
вои отмечает юбилей столб преткновенияправда  
о 16-м микрорайоне

стр. 7 стр. 13стр. 3

20 октября

№ 07 (019) июль 2013 Оренбургская областная газета объединений инвалидов

Стр. 8
строительство

продолжение на стр. 3

12+

Жилье для малоимущих
В минувшем году строи-
тельная отрасль не дотя-
нула до намеченных рубе-
жей, сдав в строй чуть бо-
лее 700 тысяч квадратных 
метров жилья. Непросто 
складывается ситуация 
с выполнением жилищной 
программы в 2013 году. 
Необходима модернизация 
строительной индустрии. 
Для этого заключено со-
глашение с зарубежными 
фирмами, что позволит 
выпускать и собирать из 
элементов и блоков много-
этажные дома в ускорен-
ном режиме. Содержится 
в таком решении и очень 
важный социальный кон-
текст.

В церемонии подписания 
документа принял участие 
губернатор Юрий Берг. Глава 
региона тем самым подчер-
кнул, насколько важным для 
Оренбуржья является реше-
ние квартирного вопроса.

- В 2013 году предстоит воз-

вести более 700 тысяч квадрат-
ных метров жилья, основная 
часть которого должна быть 
социальной: это переселенцы 
из ветхого и аварийного фон-
да, дети-сироты, инвалиды, 
бюджетники, - сформулировал 
основную задачу Юрий Берг.

Свое жилье, своя крыша 
над головой - очень важный 
фактор. Его наличие добав-
ляет уверенности в завтраш-
нем дне. Выход видится в 
том, чтобы строить быстро и 
качественно. Такое решение, 
похоже, найдено. Новые техно-
логии крупнопанельного домо-
строения позволяют выпускать 
детали, из которых можно со-
брать коттедж, малоэтажный 
дом, школу, детский сад, по-
ликлинику. Действует принцип 
конструктора «Лего», только в 
промышленных масштабах. 

 В Оренбуржье пришли не-
мецкая фирма «Зоммер» и 
австрийская «EVG»,за пле-
чами  которых значительный 
опыт производства и армиро-
вания панелей, в том числе 
по принципу «сэндвич», с 
утеплителем. 

Зарубежные партнеры под-
черкнули, что они достаточно 
гибко подходят к процессу 
производства и их конструкции 
используются от тропической 
Бразилии до северных Шве-
ции и Финляндии, с учетом 
специфики местного климата.

С российской стороны в 
проекте будет участвовать 
ООО «Орен-ОРС», входящее 
в холдинг ОАО «Орьрегионин-
вестхолдинг» - ООО «Лист-
ПромСтрой». Эти структуры 
имеют опыт строительства в 
социальном строительстве, в 

частности завершении объ-
екта на улице Кима. Тогда, 
лет пять-шесть назад, ОАО 
«ОРИХ» пришло на помощь 
обманутым дольщикам и су-
мело сдать этот социальный 
долгострой.

На этот раз речь идет о 
прорывных, современных 
технологиях, которые позволят 
в городской черте возвести 
новый жилой микрорайон.

Одна из «фишек» модерни-
зации производства - возмож-
ность сооружать многоэтаж-
ные дома, в которых будут 
малогабаритные одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры пло-
щадью соответственно до 40, 
50 и 60 квадратных метров. 
При выделении жилья, по со-
циальным программам, в том 
числе при сносе аварийного 
и ветхого жилья переселен-

цам предлагают достаточно 
жесткие условия: за излишние 
площади необходимо доплачи-
вать из собственного кармана. 
То есть владелец стандартной 
однокомнатной квартиры в 
«хрущевке», переезжая в рам-
ках социальной программы 
в новую квартиру, должен из-
рядно раскошелиться. 

Ведь сейчас жилье стро-
ится по иным стандартам, 
представляющим горожанам 
более просторные помеще-
ния. А бюджет и фонды, вы-
купающие это жилье под со-
циальные программы, живут 
в жестких рамках требований: 
если семья жила на 28 метрах 
квадратных, то и средства вы-
деляются именно в таких же 
объемах.

Лето-2013
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Депутаты проверили  
работу лагерей

Временная рабочая группа для осущест-
вления контроля и изучения ситуации 
по организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей провела очередной рейд 
по загородным лагерям. В этот раз в 
центре внимания депутатов город-
ского Совета оказались ДОЛ «Космос» 
и ДОЛ «Факел».

Круг вопросов, которые контролируют 
депутаты, очень широк: от медицинского 
сопровождения детского отдыха до озеле-
нения территории и соблюдения санитарных 
норм. 

- Регулярные проверки в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях Оренбурга 
наша рабочая группа проводит уже третий 
год. В первую очередь нас интересуют во-
просы безопасного пребывания детей в за-
городных лагерях. В этом году на въезде в 
зону детского отдыха «Дубки» организовано 
постоянное дежурство, налажена охрана 
каждого из лагерей. Не менее важное на-
правление проверок - соблюдение правил 
противопожарной безопасности, - рас-
сказала депутат Оренбургского городского 
Совета, руководитель временной рабочей 
группы для осуществления контроля и изуче-
ния ситуации по организации летнего отдыха 
и оздоровления детей Елена Иванова. - В 
связи с высокими температурами особое 
внимание мы уделяем также организации 
здорового питания.

Очередной рейд начался с проверки  оздо-
ровительного лагеря «Космос». За три года 
работы депутаты здесь не впервые и пере-
мены в оснащении лагеря замечают сразу.

-  Система организации летнего отдыха 
юных оренбуржцев развивается с каждым 
годом. Здесь, в лагере «Космос», с прошлого 
года провели серьезное обновление обо-
рудования, сделали ремонт, благоустроили 
территорию, демонтировали старые корпу-
са, находившиеся в аварийном состоянии, 

- отметил депутат Оренбургского городского 
Совета Евгений Кашпар.

Проверка столовой проходит без прин-
ципиальных замечаний: продукты свежие, 
сроки хранения в порядке, в меню включены 
фрукты, овощи и соки. 

- Мы проводим постоянную витаминиза-
цию. Тем ребятам, которые чаще других 
обращаются за медицинской помощью, по-
мимо фруктов и овощей выдаем аскорбино-
вую кислоту, - отметила врач-терапевт Ирина 
Мартынова, пока депутаты рабочей группы 
проверяют условия хранения и срок годно-
сти препаратов. В ее кабинете на почетном 
месте эластичные бинты и антисептики: у 
юных отдыхающих лето редко проходит без 
царапин и ссадин.

Следующий в рабочем графике депутатов 
- лагерь «Факел». 

- Ряд замечаний по работе кухни есть, 
но они не принципиальны и будут устра-
нены в рабочем порядке, - резюмировала 
депутат Оренбургского городского Совета, 
руководитель временной рабочей группы 
для осуществления контроля и изучения 
ситуации по организации летнего отдыха и 
оздоровления детей Елена Иванова. - До 
конца летнего сезона мы еще не раз по-
сетим с проверкой базы детского отдыха, 
как муниципальные, так и ведомственные. 
Ведь отдых юных оренбуржцев должен быть 
здоровым и безопасным!

 Добавим, что  в последний день потока 
в лагере «Факел» ребята открывали аллею 
памяти жертв Великой Отечественной 
войны. Депутаты городского Совета вместе 
с юными оренбуржцами приняли участие в 
посадке деревьев.

Забота о защитниках Отечества
В правительстве Оренбург-

ской области состоялось оче-
редное заседание Межведом-
ственного координационного 
Совета по делам ветеранов и 
инвалидов. В его работе при-
няли участие  первый заме-
ститель министра социального 
развития Оренбургской области 
Владимир Демин, министр об-
разования Вячеслав Лабузов, 
представители министерства 
здравоохранения, обществен-
ных организаций.

Начальник отдела по работе 
с ветеранами Министерства 
социального развития области 
Ольга Бородина представила 
доклад о ходе реализации об-
ластной целевой программы 
«Защитник Отечества». Она 
рассчитана на 2011-2014 годы. 
Общий объем финансирования 
программы 265,5 миллионов 
рублей. Более 50 процентов 
этих  средств предусмотрено на 
меры соцподдержки  ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
членов их семей, более 30 - для 
семей пострадавших или по-
гибших защитников отечества, 
10 процентов на социально-
психологическую реабилитацию 

сотрудников МЧС, УВД и членов 
их семей и героев-оренбуржцев. 
Средства программы расходу-
ются на адресную помощь кон-
кретным людям. Производятся 
единовременные и ежемесяч-
ные выплаты. Выделяются 
деньги на обучение детей по-
гибших защитников отечества. 
Инвалиды проходят курсы реа-
билитации в оздоровительном 
центре «Русь». 

- Ожидаемые результаты 
реализации программы достиг-
нуты, - резюмировала Ольга 
Бородина, - сформирована дей-
ственная региональная система 
дополнительной социальной 
поддержки, обеспечивающая 
повышение уровня жизни вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, со-
трудников органов внутрен-
них дел, Федеральной службы 
безопасности, государствен-
ной противопожарной службы 
и уголовно-исполнительной 
системы, пострадавших при 
исполнении служебных обязан-
ностей, и членов их семей. 

Было отмечено тесное взаи-
модействие с общественны-
ми организациями ветеранов, 

как в разработке программы, 
так и в ее реализации. Это и 
областной Совет ветеранов, 
областной Совет родителей 
и вдов военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга, Оренбургское област-
ное отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Братство» инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий 
и военной травмы.

В программу ежегодно вно-
сятся дополнения. Так, в этом 
году дополнительные выплаты, 
приуроченные  к памятным 
датам, получили участники Ста-
линградской и Курской битвы. В 
2014 году такую же компенсацию 
получат участники битвы за Ле-
нинград, ветераны подразделе-
ний особого риска - ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Также программой предусмо-
трено проведение различных 
акций, посвященных памятным 
датам. Член координационного 
Совета - советник губернатора, 
председатель региональной 
организации «Боевое братство» 

Надыр Ибрагимов предложил 
внести в программу дополне-
ния, связанные с 25-летием 
окончания выполнения задач 
40-й армией в Афганистане. 
Эту дату страна будет отмечать 
в 2014 году. В области насчиты-
вается около 6 тысяч воинов-
интернационалистов и членов 
и их семей. По словам Надыра 
Ибрагимова, власти следует 
уделить особое внимание этим 
людям: к памятной дате оказать 
финансовую помощь, провести 
курсы реабилитации в оздоро-
вительных центрах, выделить 
средства на восстановление 
мемориала воинов-афганцев, 
который в настоящее время тре-
бует ремонта. Все предложения 
председателя общественной 
организации были приняты на 
рассмотрение. 

Еще на Совете обсудили 
вопросы реабилитации детей-
инвалидов в государственных 
учреждениях соцобслуживания  
и возможности использования 
средств, полученных социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями по ре-
зультатам конкурсов проектов.

алена иванова

благодарим  
за помощь депутатов

Деньги  
выделены сполна

Оренбургская областная 
организация Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов» и 
редакция газеты «Равен-
ство» выражает искреннюю 
признательность депутатам 
фракции «Единая Россия»  
в Оренбургском городском 
Совете за проявленную 
инициативу в организации 
подписки на Оренбургскую 
областную газету «Равен-
ство» инвалидов первой 
группы, проживающих на 
территории их избиратель-
ных округов, на 2-е полу-
годие 2013 года ольге пе-
тровне березневой (под-
писавшей 86 чел.), денису 
викторовичу Гончарову 
(85 чел.), владимиру ни-
колаевичу курникову 
(83 чел.), евгению ми-
хайловичу кулаГину (79 
чел.), игорю викторовичу 
Шепелю (75 чел.), сергею 
александровичу молча-
нову (68 чел.), андрею 
владимировичу уШако-
ву (68 чел.), сергею викто-
ровичу строГанову (59 
чел.), андрею анатолье-
вичу Шевченко (52 чел.), 
игорю вячеславовичу ко-
ровяковскому (35 чел.), 
александру Геннадьевичу 
зеленцову (30 чел.), вик-
тору андреевичу кам-
неву (30 чел.), алексею 
Геннадьевичу кузЬмину 
(18 чел.). Благодаря данной 
инициативе депутатов, люди 
с инвалидностью получили 
дополнительную возмож-
ность быть вовлеченными 
в социальную, культурную, 
правовую жизнь общества. 

8 550 инвалидов Оренбуржья 
обеспечены техническими 
средствами реабилитации.

В первом полугодии на эти 
цели было направлено 107,7 
млн рублей из фонда социаль-
ного страхования. На сегод-
няшний день в Оренбургском 
региональном отделении ФСС 
в работе находится 25 380 
заявок. В 2013 году на обеспе-
чение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими 
изделиями будет направлено 
186, 3 млн рублей. 176, 3 млн 
рублей выделено из федераль-
ного бюджета на заключение 
государственных контрактов и 
договоров, более 10 млн рублей 
- на выплату компенсации за 
самостоятельно приобретенные 
изделия. В первом полугодии 
2013 года финансирование из 
федерального бюджета этого 
направления социального обе-
спечения граждан Оренбург-
ской области увеличилось на 
13 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.
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Жилье для малоимущихСоциальные  
квартиры

Город Оренбург строит 
малогабаритное жилье, но 
не всякий застройщик готов 
подписаться под таким про-
ектом в связи с его малой 
прибыльностью. 

Н о в ы е  н е м е ц к о -
австрийско-российские тех-
нологии способны эти про-
тиворечия устранить.

Технологии, предложенные 
зарубежными партнерами, в 
России пока действуют лишь 
в Подмосковье, поэтому 
Оренбуржье станет одной 
из пилотных территорий, где 
будет запущен новый строи-
тельный механизм.

Завод воЗведут  
Заново

…Оренбуржцы, проезжаю-
щие по улице Терешковой, 
наверняка видели развалины 
завода железобетонных из-
делий. Сегодня в этих деко-
рациях хорошо смотрелся бы 
какой-нибудь криминальный 
триллер. Однако у площадки 
есть одно важное преимуще-
ство: к ней подведены все 
необходимые коммуникации. 
Удобное местоположение 
- в промышленной зоне, но 
фактически на перекрестке 
оживленных транспортных 
артерий, позволит, на взгляд 
производственников, в сжа-
тые сроки возвести ДСК-
домостроительный комби-
нат. Генеральный директор 
группы компаний «Лист» 
Евгений Петров убежден, что 
от поставки оборудования 
до выпуска первых изделий 
пройдет не более года.  Па-
раллельно будут вестись 
проектные работы, на что 
также потребуется 8-12 ме-
сяцев. По этим чертежам и 
документам предстоит воз-
вести первые шесть жилых 
домов эконом-класса вы-
сотой 12-16 этажей, общей 
площадью 100 тысяч ква-
дратных метров. Если завод 
заработает уже в 2014 год, 
то первые новоселья наме-
чены в 2015 году. Эти сроки 
называли руководители хол-
динга, отвечая на вопросы 
журналистов. Представите-

ли немецкой и австрийской 
компаний отметили, что изго-
товление крупнопанельных 
блоков с дверными и окон-
ными проемами, арматурой 
- процесс высокоавтомати-
зированный. 

от проекта  
до объекта

Начиная со стадии про-
ектирования, специальное 
программное обеспечение 
дает возможность начать 
планирование и контроль за 
каждой деталью возводимой 
многоэтажки - от конвейер-
ной линии до монтажа. Го-
товые блоки, узлы и панели 
будут транспортироваться к 
месту сборки в порядке их 
установки и монтажа. 

Где находится участок зем-
ли, который будет застраи-
ваться, начиная с 2015 года? 
Речь идет о 16-м микро-
районе, расположенном к 
востоку от улицы Салмыш-
ской вплоть до объездной 
дороги. Пока, на первом 
этапе, земля выделяется под 
жилищное строительство. 
Городские власти считают, 
что в первые год-два школы 
и детские сады в соседних 
17-м и 18-м микро-
районах  вполне 
способны спра-
виться с на-

грузкой на учреждения этого 
профиля. На следующем 
этапе в новом микрорайоне 
обязательно появится весь 
набор социальных объектов. 
Параллельно и жилые дома, 
и другие строения будут 
обеспечены необходимой 
инфраструктурой, которая 
обеспечит доступную сре-
ду для инвалидов. Новый 
микрорайон, это следует 
подчеркнуть, позволит хотя 
бы частично «разрулить» 
проблемы с выделением 
квартир для социально не-
защищенных групп населе-
ния. 

дома раСкраСят во 
вСе цвета  

радуги
Горожане справедливо 

сетуют на то, что преоб-
ладающий в панельном до-
мостроении серый цвет де-
лает внешний вид зданий 
унылым. Новые технологии 
призваны «снять» эти вопро-
сы. Внедренные технологии 
позволят сделать палитру 
возводимых строений яркой 
и красивой. Будет использо-
вана оригинальная отделка 
фасадов.

- Очень важно, - счи-
тает глава админи-

страции Орен-
бурга Евгений 

Арапов, - создавать уютную 
городскую среду, чтобы но-
воселы ощущали гармонию 
с родным городом.

Евгений Сергеевич под-
черкнул, что 16-й микро-
район станет подлинным 
украшением города.

Важный аспект строитель-
ного проекта, что у его ис-
токов стоят оренбуржцы, 
они же выступают в качестве 
инвесторов. Председатель 
правления АКБ «Оренбург» 
Юрий Самойлов отметил, 
что уполномоченный банк 
правительства области, раз-
умеется, в столь масштаб-
ном проекте заинтересован. 
Если региональные власти 
пойдут на ипотечное креди-
тование определенных групп 
населения, то эти схемы 
банком разработаны и могут 
быть реализованы. 

Александр Зеленцов, ди-
ректор компании « Орьреги-
онинвестхолдинг», размыш-
ляя о стоимости квадратного 
метра жилья в осваиваемом 
микрорайоне, считает, что 
исходной может стать цифра 
чуть более 28 тысяч рублей 
за квадратный метр, что при 
выполнении социальных 
программ вполне доступная 
для значительной части на-
селения цена. 

Строительный  бизнес 
является одним из опреде-

ляющих лицо оренбургской 
экономики.  Он дает воз-
можность эффективно ре-
шать социальные вопросы, 
обеспечивают устойчивость 
региона, позволяет предо-
ставить оренбуржцу ком-
фортную и безопасную среду 
проживания.

Стратегия развития Орен-
бургской области нацелена 
на то, чтобы к 2020 году на 
душу населения сдавался 
1 квадратный метр жилья. 
Это 2,3 миллиона «квадра-
тов» в год. Значит, за 7 лет 
необходимо втрое нарас-
тить объемы производства 
жилья. Сложная задача и ее 
продвижение зависят от тех-
нологий быстровозводимого 
жилья. Если традиционно 
жилой корпус пока возво-
дится за полтора года, то 
крупнопанельный дом по со-
временному проекту можно 
будет сдавать под ключ за 10 
месяцев. Очень заманчивые 
сроки …

поможет  
Святая барбара

… Западноевропейские 
строители вручили орен-
бургским коллегам статуэтку 
Святой Барбары. Считается, 
что в Германии она покрови-
тельствует этой профессии. 
В России считают, что на 
небесах у них свой покрови-
тель - Святой Петр.

Одна из главных, перво-
родных отраслей человече-
ской деятельности - стро-
ительство. Она призвана 
обеспечивать оренбурж-
цев красивым и удобным 
жильем. Но что не менее 
важно, дешевым, а значит 
доступным для различных 
социальных групп. И здесь 
следует надеяться не только 
на небесных покровителей, 
но и рассчитывать на зем-
ные власти, представителей 
строительного бизнеса, ря-
довых каменщиков, монтаж-
ников - высотников, отделоч-
ников, электриков. Всех, кто 
возводит новые здания.

николай мелЬников

Начало на стр. 1



июль 2013 года4 территория

Семья всему голова
лями поднимал стены, крыл 
крышу. Было в семье Запо-
падько четверо детей, пятая 
- дочь - родилась уже в По-
курлее.

Живет семья подсобным 
хозяйством - пасека, неболь-
шая перепелиная ферма, две 
коровы, домашняя птица.

Изменяется система под-
держки, становится каче-
ственно другой: вместо от-
дельных льгот предостав-
ляются жизненноважные 
ресурсы: земля, жилье, ма-
теринский капитал, выплаты 
на подсобное хозяйство. Все 
это в комплексе реально по-
зволяет повышать благосо-
стояние многодетной семьи.

Комментируя ситуацию, ми-
нистр социального развития 
Татьяна Самохина отметила 
возможность распростра-
нения оказания поддержи в 
развитии личных подсобных 
хозяйств на городские много-
детные семьи. 

И еще один аспект выдели-
ла Татьяна Сергеевна. Идет 
неуклонное увеличение ко-
личества многодетных семей 
в Оренбуржье. Если в 2012 
году их было 13 тысяч, то на 
июль 2013 года зарегистри-
ровано 17454 многодетные 
семьи.

на лошадях -  
к Здоровью

Село Покурлей располо-
жено в живописном месте, 
вдоль реки Большой Ик. Есть 
здесь конеферма, ипподром. 
В конюшне уже сегодня со-
держатся 12 лошадей. Есть 
планы открыть здесь центр, 
где могли бы с помощью 
иппотерапии помогать детям-
инвалидам,  прежде всего 
страдающим ДЦП. Идеей 
заинтересовался губернатор 
и предложил проработать ва-
риант с открытием филиала 
Саракташской ДЮСШ, что по-
зволило бы решить проблему 
тренерских кадров, получить 
определенную поддержку из 
регионального бюджета. 

Есть у Сергея Владимиро-
вича Тереева, генерального 
директора «Саракташхлеб-
продукта», планы развития 
производства. В любое вре-
мя, социальные заботы не 
снимешь, если не будет ра-
ботать экономика. В Сарак-
таше собираются построить и 
оснастить три цеха, которые 
бы занимались пакетирова-
нием молока, производством 
колбасных изделий; выпуском 
расфасованных семечек - это 
все то, что называется глубо-
кой переработкой собствен-
ной продукции. 

Будет хлеб, молоко, мясо, 
будут средства в казне - будет 
и эффективная поддержка 
социально наименее защи-
щенным группам населения. 

андрей скорняков

собственных продуктов, кор-
мят вкусно. Времени на обед 
тратится минимум четверть 
часа, чисто по-европейски. 
Без обязательных в сельском 
хозяйстве многочасовых пе-
рекуров. Делу - время… Если 
говорить о результатах года 
минувшего, то урожайность 
на хлебной ниве «Сарак-
ташхлебпродукт» составила 
13,4процента с гектара. От 
каждой коровы получено по 
пять тонн молока. Произведе-
но продукции на 82 миллиона 
рублей, почти по миллиону на 
каждую пару рабочих рук.

…Один характерный мо-
мент. У ворот машинного 
двора установлена гаубица 
выпуска 1941 года. Говорят, 
хоть сейчас заряжай и стре-
ляй.

Теряев улыбается:
- Попросили односельчане, 

чтобы была память о Великой 
Отечественной войне, на ко-
торой полегло немало наших 
земляков, чтобы молодежь не 
забывала о прошлом, думала 
о том, какой ценой достался 
сегодняшний день. 

дом, Семья,  
дело в руках

Классик утверждает, что 
«счастливые семьи счастли-
вы одинаково». Наверняка, 
это так и есть. Потому что 
фундамент под этим сча-
стьем из одних и тех же со-
ставляющих: дети, работа, 
родной дом. Все это крепко 
сцементировано любовью. 

У Александра и Елены Дья-
ковых трое детей Татьяна, 
Иван и Михаил, самый млад-
ший, урожая 2013 года. Дом 
обжитой и крепкий. Подворье 
компактное, но на нем на-
шлось место коровам и поро-
сятам, птице. Новая крыша, 
окна пластиковые поставили 
еще в прошлом году. 

На заднем дворе собран-
ный из разнокалиберных де-
талей неказистый, но вполне 

рабочий тракторишка - неуто-
лимый помощник в сельских 
заботах: сено для скотины, 
дрова для бани привезти. По-
смотрели на это чудо техники 
Александр Иванович Дьяков 
и Юрий Александрович Берг, 
обсудили его технические 
параметры. После чего посо-
ветовался губернатор с мини-
стром социального развития 
Татьяной Сергеевой Само-
хиной и решили поставить 
в эту многодетную семью 
мини-трактор заводского про-
изводства. 

Семья получает средства 
из официальных источников 
социальной поддержки: это 
пособие на третьего ребенка 
в размере 5398 рублей, кото-
рое в Оренбургской области 
начали выплачивать с 1 ян-
варя 2013 года. Федеральные 
и региональные выплаты. В 
«Саракташхлебпродукте» 
одними из первых, если не 
первыми в области, вве-
ли местные выплаты для 
многодетных семей в случае 
рождения третьего и после-
дующего ребенка. Сумма не-
малая - 100 тысяч рублей. 

Кстати сказать, в семье 
Теряевых также появился 
на свет третий ребенок, и он 
подпал под действие всего 
спектра программ поддержки 
и помощи. 

У Дьяковых, получивших 
деньги от работодателя в кас-
се предприятия, часть потра-
тили на коляску, стиральную 
машину, а значительная часть 
пойдет на ремонт дома. 

Александр и Елена Дьяко-
вы стали первыми в области, 
кто заключил социальный 
контракт - договор на оказа-
ние адресной материальной 
помощи на развитие личного 
подсобного хозяйства для 
малообеспеченных много-
детных семей из сельской 
местности. 10 тысяч рублей, 
полученных в рамках этого 
нормативно-правового акта, 
пошли на покупку кормов для 

животных и птицы, содержа-
щихся на подворье.

Областной закон, позволя-
ющий оказывать материаль-
ную помощь начал действо-
вать в январе 2013 года и им 
уже воспользовались более 
трех тысяч семей. Всего вы-
плачено уже 25 миллионов 
рублей.

Юрий Берг отметил как 
принципиальный и важный 
момент присутствия в де-
мографических програм-
мах предпринимателей. 
Социально-ответственный 
предприниматель начинает 
понимать, что деньги, вло-
женные в благополучие своих 
сотрудников, обязательно 
возвращаются здоровым мо-
ральным климатом, высокой 
производительностью труда. 

- Надеюсь, что такие ини-
циативы будут поддержаны 
бизнес-сообществом, - под-
черкнул Юрий Берг. 

иЗ офицеров -  
в пчеловоды

Выпускник Оренбургской 
«зенитки» Алексей Запопадь-
ко к месту службы в Алтай-
ский край отправился вместе 
с молодой женой Юлией и 
своим первенцем - дочкой. 
Дослужился до майора. Но 
четыре года назад решил 
круто изменить свою судьбу, 
ушел в отставку и переехал 
сюда, в Саракташский район, 
в село Покурлей. Жена, чет-
веро детей - немалая семья. 
Нужно было решиться начать 
строить свой дом,  а не ски-
таться по чужим углам. Хотя 
пришлось и пожить у добрых 
людей.

Дом был построен за счет 
средств от федеральной, об-
ластной программ, материн-
ского капитала. Всего глава 
семьи оценивает затраты 
на дом: компактный, с ман-
сардой, подвалом  в 2,2-2,4 
миллиона рублей. 

Сам, вместе со строите-

Губернатор Юрий Берг 
побывал в Саракташском 
районе и посетил несколь-
ко многодетных семей, 
которые стали участни-
ками реализации разноо-
бразных государственных, 
региональных и местных 
программ, познакомился  
с деятельностью ООО 
«Саракташхлебпродукт» 
в производственной и со-
циальной сфере.

…Село Васильевка - цен-
тральная усадьба муници-
пального образования, где 
расположена производствен-
ная база «Саракташхлебпро-
дукта». Полтора десятилетия 
назад здесь развалился мест-
ный совхоз и на незавидный 
пост руководителя пришел 
нынешний директор Сергей 
Владимирович Теряев.

на Своей Земле

Сегодня это крепкое хозяй-
ство, где занимаются поле-
водством - засевается около 
10 тысяч гектаров, молочным 
направлением в животновод-
стве. 

Что отличает производ-
ственные участки, так это 
фирменный забор, который 
возводится вокруг каждо-
го такого объекта, будь то 
машинный двор и ферма, 
центральный офис в Сарак-
таше или приобретенный 
на «вырост» участок земли 
в районном центре. Забор 
капитальный, из собственных 
керамзитобетонных блоков, 
словно подчеркивает: живем 
открыто, но все у нас под кон-
тролем. И производство - это 
не проходной двор, а серьез-
ное, долгосрочное дело.

Кстати сказать, на машин-
ном дворе выстроились в 
рядок четыре желто-зеленых 
немецких «Класса», мощный 
трактор «Нью Холланд», 
российская техника - родные 
«Кировцы» и россельмашев-
ские «Нивы».

Достаточно долгое время 
для возведения жилья, про-
изводственных помещений 
привлекались строительные 
подразделения со стороны. 
Заказы они выполняли, но 
были претензии к качеству, 
да и деньги приходилось вы-
кладывать немалые. 

Тогда было принято реше-
ние сделать ставку на соб-
ственных строителей. Зар-
плату им положили, скажем 
прямо, пониже, чем «залет-
ным» вольным каменщикам, 
зато гарантировали круглого-
дичную занятость, а значит на 
круг, то есть на год выходили 
практически те же деньги. 
Плюс уверенность в том, что 
твое умение будет востребо-
вано и в дальнейшем.

Сергей Владимирович Те-
ряев поездил по Европе, по-
бывал на многих заводах и 
кое-что стремится внедрить 
из увиденного у себя.

Например, обязательное на-
личие столовой тут же на про-
изводстве. Готовят хорошо и 
разнообразно, как правило из 
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Обсудили перспективы
В Беляевке прошло выезд-
ное заседание президиума 
правления Оренбургской 
областной общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». 
На нем рассматривались 
детальность местной 
организации, другие вопро-
сы повседневной работы 
облВОИ. 

…Летнее утро в Беляевке. 
Членов президиума неожи-
данно встречает трелью со-
ловей, усевшись на столбе 
прямо напротив помещений, 
которые  принадлежат мест-
ной организации. Неожидан-
ный и приятный пролог перед 
напряженной работой. И еще 
одна характерная деталь: 
многие жители райцентра 
разъезжают на велосипедах.

Здание находится на цен-
тральной улице, здесь раз-
местились цветочный мага-
зин, другие торговые точки, 
производственная площадка, 
небольшой офис. Сдаваемые 
в аренду площади приносят 
небольшие, но стабильные 
средства, которые помогают 
решать многие текущие во-
просы. Удалось выкроить 
определенную сумму и про-
вести ремонт. 

Заседание президиума от-
крыл председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар. Евге-
ний Викторович напомнил, 
что местная организация 
находится на хорошем сче-
ту, у беляевцев есть чему 
поучиться,  есть возможность 
развиваться дальше.  

Слово было предоставлено 
главе Беляевского района 
Александру Динеру. 

Район традиционно аграр-
ный, но в 2012 году начались 
работы по восстановлению 
гипсового карьера в Дубен-
ском. На его базе волгоград-
ская компания «ВОЛМА» 
намерена создать крупное 
предприятие по производству 
строительных материалов, 
в первую очередь гипсокар-
тона. Перспективы у бизнес 
- проекта очень серьезные и 
курирует его лично губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг. Для Беляевского района 
это означает также появление 
новых рабочих мест, выпол-
нение социальных программ, 
пополнение муниципальной 
казны.

Практически завершена в 
территории газификация даже 
небольших населенных пун-
ктов, где проживают не более 
20 человек, всего 5 семей.

Основным источником, под-
питывающим экономику села, 
остается аграрный сектор. 
Это хлебное поле площадью 
более 110 тысяч гектаров, 20 
тысяч голов крупного рогатого 
скота. Зарплата в среднем по 
району составляет 11150 ру-
блей, а вот у сельских труже-
ников 8,5 - 9 тысяч. «Вытяги-
вают» бюджетники, в первую 
очередь учителя, у которых 
заработная плата уже подня-
лась до 17 тысяч рублей. 

Александр Андреевич заме-
тил, что в Беляевском районе 

проживают 1500 инвалидов, 
96 из них - дети. Проводится 
определенная работа по соз-
данию безбарьерной среды, 
прежде всего в учреждениях 
социальной сферы. - Иногда, 
подчеркнул А. А. Динер, - при-
ходится власть употребить.  
Провели ревизию. Кое-кого 
заставили переделать панду-
сы, сделать их более удобны-
ми. Для местной организации 
районные власти выделяют 
средства. На очереди - ремонт 
помещений МО ВОИ: не сразу, 
поэтапно, но все обязатель-
но будет сделано , - считает 
Александр Андреевич.

К несомненным положи-
тельным моментам, по мне-
нию главы района, следует 
отнести аполитичность, в 
хорошем смысле этого слова, 
членов ВОИ.

- Все они - члены  одной 
партии - Беляевского района,  
- пошутил А. А. Динер.

Но в то же время Александр 
Андреевич    обратил вни-
мание, что пока далеко не 
все инвалиды объединены в 
первичные ячейки. Некото-
рые размышляют, а нужно ли 
им вступать в ВОИ. С другой 
стороны сомневающиеся, ко-
леблющиеся граждане с огра-
ниченными возможностями 
и есть тот самый потенциал 
роста. А привлечь их может 
активная позиция районной 
организации ВОИ…

Вера Ивановна Сверчкова - 
достаточно опытный и очень 
энергичный руководитель. 
Не случайно Беляевская МО 

стала призером Всероссий-
ского и регионального конкур-
сов. Сегодня каждый второй 
инвалид, проживающий на 
территории района являет-
ся членом Всероссийского 
общества инвалидов. При-
чем продолжается после-
довательный рост рядов. В 
Беляевке стараются шагать 
в ногу со временем, в обще-
стве действует  электронный 
учет членов организации.  
Удалось установить партнер-
ские отношения с органами 
местного самоуправления, 
учреждениями социальной 
сферы, культуры, здравоохра-
нения, образования, службы 
занятости. Такие деловые 
контакты позволяют прово-
дить содержательные меро-
приятия, решать проблемные 
вопросы, реально помогать 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Среди 
лучших первичных организа-
ций  - Днепровская, которую 
возглавляет Е. Н. Ермолаева, 
Бурлыкская (председатель А. 
Н. Бухарова), Новоорловская 
(председатель Г.З. Баймагам-
бетова). В этих первичках не 
только написаны планы ме-
роприятий, но они регулярно 
проводятся, их итоги обсужда-
ются, ведется конкретная ра-
бота по улучшению бытовых 
условий инвалидов.

В ходе областной акции, на-
пример, 10 инвалидов  были 
обеспечены валенками, изго-
товленными на профильном 
предприятии ВОИ.

Всего Беляевская местная 

организация ВОИ производит 
в течение года не менее 20-25 
различных мероприятий: в 
том числе выставок, концер-
тов, конкурсов. 

В своем выступлении пред-
седатель ОООО ВОИ Ев-
гений Викторович Кашпар, 
обращаясь  к членам пре-
зидиума, отметил, что од-
ним из основных источников 
обеспечения деятельности 
местной организации оста-
ется производственная дея-
тельность, другие способы 
зарабатывания средств, в том 
числе от аренды помещений.  
В ряде территорий действу-
ют соглашения, по которым 
администрации оказывают 
ежегодную  финансовую по-
мощь МО ВОИ. Глава района 
А. А. Динер отреагировал 
оперативно, заметив что за-
ключение такого соглашения 
должно стать предметом де-
тального обсуждения. При 
этом Александр Андреевич 
подчеркнул, что средства 
выделяются под  конкретные 
дела, но о том, чтобы систе-
матизировать такое финан-
сирование следует подумать 
и рассмотреть бюджетные 
возможности района.  

Заместитель председателя 
облВОИ Валерий Павлович 
Подгайный рассказал о про-
изводственной деятельно-
сти. Созданы и действуют 
25 предприятий - 3 из них 
принадлежат областной ВОИ, 
11 - городским и 11 - местным 
организациям.  Это 331 рабо-
чее место, из них 186 зани-
мают люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Ряд 
из них добивается заметных 
производственных успехов, 
такие, как «Содружество», 
«Сапожок» - в Оренбурге, 
«Память» - в Саракташе, 
другие. Может быть, не всегда 
велика прибыль, но решается 
проблема занятости инвали-
дов, что очень важно.  По-
мощник председателя ОООО 
ВОИ Валерий Павлович Го-
рынин напомнил, что новые 
времена требуют перехода на 
современные, электронные 
технологии.  Это относится 
к составлению отчетов, к 
передаче их в областное ВОИ, 
учету членов организации 
в электроном стандарте. К 
этим требованиям необходи-
мо привыкать и научиться их 
выполнять. Осваивать ком-
пьютерную технику и техно-
логии, как бы это «страшно» 
не звучало.  

Тему участия местных ор-
ганизаций ВОИ в разработке 
социальных проектов, вы-
движении их на общерос-
сийский конкурс  среди не-
коммерческих организаций 
в 2012 - 2013 годах поднял 
заместитель председателя 
облВОИ Виктор Борисович 
Мирный. Написание, оформ-
ление, продвижение таких 

проектов, несомненно, требу-
ют инициативы, творческого 
подхода, напряженной, кол-
лективной работы, но они при-
носят реальные средства для 
производственных единиц, 
культурных, социальных про-
ектов, как, например, было с 
летним оздоровительным ла-
герем «Фламинго», в котором 
минувшим летом отдохнули 
десятки детей-инвалидов. 

Второй год подряд та-
кой конкурс для СОНКО - 
социально-ориентированных 
некоммерческих организа-
ций - проходит под эгидой 
Министерства социального 
развития на областном уров-
не. Это увеличивает шансы 
инвалидных организаций на 
успех и получения средств на 
продолжение общественной 
деятельности. 

Редактор газеты «Равен-
ство» Алексей Владимиро-
вич Михалин сообщил, что 
после недолгого перерыва, 
возобновился выпуск изда-
ния, финансирование кото-
рого на себя взяла областная 
организация ВОИ.  Газета 
рассказывает о деятельно-
сти головной, региональной 
организации, инициативах и 
проектах, показывает работу 
местных структур, стремится 
показывать участие инвали-
дов в образовательных и про-
изводственных программах, 
творчестве и занятиях спор-
том. Не уклоняется газета от 
острых  тем, которые волнуют 
инвалидов.

Члены президиума ОООО 
ВОИ обменялись мнениями, 
высказали свои позиции по 
широкому кругу вопросов. 
Вновь звучали предложения 
добиваться исполнения ре-
шений Правительства РФ и 
Оренбургской области, пред-
усматривающих квотирование 
рабочих мест. Пока еще эти 
идеи очень робко  проникают 
в малый и средний бизнес. 
Хотя есть и положительные 
примеры, такие как «Орен-
бургводоканал», где стали 
арендовать рабочие места и 
предоставлять их инвалидам. 
Эти точки роста требуют вни-
мания, изучения, поддержки и 
распространения опыта.

Председатель облВОИ Е.В. 
Кашпар  вручил благодар-
ственные письма за всесто-
роннюю поддержку деятель-
ности ВОИ главе Беляевского 
района А. А. Динеру, замести-
телю главы администрации 
района А. А. Федотову, ди-
ректору ЦСОН Т. В. Ключни-
ковой, другим ответственным 
работникам. 

Члены президиума облВОИ 
побывали в краеведческом 
музее, где ознакомились с 
историей района и сфотогра-
фировались на память возле 
символа Беляевского района 
- скульптуры степного орла. 

никита владимиров 
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Пенсия по-новому
С 1-го января 2015 года в России 
планируется ввести новый по-
рядок формирования пенсион-
ных прав граждан и назначения 
трудовой пенсии по старости. 
В отделении Пенсионного фонда 
России по Оренбургской области 
по этому поводу состоялась ви-
деоконференция со столицей. На 
связь с Москвой вышли свыше 80 
регионов страны. Новые правила 
исчисления трудовой пенсии по 
старости пояснил министр тру-
да РФ Максим Топилин. 

Правила разрабатываются Мини-
стерством труда и социальной защи-
ты РФ в рамках реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной 
системы РФ, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ при 
участии профильных министерств и 
Пенсионного фонда России. Перед 
разработчиками стояли задачи гаран-
тировать приемлемый уровень пенси-
онного обеспечения граждан, создать 
необходимые условия для сбаланси-
рованности пенсионной системы, в 
том числе в части страховых пенсий, 
сохранить приемлемый уровень стра-
ховой нагрузки на работодателей и 
нагрузки на федеральный бюджет. 
А также обеспечить минимальные 
гарантии пенсионного обеспечения на 
уровне не ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, обеспе-
чить адекватность пенсионных прав 
заработной плате и повысить роль 
стажа при формировании пенсионных 
прав и расчете размера пенсии. 

Трудовая пенсия по старости, как 
и сегодня, будет состоять из двух 
частей. Страховая пенсия с порядком 
расчета пенсионных прав с примене-
нием индивидуального пенсионного 
коэффициента и с учетом фикси-
рованного платежа. Накопительная 
пенсия, исчисление размеров которой 
будет идентично действующему се-
годня расчету накопительной части 
трудовой пенсии. При введении новых 
правил обязательным остается прин-
цип сохранения пенсионных прав: 
все пенсионные права, сформиро-
ванные до даты перехода на новую 
формулу, фиксируются, сохраняются 
и не могут быть уменьшены. При 
расчете страховой пенсии по новым 
правилам вводится понятие «годовой 
пенсионный коэффициент», которым 
оценивается каждый год трудовой 
деятельности гражданина. Годовой 
пенсионный коэффициент равен от-
ношению зарплаты, с которой в этом 
году уплачивались страховые взносы 
в систему обязательного пенсионного 
страхования, и максимальной зар-
платы, с которой работодатели по 
закону уплачивают страховые взносы 
в систему ОПС.

Стоит отметить, чем выше зар-
плата, тем больше будет и годовой 
пенсионный коэффициент. При рас-
чете годового ПК учитывается только 
официальная зарплата до вычета по-
доходного налога (13%). Если общий 
страховой стаж с даты назначения 
трудовой пенсии будет более 35 лет, 
то по новым правилам трудовая пен-
сия будет назначена в повышенном 
размере. За каждый год трудового 
стажа от 30 до 40 лет для женщин и 

от 35 до 45 лет для мужчин допол-
нительно начисляется 1 пенсионный 
коэффициент. За стаж в 35 лет для 
женщин и 40 лет для мужчин допол-
нительно начисляется 5 пенсионных 
коэффициентов. Стоит отметить, что 
в новых правилах расчета трудовой 
пенсии засчитываются в стаж такие 
значимые периоды жизни человека, 
как срочная служба в армии и уход 
за ребенком. За эти «нестраховые 
периоды» присваиваются особые 
коэффициенты. 

При расчете страховой пенсии сум-
мируются все годовые пенсионные 
коэффициенты, в том числе особые 
за страховые нетрудовые периоды. 
Полученная сумма годовых и преми-
альных пенсионных коэффициентов 
умножается на стоимость годового 
пенсионного коэффициента, которая 
ежегодно устанавливается Прави-
тельством РФ, и на коэффициент за 
отложенную пенсию. К полученному 
значению прибавляется фиксирован-
ная выплата, увеличенная на размер 
премиального коэффициента за ра-
боту после достижения пенсионного 
возраста (при условии необращения 
за назначением трудовой пенсии по 
старости).    

Немаловажным моментом станет 
то, что согласно новым правилам 
выходить на пенсию позже будет вы-
годно. За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на соот-
ветствующие премиальные коэффи-
циенты. К примеру, проработав после 
достижения пенсионного возраста три 
года без обращения за начислением 

трудовой пенсии, фиксированная 
выплата у вас будет увеличена на 
19 процентов, а страховая пенсия 
на 24 процента. Если же стаж сверх 
пенсионного возраста без обращения 
за назначением пенсии будет 8 лет, то 
фиксированный платеж увеличится на 
73 процента, а страховая часть на 90 
процентов. Кроме того, с 2025 года 
минимальный общий стаж для полу-
чения трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет. С сегодняшних 5 лет 
он будет в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться - по 1 году в год. Те 
граждане, у кого общий стаж будет 
менее 15 лет, смогут обратиться в 
ПФР за социальной пенсией. Кроме 
того, предусмотрена социальная 
доплата к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера в регионе его 
проживания. Условия же назначения 
трудовой пенсии по инвалидности и 
по случаю потери кормильца остают-
ся прежними.  

Чем выше зарплата и больше об-
щий стаж, тем выше будет и размер 
трудовой пенсии по старости. Сегод-
ня работодатели платят страховые 
взносы в обязательную пенсионную 
систему по тарифу 22 процента от 
фонда оплаты труда работника. Из 
них 6 процентов тарифа идет на фор-
мирование пенсионных накоплений, 
а 16 процентов - на формирование 
страховой части пенсии и ФБР в 
составе страховой части. Накопи-
тельная пенсия - это ежемесячная 
выплата пенсионных накоплений, 
сформированных за счет страховых 
взносов работодателей и дохода от 
их инвестирования. Если гражданин 

старше 1967 года рождения, то его 
трудовая пенсия по старости не будет 
содержать накопительную часть, так 
как его работодатели отчисляют весь 
объем страховых взносов только на 
страховую часть пенсии. Если же 
гражданин родился в 1967 году и поз-
же, то сейчас он имеет возможность 
выбрать тариф страхового взноса 
на накопительную часть трудовой 
пенсии. Либо оставить 6 процентов, 
как это сегодня, либо снизить до 
2 процентов, тем самым увеличив 
тариф на формирование страховой 
части пенсии с 10 до 14 процентов. 
Согласно новым правилам расчета 
размер накопительной пенсии также 
будет выше, если обратиться за на-
значением трудовой пенсии позднее 
общеустановленного пенсионного 
возраста. Ведь для расчета накопи-
тельной пенсии сумма пенсионных 
накоплений делится на период ожида-
емой выплаты пенсии - 228 месяцев. 
Если же обратиться за назначением 
пенсии, к примеру, позднее на 3 года, 
то сумма пенсионных накоплений бу-
дет делиться уже на 192 месяца.

- Впервые на этой видеоконфе-
ренции мы услышали официальные 
предполагаемые принципы и подхо-
ды новой пенсионной формулы. Это 
основополагающий элемент нового 
законодательства, которое, мы на-
деемся, будет принято в ближайшее 
время. Именно благодаря этой фор-
муле граждане должны знать, какие 
пенсионные права будут учитываться 
для их будущей пенсии. Мы понима-
ем, что это очень большой объем ра-
боты для органов Пенсионного фона. 
Он не сопоставим с тем объемом, 
который мы выполняли по реформе 
2002 года. В ходе работы, связанной 
с конвертацией пенсионных прав 
ныне получающих пенсии, пенсия не 
будет уменьшена, а наоборот будет 
увеличена у тех пенсионеров, стаж 
работы которых  учтен не полностью. 
Сохраняется принцип неувеличения 
возраста ухода на пенсию. Но зако-
нодательство будет разрабатываться 
с учетом той пенсионной стратегии, 
которую каждый гражданин выберет 
для себя лично. Каждый имеет право 
принимать решение сам: участвует 
он в накопительной системе или нет. 
Отмечу еще раз: новое законода-
тельство ни в коем случае не будет 
уменьшать пенсионные права тех, 
кто сегодня получает пенсию. Сейчас, 
чтобы иметь право на пенсию, доста-
точно 5 лет страхового стажа, в тече-
ние которых уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Поэтапно 
в течение 10 лет с 2015 года стаж, 
требуемый для расчета пенсии, будет 
доведен до 15 лет. Появится стимули-
рующий фактор для среднего класса. 
Будут значительно отличаться пенсии 
тех, кто имеет больше пенсионных 
прав, больший стаж и более высокую 
зарплату от тех, у кого недостаточный 
стаж или вообще нет никакого участия 
в пенсионной системе. Предполагаем, 
что мы уйдем от уравниловки, которая 
вызывает сегодня немало нареканий, 
- подытожила управляющая ОПФР 
по Оренбургской области Надежда 
Владимировна Петрова.  

арина алябЬева

надежда петрова, управляющая оренбургским опФр
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буЗулук

27 июня в ДК «Машино-
строитель» города Бузулука 
состоялось праздничное ме-
роприятие. Поздравления с 
юбилеем принимали члены 
Бузулукской местной орга-
низации ВОИ. Из областного 
центра на празднование при-
ехали заместитель предсе-
дателя по административно-
хозяйственным вопросам 
ОООО ВОИ В.П. Подгайный, 
также присутствовали заме-
ститель главы администра-
ции по социальной политике 
и связям с общественностью 
В.А. Фогель, заместитель на-
чальника УСЗН Бузулукско-
го района Н.А. Старынина, 
председатель Совета вете-
ранов В.С. Пеньков.

Коллеги из Грачёвской МО 
ВОИ приехали на юбилей с 
концертными номерами, ко-
торыми порадовали коллек-
тив общества и гостей.

Зал Дворца культуры «Ма-
шиностроитель» собрал бо-
лее 200 человек, перед кон-
цертной программой в фойе 
была представлена выставка 
работ людей с ограничен-
ными возможностями, где 
разместились самые разноо-
бразные изделия: вышивка 
крестом, бисером, вязание, 
картины маслом, работы из 
металла, соломки, мягкие 
игрушки. Глядя на поделки, 
можно было смело сказать, 
что их авторы - это люди с 
неограниченными возмож-
ностями. 

Руководство Бузулукской 
местной организации ВОИ 
благодарит за помощь и про-
ведение 25-летнего юбилея 
правление областного ВОИ, 
администрации г. Бузулука и 
Бузулукского района, Совет 
ветеранов, отдел культуры г. 
Бузулука и спонсоров.

пономаревка 

По случаю юбилея органи-
зации Пономаревскую МО 
посетили и приняли участие в 
торжественном мероприятии 
председатель ОООО ВОИ 
Е.В. Кашпар и его замести-
тель В.Б.Мирный, а также 
официальные лица адми-
нистрации муниципального 
образования: глава района 
В.Д.Щетинин и начальник 
Управления социальной за-
щиты А.П. Федосеев Алексей 
Петрович. Председатель 
Пономаревской местной ор-
ганизации Алексей Григо-
рьевич Зенкин за хорошую 
организаторскую работу, а 
также активные члены обще-
ства были отмечены Благо-
дарственными письмами 
и грамотами ОООО ВОИ и 
администрации района. 

С веселой концертной про-
граммой перед собравши-
мися выступили активисты 
местного общества инвали-
дов. Оригинально поздра-
вила членов организации 
заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам Пономаревского 

района Надежда Николаевна 
Коротких. Она пела и играла 
на баяне. Подпевал на встре-
че и глава района Владимир 
Щетинин. 

 

СорочинСк

Торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-летию 
ВОИ,  прошло 25 июня в Со-
рочинском районном Доме 
культуры. Поздравить инва-
лидов пришли глава админи-
страции города Сорочинска 
Т.П. Мелентьева, начальник 
районного УЗСН И.В. Шин-
фельд, начальник городского 
УСЗН Н.В. Суседко. Все они 
тепло и сердечно поздравили 
членов местной организации. 
Председатель Сорочинской 
МО Татьяна Павловна Коль-
цова и наиболее активные 
члены организации были от-
мечены грамотами,  ценными 
подарками. 

Все участники выставки 
прикладного искусства «Уме-
лые руки творят чудеса», 
приуроченной к праздно-
ванию 25-летнего юбилея 

ВОИ и состоявшейся в  Со-
рочинске 14 июня, были на-
граждены грамотами. Также 
без внимания не остались 
участники областного фе-
стиваля художественного 
творчества людей с огра-
ниченными возможностями 
под девизом «Вместе мы 
сможем больше!». Талант-
ливых людей среди сорочин-
цев немало: удивительной 
красоты работы на выставке 
прикладного искусства тому 
доказательство, а кто-то про-
демонстрировал свои талан-
ты  на сцене: торжественное 
юбилейное мероприятие 
украсили выступления город-
ских коллективов и членов 
местной организации.  

Светлый

Празднования прошли и 
в Светлинском районе. 20 
июня начала работу выставка 
прикладного искусства, на ко-
торой были представлены ра-
боты светлинских умельцев - 
членов общества инвалидов. 
В этот же день состоялось 
торжественное заседание 

пленума правления СМО 
ОООО ВОИ, посвященное 
25-летию организации. 

Зал был полон. Торжество 
началось с демонстрации 
фильма о работе Сорочин-
ской местной организации. 
Фильм охватил все сферы: 
спорт, досуг, реальная помо-
щи и поддержка.

Представители местной 
власти - глава администра-
ции района Т.Ю. Абалдова, ее 
заместитель по социальным 
вопросам О.Я.Порубова,  на-
чальник Управления социаль-
ной защиты населения М.Н. 
Строкова, начальник Управ-
ления образования, Е.Ф. 
Прейс, начальник ГУ «Центр 
занятости» Е.В.Андреева, 
главный врач Светлинской 
ЦРБ С.Б. Юткин - в своих 
выступлениях рассказали о 
взаимодействии с организа-
цией, дали положительную 
оценку деятельности обще-
ства, обратились к присут-
ствующим членам органи-
зации и с теплыми словами 
поздравления и добрыми 
пожеланиями.

Председатель организации 

Татьяна Ивановна Быкова 
подвела итоги работы, от-
метив, что многого удалось 
достичь: развивается ООО 
«Забота»,пополнилось обо-
рудованием, открыты 3 ра-
бочих места,  оживает куль-
турная жизнь, проводятся 
выставки, фестивали, члены 
организации активно в них 
участвуют. Большие надежды 
возлагают светлинские инва-
лиды на открытие строящего-
ся в райцентре спортивного 
комплекса, в надежде что 
активизируется их спортив-
ная жизнь. 

Т.И.Быковой было вручено 
Благодарственное письмо 
от администрации района. 
Также за взаимодействие и 
сотрудничество в решении 
вопросов трудоустройства 
инвалидов получена благо-
дарность от местного отделе-
ния Центра занятости.

Активисты и участники вы-
ставки прикладного искусства 
а также участники областного 
фестиваля  с девизом «Вме-
сте мы сможем больше!»были 
также отмечены наградами. 

альфия акаШева

В местных организациях Оренбургской областной организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
состоялись торжественные мероприятия, посвященные 25-летию ВОИ.

Празднования  
продолжаются
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В июле 2013 года Дзержинская рай-
онная организация ОООО ВОИ от-
метила свой 25-летний юбилей. 

окунувшиСь  
в иСторию

Дзержинская районная организация 
была создана 8 июля 1988 года. В 
момент создания организация на-
считывала всего около 15 человек. 
Сегодня, спустя четверть века, она 
объединяет  6500 тысяч инвалидов. 
У истоков организации стояли пред-
седатель райисполкома Владимир 
Иванченко и заведующая райсобе-
сом  Дзержинского района Людмила 
Ясакова.

Первые годы для  Дзержинского 
ВОИ были нелегкими. Тогда только 
определялись с направлениями 
работы и начинали формирование 
базы всех нуждающихся в помощи 
инвалидов.

Но уже в те годы  активисты стара-
лись скрасить жизнь людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Для них проводили  праздники, при 
поддержке райисполкома  помогали 
материально.

В 1994 году, когда организация 
перешла в новое здание, появилась 
возможность создать собственную 
производственную базу. Здесь  появи-
лось ателье.  С 1996 года организацию 
возглавил Валерий  Пухов. Именно 
он наладил работу,  так называемых, 
первичек в микрорайонах.

Все члены правления организации 
стали руководителями первичек на 
добровольной основе. Надежным  
верным  помощником  Валерия Пухо-
ва 15 лет была   Ирина Ивановна Ка-
рева - главный бухгалтер Дзержинской 
районной организации ВОИ. Она  же  
и  стала  председателем  ВОИ  после  
смерти  Валерия  Александровича.

вСегда поддержат

Работа в организации ведется под-
час очень сложная, ведь подразуме-
вает она постоянное общение с инва-
лидами: каждого нужно выслушать, 
помочь словом и делом.

Обращаются в организацию по са-
мым разным вопросам: кто-то просит 
помочь с трудоустройством, кто-то - с 
получением  льгот, а некоторые, и та-
ких большинство, просто ждут добро-
го совета и дружеского участия.

Сегодня при организации создана  
стабильная производственная база, 
где  создаются все новые рабочие 
места для инвалидов, желающих 
работать в сфере бытового обслужи-
вания: это ремонт и пошив одежды, 
парикмахерская, ремонт обуви, часов, 
сотовых телефонов, чистка подушек , 
многое другое. Кстати, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
все услуги оказываются совершенно 
бесплатно.

Еще одним важным направлением 
является оказание консультаций по 
правовым и социальным вопросам, 
организация встреч и «круглых сто-
лов» со  специалистами различного 
профиля (юристами, медиками, со-
трудниками Пенсионного фонда). 

Зачастую люди с ограниченными 
возможностями здоровья замыкаются 
в себе. Чтобы этого не происходило, 
в организации налажена работа по 
оказанию психологической поддержки 
и социальной адаптации инвалидов.

талантам вСегда почет

В ВОИ каждый может найти приме-
нение своим талантам. Здесь посто-
янно проходят выставки самобытных 
мастеров, концерты, работают клубы 
по интересам при библиотеках. Таких 
умельцев на все руки здесь немало, 
признается  председатель ВОИ Дзер-
жинского района Ирина Карева. Здесь 
применение своему творчеству нашел 
тридцатипятилетний Андрей Тумин, у 
которого с детства тяжелый диагноз 
- ДЦП. Практически вся жизнь моло-
дого человека проходит в четырех 
стенах. Единственной отдушиной для 
Андрея является творчество. Талант-
ливый парень создает удивительные 
по красоте и сложности картины, вы-
шитые мелким крестиком.

А донести эти работы до зрителя ма-
стеру помогают активисты общества 
инвалидов. Они организуют выставки 
и приглашают Андрея  создавать все 
новые и новые произведения искус-
ства. Его картины поражают силой и 
взаимодействием с природой. Чаще 
он изображает могущественных лео-
пардов или же природные явления, 
например, водопад в горах. 

Антонина Новикова тоже вышивает 
крестом. Но ее картины более яркие, 

веселые. Это цветочные композиции 
или деревенские мотивы.

Другая творческая натура Дзержин-
ского ВОИ  - Вера Килина. Ее кру-
жевные изделия не отпускают взор. 
Аккуратно связанные крючком белые 
и разноцветные подделки замеча-
тельно могут украсить как старинную 
комнату, так и современную гостиную. 
А чтобы было зимой тепло, она может 
связать веселую шапочку. И кукол на-
рядить может. Такая вот творческая 
натура - Вера Григорьевна. 

  Особой популярностью у ин-
валидов пользуются спортивные 
соревнования. Активисты с удоволь-
ствием принимают участие во всех 
спартакиадах и  городских массовых 
соревнованиях.

- Мы проводим спартакиады по 5-6 
видам спорта. Члены организации 
нашего района занимают призовые 
места по шахматам, по шашкам, по 
бильярду, принимают участие в пер-
венствах города, - подчеркнул ветеран 
Дзержинского ВОИ Эдуард Митьков. 
Он в организации со дня ее основа-
ния, ответственный за физическую 
культуру и спорт.

СотрудничеСтво  
на благо

- Любому человеку нужно внимание. 
Здорово, что наша организация зани-
мается действительно важным делом. 
Ведь иногда даже небольшой совет 
и поддержка помогают людям найти 
себя в этой жизни.  Наши двери всегда 
открыты для инвалидов Дзержинского 
района, - говорит председатель ВОИ 
Дзержинского района Ирина Карева.

Конечно, такая слаженная работа 
была бы невозможна без помощи 
и поддержки друзей организации, в 
числе которых администрации города 
и Северного округа, Управление со-
циальной защиты населения города, 
Комплексный Центр социального об-
служивания населения Дзержинского 
района, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области Вла-
димир Киданов и депутаты Оренбург-
ского городского Совета  Александр 
Кузнецов, Игорь Коровяковский, 
Артем Голобоков, Евгений Демидов,  
Владимир Фетисов и многие другие.

кристина нечаева

На службе людям«юрюзань-2013»

C 4 по 9 июля 2013 г. в Салават-
ском районе Республики Башкор-
тостан на реке Юрюзань около 
поселка Малояз состоялась Все-
российская Туриада среди инвали-
дов «Юрюзань - 2013». 

Мероприятие проводилось с це-
лью популяризации и дальнейшего 
развития в России активных видов 
спорта направления «out door» для 
инвалидов, выявления сильнейших 
команд, отработки новых форм про-
ведения соревнований, повышения 
технического и тактического мастер-
ства участников, отработки судейства 
соревнований по проводимым видам 
спорта.

Организаторами выступили Все-
российское общество инвалидов и 
Российский спортивный союз инвали-
дов при поддержке Федерации спор-
тивного туризма России - Туристско-
спортивного союза, Федерации раф-
тинга России, Федерации скалолаза-
ния России, органов государственной 
региональной и муниципальной 
власти Республики, спонсоров.

Участниками стали люди с ограни-
ченными возможностями здоровья: 
120 человек из 9 команд. 

В программу вошли следующие 
виды спорта: спортивный туризм на 
средствах передвижения, спортивный 
пешеходный туризм, водный туризм, 
рафтинг, скалолазание.

Стремление к победе, радость от 
участия, целеустремленность и воля, 
решительность и смелость были 
продемонстрированы практически 
всеми участниками соревнований.  
На Туриаду прибыли из Оренбурга 
заместитель председателя Оренбург-
ской областной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов», председатель регионального 
отделения Российского спортивного 
Союза инвалидов  Виктор Борисович 
Мирный и председатель  Оренбург-
ской региональной общественной 
физкультурно-спортивной организа-
ции инвалидов «Следж-хоккейный  
клуб «Ястребы» Михаил Юрьевич 
Чекмарев с ознакомительным рабо-
чим визитом для приобретения опыта 
проведения подобных турслетов. Они 
попробовали себя во всех проводимых 
видах спорта! Побывали на презента-
циях колясок компании Otto Bock, 
плавающей коляски Observer Tiralo, 
дополнительного приспособления к 
инвалидной коляске Freewheel, позво-
ляющего свободно передвигаться по 
пересеченной местности, различных 
плавсредств для сплава.

Также всех участников Туриады 
ждала обширная культурная програм-
ма - экскурсия к месту съемок леген-
дарного телефильма «Вечный зов». 
Гости посетили источник Кургазак, 
санаторий Янган-тау, музей Салавата 
Юлаева и Идрисовскую пещеру.

альфия акаШева
и. и. карева
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двадцатипятилетие
Дзержинская районная ор-
ганизация  Всероссийского 
общества инвалидов от-
метила 25-летний  юби-
лей. 

В концертном зале  ДК  
«Молодежный» Оренбурга  
состоялся  концерт в честь 
юбилея. В фойе дворца раз-
вернулась настоящая вы-
ставка прикладного искус-
ства. Вязаные кружевные 
изделия, куклы в нарядных 
платьях, вышитые картины. 
Встречала гостей всегда ак-
тивная и радушная председа-
тель Дзержинской районной 
организации ВОИ Ирина 
Карева. 

Торжественное мероприя-
тие проходило в зале Дворца 
культуры. Здесь собралась 
только часть членов орга-
низации, при этом зал был 
полон. Самые активные по-
лучили  грамоты и подарки.  
Не с пустыми руками приехал 
и депутат Законодательного 
собрания Владимир Кида-
нов.

- 25 лет - это не очень боль-
шой период, но для такой 
организации - это знамена-
тельная дата. Хочу добавить, 
что в организации собраны 
люди, которые в силу разных 
жизненных ситуаций стали 
ограниченными в возможно-
стях, поздравлять их вдвойне 
приятно и ответственно. Мы 
с ними очень давно строим 
давние теплые  взаимоотно-
шения. Есть традиции, кото-
рые мы соблюдаем. Ни одно 
мероприятие не проходит 
без нашего участия, я очень 
благодарен, что отношения 
которые выстроены, поддер-
живаются, продолжаются и 
каждый год приумножаются, 
- сказал Владимир Николае-
вич. 

Затем начались приятные 
моменты награждения 
активистов Дзержинского 
района. Для поздравле-
ния и вручения первых 
наград пригласили пред-
седателя ОООО ВОИ 
Евгения Викторовича 
Кашпара и председате-
ля горВОИ Неониллу 
Васильевну Цысь.

- 2013 год - юбилей-
ный для нашей об-
ластной организации и  
всего Всероссийского 
общества инвалидов. 
Организация 25 лет 
ориентирована на по-
мощь и поддержку лю-
дям с ограниченными 
возможностями. Я с 
гордостью могу сказать, что 
за эти годы мы все вместе по-
строили такую организацию, 
которая охватила десятки 
тысяч инвалидов проживаю-
щих в области. У нас только 

в городской организации на 
учете состоит более 30 тысяч 
человек. Наши инвалиды 
достойно представляют не 
только город, область, но 
и  Оренбуржье в целом на 
многих творческих фести-
валях, спартакиадах Все-
российского уровня. Члены 
Дзержинской организации 
ВОИ - самые активные участ-
ники всех этих мероприятий. 
Желаю Дзержинской органи-
зации всех благ, оставаться 
в активном строю, с празд-
ником! - поздравил Евгений 
Кашпар.

Также он сказал слова бла-
годарности в адрес прави-
тельства области, депутатов 
городского Совета и област-
ного парламента, за помощь 

во всех вопросах. Еще раз 
напомнил о том, что в этом 
году прошел первый фести-
валь творчества «Вместе мы 
сможем больше!», который 
раньше проходил раз в пять 
лет, а с этого года будет еже-
годным. 

От имени городского обще-
ства инвалидов Дзержинскую 
организацию поздравила с 
юбилеем Неонилла Цысь. 
Особенные слова поздрав-
ления она передала Ирине 
Каревой. 

-  Ирина Ивановна сама 
активно занимается произ-
водством и другими меропри-
ятиями. Нам очень приятно с 
ней работать, всегда отклика-
ется на нужные вопросы, по-
мощь инвалидам,  - отметила 
Неонилла Васильевна.

Затем она вручила бла-
годарственное письмо за 
личный вклад в развитие 
инвалидного движения в 
Дзержинском районе Ирине 
Каревой. 

Под бурные аплодисмен-
ты зрителей председатели 
Оренбургского областного 
и городского ВОИ  провели 
награждения активистов 
организации. 

Для членов организа-
ции, гостей, пришедших 
на праздник был показан 
замечательный концерт. 
Выступил ансамбль ка-
зачьей песни «Станица», 
всеми любимая груп-
па «Братки», молодые 
таланты ДК «Моло -
дежный» со своими 
танцевальными, цир-
ковыми, песенными 
программами. Пора-

довала своим пением 
и известная Оренбургская 
«Людмила Зыкина» - Ли-
лия Маракаева. 

Б л а го д а р с т в е н н ы е 
адреса зачитали и депу-
таты городского Совета, 

представители  администра-
ции Северного округа Орен-
бурга. 

По поручению и от имени 
депутата городского Совета 
Евгения Ивановича Демидо-
ва, пожелали доброго здоро-
вья, оптимизма, мужества, 
личного счастья, благопо-
лучия семьям. Связывают 
общество и депутата давние 
отношения. Е. И. Демидов 
всегда помогал  Валерию 
Пухову в проблемах, которые 
решались положительно. Это 
и  обустройство прилагаю-
щей территории, и освеще-
ние улиц и дворов.

Депутатам представилась 
возможность наградить по-
дарками  старейшие супру-
жеские пары, которые со-
стоят в  ВОИ Дзержинского 
района. На  мероприятии 
также грамотами и благодар-
ственными письмами были 
отмечены самые активные  
члены правления, председа-
тели первичек, спортсмены, 
творческие люди. 

- Я счастливый человек. 
Мне довелось работать  15 
лет с Валерием Пуховым. У 
него  я многому  научилась. 
Сегодня могу сказать, что 
без активистов организации  
движения у нас не было 
бы. Они целеустремленные, 
надежные, на них можно 
опереться в трудную минуту, 
я благодарна всем. Кто еще 
из людей с ограниченными 
возможностями нашего райо-
на не состоит в организации, 
приходите, двери открыты 
для всех. Спасибо председа-
телю областного правления 
ВОИ, городского,  спонсорам, 
депутатам. Со всеми мы тес-
но работаем, - сказала Ирина 
Карева.

Концерт прошел отлич-
но, все остались довольны 
встречей и наградами.

оксана ШолоХ

Сентябрь  
будет «теплым»
Со 2 по 6 сентября в Орен-

бурге состоится VIII фе-
стиваль «Тепло детских 
сердец» для воспитанников 
детских домов и интернатов. 
Он проводится на средства 
предприятий, входящих в не-
коммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье».

В нем примут участие 17 
детских учреждений Орен-
буржья. Приглашения на 
фестиваль также направле-
ны детским домам из города 
Уральска Республики Казах-
стан и Алапаевска Сверд-
ловской области. Ожидает-
ся, что на форум, главной 
площадкой которого станет 
санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного дей-
ствия «Самородово», при-
едут 400 ребят. Впервые 
участниками «Тепла» станут 
учащиеся Оренбургского 
президентского кадетского 
училища. 

На церемонии закрытия 
фестиваля во дворце куль-
туры и спорта «Газовик» 
соберутся еще 200 ребят из 
15 детских домов и интер-
натов.

Подготовка идет полным 
ходом. Каждому ребенку за-
казана экипировка нужного 
размера. Это более 600 ком-
плектов: спортивные костю-
мы, футболки, бейсболки. До 
минуты продумана програм-
ма. Дети примут участие в 
традиционных конкурсах 
фестиваля: стенных газет, 
декоративно - прикладного 
творчества, художествен-
ной самодеятельности, в 
спартакиаде и олимпиаде 
по краеведению. Кроме того, 
состоятся акции «Росток на-
дежды», конкурс рисунков 
на асфальте «Миру - мир!», 
дискотеки и праздничный 
костер. Как и в предыдущие 
годы, ребята смогут поуча-
ствовать в выпусках газеты и 
в ведении радиопрограмм.

24 чаСа на Страже 
чиСтого воЗдуха

На территории Оренбург-
ского газохимического ком-
плекса в круглосуточном 
режиме осуществляется 
контроль состояния атмос-
ферного воздуха. 

Только за первый месяц 
лета 2013 года Центром 
газовой и экологической 
безопасности ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» 
было произведено свыше 
273,7 тыс. анализов проб 
воздуха на наличие в нем 
вредных веществ. Результа-
ты показывают, что в июне 
подразделения Общества 
«Газпром добыча Оренбург» 
не допустили ни одного вы-
броса вредных веществ с 
превышением предельно 
допустимых концентраций. 
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Сценарист своей жизни
Виктория Валерьевна Никитина 
родилась 29 декабря 1987 года 
в Оренбурге. Девочке сразу по-
ставили  инвалидность, очень 
слабенькой была. Но на душевном 
состоянии Вики это не отража-
лось. Она росла веселым ребенком 
с богатой фантазией. 

Закончила школу (тогда еще №30, 
ныне физико-математический лицей), 
класс с углубленным изучением ин-
форматики, физики и математики.

 После школы поступила в Орен-
бургский государственный педаго-
гический университет на факуль-
тет психологии на специальность 
учитель-олигофренопедагог. Но и 
здесь девушка на достигнутом не 
остановилась. Путь держала в аспи-
рантуру.  Поступила (специальность -  
«Теория и методика профессиональ-
ного образования»).  В аспирантуре 
получила дополнительно высшее 
образование (педагог высшей школы). 
И в настоящий момент не останав-
ливается на достигнутом. Готовится 
к защите кандидатской диссертации. 
Однако инвалидность с рождения соз-
дает в жизни некие дополнительные 
трудности. Но девушка отдает все 
силы на задуманное.   

Виктория всегда была человеком 
творческим. Стихи начала сочинять 
практически одновременно с тем, как 
начала говорить. В школе регуляр-
но получала пятерки за сочинения. 
Закончила музыкальную школу по 
классу «хоровое пение» с игрой на 
фортепиано, но так как великой пе-
вицей и пианисткой себя не чувство-
вала, высшее образование с музыкой 
связывать не стала.

Еще подростком приобщилась к 
движению волонтерства. Получила 

сертификат международного образца 
помощника социального педагога (со-
циального работника) в Москве. Тогда 
уже активно участвовала в написании 
сценариев и показах костюмирован-
ных игровых программ для детей.

В театральную студию Оренбургско-
го горВОИ пришла в 2010 году и бы-
стро освоилась. Со многими ребятами 
актерского состава была знакома еще 
с детства. Как актер участвовала в 
первой постановке театральной сту-
дии «Мушкетеры ее величества» и  
нескольких миниатюрах.

Одновременно с этим начала сама 
работать в структуре ВОИ. Примерно 
через год в связи с уходом предыду-
щего руководителя студии сама 
встала у руля театрального кружка. 
В марте 2013 исполнилось уже два 

года, как Вика официально работает 
здесь.

Премьера музыкального спекта-
кля, который поставила Виктория со 
своими актерами, «Легенда царской 
дочери» понравилась всем. Ее одо-
брили члены городского и областного 
общества инвалидов. Этот  спектакль  
по мотивам мультфильма Дона Блу-
та и Гэри Голдмана  «Анастасия» о 
Анастасии Николаевне Романовой, 
одной из дочерей последнего русского 
царя. Выбор Виктории Валерьевны 
пал именно на эту постановку не слу-
чайно. В 2013 году дом Романовых от-
метил двойной юбилей - 400 лет дому 
Романовых и 95 лет со дня смерти 
последнего императора из рода Ро-
мановых и членов его семьи.

Спектакль был подготовлен силами 

молодых ребят и старшего поколения  
ВОИ, страдающими различными на-
рушениями, в том числе ментальными 
и психическими. Реквизит и декора-
ции тоже были изготовлены руками 
самих участников спектакля. 

Сейчас в задумке у Виктории Ни-
китиной подготовка к постановке 
спектакля по сказке Г. Х. Андерсена 
и мультфильму студии Дисней «Ру-
салочка».

В свободное от работы и учебы 
время Виктория занимается раз-
нообразными видами декоративно-
прикладного творчества (вышивание, 
роспись бутылок, кусудамы, скрап-
букинг, сборка бижутерии, дизайн 
ногтей, фриволите).  И на этом оста-
навливаться не собирается.

оксана ШолоХ

цели, преодоления, победы
Антуан де Сент-Экзюпери в одном 
из своих произведений описал 
ситуацию: бегун должен преодо-
леть дистанцию, но у самого 
старта он замечает, что тащит 
на ноге ядро каторжника, в то 
время как его соперники бегут 
свободно и легко. Что же нужно 
придумать, чтобы все-таки за-
ставить человека вложить все 
свои силы в состязание, которое 
потеряло свой смысл?

Воспитанники МБОУДОД ДЮСШ №3 
отделения для людей с ограниченны-
ми возможностями на собственном 
примере доказывают, что в подобных 
обстоятельствах можно победить. В 
своих спортивных достижениях они 
превосходят и физически здоровых 
людей. В июне в городе Чебоксары 
оренбуржец, воспитанник ДЮСШ 
Азамат Рахматуллин стал чемпионом 
России в тройном прыжке и вторым - 
прыжках в длину среди глухих.  

Из слов его тренера Геннадия 
Викторовича Чебатарева мы узнали, 
что спортивная группа для глухих и 
слабослышащих детей была открыта 
в 2009 году на базе Специальной 
(коррекционной)  школы-интерната 
№1. Сейчас в ней занимаются либо 
учащиеся этого интерната, либо вы-
пускники. За такое короткое время 
тренеры ДЮСШ смогли воспитать в 
своих подопечных стойкость и силу, 

которая уже принесла множество 
успехов. В 2010 году в городе Саран-
ске в первенстве России по легкой 
атлетике среди глухих хорошо высту-
пили Оксана Мазалова в беге на 60 м с 
барьерами и Виталий Голубков на той 
же дистанции. Василий Кобелев дваж-
ды стал призером первенства России 
в эстафетном беге (4×200 м, 2011 
год, г. Саранск; 4×100 м, 2011 год, г. 
Чебоксары). Стас Тарасов, Александр 
Секерин, Эльвира Сабитова, Алексей 
Применко, Сергей Самойлов неодно-
кратно становились призерами город-
ских и областных соревнований.  

В стенах ДЮСШ тренируются ис-
тинные победители, их ждут новые 
вершины, и уже в октябре этого года в 
городе Астрахань они примут участие 
в спартакиаде учащихся 1996 года 

рождения и моложе. Г. В. Чебатарев 
называет имена главных кандидатов 
на участие в этих соревнованиях: 
Азамат Рахматуллин, Стас Тарасов, 
Александр Секерин, Эльвира Сабито-
ва и Оксана Галочкина. Будем ждать 
результатов!

В 2008 году в ДЮСШ также было 
организовано  отделение  для слепых 
и слабовидящих детей на базе Спе-
циальной (коррекционной)  школы-
интерната №2. Группа специализиро-
валась в легкой атлетике и конькобеж-
ном спорте. Тренер этой группы Ольга 
Владимировна Стрельникова отмеча-
ет, что организации физкультурной и 
спортивной работы с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в ДЮСШ уделяется повышенное 
внимание. По ее словам, ежегодно 

высоких спортивных результатов до-
биваются конькобежцы, легкоатлеты 
групп  Б-1, Б-2, Б-3. 

За последнее время (2012-2013 
годы) воспитанники отделения для 
слепых и слабовидящих снова при-
несли немало побед Оренбургской 
области.  10 призовых мест во Всерос-
сийском фестивале детей инвалидов 
по зрению от 10 до 16 лет (город Ра-
менское), 8 призовых мест в чемпио-
нате и первенстве России по легкой 
атлетике (город Ярославль). 

ДЮСШ тесно сотрудничает с пе-
дагогическим университетом, Ин-
ститутом физической культуры и 
спорта. В апреле 2013 там впервые 
проводился  фестиваль спортивного 
мастерства детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
где ребята показали все, чего они 
достигли за время тренировок и не-
прерывной борьбы. Результаты вос-
питанников - это результаты не только 
их упорной работы, но и тренерского 
состава МБОУДОД ДЮСШ. В стенах 
спортивной школы спортсменам по-
могли поверить в себя и начать дей-
ствовать, а ведь это самое главное. 
Их медали - достояние всей Орен-
бургской области. Их успехи - победа 
над недугами, это доказательство 
того, что болезни не ограничили их 
возможности. 

александра ГалЬченко

из спектакля «легенда царской дочери»
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Тамара Ивановна Андрианова. Эту 
замечательную женщину знает, 
наверное, каждый, кто так или 
иначе связан с обществом ин-
валидов. И конечно же, с лучшей 
стороны, так как сказать, что она 
относится к своей работе добро-
совестно - всё равно, что ничего 
не сказать. Она одна из тех, кто  
начинал объединение инвалидов в 
городе и области.

Клубы, первичные организации - всё 
это создавалось при самом активном 
её участии.

В жизни Тамары Ивановны не было, 
кажется, ни одного события, за кото-
рое было бы стыдно. Потому что она 
очень скромная? Да. Трудолюбивая? 
Безусловно. Но главное - она чест-
ная. Перед собой, людьми, делом. А 
в добавок ко всему ещё и безмерно 
добрая.

Родилась Тамара Ивановна на 
станции Переволоцкая Оренбургской 
области. Её семья жила в железной 
будке возле перрона. Комната была 
маленькой, но родители сумели соз-
дать тёплую и дружную атмосферу, 
поэтому родительский дом был самым 
запоминающимся местом в её жизни.

Школьные годы пролетели неза-
метно за уроками и общественными 
делами. И вот уже выпускница Пере-
волоцкой средней школы 1952 года 
из всех профессий предпочла одну из 
самых благороднейших - педагог. Вы-

бор этот был не случайным. Примером 
стал учитель математики Василий 
Павлович Астанин. Он умел заразить 
любовью не только к предмету, но и к 
работе с детьми.

В 1956 году Тамара Ивановна за-
кончила педагогический институт, по 
распределению была направлена в 
Донецкую среднюю школу, где начала 
свой трудовой путь в качестве пре-
подавателя. Вела уроки математики, 
классное руководство.

Уехав за супругом в Оренбург, ра-
ботала 25 лет в Областной заочной 
школе. О том, что ей 15 лет пришлось 
работать в школах при колониях, сей-
час она рассказывает спокойно, но 
это было очень нелёгкое время. Вести 
уроки в местах заключения доверяли 
только самым авторитетным и ответ-
ственным - не только как преподава-
телям, но и как сильным и опытным 
наставникам.

Долгие годы нелёгкой работы не 
могли не наложить отпечаток.

Накопились усталость, болезни. 
Было ясно одно, что если уделять вре-
мя только трудностям и проблемам, то 
они становятся необъятными.

И Тамара Ивановна, твёрдо решив 
занять себя активной работой, обра-
тилась во Всероссийское общество 
инвалидов, чтобы найти дело по си-
лам. 28 ноября 1991 года - такая дата 
стоит в членском билете, как время её 
приёма в ВОИ.

Она вот уже много лет возглав-
ляет социально-бытовую комиссию 
ОГОВОИ, основной целью которой 
является забота о каждом, кто обра-
тился за помощью, несмотря на то, 
что охватить вниманием всех, задача 
не из лёгких. Она находит спонсоров, 
при содействии которых многие годы 
проводилась раздача овощей, также 
в настоящее время собираются и 
раздаются среди остро нуждающихся 
инвалидов одежда и обувь.

Тамара Ивановна принимает актив-
ное участие во всех мероприятиях, 
заседаниях председателей первичных 
организаций, месячниках пожилого 
человека и месячника инвалида, не 

пропуская также областные, городские 
праздники, мероприятия и акции.

- Основная форма работы социаль-
но - бытовой комиссии заявительная, 
и это значит, что при обращении инва-
лида за помощью, мы не имеем права 
на него не отреагировать, - говорит Т. 
И. Андрианова.

В комиссии есть добрая традиция 
- поздравления инвалидов, членов 
общества с Днём рождения, юбиля-
ров, а также с памятными датами - про 
каждого человека здесь помнят. По 
возможности члены комиссии стара-
ются вручить и открытку, и небольшой 
подарок, подкрепив всё это личным 
общением с инвалидом, которое по-
могает им лучше любого лекарства. 
Душевных сил здесь не жалеют. Ведь 
эта помощь - одна из главнейших 
составляющих работы социально-
бытовой комиссии.

Такой подход даёт толчок к дей-
ствию; каждый день, заставляет идти 
вперёд, расширять горизонты ради 
людей, которые рядом. Они делятся 
своим богатством - оптимизмом, по-
ниманием, внимательностью, не тре-
буя взамен ничего, по сути совершая 
пусть небольшие, но такие нужные 
подвиги.

Тамара Ивановна за период работы 
неоднократно награждена благодар-
ственными письмами ОГО ВОИ, ООО 
ВОИ, ЦП ВОИ, удостоена звания «По-
чётный член ВОИ».

Галина Федоровна Пименова роди-
лась 28 ноября 1948 года в посёлке 
Михайловка, под Бугурусланом. 
Окончила среднюю школу имени Ка-
линина города Бугуруслана. Поехала 
в Оренбург учиться на бухгалтера 
в кооперативный техникум.

По окончании обучения вернулась 
работать в Бугурусланский райпотреб-
союз. Проработав непродолжительное 
время, была направлена на годичные 
курсы ревизоров в город Новосибирск, 
по окончании которых вернулась в Орен-
бург и работала сначала ревизором, 
затем старшим ревизором.

Позже встретила своего будущего 
мужа и вышла замуж в 1973 году. 
Муж Галины Федоровны был человек 
военный. Его направили служить в 
Свердловскую область. Прожили там 
Пименовы  около двенадцати лет. За 
это время в семье Пименовых родилось 
двое сыновей. 

Но так как у мужа Галины Фёдоровны в 
Оренбурге осталась престарелая мать, 
которая нуждалась в каждодневном 
уходе, Пименовы были вынуждены 
вернуться в Оренбург, где Галина Фё-
доровна устроилась работать в Орен-
бургское райпо, затем перевелась на 
механический завод, откуда ушла на 
инвалидность. После чего устроилась 
работать бухгалтером в столе заказов 
отдела сбыта, но по состоянию здо-
ровья в 1994 году из-за установления 
уже нетрудоспособной, второй группы 
инвалидности, Галине Фёдоровне при-
шлось уволиться с работы и стать до-
мохозяйкой. 

По знаку зодиака она Стрелец, а как 
известно, этот знак присущ мудрым, 
неугомонным и общественным людям. 
И поэтому даже во время трудовой 
деятельности Галина Фёдоровна за-
нималась общественной работой. И, не 
смотря на полученную инвалидность, 

по возможности немного придя в себя, 
оглядевшись, узнала от родственников и 
знакомых, что есть такая общественная 
организация как Всероссийское обще-
ство инвалидов. Увидев объявление, что 
в Зауральной части города будет прово-
диться собрание инвалидов, членов ор-
ганизации, приняла участие в нём, после 
чего приняла решение вступить в обще-
ство и вскоре уже была выбрана членом 
правления вновь созданной первичной 
организации «Зауральная» и замести-
телем председателя. Затем спустя не-
продолжительное время председатель 
первичной организации покинула город 
Оренбург и  Галина Фёдоровна стала 
полноправным председателем.

В 1997 году, на очередном мероприя-
тий по случаю дня инвалида, Галина 
Фёдоровна предложила создать клуб 
на базе первичной организации и на-
звать его «Хозяюшка». Инициативу 
поддержали единогласно. Так началась 

и продолжается по сегодняшний день 
общественная работа с инвалидами. За 
это время проведено более ста меро-
приятий - встреч. Все они тематически 
не похожи друг на друга и отличаются 
оригинальными названиями и содер-
жанием. Сценарии Галина Фёдоровна 
пишет сама, а артистами становятся 
активисты клуба.

Активисты - это одни из тех немногих 
людей, которые поддерживают Галину 
Фёдоровну в её начинаниях, фантазиях 
с первых дней и до настоящего времени. 
Такие как Татьяна Васильевна Труфано-
ва - мать девочки - инвалида - принимает 
активное участие во всех мероприятиях 
клуба, являясь правой рукой Галины 
Фёдоровны. 

Без актива клуба организовать и про-
вести мероприятия очень сложно, но при 
наличии и поддержке таких людей как 
Нина Дмитриевна Куликова, Надежда 
Ильинична Сянгаева, Нина Петровна 
Иванова, Нина Николаевна Бокова, Г.И. 
Шитова, Анна Макаровна Архипова, 
Галина Ивановна Кудинова, Нина Семё-
новна Мартынова, Надежда Ивановна 
Анохина, Елена Николаевна Исаева и 
многих других всё задуманное проходит 
на высоком уровне и без осложнений.

Посильную помощь в проведении ме-
роприятий оказывает библиотека имени 
Т.Г. Шевченко, на территории которой 
проводится основная масса мероприя-
тий клуба «Хозяюшка».

Сотрудничество с детским клубом 
«Чайка» даёт возможность детям 
клуба выступать и принимать участие 
в мероприятиях первичной организа-
ции «Зауральная». Так же принимают 

активное участие и радуют людей с 
ограниченными возможностями такие 
учебные заведения как 35-школа и 27-
детский сад.

Тесное сотрудничество с Домом вете-
ранов позволяет приглашать ветеранов 
на мероприятия первичной организации 
и клуба, а также выезжать с ответным 
визитом и давать выездные концерты 
на их территории.

Совместно со школьниками прово-
дятся мероприятия «Уроки мужества», 
«День Победы», церковные праздники 
- «Пасха», «Масленица», чтобы дети 
ориентировались и знали народные 
традиции и праздники. Что оказывается 
очень увлекательным и интересным для 
них, доставляя удовольствие старшему 
поколению от общения с детьми.

На мероприятиях клуба проходит че-
ствование юбиляров, именинников. Те, 
кто в силу физической невозможности 
не смог прийти на торжество, им стара-
ются доставить поздравление на дом, 
никого не оставив без внимания.

Первичная организация и клуб при-
нимает самое активное участие во всех 
мероприятиях города, за что постоянно 
награждается руководством города и 
горВОИ. Так, по итогам конкурса на 
лучшую первичную организацию Рос-
сии, первичная организация «Заураль-
ная» заняла первое место среди всех 
первичных организации Российской 
Федерации.

Сама же Галина Фёдоровна с 2003 
года является «Почётным членом ВОИ», 
награждена различными дипломами, 
грамотами, благодарственными пись-
мами. 

трудолюбивая открытая душой

Добрая хозяюшка

полосу подготовил алексей раХимкулов
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Межрегиональный совет ВОИ
В столице Мордовии Саран-
ске состоялось заседание 
Приволжского Межрегио-
нального совета Всероссий-
ского общества инвали-
дов. В заседании приняли 
участие руководители 14 
регионов Приволжского Фе-
дерального округа, в том 
числе и Оренбургской об-
ласти.

Представитель Оренбург-
ской областной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» заместитель пред-
седателя Виктор Борисович 
Мирный выступил докладчиком 
по трем основным вопросам: 
«О работе организаций ВОИ 
по обеспечению доступно-
сти пассажирского транспорта 
общего пользования для инва-
лидов на колясках и с ПОДА в 
муниципальных образованиях 
регионов Приволжского феде-
рального округа», «О техноло-
гиях инициирования включения 
в перечень технических средств 
реабилитации автомобиль-
ного транспорта, для инвали-
дов с ПОДА, в соответствии с 
медицинскими показаниями, 

предоставления инвалидам 
доступного жилья (социальный 
найм, ипотечное кредитование, 
специальные программы), а 
также «О предложениях по 
улучшению программы «Учет 
членов Всероссийского обще-
ства инвалидов».

В работе заседания также 
приняли участие министр со-
циальной защиты Республи-
ки Мордовия И.В. Князьков, 
управляющий государственно-
го учреждения - регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по Республике 
Мордовия Л.А. Иванова, пред-
седатель МРО Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» Д.Ш. Газарян, на-
чальник управления по работе 
с гражданами старшего поколе-
ния администрации городского 
округа Саранск Р.Г. Егорчикова, 
директор  Федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Саранское протезно-
ортопедическое предприятие» 
А.А. Баринов.

Накануне заседания для го-
стей состоялась ознакомитель-

ная экскурсия по городу. Гости 
отметили, что не случайно 
местом проведения очередного 
заседания Приволжского МРС 
выбрана столица Мордовии - 
г.Саранск, обратив внимание, 
что в городе много делается для 
инвалидов, и сегодня Саранск 
доступен для маломобильных 
групп населения.

Членам Совета был пред-
ставлен основной доклад: «О 
реализации программы «До-
ступная среда» в городском 
округе Саранск». Установлены 
поручни, имеются лестничные 
спуски с дублирующими пан-
дусами, сглаженные бордюры, 

низкопольные автобусы. Все 
это для того, чтобы человек в 
инвалидной коляске мог себя 
чувствовать комфортно и без 
труда передвигаться по го-
роду. В многоквартирных до-
мах, где проживают инвалиды-
колясочники, устанавливаются 
откидные и телескопические 
(съемные) пандусы, что даёт до-
полнительные возможности для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Они мо-
гут выехать из дома, доехать до 
остановки и добраться в любой 
район города на низкопольных 
автобусах, которых насчитыва-
ется несколько десятков.

Собравшиеся также обсу-
дили перспективы развития 
молодежного движения ВОИ 
на федеральном и регио-
нальном уровнях, проблемы 
трудоустройства инвалидов, 
обеспечения их путевками на 
лечение. Сейчас в регионе 
идёт работа по обеспечению 
жильём инвалидов. Дают им 
и возможность реализовать 
себя - этот вопрос на контроле 
Госкомитета Республики по 
труду и занятости. Результаты 
- с начала года обратились 437 
инвалидов, около 200 из них 
уже нашли работу.

Но вместе с тем остается 
немало нерешенных проблем, 
одной из которых является 
недоступность получения ин-
валидами второго высшего 
образовании из-за высокой 
стоимости. Участники засе-
дания обсудили перспективы 
развития молодежного дви-
жения ВОИ на федераль-
ном и региональном уровнях, 
проблемы трудоустройства 
инвалидов, обеспечение их 
путевками на лечение.

альфия акаШева

Кто-то берет в руки оружие, 
чтобы убить, но есть и та-
кие люди, которые берут в 
руки пистолет, для того, 
чтобы пропагандировать 
здоровый образ жизни.

 Одним из примеров  борьбы 
за здоровый образ жизни мо-
жет служить спортивный клуб 
«Бастион», который был открыт 
в Бугуруслане в 2008 году и 
существует до сих пор.

В клубе проводятся  сорев-
нования по известной во всем 
мире спортивной игре «Пейнт-
бол»: это командная игра с при-
менением специальных марке-
ров, стреляющих шариками с 
краской, разбивающимися при 
ударе о препятствие и окраши-
вающими его. Шарики изготов-
лены из желатина и пищевого 
красителя и нетоксичны.

Вот что рассказывает 47- лет-
ний основатель клуба Тариэл 
Владимирович Саватеев:

- Мы не являемся государ-
ственным или коммерческим 
обществом, мы просто группа 
инициативных лиц, желающих 
заниматься этим видом спорта, 
мы организуем активный досуг, 
с привлечением всех желающих 
к занятиям спортом, популя-
ризируем военно-тактические 
игры.  В разное время в команду 
«Бастион» как приходили, так и 
уходили из нее игроки разных 
возрастов, но есть и постоянные 
игроки, активисты, их немного, 
не более десятка, так как по-
купка расходных материалов 
(шариков) происходит за свой 
счёт. Поэтому многие не могут 
себе позволить регулярные 
занятия.

Зачастую люди не знают, 
что в нашем городе есть такой 
клуб, хотя имеются несколько 
рекламных щитов. Некоторые 
не могут решиться участвовать, 
ссылаясь на занятость или иные 
причины. Часто бывает, что в эту 
игру приходят играть и девушки, 
некоторые из них не уступают 
парням в скорости и стратегии, 
наша команда постепенно об-
ретает единомышленников по 
игре в других городах области, а 
также, за её пределами. Вместе 
с ними мы стараемся регулярно 
организовывать проведение вы-
ездных совместных спортивных 
мероприятий. Это команды ОПГ 
Бузулука, «Отряд-4» из Абдули-
но, Легион 63 -  Похвистнево, 
Самарская область,«Бастион» 
город Туймазы Республика 
Башкортостан,«Арыслан» - го-
род Туймазы, Республика Баш-
кортостан и многие другие.

 Начиная с 2011 года,  мы 
проводим открытые игры на 
кубок Ю.А. Гагарина с участием 
приглашённых команд и всех 

желающих. Также стараем-
ся посещать и наших друзей, 
встречи с которыми проходят в 
тёплой дружеской атмосфере, 
и тут уже неважно кто победил, 
мы всегда говорим, что «побе-
дила дружба». Сценарии для 
игр придумываем сами или 
перенимаем опыт у других клу-
бов, иногда его придумывают на 
ходу сами игроки.

Для информирования и обще-
ния желающих познать этот 
увлекательный вид спорта име-
ется страничка в социальной 
сети.

Поскольку у СК «Бастион» 
нет своей игровой площадки, то 
приходится использовать лесо-
полосу вблизи города. Хотелось 
бы построить игровой полигон, 
но при отсутствии поддержки и 
отведённой территории это осу-
ществить невозможно. В целом 
хочется верить, что пейнтбол 
как спорт, как досуг или как увле-
чение, станет более развитым и 
доступным для бугурусланцев. 

Эдуард дубровин

как лечить оСтеопороЗ
Вкратце ответить на вопрос о 

лечении остеопороза (снижении 
плотности костной ткани в силу 
различных причин) довольно 
затруднительно. Но, поскольку 
проблема остеопороза в основ-
ном актуальна для женщин в 
менопаузе, вследствие того, 
что обмен кальция у них регу-
лируется женскими половыми 
гормонами - эстрогенами и 
именно снижение их количества 
с возрастом является глав-
ной причиной остеопороза, то 
здесь рекомендации таковы. В 
качестве мягкого и безопасного 
профилактического лечения 
остеопороза у женщин можно 
использовать растения, со-
держащие аналоги женских 
половых гормонов - фитоэстро-
гены. Их применяют вкупе с 
приёмом препаратов кальция, 
витамина Д3, ряда специаль-
ных средств, усиливающих 
отложение кальция в кости. К 
этой группе относятся препарат 
миокальцик - синтетический 
аналог гормона кальцитонина,  
ксидифон (этидронат), регу-
лирующий внутриклеточный 
обмен кальция. Регулярно в 
рационе должны быть продукты, 
содержащие эргокальциферол 
(витамин Д2) - рыбий жир (сей-
час он выпускается в удобных 
желатиновых капсулах) говяжья 
печень, сельдь, яичные желтки. 
При пониженной или нулевой 
кислотности желудочного со-
держимого препараты кальция 
усваиваются плохо, необходимо 
регулировать кислотность с по-
мощью назначаемого внутрь 
желудочного сока, раствора 
соляной кислоты, растительных 
горечей (аир, полынь и др.)

Что касается фитотерапии, то 

применяют следующие сборы, 
содержащие фитоэстрогены:

1) Цветки клевера красного - 3 
части, цветки и листья малины 
лесной - 2 части, почки и листья 
смородины чёрной - 2 части, 
трава мелиссы лекарственной 
- 1 часть. Две столовые ложки 
сбора заливают 0,5 л кипятка, 
настаивают в тепле 45 минут, 
процеживают. Выпивают дробно 
в течение дня перед едой (за 
15-20 минут).

2) Листья или кора облепихи 
- 4 части, листья ивы козьей - 3 
части, цветки и листья кипрея 
узколистного (Иван-чая) - 2 
части, цветки мяты водяной - 1 
часть. Приготовление и приём 
состава аналогично первому.

3) трава чины луговой - 3 ча-
сти, цветки шалфея полевого - 2 
части, цветки коровяка скиптро-
видного - 2 части, плоды рябины 
красной - 2 части. Одну столовую 
ложку сбора заварить в термосе 
300 г кипятка, настоять 1 час, 
процедить. Выпить в течение 
дня в несколько приёмов. 

4) Цветки мальвы чёрной - 3 
части, шишки хмеля - 2 части, 
цветки и листья сныти обыкно-
венной - 2 части, цветки шалфея 
мускатного - 2 части. Две столо-
вые ложки смеси заливают 0,5 
л кипятка, настаивают 1 час, 
процеживают. Пьют по четверти 
стакана 3 -4 раза в день за 15-20 
минут до еды.

Полезно также заваривать 
чай с порошком из корней со-
лодки голой - 1 чайную ложку 
залить 300 г кипятка, настоять 
в термосе 1,5 часа, процедить, 
добавить 1 чайную ложку гре-
чишного мёда. Выпить за день 
в 3 -4 приема. 

Эдуард дубровин



июль 2013 года 13закон и ПоряДок

Межрегиональный совет ВОИ
Желание пожилых (да и не 
только) людей подзарабо-
тать предосудительным 
не назовешь никак. Вре-
мена нынче такие, что 
лишней сотне рублей рад 
всякий. Но, к сожалению, 
нынешний век характерен 
еще одной особенностью 
- именно на искренних и 
оправданных желаниях на-
ших частенько пытаются 
наживаться всякого рода 
мошенники.

 - Возраст у меня такой: не 
воевал, в лихую годину на 
тракторе не пахал, - делится 
Иван Семенович Бахарев, - 
едва семьдесят минуло, еще 
поработать хочется. А куда 
идти? Почти во всех органи-
зациях только про возраст 
узнают, сразу - прощевайте, 
дедушка. Без вас справимся. 
Справитесь-то вы справитесь, 
а мне как быть? Даже в сто-
рожа, и то не берут, разве что 
на дачи. А там все лето жить 
надо. Хорошо оно, конечно, 
на природе, только у меня 
вон и свой частный дом с 
участочком имеется. А еще 
- внуки да внучки, побаловать-
то хочется. Да и сами мы с 
бабкой еще не без энергии, 
понимаешь. В общем, работу 
я давно искать начал, еще с 
прошлого лета…

Рассказ Ивана Семеновича 
о прошлогодних изысканиях 
был традиционен для такого 
рода поисков. Сначала он 
«клюнул» на сборку авторучек 
на дому. Предлагала (если 
верить объявлению в газе-
те) сие нехитрое, но вроде 
бы оплачиваемое занятие 
некая ульяновская фирма с 
указанным номером абонент-
ского ящика. Иван Семенович 
направил туда заявление. 
Ему быстро пришел оптими-
стический ответ: вы приня-
ты, поздравляем, Остается 
дело за малым. Мы, значит, 
высылаем вам запчасти из 
которых авторучки собирать 

предстоит, а вы нам (прежде 
этого, разумеется) оплачи-
ваете почтовым переводом 
стоимость этих запчастей, 
поскольку, уж простите, никто 
не гарантирует, что вы эти 
запчасти не умыкнете. Такие 
случаи бывали.

И не попался бы старик на 
ловушку, - тертый ведь уже, 
жизнь повидал, но стоимость-
то этих запчастей была со-
всем невысокой - двести 
рублей всего. Зато заработок 
обещали после сборки в райо-
не десяти тысяч. Да шут с 
ними, - решил, - с этими двумя 
сотнями…

Отослал. Почти год назад. 
Ни слуху из Ульяновска, ни 
духу.

- А что, - добродушно даже 
как-то смеется он, - плохо раз-
ве? С одного двести, с друго-
го… Нас, лопухов, по стране 
ого-го сколько. И молодых, 
и старых. С одного только 
Оренбурга за неделю человек 
пятьдесят точно наберется. 
Вот и считай. А в милицию 
идти или в суд… Да кто из-за 
двухсот рублей этим делом 
заниматься будет? Я пару 
писем в этот Ульяновск руга-
тельных послал, да. НО кто 
мне там отвечать-то будет? 
Там другим лопухам письма 
слать надо и переводы от них 
получать…

И вот буквально с месяц 
назад оренбуржец Иван Се-
менович Бахарев («Фамилию 
напиши обязательно, пусть 
знают, что я не вру!») попался 
на мошенничество снова. И 
снова по той же, как говорит-
ся, тематике. На фонарном 
столбе буквально у дома он 
обнаружил объявление тоже 
о приеме на работу. Срочно 
требовались курьеры, груз-
чики и сторожа. Две первые 

вакансии пенсионеру явно не 
подходили. А вот последняя 
вроде бы по всем параметрам 
была желанной. Зарплата - от 
семи тысяч рублей ежене-
дельно (!). Причем, особен-
но глаз радовала приписка: 
«предпочтение отдается пен-
сионерам». В самый раз! И, 
главное, контактный телефон 
указывался, настоящий, безо 
всяких там а/я. 

Настораживало, правда, 
одно условие: звонки только 
с городского телефона. Но 
и тут, как рассудили в семье 
Бахаревых, было оправдание 
весьма логичное: по сотово-
му всякий дурак позвонить 
может, ищи его потом, если 
что. А городской телефон - он 
своего прописанного хозяина 
имеет.

В частном секторе, где жи-
вут Бахаревы, городских теле-
фонов не было отродясь. Хотя 
район за гостиницей «Факел» 
- вроде бы центр города. Но 
тут уж решили не мелочить-
ся, поехал Иван Семенович 
к сыну в Степной поселок, 
благо у того стационарный 
аппарат имелся. 

Номер, по которому над-
лежало позвонить, начинался 
с восьмерки, что, вообще-то, 
тоже обещало некоторые 
затраты, но сын успокоил: 
да ладно, копейки, работа 
важнее.

В трубке сначала долго 
играла электронная музыка, 
потом вежливый женский 
голос попросил подождать. 
Ждать пришлось минуты две. 
Потом тот же голос переспро-
сил фамилию, адрес, возраст, 
стаж и зачем-то семейное 
положение.

- Ждите, - сказали в конце 
разговора, - сами понимаете, 
кандидатов много… Мы вас 

занесем в банк данных. И 
если ваша кандидатура нас 
устроит, позвоним.

- А платить ничего не надо? 
- наученный горьким опытом, 
поинтересовался Иван Се-
менович.

- Что вы, - ответили ему, - 
это мы вам будем платить, 
если работать будете…

Обрадованный Бахарев-
старший вернулся домой в 
приподнятом настроении.

А через некоторое вре-
мя ему позвонил Бахарев-
младший:

- Бать, ты никакого договора 
не подписывал?

- Какого такого договора? 
Ничего я не знаю…

О к а з а л о с ь ,  п р и ш е л 
Бахареву-младшему счет за 
телефонный разговор (имен-
но тот!) на триста сорок шесть 
рублей. Правда, не от связи-
стов, конечно,  а от некоей 
фирмы «Работа 8». (Почему 
восемь-то?) Написано «за 
предоставленные услуги по 
трудоустройству». И самое 
интересное - «согласно за-
ключенному договору». Что 
за договор? Откуда? Нашли 
клочок бумажки, стали зво-
нить. Ответят, как же…

Ответили! Тот же приятный 
голос вежливо объяснил: «А 
вы объявление внимательно 
читали? Там сбоку, по краю 
все написано»

И точно - «сбоку по краю», 
то есть сверху вниз мелкими-
мелкими буквами начертано 
следующее: «стоимость ми-
нуты телефонного разговора 
106 рублей 40 копеек. Договор 
считается заключенным с мо-
мента набора номера»

Остап Бендер отдыхает.
Как я понял, не надо ника-

кого трудоустройства. Триста 
рублей там, триста здесь - 

знакомая картина?
Иногда мне кажется, что еще 

со времен Мавроди на нашем 
народонаселении проводится 
своеобразный эксперимент 
- насколько мы подвержены 
таким вот простым, но чрез-
вычайно простым уловкам.

Наверняка их потом ис-
пользуют в предвыборной 
компании.

- Платить по таким счетам 
не надо, - твердо заверил 
меня адвокат Юрий Крюков, 
который занимается граждан-
скими исками уже лет, считай, 
двадцать. Договор считается 
заключенным только в пись-
менной форме и с подписью 
обеих сторон. А если человек 
номером ошибся, с него тоже 
брать? Но платят! Боятся, что 
телефон отключат, особенно 
пенсионеры. Им, бывает, зво-
нят, угрожают именно этим, 
квитанции грозные шлют. И 
ведь с юридической точки 
зрения к этим аферистам не 
подкопаешься. Пресловутый 
мелкий шрифт…

- Уважающая себя компания 
на столбах объявления раз-
вешивать не будет, - пояснил 
директор фирмы «Норд» 
Игорь Артемьев, - мы, напри-
мер, собираем сведения о 
соискателях и работодателях 
через Интернет. Там тоже 
- один большой столб, но ха-
рактеристика деятельности 
уже видна.

…Прощаясь, Иван Семено-
вич клятвенно заверил:

 - Больше - ни-ни. Закоди-
ровался.

А я сорвал с подъезной две-
ри очередной призыв быстро 
обогатиться за счет выращи-
вания тюльпанов. Позвонил. 
Для успешного ведения биз-
неса предлагалось приоб-
рести по указанному адресу 
всего несколько луковиц за 
символическую сумму.

С миру, как говорится, по 
нитке…

сергей бурдыГин

обман на столбе

В Доме Советов состоялось засе-
дание межведомственной комиссии 
по предупреждению распростра-
нения туберкулеза в Оренбургской 
области, провел которое вице-
губернатор по социальной поли-
тике Павел Самсонов.

Собравшиеся обсудили ситуацию, 
сложившуюся в восточной зоне Орен-
буржья и рассмотрели меры профи-
лактики туберкулеза в Домбаровском, 
Адамовском, Новоорском районах и го-
роде Гае. Как отметил Павел Самсонов, 
анализ заболеваемости туберкулезом 
показал, что  в Оренбургской области 
на протяжении последних лет имеется 
устойчивая тенденция - показатели 
по заболеваемости остаются выше 
среднероссийских на 20-30 процен-
тов. Наиболее сложная эпидситуация 
по туберкулезу отмечается в данных 
районах восточной зоны. Высокая за-
болеваемость туберкулезом - в 3,3 раза 
выше среднеобластного показателя 
наблюдается в Гайском районе. Наибо-
лее поражено активным туберкулезом 
население Домбаровского и Адамов-
ского районов. Высокий показатель 
смертности от туберкулеза - в 2 и более 
раз превышающий среднеобластной 

уровень, наблюдается в Новоорском 
районе. Также было замечено, что 
на протяжении трех лет снижается 
показатель эффективности лечения 
больных туберкулезом. Не все руково-
дители муниципальных образований 
восточной зоны области уделяют этой 
проблеме должное внимание. Только 
в 13 МО созданы территориальные 
межведомственные комиссии по про-
филактике туберкулеза и борьбе с 
ВИЧ-инфекцией. В районах восточного 
Оренбуржья территориальные комис-
сии действуют в Новоорском и Дом-
баровском и районах, а в Адамовском 
районе и Гае вопрос рассматривается 
на заседаниях районных СПК. Анализ 
динамики показателей заболеваемости 
туберкулезом свидетельствует о том, 
что эпидемиологическая ситуация 
требует повышенных эффективных 
мер воздействия, направленных на ее 
снижение. 

С более подробным анализом эпи-
демиологической ситуации по тубер-
кулезу в стране в целом и в нашем 
регионе в частности выступил главный 

внештатный фтизиатр Министерства 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти Александр Логинов.

Он пояснил, что Россия входит в чис-
ло 22 стран, которые дают 80 процен-
тов всех форм активного туберкулеза 
в мире. Наша страна занимает 13-е 
место и стоит в одном списке с Индоне-
зией, Китаем и Мьянмой. В июне Центр 
мониторинга туберкулеза при Минздра-
ве России опубликовал такие цифры за 
2012 год: Приволжский округ стоит на 4 
месте из 8 округов по России по эпид-
ситуации по туберкулезу. Хорошее по-
ложение по эпидситуации внутри округа 
в Мордовии, Пензе, Кирове. Худшие 
позиции - Ульяновск, Пермь и Оренбург. 
Оренбуржью по итогам ранжирования 
отдано по территории России 63 место 
по эпидситуации. По заболеваемости 
в Приволжском округе  у Оренбурга 14 
место из 14, по количеству больных 
с открытой формой туберкулеза - 11 
позиция из 14 территорий в округе, по 
числу активных больных - 13-е, предпо-
следнее место, по уровню смертности 
- 11 позиция из 14 территорий ПФО. 

По заболеваемости в области 
в течение последних 5 лет идет 
устойчивая тенденция к снижению. 
Показатель смертности на данный 
момент ниже, чем по округу и в 
целом по стране. Однако, если под-
робно анализировать приводимые 
показатели, заболеваемость, не-
смотря на ее снижение в регионе, 
выше российских показателей на 10 
процентов. Показатели смертности 
практически сравнялись со средне-
российскими. По словам Александра 
Логинова, через год-два смертность 
в регионе выйдет на российский 
показатель. Количество микстовых 
больных - тех, кто болеет туберку-
лезом и ВИЧ одновременно - растет. 
Если по России в 2012 году показа-
тель больных туберкулезом и ВИЧ 
составил 11 процентов, то в нашей 
области - 20, а в Оренбурге превы-
сил 30-процентный рубеж. Лечение 
таких пациентов превращается в 
многолетнее и производится самыми 
дорогими препаратами. К слову, до 
60 процентов больных, состоящих 
на учете с ВИЧ-инфекцией, погибают 
именно от туберкулеза. 

арина алябЬева

угроза от палочки коха
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После того, как погиб сын, Крив-
цовы поменяли свою трехком-
натную в Оренбурге на квартиру 
меньшей площади, а на выручен-
ные деньги  купили дом в селе 
Гребени Сакмарского района. Мно-
гие из знакомых тогда этот по-
ступок не поняли. Даже, сельскую 
местность, пусть хотя бы и на 
лето. Сидели бы на городском 
диване, да сериалами наслажда-
лись.

Теперь эти знакомые часто при-
езжают в Гребени на выходные по-
гостить, здесь - природа, река, лес, 
даже гора известная имеется.

а шпал потом  
не Стало…

Кривцовы рады гостям всегда -  это 
я ощутил на себе в полной мере. И 
вишней угостили, и клубничкой, и 
даже наливочки собственного приго-
товления дали отведать. Поговорили 
о политике, о спорте (Универсиада, 
Олимпийские игры в Сочи, футбол), 
просто о жизни. Но на предложение 
поговорить об их жизни конкретно 
хозяева ответили категорическим от-
казом  - не герои, мол, труда, обычные 
люди. Настолько категорическим, что 
я даже подумал: беседе нашей про-
должиться не суждено. Но Кривцовы 
- семья интеллигентная, в этом мне 
повезло. Разговор не прервался.

Ну, а там и о личной жизни пого-
ворили.

Геннадий Аркадьевич Кривцов, 
считай,  всю жизнь проработал на 
железной дороге инженером. Мар-
гарита Ильинична тоже к транспорту 
отношение имела, только автомо-
бильному - работала диспетчером 
автобусных маршрутов. Профессии 
вполне городские, но встретились 
они… на целине.

Именно в целинные годы в Адамов-
ском районе была построена узкоко-
лейная железная дорога «Шильда-
совхоз Озерный». Можно сколько 
угодно рассуждать о целесообраз-
ности тогдашних экономических 
свершений, однако, дорога в те 
времена была сильным подспорьем 

адамовским хлеборобам. В районе 
тогда не было громадных элевато-
ров, да и большегрузных КАМАЗов 
тоже, поэтому зерно к месту назна-
чения доставлялось, в основном, по 
железной дороге. А единственная 
станция в районе - Шильда, даже не 
Адамовка. Вот и приходилось спешно 
прокладывать свою, целинную, пусть 
и узкоколейную магистраль.

На станции Шильда молодой Крив-
цов, выпускник Ташкентского инсти-
тута инженеров железнодорожного 
транспорта, жил, а по узкоколейке 
как раз целыми днями мотался с ин-
спекциями.

- А Маргарита Ильинична, - улы-
бается воспоминаниям Геннадий 
Аркадьевич, - работала в совхозе 
«Советская Россия» учетчицей. Это 
всего в четырех, кажется, километрах 
от станции. А у нас, в Шильде что-то 
вроде железнодорожного клуба было, 
кино показывали, зато у них в совхозе 
танцы были…

- Геннадий Аркадьевич был такой 
видный, - поддерживает мужа Мар-
гарита Ильинична, - я к нему подойти 
боялась…

Отмечаю про себя, что называют 
они друг друга по имени отчеству. По-
чему так официально-то. Позже выяс-
няется: не официально, а уважитель-
но. Так в семьях железнодорожников-
инженеров было принято. Даже у 
молодых.

- У нас в Шильде такое депо было, в 
Челябинске завидовали, - вспоминает 
Кривцов, - интересно, что там сейчас. 
Вы как корреспондент в командиров-
ках были? 

- Был, - говорю осторожно.
- И что там теперь в депо? На узко-

колейке?
Я вспоминаю зарастающие травой 

насыпи без рельсов и шпал, щер-
батые стены цехов, через которые 
свободно пролетают голуби, и честно 
говорю:

- Ничего там сегодня нет. Депо лик-
видировали, узкоколейку демонтиро-
вали. Но станция еще есть! Поезда 
останавливаются. И элеватор там 
знаете, какой…

 - Ну-ну, - туманно говорит Геннадий 

Аркадьевич, и мы меняем тему раз-
говора. 

«Свой парк был…»

- Мы никогда не жили попрошайка-
ми, - отмечает Кривцов, - знаете, есть 
такие, которые как бы побираются по 
жизни: вечно ходят по кабинетам. Вы-
бивают льготы, квартиры. А я никогда 
по головам не лез и лишнего ничего 
не просил. Может, зря…

- Просил, - неожиданно вступает 
в разговор Маргарита Ильинична, - 
когда операцию мне в Челябинске 
делали и когда Саше срочно сливки 
требовались, он у нас слабенький 
родился. А какие сливки, когда в ма-
газинах было - за молоком очередь. 
Утром не успеешь купить, и все…

- Да и в семидесятые всякое было, 
- оживляется супруг. Ждут у нас 
приезда Косыгина. Он в Оренбурге 
должен был газзавод посетить. Ну, и 
нас заодно. И тут выяснятся, что он 
ничего, кроме овсянки не ест. А у нас 
в ОРСе ее, как назло, нет. Не ударять 
же в грязь лицом и перед своими, 
и перед чужими. Пришлось срочно 
курьерский вагон в Сорочинск посы-
лать. Я потому эту историю знаю, что 
в ней как движенец участвовал.

 А вообще времена  тогда были не 
без проблем (один повальный дефи-
цит чего стоит), но ведь и хорошего 
было много. Расширяли станции, 
вводили новую технику, строили, на-
конец, жилье. Целые кварталы «же-
лезнодорожные» есть до сих пор в 
Оренбурге, Орске, резко увеличилось 
количество подвижного состава, да 
вон, у Маргариты Ильиничны новые 
автобусы и маршруты тоже регулярно 
появлялись… 

Парк культуры и отдыха свой был! 
Что там теперь?

Да, многого не хватало, не то, что 
сейчас. Только, простите, хрен редьки 
не слаще. И сейчас много не хватает, 
потому что денег нет на покупки…

Привычный этот для обыкновенно-
го россиянина монолог ухитряется 
прервать Маргарита Ильинична:

- Нет, сейчас, например, в автобу-
сах, как кильки в банке, люди не ез-

дят. Почему раньше порядок нельзя 
было навести, маршруты увеличить, 
автобусы закупить? А спрашивали 
строго. У нас Миша Королев с рейса 
однажды сошел - жена у него рожала, 
беспокоился, так все, в слесаря пере-
вели. И хорошо это еще. А то бы и 
вовсе уволили. Это теперь водители 
на маршруты требуются везде, я же 
объявления читаю. От ворот поворот 
в одном месте дадут, в другом примут 
с объятиями…

Можно было принять эти слова за 
привычные стенания пенсионеров, 
которые одни, увы, воспринимают 
чуть ли не с улыбкой, другие ис-
пользуют в качестве доказательств 
своей политической правоты. Но 
женщина, угощающая меня сейчас 
чаем с ароматными смородиновыми 
листьями, говорит это просто от себя, 
никого не поддерживая и никому не 
поддакивая.

Это хорошо видно.

беды и радоСти  
одни не приходят

После тяжелой операции Марга-
рита Ильинична получила инвалид-
ность и ушла с работы. Было это 
давно, но болезнь и сейчас дает о 
себе знать, однако, на природе (так 
они Гребени называют) и ведь верно)
супруги чувствуют себя значительно 
лучше. Правда, и Геннадия Арка-
дьевича здоровье подводить стало 
- возраст.

Так что вроде и хорошо, что время 
они в жару нынешнюю в пригородном 
доме коротают, и сад-огород у них 
плодовитый и ухоженный. Но если 
вспомнить, почему они старую квар-
тиру разменяли…

- Не могли мы там жить, - призна-
ются, - как сын насмерть в аварии 
разбился, чужое все там стало. А 
тут еще невестка внучку забрала и к 
своим родителям в Самару уехала. 
Ее понять можно. А нам каково?

Молчим. Потом Геннадий Аркадье-
вич неожиданно уверенно говорит:

- Зато благодать тут какая… Видать, 
сынок, уходя, нам ее подарил…

сергей бурдыГин

И в радости, и в горе…

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции города Оренбурга 
информирует родителей 
детей-инвалидов об обе-
спечении детей кисломо-
лочной продукцией.

С 1 июля в городе Оренбурге 
установлена дополнительная 
мера социальной поддержки 
для детей-инвалидов в воз-
расте от 8 месяцев до 18 лет, 
зарегистрированных на тер-
ритории Оренбурга, получаю-
щих ежемесячное пособие на 
ребенка, в виде обеспечения 
кисломолочной продукцией 
МБУ «Центр здорового пита-
ния»:

- детям от 8 месяцев до 2 
лет 11 месяцев 29 дней  - еже-
дневно кефир 200 мл.,

- детям от 3 до 18 лет  - еже-
дневно кефир 200 мл., бифи-
лайф - 200 мл.

Кисломолочная продукция 
выдается в раздаточных пун-

ктах МБУ «Центр здорового 
питания» на основании тало-
на, выданного Комплексным 
центром социального обслу-
живания населения (КЦСОН) 
по месту регистрации ребенка-
инвалида по обращению одно-
го из родителей (законных 
представителей).

Прием талонов производит-
ся в раздаточных пунктах еже-
дневно. Талон действителен в 
течение периода, указанного 
на нем. Получатель кисло-
молочной продукции может 
предъявить талон в любой 
раздаточный пункт незави-
симо от места проживания 
ребенка-инвалида.

Срок действия талона - пе-
риод выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка.

Для получения талона ро-
дителем (законным пред-

ставителем) в КЦСОН пред-
ставляется:

заявление родителя (закон-
ного представителя)  установ-
ленной формы;

копия документа, удостове-
ряющего личность родителя 
(законного представителя) 
ребенка;

копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

копия справки об инвалид-
ности ребенка;

документ, подтверждающий 
регистрацию ребенка на тер-
ритории города Оренбурга.

Для получения кисломолоч-
ной продукции родитель (пред-
ставитель) ребенка-инвалида 
приобретает тару за счет 
собственных средств или ис-
пользует тару, выданную МБУ 
«Центр здорового питания», 
которая в дальнейшем подле-

жит возврату. В случае утраты 
тары, выданной МБУ «Центр 
здорового питания», получа-
тель возмещает ее стоимость 
согласно утвержденным це-
нам на тару. 

В случае неявки за кисло-
молочной продукцией, про-
дукция за предыдущие дни не 
выдается.

Замена талонов другими ви-
дами социальной поддержки 
не допускается.

Адреса МБУ «Центр здоро-
вого питания» города Орен-
бурга и раздаточных пунктов:

- Центр здорового пита-
ния, ул. Чкалова, д. 9, тел. 
31-39-75; - Центр здорового 
питания, ул. Дружбы, д.3/4, 
тел. 62-56-16. Раздаточные 
пункты: - ул. Пойменная, д. 
23; - пр-т Победы, д.7; - пр-т 
Гагарина, д. 25/3; - пр-т По-
беды, д.140 «В» (территория 
больницы им. Пирогова Н.И.); 
- ул. Розы Люксембург, д.188; - 

ул. Пролетарская, д. 314; - ул. 
Конституции, д. 17;

- ул. Салмышская, д.46/1 (на 
территории детского сада).

Адреса Комплексных цен-
тров социального обслужива-
ния населения:

- МБУ «Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения   Дзержинского 
района» - ул. Салмышская, д. 
19/3, тел. 62-67-62;

- МБУ «Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского райо-
на» - пр. Гагарина, д.43а, тел. 
71-04-34;

- МБУ «Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения Промышленного 
района» - ул. Котова, д.95, тел. 
56-74-63;

- МБУ «Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения Центрального рай-
она» - ул. Полигонная, д.26а, 
тел. 44-13-81.

дела молочные
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Министр социального развития 
области Татьяна Самохина вру-
чила государственные жилищные 
сертификаты для приобретения 
жилья девяти оренбуржцам, под-
вергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и ветеранам 
подразделений особого риска.

Вручение сертификатов состоялось 
впервые в торжественной обстановке в 
Доме Советов. Разделить радость в этот 
день пришли и родственники «черно-
быльцев». Государственный жилищный 
сертификат дает право на приобретение 
жилого помещения на территории Орен-
бургской области. В течение 7 месяцев. 
В 2012 году «чернобыльцам» было 
выдано 32 государственных жилищных 
сертификата на сумму более 50 миллио-
нов рублей. В текущем году на эти цели 

предусмотрено 35,9 миллиона рублей.
На сегодняшний день 37 «чернобыль-

цев», проживающих в Оренбургской 
области, включены в федеральную 
целевую программу «Жилище». С на-
чала года выдано 18 государственных 
жилищных сертификатов. Правитель-
ство Российской Федерации стремится 
в ближайшее время исполнить все 
обязательства по обеспечению жильем 
нуждающихся граждан данной катего-
рии.

Обращаясь к «чернобыльцам» и 
членам их семей, министр отметила, 
что федеральным законодательством 
предусмотрена весомая помощь тем, 
кто принимал участие в трагических со-
бытиях на ЧАЭС, но самой актуальной 
мерой социальной поддержки являет-
ся обеспечение жильем. Инвалидам 
вследствие чернобыльской катастро-

фы, участникам ликвидации и вете-
ранам подразделений особого риска 
предоставляется право на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств федерального 
бюджета.

- Сегодня мы впервые в торжественной 
обстановке вручаем государственные 
жилищные сертификаты «чернобыль-
цам» и гражданам, приравненным к ним, 
- подчеркнула Татьяна Самохина.

Напомним, в событиях 1986 года 
принимали участие более 200 тысяч 
граждан Российской Федерации, среди 
них более 2000 оренбуржцев, 800 из 
которых впоследствии стали инвалида-
ми. Сегодня в области проживают 1144 
участника ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС, более 300  членов семей 
ликвидаторов.

арина алябЬева

Ликвидаторы переедут в новые квартиры парковка для 
инвалидов

В рамках реализации дол-
госрочной целевой про-
граммы Московской обла-
сти «Доступная среда» на 
2012–2015 годы» Коломен-
ским городским управле-
нием социальной защиты 
населения совместно с 
администрацией города до 
31 мая тегода проводят-
ся мероприятия в рамках 
месячника «Парковочные 
места для инвалидов».

Начальным этапом про-
ведения месячника стали 
проверки прилегающей тер-
ритории учреждений здра-
воохранения,  культуры, 
спорта, образования, орга-
нов муниципальной власти, 
аптек, предприятий быто-
вого обслуживания, обще-
ственной торговли, транс-
портной инфраструктуры 
на наличие оборудованных 
парковочных мест для инва-
лидов. В случае отсутствия 
парковочных мест для ин-
валидов балансодержатели 
территорий привлекались  к 
административной ответ-
ственности в соответствии 
со статьей 5.43 КоАП РФ. 
В дальнейшем планирует-
ся проведение регулярных 
мониторингов использова-
ния указанных парковочных 
мест с участием работников 
ГИБДД и Коломенской город-
ской прокуратуры.
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техосмотрсПорт Поздравляем  
с юбилеем!

95 лет 
Санникова Мария Иосифовна

90 лет
Зафросинин Федор Викторович, 

Сагидулина Анна Степановна, Кон-
драшова Наталья Ивановна, Чесноков 
Владимир Алекснадрович

85 лет
Борисова Ольга Андреевна, Че-

пасова Раиса Ивановна, Скобелева 
Антонина Дмитриевна, Акимова Анна 
Тимофеевна

80 лет
Баев Леонтий Федорович, Чуриков 

Михаил Николаевич, Бордосяков Вик-
тор Михайлович, Жильцов Анатолий 
Дмитриевич, Комина Людмила Кирил-
ловна, Никифоров Александр Нико-
лаевич, Хайрулин Рафкат Бареевич, 
Злобин Александр Ильич, Пичугина 
Любовь Михайловна, Смотрова Асия 
Ахмедуловна, Мищенко Зоя Леонтьев-
на, Белоклокова Мария Егоровна

75 лет
Рахимбердина София Мингазовна, 

Семакин Павел Данилович, Рохми-
строва Вера Федоровна, Попова 
Клавдия Ивановна, Лапин Александр 
Егорович, Костина Клавдия Никола-
евна, Пересыпкин Борис Петрович, 
Иванов Алекснадр Тихонович, Ицкина 
Анна Михайловна, Шамаева Тамара 
Ивановна

70 лет
Чуркина Вера Павловна, Дегтярева 

Раиса Матвеевна, Шамордина Нина 
Алекснадровна 

65 лет
Козленкова Майя Александровна, 

Кренева Татьяна Ивановна, Филлипо-
ва Агриппина Тимофеевна, Плотникова 
Людмила Васильева Березовская Нина 
Георгиевна, Дикарева Валентина Сте-
пановна, Календарева Лидия Иванов-
на, Борисенкова Татьяна Михайловна, 
Панасюк Владимир Дмитриевич, 
Наумова Любовь Александровна

60  лет
Зиновьева Надежда Михайловна, 

Корсаков Станислав Николаевич, 
Скупов Владимир Александрович, 
Солтус Петр Федорович, Матвеева 
Эльфия Нургалеевна, Альтов Сергей 
Владимирович

55 лет
Овчинников Петр Степанович

50 лет
Портнов Виктор Анатольевич, Ка-

раганова Надежда Ивановна, Малев 
Алексей Александрович

Ваш юбилей - не больше чем 
начало, 

Лишь веха на положенном 
пути. 

Живите так, чтоб жизни 
было мало, 

Чтоб сил хватало до сто 
лет идти! 

внимание!
УВАЖАеМые ЧИТАТеЛИ!

Оренбургской областной обществен-
ной организацией «Всероссийского 
общества инвалидов» создан сайт. 
Здесь Вы найдете всю информацию об 
организации, ее местных отделениях, 
о проводимых мероприятиях. 

Законодательные акты междуна-
родные, российские и областные 
расположены в специальной рубрике 
«Информация». Также можно посмо-
треть  и даже скачать областные про-
граммы, направленные на решение 
проблем инвалидов, и литературу, 
адресованную инвалидам и семьям, 
воспитывающим  детей-инвалидов.

О реализации социальной, трудовой, 

спортивной  творческой реабилита-
ции оренбуржцев с ограниченными 
возможностями - в рубрике «Реаби-
литация». Имеется подрубрика «По-
моги инвалидам» - это объявления от 
частных лиц и организаций, желающих 
помочь, предложить работу, оказать 
поддержку, в которой Вы, возможно, 
нуждаетесь.

Работает «Клуб знакомств», где мож-
но обрести близких по духу людей или 
спутника жизни. 

На сайте расположен весь архив га-
зеты «Равенство», а также фотоархив 
ОООО ВОИ, видеоархив о жизни орга-
низации  и инвалидов Оренбуржья.

В рубрике «Вопрос-ответ» Вы мо-

жете задать наболевший вопрос и 
получить на него квалифицированный 
ответ или совет, куда обратиться для 
решения Вашей проблемы.

«Форум» - площадка для обсужде-
ния наболевших вопросов, актуальных 
тем, возможность высказать свое мне-
ние, узнать много нового и полезного.

Уважаемые читатели! Сайт ОООО 
ВОИ работает для Вас и дает воз-
можность узнать много полезного и 
интересного, реализоваться самим, 
проявлять активную жизненную пози-
цию, быть в курсе жизни Вашей органи-
зации, общаться. Будьте активны!

www.voi-orenburg.ru

льгота  
автомобилистам

клуб  
«ястребы»  

приглашает

В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инва-
лидов «Следж-хоккейный  клуб 
«Ястребы». Спортсменам предо-
ставлены все условия для тре-
нировок - хоккейный корт в ЛД 
«Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.Набор в команду 
«Ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адре-
су: г.Оренбрург, ул. Мало-Луговая, 
1/1, тел. 70-76-57 или к тренеру ко-
манды «Ястребы» Михаилу Юрьеви-
чу Чекмареву, тел. 89127555660.

Оренбургская областная обще-
ственная организация ВОИ своей 
главной задачей считает защиту 
интересов и прав инвалидов. Ак-
тивно сотрудничает со многими 
организациями в целях оказания 
помощи членам ВОИ.

Одним из примеров успешного пар-
тнерства является заключенный со-
всем недавно Договор о социальном 
партнерстве с ООО «Импульс-авто». 
В этом, несомненно, проявляется 
забота об интересах инвалидов, 
имеющих автотранспорт. Ведь благо-
даря заключенному Соглашению все 
инвалиды – члены ОООО ВОИ могут 
осуществлять льготный технический 
осмотр автотранспорта с 25 процент-
ной скидкой. 

Предприятие оснащено современ-
ными средствами технического диа-
гностирования и полностью соответ-
ствует требованиям Правил, предъ-
являемых к операторам технического 

осмотра. Работы по проведению 
техосмотра транспортных средств 
проводятся квалифицированными  
экспертами, компетентность  которых 
подтверждается аттестацией. 

Возможен даже выезд передвиж-
ного пункта технического осмотра по 
месту стоянки автотранспорта. Также 
на территории Центра технического 
осмотра можно воспользоваться 
услугой по заключению договоров 
ОСАГО. 

Данное партнерство предполагает 
и трудоустройство инвалидов – чле-
нов организации в ООО «Импульс-
авто», чем решается еще одна 
важнейшая задача, стоящая перед 
ОООО ВОИ.

Но все-таки главным результатом 
данного партнерства является скидка 
при прохождении техосмотра в 25 
процентов, для получения которой 
необходимо обязательное наличие 
билета члена ВОИ.


