 

задать наболевший вопрос и получить 
на него квалифицированный ответ или 
совет, куда обратиться для решения Ва-
шей проблемы.

«Форум» - площадка для обсуждения 
наболевших вопросов, актуальных тем, 
возможность высказать свое мнение, 
узнать много нового и полезного.

Уважаемые читатели! Сайт ОООО ВОИ 
работает для Вас и дает возможность 
узнать много полезного и интересного, 
реализоваться самим, проявлять актив-
ную жизненную позицию, быть в курсе 
жизни Вашей организации, общаться. 
Будьте активны!

www.voi-orenburg.ru

Эстафета Огня хXVII универсиады в Оренбурге!

16 июня Огонь XXVII Всемирной летней 
Универсиады «Казань-2013» встретили 
жители Оренбурга. 

Оренбуржцы и гости города стали участника-
ми события мирового масштаба - живое пламя 
студенческих спортивных игр в сопровождении 
«хранителей» утром прибыло из Самары в Орен-
бург на железнодорожный вокзал. Эстафета 
Огня Универсиады проходит по улицам столицы 
нашего края в год 270-летнего юбилея. 

Старт Эстафеты был дан от ДК «Экспресс». 
Почетное право зажжения первого факела 
Эстафеты Огня Универсиады в Оренбурге было 
предоставлено вице-губернатору Дмитрию 
Кулагину, который передал Огонь Эстафеты 
первому факелоносцу  - главе администрации 
г. Оренбурга Евгению Арапову.

Маршрут Эстафеты Огня Универсиады в горо-
де Оренбурге стал самым протяженным среди 
городов России, его длина составила почти трид-
цать два километра - ж/д вокзал - пр. Парковый 
(до площади им. Ленина) - Дом Советов - ул. 
Володарского - ул. 8 Марта - ул. Терешковой - пр. 
Дзержинского - ул. Салмышская - Загородное 
шоссе - пр. Гагарина - ул. Чкалова - ул. Ленинская 
- ул. 8 Марта - ул. Краснознамённая - ул. Совет-
ская - площадь возле музея истории города.

В Оренбургском региональном этапе Эстафе-
ты приняли участие 120 факелоносцев (пред-
ставители правительства Оренбургской области, 
городской администрации, студенты, учащиеся, 
спортсмены, работающая молодёжь) и более 
ста волонтеров.

Факел Универсиады перемещался в сопрово-
ждении специализированного кортежа Эстафеты 
Огня - «Капсулы». На пути следования Эстафеты 
силами молодежных общественных организаций 
были организованы концерты и тематические 
площадки. На площади перед Домом Советов 
состоялся спортивный праздник для трудовых 
коллективов области «В жизни спортивен - в 
труде эффективен». 

Юрий Александрович зажег Чашу Огня 
Универсиады, после чего факел был пере-
дан ректору Оренбургского государственного 
университета Владимиру Ковалевскому. Огонь 
будет храниться в библиотеке ОГУ до окончания 
соревнований.


