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Город готовится к юбилею
В главный торжественный 
день - 31-го августа будут за-
действованы три централь-
ные концертные площадки 
Оренбурга: для жителей Се-
верного округа в парке имени 
50-летия СССР состоится 
концерт творческих кол-
лективов города; в Южном 
округе - смотр казачьего 
творчества, народное гуля-
нье с песнями и танцами на 
территории культурного 
комплекса «Национальная 
деревня». 

На третьей площадке (стадион 
«Оренбург») жителей и гостей 
города ждет официальная цере-
мония празднования юбилея го-
рода с театрализованным пред-
ставлением «Оренбург - судьба 
моя». Впервые торжественный 
концерт завершит грандиозное 
шоу фейерверков одновременно 
в четырех районах города. 

В юбилейный год в Оренбурге 
откроются новые памятники, 
одним из которых станет стела 
«Освобождение от воинского 

постоя». Отделка монументаль-
ного сооружения на Сиреневой 
аллее ведется полным ходом. 
Обелиск, который был снесен 
в советское время, кропотли-
во восстанавливают по сохра-
нившимся документам и фото-
графиям. Стела станет новым 
символом Оренбурга и будет 
знаменовать «нулевой» кило-
метр города. Памятник-обелиск 
«Освобождение от воинского по-
стоя» установят на Пушкинском 
бульваре в районе Введенской 
церкви. Отсюда будут стартовать 
экскурсии, связанные с нашим 
городом. Появится обновленный 
памятник основателю Оренбурга 
И. И. Неплюеву, на террито-
рии ОГУ - новый памятник П.И. 
Рычкову. На площадке вокруг 
памятника основателю Орен-
бурга Ивану Неплюеву, который 
располагается у Гостиного двора, 

осуществлена укладка плитки, а 
сам памятник в юбилейном году 
получит достойное обрамление 
- величественную колоннаду. 
Памятник-обелиск императору 
Александру I станет почти точной 
копией разрушенного в советские 
годы памятника, установленного 
горожанами около 200 лет назад. 
Проект новой стелы воспроиз-
водился по сохранившимся с 
того времени фотографиям и 
чертежам. Кроме того, при строи-
тельстве будут использоваться 
части, сохранившиеся от преж-
него памятника. Планируется, 
что в скульптурную композицию 
войдут три элемента из белого 
камня, оставшиеся от снесенного 
обелиска. В восстановленный 
памятник добавят три бронзовые 
доски с изображением плана 
города Оренбурга, документом о 
«Привилегии городу Оренбургу» 

императрицы Анны Иоанновны 
и указом о заложении города 
Оренбурга в третий раз. 

За тем, как идет подготовка 
областного центра ко Дню города 
тщательно следят в городской 
администрации. Глава города 
Юрий Мищеряков, глава ад-
министрации Евгений Арапов, 
главы округов и руководители 
профильных подразделений ад-
министрации провели масштаб-
ный объезд города. Работы на 
основных социально значимых 
объектах - школы в Авиагородке, 
культурно-спортивного комплек-
са «Сармат», двух детских садов 
в 17 и 20 микрорайонах, которые 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в конце августа-начале 
сентября, ведутся в завершаю-
щей стадии. На большинстве 
объектов уже приступили к бла-
гоустройству территории.

- Город необходимо полностью 
привести в порядок, особенно 
это касается ремонтов дорог, фа-
садов зданий, благоустройства 
и уборки территории, - обратил 
внимание глава города Юрий 
Мищеряков. - Такие проекты как 
ремонт проспекта Победы, стро-
ительство школ и детских садов 
реализуются с учетом развития 
Оренбурга, но без своевремен-
ной уборки улиц, прополки газо-
нов и озеленения город не может 
быть ухоженным и красивым. Как 
контрольную дату завершения 
основных работ мы для себя 
определяем День города, одна-
ко, после праздника городским 
службам тоже расслабляться 
не придется - появятся новые 
проекты, продолжатся текущие 
дела по благоустройству, поддер-
жанию чистоты на улицах.

Оренбургу 270 лет
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тектонический сдвиг
В юбилейные дни на вопросы 
«Надежды» отвечает пред-
седатель Всероссийского 
общества инвалидов, депу-
тат Государственной Думы 
РФ А.В. Ломакин-Румянцев.

- александр вадимович, 
вы - один из участни-

ков августовской конферен-
ции 1988 года, на которой 
было образовано вои. За 
прошедшие годы в стране 
очень многое изменилось, но 
наша организация сохрани-
лась. как считаете, благодаря 
чему и кому это произошло?

- До 1988 года у нас существо-
вали только организации, зани-
мающиеся инвалидами по слуху 
и зрению. У людей с заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата и с инвалидностью 
по общим заболеваниям своей 
организации не было, но было 
большое желание общаться и 
помогать друг другу. В начале 
1988 года возникла инициа-
тивная группа по созданию мо-
сковского общества инвалидов, 
она явилась своеобразным 
запалом для создания ВОИ.  В 
мае появилось московское, а в 
августе 1988 года было создано 
ВОИ.

Юность организации при-
шлась на 90-е годы - очень 
сложный период в жизни нашей 
страны. Казалось бы, не до 
общественной работы, люди 
тогда должны были думать 
только о своём выживании… 
Но наша организация в те годы 
успешно развивалась и крепла. 
И сегодня нельзя не вспомнить 
тех людей, которые стояли 
у истоков ВОИ. Тех, которые 
определяли стиль  работы, 
подбирали кадры, отстаивали 
интересы коллектива. Таких 
людей помнят долго: «Ну, как 
же! Кто же его не знает! Это - 
человек-легенда!». Вот именно 
такой легендой я считаю перво-
го председателя ВОИ, инвалида 
Финской войны Александра 
Васильевича Дерюгина. На 
фронте он потерял ногу, стал 
инвалидом, но многие об этом 
даже не догадывались! Всегда 
был бодр, деятелен. Собирался 
отдохнуть на пенсии, но его по-
просили хотя бы на некоторое 
время взять на себя заботу об 
организации инвалидов. Когда 
создавалось Общество, во мно-
гих регионах организации воз-
главили фронтовики, инвалиды 
Великой Отечественной войны. 
Потом происходила смена поко-
лений. Поразительно, что неко-
торые ветераны и сегодня еще 
в строю! Кировскую областную 
организацию ВОИ все эти годы 
возглавляет участник битвы на 
Курской дуге Олег Иванович 
Эсауленко. В январе этого года 
ему исполнилось 90 лет. Просто 
невероятная биография!

И сегодня я хочу вспомнить 
тех, благодаря кому ВОИ пре-
вратилось в крупнейшую обще-
ственную организацию страны. 
Это ныне здравствующие Ни-

колай Иванович Кондратьев 
(Самара), Николай Павлович 
Кинев (Екатеринбург), Валерий 
Кириллович Печенин (Архан-
гельск), Анатолий Иванович 
Чулков (Липецк), Владимир 
Иванович Тарасенко (Красно-
ярск), Николай Иванович Чига-
ренцев (Москва).

Это, к сожалению, уже ушед-
шие от нас Петр Федорович По-
варов (Ростов-на-Дону), Станис-
лав Иванович Агеев (Великий 
Новгород), Сергей Алексеевич 
Гвоздарев (Белгород), Николай 
Иванович Мотько (Краснодар), 
Василий Васильевич Щекачев 
(Оренбург), Борис Иванович Во-
лодин (Татарстан),  Станислав 
Иванович Пастухов (Пермь), 
Иван Васильевич Савенков 
(Нижний Новгород), Павел За-
харович Чернышев (Владимир), 
Федор Иванович Кокорин (Ха-
баровск), Валерий Гаврилин 
(Санкт-Петербург). 

Эти и многие другие замеча-
тельные люди стояли у истоков 
ВОИ. 

- с чем пришла органи-
зация к своему 25-

летнему юбилею? 
- Сегодня ВОИ - крупней-

шая среди всех российских 
общественных организаций. 
Многогранная и нелегкая ра-
бота Общества признана вла-
стью, открыта людям. К нашему 
мнению, наряду с другими 
общероссийскими организа-
циями инвалидов - ВОС, ВОГ, 
ОООИВА, «Союз «Чернобыль», 
прислушиваются государствен-
ные органы. Мы благодарны 
тем людям, которые начинали 
наше общее дело, но время 
идёт… Сейчас организация за-
нимается обновлением кадров. 
Последние несколько лет были 
посвящены работе с молоде-
жью, организовывались семи-
нары для молодых лидеров на 
федеральном и региональном 
уровнях. Развиваются моло-

дежные программы, проводятся 
турслеты, фестивали молодых 
семей и даже конкурсы красо-
ты! И сейчас в большинстве 
региональных организаций у 
руля люди среднего возраста и 
молодые. 

- изменились ли за чет-
верть века основные 

цели вои?
- За 25 лет основные цели и 

задачи организации не измени-
лись. Ещё в 1991 году на первом 
съезде ВОИ была принята 
программа, в которой мы чётко 
обозначили круг наших задач, 
главная из которых - интеграция 
инвалидов в общество. Органи-
зация создана для того, чтобы 
помочь каждому стать полно-
правным членом общества, 
преодолеть свой недуг. Сегодня 
ВОИ всё больше приобретает 
качество экспертной организа-
ции, потому что с самого начала 
мы были уверены, что ничего 
для инвалидов без них самих 
делать нельзя. В дальнейшем 
этот постулат удалось зафикси-
ровать в законе «О социальной 
защите инвалидов в РФ», где го-
ворится, что решение проблем 
инвалидов без их участия может 
быть оспорено судом.

Как и все общественные орга-
низации, наша призвана защи-
щать интересы людей, которых 
она объединяет. Важное место 
в   деятельности организации 
занимают вопросы реализации 
собственных программ по со-
циальной, медицинской и про-
фессиональной реабилитации 
инвалидов, организационного 
развития. Мы проводим мас-
штабные спортивные и твор-
ческие фестивали, развиваем 
туризм, пестуем свою прессу. 
В какой еще общественной 
организации выходят две все-
российские газеты и десятки 
региональных? Эти направле-
ния останутся приоритетными 
и в будущем. 

- какое, на ваш взгляд, 
главное достижение 

вои?
- Главным достижением ВОИ 

считаю то, что по инициативе 
нашей организации в России 
начало создаваться законода-
тельство по проблемам инва-
лидов. Работа с законодатель-
ством является ключевым мо-
ментом в работе организации. 
Именно представители ВОИ 
на первом пленуме ещё в 1990 
году обратились к президенту 
СССР Михаилу Горбачёву с 
предложением разработать 
закон о социальной защите 
инвалидов в Советском Союзе. 
Была создана рабочая груп-
па, и в 1991 году Верховным 
Советом был принят закон о 
социальной защищённости ин-
валидов в СССР. В том же году 
ВОИ подготовило и представи-
ло в Верховный Совет России 
законопроект о правах инвали-
дов в Российской Федерации. 
Символично, что название 
того законопроекта полностью 
совпадает с принятой спустя 
15 лет Организацией Объеди-
ненных Наций Конвенцией о 
правах инвалидов.   Закон «О 
социальной защите инвалидов 
в РФ» 1995 года стал первым, 
в котором государство приня-
ло на себя ряд обязательств 
перед людьми, имеющими 
ограничения по здоровью.

Одним из последних крупных 
достижений ВОИ в области за-
конодательства стало изъятие 
в 2009 году из всех законов 
абсурдного термина «степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности» и воз-
врат к начислению пенсий и 
мер социальной поддержки по 
группам инвалидности.

Многие люди с инвалид-
ностью за последнее время 
пришли в политику. Здесь нет 
ничего удивительного. Ведь 
мандат депутата дает воз-
можность отстаивать права и 
решать проблемы граждан на 
совершенно другом уровне. В 
2007 году я был избран депу-
татом Государственной Думы 
РФ от партии «Справедливая 
Россия». Работаю в парла-
менте второй срок, являюсь 
членом Комитета ГД по труду 
и социальной политике. 

Многие председатели ор-
ганизаций ВОИ избираются в 
Законодательные собрания 
регионов, потому что сейчас 
важно приводить региональ-
ное законодательство в соот-
ветствие с федеральным и с 
Конвенцией ООН.

- сейчас уже всем по-
нятно, что решение 

проблем инвалидности во 
многом зависит от обеспе-
чения доступности. любой 
человек должен иметь право 
одинаково использовать и 
окружающую инфраструкту-
ру, и возможности современ-
ной цивилизации…

- Проблема доступности 

- одна из ключевых в Конвен-
ции ООН о правах инвали-
дов. Новое стратегическое 
направление деятельности 
ВОИ - подготовка экспертов 
для проведения обследования 
объектов социальной и иной 
инфраструктуры на соответ-
ствие требованиям доступно-
сти. Но самое сложное здесь, 
наверное, это пресловутые 
барьеры в отношениях между 
людьми. 

Конечно, мы не питаем иллю-
зий, что за несколько лет можно 
решить все проблемы. Именно 
поэтому ВОИ постоянно прово-
дит различные мероприятия, 
чтобы человек понял - он не 
одинок и не нужно стесняться 
себя на улицах города.

- самой передовой в 
решении проблем до-

ступности считается москва. 
но почему-то не меняется ко-
личество людей на колясках, 
которых можно встретить 
на улице. их по-прежнему 
крайне мало. странно, не 
правда ли?

- Установить пандусы и убрать 
бордюры - это ещё не означает, 
что люди на колясках ринутся 
на улицы. Нужна мотивация, 
чтобы эту безбарьерную среду 
использовать. Сейчас почти 
всё, что делается, делается в 
структуре города. Но главная 
проблема состоит в том, что 
человек должен сам захотеть 
выйти на улицу, участвовать 
в общественной жизни. Он 
должен убрать барьеры в себе. 
Второй момент: у нас совер-
шенно не приспособлено жи-
льё для человека на коляске. 
И поэтому, сколь бы ни была 
приспособлена улица, выйти 
из дома всё равно остаётся 
очень большой проблемой. 
Государственной программе 
«Доступная среда» на сле-
дующие пять лет обязательно 
нужно будет сфокусироваться 
на этом вопросе.

- александр вадимович, 
вы 22 года возглав-

ляете вои. много чего слу-
чилось за эти годы, какие-то 
ожидания сбылись, какие-то 
нет… о чем вы сегодня 
мечтаете?

- Надеюсь, что сбудется 
мечта отметить 50-летие ВОИ! 
Уверен, что наша организация 
всегда будет нужна и востре-
бована людьми.

Да, проблемы сегодня есть. 
Остаются они и у инвалидов, 
и у общества. Но в целом по 
сравнению с тем, что было 
10, а тем более 25 лет назад, 
я считаю, произошли просто 
тектонические сдвиги!

И наш девиз «Вместе мы 
сможем больше» как нельзя 
лучше отражает ту истину, что 
только совместными усилиями 
можно добиться ощутимых, ре-
альных успехов в деле защиты 
прав и интересов инвалидов.

марина олейникова
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Ветеранские заботы
На вопросы корреспонден-
та газеты «Равенство» 
отвечает директор госу-
дарственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Оренбургской 
области «Консультативный 
центр» «Защитник», предсе-
датель областного Совета 
ветеранов Виктор Пинигин. 

- виктор иванович, пол-
тора десятилетия вы 

возглавляете организации, 
которые последовательно за-
нимались реализацией закон-
ных прав военнослужащих, 
уволенных в запас, и членов 
их семей…

- Действительно, сначала был 
Фонд, затем в 1999 году был 
создан центр поддержки воен-
нослужащих запаса и членов их 
семей. А в 2012 году появился 
ГБУ социального обслуживания 
«Консультативный центр «За-
щитник». 

Если до 2012 года мы рабо-
тали, прежде всего, с военнос-
лужащими, то теперь круг лиц, 
обращающихся к нам за помо-
щью и поддержкой, значительно 
расширился. 

- с какими вопросами об-
ращаются к вам орен-

буржцы?
- Время и определяет круг 

проблем. Несколько лет назад 
военнослужащих, уволенных 
в запас, тревожили, например, 
неучтенные в пенсии пайковые. 
Или то, что повышение на 25 
процентов должностного окла-
да офицеров не нашло своего 
подкрепления в повышении 
пенсионных выплат.

- сколько таких обраще-
ний принимают в год?

-  За все годы существования 
Центра, мы подсчитали, под-
держки у нас искали более 40 
тысяч человек. В некоторые 
годы - до 6-7 тысяч приходили 
и приезжали со своими доку-
ментами.

Если же говорить о результа-
тивности, то по суду более 5 ты-
сяч граждан восстановили свои 
права по продовольственным 
пайкам. Еще три тысячи в судеб-
ных заседаниях доказали, что 
при начислении пенсии должно 
учитываться 25-процентное 
повышение должного оклада 
действующим офицерам.

Соответствующий президент-
ский указ снял эти противоречия, 
и тема была, что называется, 
закрыта. 

… но появились дру-
гие.

- Несомненно. Только в ми-
нувшем году в КЦ «Защитник» 
обратились около шести тысяч 
оренбуржцев. Они интересу-
ются правами на улучшение 
жилищных условий, стремятся 
разобраться в правильности 
начисления пенсий, других жи-
тейских проблемах, с которыми 
сталкиваются. 

- но людям не всегда 
по средствам ехать 

со своими заботами в орен-
бург…

- Действует сеть пунктов по 
приему таких жалоб. Они рас-
положены по месту компактной 
дислокации военнослужащих, 
уволенных в запас, и членов 
их семей, а именно в Ясном, 
Тоцком, Донгузе, Дмитриевке 
Сакмарского района, а также в 
Орске и Бузулуке. 

В состав службы введен «Еди-
ный социальный телефон». Он 
работает в режиме бесплатной 
междугородней связи во все дни 
недели кроме воскресенья с 9.00 
до 22.00. Специалисты, прини-
мающие звонки, очень внима-
тельно относятся к каждому, кто 
набрал номер (3532) 77-03-03, 
помогут советом, подскажут по-
следующие шаги.

С нами сотрудничают высоко-
квалифицированные юристы 
С.В. Огурцов, А.М. Леплеев. 
Юридическую консультацию они 
проводят бесплатно. 

- виктор иванович, сфор-
мулируйте, пожалуй-

ста, задачи, которые прихо-
дится решать. 

- Это оказание социально-
правовых услуг; защита прав и 
интересов отдельных категорий 
граждан; помощь в получении 
полагающихся льгот, пособий, 
компенсаций, других выплат; 
поддержка в оформлении до-
кументов, паспорта; социально-
психологические услуги, пред-
усматривающие в том числе 
коррекцию психологического 
состояния отдельных категорий 
граждан для их адаптации  в 
обществе. 

- все это требует средств, 
как и содержание аппа-

рата консультативного цен-
тра…

- Штат у нас не велик. Посколь-
ку Центр является государствен-
ным учреждением, то расходы 
на себя берет Министерство 
социального развития.

Если же планируются какие-
нибудь массовые мероприятия, 
то обращаемся к спонсорам.

Существует у нас соглашение 
с Оренбургским Союзом про-
мышленников и предпринима-
телей, которое выделяет нам 
деньги. Так, в феврале сумели 
провести встречу с семьями во-
еннослужащих, погибших при 
выполнении служебного долга. 
Сумели собрать около 400 че-
ловек, организовали интересную 
культурную программу, вручили 
подарки. За каждый спонсорский 
рубль отчитываемся.

- изменился ли спонсор, 
как ведут себя люди, 

к которым обращаетесь с 
просьбой о финансовой под-
держке?

- Вы знаете, изменился. Сегод-
ня мало кто принимает решение 
сразу и выделяет деньги, не раз-
думывая. Состоятельные люди 
берут паузу на раздумье, бывает, 
что в конце концов и отказывают. 
Они стали расчетливее и, тем не 

менее, помогают многие. Тем бо-
лее, нельзя подводить благотво-
рителей, транжиря их средства. 
В другой раз могут  и не понять, 
да и огласка плохая следом 
пойдет. Это добрая слава под 
порогом лежит, а дурная - впе-
реди бежит. Но еще раз повторю 
- мир не без добрых людей. А 
Министерство социального раз-
вития свои обязательства всегда 
выполняет четко и строго. 

- на последнем пленуме 
оренбургской област-

ной общественной организа-
ции пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов вас, виктор 
иванович единогласно избра-
ли председателем. прошел 
месяц. какие были первые 
шаги и решения, принятые на 
новом посту?

- Организация управляется 
опытными людьми, которые 
привыкли тщательно готовить 
решения. Вместе с тем это па-
триотически настроенные люди, 
хорошо знающие наш край. 
Поэтому областной Совет ра-
ботает в деловом режиме. Мне 
приходилось участвовать в раз-
личных совместных проектах, 
поэтому задача состоит в том, 
чтобы сохранить существующие 
наработки и двигаться дальше. 
Ничего не нужно  искусственно 
придумывать, жизнь сама под-
сказывает нужные направления. 
Не всех ветеранов удовлетво-
ряет обеспечение лекарствами, 
качество медицинского обслу-
живания и услуг ЖКХ. Об этом 
с принципиальных позиций 
говорится как на областных 
пленумах, так и в городских и 
районных организациях. Важно, 
чтобы голос старшего поколения 
был услышан исполнительной 
властью. Я не являюсь сто-

ронником протестных акций. 
Нужно использовать весь арсе-
нал переговорных средств, ис-
кать компромиссные решения. 
Не всегда даже региональная 
власть способна в одночасье ре-
шить накопившиеся проблемы. 
Значит, необходимо терпение, 
доверие. Подавляющее боль-
шинство моих коллег разделяют 
этот выбранный курс на актив-
ный диалог.  

- на ветеранской «пло-
щадке» действуют де-

сятки общественных органи-
заций. как найти с ними общий 
язык?

- Наша организация объеди-
няет около полумиллиона пен-
сионеров, инвалидов, ветеранов 
войн и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
Первичные ячейки, а их в ре-
гионе около 1200, созданы на 
предприятиях, в учреждениях, 
сельском хозяйстве, по месту 
жительства. Они объединены 
в 49 городских и районных Со-
ветов ветеранов.   

Могучая сила, но это не исклю-
чает взаимодействие с другими 
общественными формирова-
ниями. Собираются вступить в 
качестве коллективных членов 
организации ИВА «Братство», 
объединяющая инвалидов вой-
ны в Афганистане, «Морское со-
брание», другие. Никто не соби-
рается управлять и командовать 
ими, назначать начальников. 
Речь идет о координации усилий 
в главном вопросе: обеспечение 
достойной жизни ветеранам 
войны и труда. 

- началась подготовка к 
70-летию победы в ве-

ликой отечественной войне.
- Важнейшая политическая, 

патриотическая дата, вокруг 
которой выстраивается серьез-

ная воспитательная работа, 
обращенная к молодому по-
колению. Бесконечно жаль, 
что редеет строй фронтовиков-
победителей, там важнее проя-
вить заботу о живых и сохранить 
память ушедших от нас по воз-
расту, погибших в сражениях, 
умерших от ран. Только одно 
направление. В Оренбуржье 
похоронено немало Героев 
Советского Союза, Героев Со-
циалистического Труда. Сегодня 
начат сбор информации о том, в 
каком состоянии находятся эти 
захоронения. Нас готова под-
держать Военно-мемориальная 
компания, помочь в установке 
памятников, если они отсутству-
ют. На территориальном уровне, 
надеюсь, удастся провести 
проверку захоронений фрон-
товиков. Это очень большая и 
необходимая работа. 

- виктор иванович, на что 
существует областная 

организация, объединяющая 
четверть населения орен-
буржья?

-  В 2011 году определенные 
средства выделил из бюджета 
губернатор Ю.А. Берг. Участвуем 
в конкурсах, которые прово-
дятся для СОНКО - социально-
ориентированных некоммерче-
ских организаций. В 2012-2013 
годах сумели выиграть несколь-
ко грантов, которые принесли 
около 3-х миллионов рублей. 
Глава региона рекомендовал 
главам муниципальных обра-
зований выделять деньги для 
поддержки наших территори-
альных структур. Большинство 
руководителей городов и райо-
нов средства такие изыскивают. 
Они, прямо скажу, небольшие, 
но позволяют поддерживать тех, 
кто занимается практической 
работой на местах.

- виктор иванович, на 
июльском пленуме 

поднимался вопрос об орга-
низации похорон фронтови-
ков с соблюдением необхо-
димых ритуалов, связанных с 
передачей российского флага 
родственникам, прощальным 
салютом. люди сталкиваются 
с целым рядом неразреши-
мых вопросов…    

- По своему опыту скажу, что 
неразрешимых проблем не 
бывает. Да, сегодня идет пере-
стройка системы военкоматов, 
их объединение  по межрай-
онному признаку. Существует 
приказ теперь уже бывшего ми-
нистра обороны, запрещающий 
вывозить оружие за пределы 
воинской части, гарнизона, в том 
числе для отдания салюта. 

Тот же российский флаг, ко-
торым накрывают гроб, стоит 
каких-то денег и его, чтобы со-
блюсти церемонию, необходимо 
купить. 

Но варианты есть, и мы под-
сказываем их местным органи-
зациям.

алексей миХалин
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депутский округ Город готовится  
к юбилею

Очередной объезд объектов состоится 
26-го августа. Как подчеркивают руково-
дители города, к этому сроку все работы 
необходимо завершить и полностью 
подготовить Оренбург к предстоящему 
празднику. 

Проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных 270-летию города, 
обсудили на аппаратном совещании в 
городской администрации. Заместитель 
главы администрации Оренбурга по 
социальным вопросам Валентина Сна-
тенкова рассказала о том, как Оренбург 
готовится к знаменательному событию. 
Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города вы-
полнены следующие работы по бла-
гоустройству и озеленению: высажены 
деревья в сквере у мемориала «Вечный 
огонь», в сквере у Дома Советов. Осу-
ществлен текущий ремонт фонтана в 
культурном комплексе «Национальная 
деревня». Завершены ремонтные рабо-
ты более, чем на 100 городских домах. 
На уличных видеоэкранах транслируют-
ся поздравительные видеоролики для 
горожан. Более 350 флагов с юбилейной 
символикой будут размещены на всех 
флагштоках города. Центральные маги-
страли города украсят поздравительные 
баннеры и транспарант-перетяжки. В 
соответствии с утвержденной концеп-
цией праздничного оформления города 
деревья по ул. Советской и в сквере у 
Дома Советов будут украшены пласти-
ковыми конфетти и цветными лентами. 
Праздничными подарками для жителей 
нашего города станут торжественное 
открытие МОБУ «СОШ № 11» в Авиаго-
родке и открытие культурно-спортивного 
комплекса и детско-юношеский спор-
тивной школы бокса «Сармат». Также 
состоится открытие благоустроенной 
территории (МЖК), в селе Краснохолм 
для маленьких жителей распахнет двери 
новый детский сад.

В преддверии Дня города был прове-
ден конкурс на лучшую эмблему к 270-
летию Оренбурга. Конкурсная комиссия 
отобрала три варианта эмблемы и 
объявила их официальными символами 
празднования юбилея города в 2013 
году. В рамках мероприятий «Юби-
лейный калейдоскоп», посвященных 
270-летию, жителям города раздают 
информационные брошюры «Социаль-
ная сфера: пособия, льготы и выплаты 
в вопросах и ответах» и «Социальная 
сфера: дети и родители. Права и обязан-

ности». В брошюрах в доступной форме 
изложены ответы на самые актуальные 
вопросы. Буклеты раздают горожанам 
на праздниках во дворах и микро-
районах. Жители очень благодарны за 
такой праздник, который создает непо-
вторимую ауру и микроклимат в каждом 
дворе. А бесплатные информационные 
брошюры в доступной форме дают от-
веты на самые актуальные вопросы. Во 
Дворце творчества детей и молодежи 
города Оренбурга состоялся праздник 
многодетных семей «С юбилеем, родной 
Оренбург!».

По инициативе главы администрации 
Оренбурга Евгения Арапова в течение 
этой недели в областном центре прово-
дится акция «История Оренбурга - моя 
история», в рамках которой запланиро-
ваны бесплатные экскурсии по городу. 
Все желающие смогут вечером в будние 
дни и в выходные по определенному рас-
писанию проехаться по праздничному 
городу. Отправной точкой станет Музей 
истории Оренбурга (ул. Набережная, 29). 
Акция проходит совместно с компанией 
«ГорТранс», которая предоставит 4 авто-
буса. Жителей и гостей города ознакомят 
с историей образования областного 
центра, расскажут о старых особняках, 
которые до сих пор можно увидеть на 
улицах Оренбурга, познакомят с новыми 
архитектурными ансамблями, парками, 
скверами и памятниками.

Оренбуржцев ждет еще один приятный 
сюрприз. Все желающие смогут сыграть 
в шахматы с главой администрации горо-
да. Шахматы - популярный в Оренбурге 
вид спорта, к тому же не требующий 
больших денежных затрат, - отметил гла-
ва администрации Оренбурга Евгений 
Арапов. В шахматных соревнованиях, 

которые планируется провести в конце 
сентября, сможет принять участие любой 
оренбуржец. Для игры будет обустроено 
несколько крупных площадок, на одной 
из которых оренбуржцы смогут сыграть 
несколько партий с главой администра-
ции Оренбурга Евгением Араповым.

На праздничные дни в парке им. 
50-летия СССР намечен концерт бар-
довской песни «Оренбургские рас-
светы», оренбуржцы смогут посетить 
троллейбус-музей, где ознакомятся с 
фотовыставками, посвященными городу. 
Пожалуй, одним из самых запоминаю-
щихся, станет праздник мороженого, в 
рамках которого состоятся выставки-
продажи, дегустации, мастер-классы по 
приготовлению и оформлению мороже-
ного, коктейлей. Распахнет свои двери 
уличный кукольный театр «Город кукол», 
многодетные семьи объединит праздник 
«С юбилеем, родной Оренбург!». 30-го 
августа в каждом районе города прой-
дут культурно-массовые мероприятия и 
концерты. В 14.00 от Привокзальной пло-
щади до парка семейного отдыха «Парк 
культуры и отдыха им. 50-летия СССР» 
стартует автопробег «Оренбург-270», в 
17.00 в районе МЖК состоится открытие 
новой аллеи и фонтана. Завершатся в 
этот день праздничные мероприятия 
в 22.30 – салютом на площади перед 
ДКиС «Газовик». Также 30-го августа в 
северном округе (в парке им.50-летия 
СССР), а 31-го августа в южном округе 
(на улице Советской) пройдет праздник 
цветов.

31-го августа в 15.00 от набережной 
реки Урал до культурного комплекса «На-
циональная деревня» пройдет пешее и 
конное шествие казаков, в 17.30 в сквере 
им. Ю. А. Гагарина начнется спортивная 
акция – велодрайв «Движение – это 
жизнь». В этот же день в 17.00 в «На-
циональной деревне» жителей города 
соберет межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры «Оренбург-форпост 
России». В 18.00 в поселке Ростоши, 
на стадионе «Газовик», вниманию 
оренбуржцев будет представлено па-
рашютное шоу. В 21.00 на территории 
Центрального спортивного комплекса 
«Оренбург» состоится официальная це-
ремония празднования 270-летия города 
– театрализованный концерт «Оренбург 
– судьба моя». Праздничный концерт в 
это же время пройдет и в «Парке культу-
ры и отдыха им. 50-летия СССР». С 31-го 
августа на 1-е сентября состоится акция 
«Ночь в оренбургских музеях».

полина ростова

Забота  
о благоустройстве

Лето - горячая пора для депутатов 
Оренбургского городского Совета. 
Полным ходом ведутся работы по 
исполнению наказов избирателей: ре-
конструкция дорог, благоустройство 
дворов, ремонт в образовательных 
учреждениях и многое другое.

По мнению депутата по 11-му избиратель-
ному округу Игоря Шепеля, все наказы, по-
лученные в ходе предвыборной кампании, 
находятся в работе, продуман механизм 
их реализации, но необходим постоянный 
контроль.

На очередном выездном совещании, по 
вопросу устранения недостатков в рамках 
благоустройства дворов по ул. Плеханова 
и пр. Победы депутат отметил: 

- Работы ведутся по графику, есть некото-
рые отклонения по причине непогоды, но в 
целом подрядчик обязуется сдать дворы в 
срок. К сожалению, возникает ряд вопросов 
по качеству, но все они вполне решаемы. 
Именно с этой целью мы проводим совмест-
ные совещания.

Подобные мероприятия проводятся в 
округе регулярно на всех объектах. 

Один из примеров: под контролем де-
путата и жителей округа проводилась 
реконструкция дороги по ул. Сухарева. 
Ежедневно активисты звонили в прием-
ную народного избранника и докладывали 
обстановку. Таким образом, реконструкция  
дороги частного сектора не только выпол-
нена по всем стандартам, но и устраивает 
всех жителей. Дорога в частном секторе 
- единственный подъезд к детскому садику 
«Рябинушка». Теперь малыши и их роди-
тели беспрепятственно будут добираться 
до детсада в любое время года. На этой 
улице по наказам избирателей в этом году 
появится еще и освещение. 

В начале августа в приемную главы 
Оренбурга обратился один из жителей 
ул. Сухарева - Энгель Халимов, который 
пришел с целью выразить благодарность 
депутату.  

В избирательном округе № 11 в текущем 
году по наказам запланированы рекон-
струкции трех дворовых территорий: ул. 
Плеханова д.№17,19, пр. Победы д.№18, 
20, 22, пер. Телевизионный, д.№ 5 - ул. По-
роховая, д.№2. В настоящий момент рабо-
ты по асфальтированию,  благоустройству 
и озеленению находятся на завершающем 
этапе. В начале сентября, в рамках празд-
нования юбилея Оренбурга, состоится тор-
жественное открытие реконструированных 
двориков.

Также на финальной стадии находятся 
работы по реконструкции дорог частного 
сектора избирательного округа. В этом году 
отремонтированы три дороги: ул. Сухарева 
(район ДОУ № 173) , ул. Ипподромная и ул. 
Хакимова.   Более 70 процентов территории 
11-го избирательного округа  - частный сек-
тор. Поэтому наряду с проблемами дорог 
не менее актуален вопрос освещения улиц. 
На сегодняшний день ведутся работы по 
освещению ул. Сухарева (район ДОУ № 
173). Осенью планируется освещение в 
частном секторе по ул. Плеханова.

     Не остается без внимания депутата ни 
одно образовательное учреждение округа. 
Ежегодно всем школам округа (СОШ № 25, 
лицеи №№ 1, 8, гимназия № 7) выделяются 
денежные средства на ремонт образова-
тельных учреждений.  В настоящий момент  
уже проведена приемка школ к новому учеб-
ному году. Также в рамках наказов ведутся 
ремонтные работы, приобретается мебель 
и бытовая техника во всех 6 детских садах 
11-го избирательного округа. В некоторых 
работы уже завершены, в оставшихся ре-
монт завершится в ближайшее время. 

начало на стр. 1
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внимАние, конкурс!

Все для народа
Уже четвертый  год в Рос-
сии действует единый 
портал госуслуг - сайт, 
информирующий о госу-
дарственных и муници-
пальных услугах, услугах 
организаций, участвующих 
в предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг. 

С 2010 года каждый россия-
нин имеет возможность зареги-
стрироваться - создать личный 
кабинет, сделать запрос и 
получить услугу  в электрон-
ной форме. Казалось бы, все 
создано для народа, понятно 
и доступно: зарегистрируйся, 
сделай запрос, оплати госпош-
лину, получи результат. Но на 
деле все оказывается не так-то 
просто. 

«О доступности и качестве 
государственных и муници-
пальных услуг, предоставляе-
мых населению» говорили на 
очередном заседании члены 
Совета Общественной палаты, 
анализируя причины низкой 
активности получения насе-
лением госуслуг электронным 
путем, меры по повышению их 
качества и доступности. 

Выделив три основных на-
правления: предоставление 
медицинских, образовательных 
и социальных услуг, рассмотре-
ли каждый по отдельности.  

Одной из главных проблем в 
сфере медицинского обслужи-
вания является неукомплекто-
ванность медучреждений  ква-
лифицированными кадрами. 
Отток медицинских кадров в 
последние годы превышает их 
приток. В области наблюдается 
дефицит врачей. И даже проект 
«Земский доктор» не решил эту 
проблему. 

Была отмечена как нуждаю-
щаяся в доработке организация  
оказания высокотехнологич-
ной помощи: оплата проезда 
больного ребенка, например, 
и его лечения предусмотрены, 
а проезд матери и ее прожива-
ние в другом городе - за свой 
счет, что вынуждает проводить 
сборы денег, просить помощи 
у посторонних людей, а тут уж 
как повезет…

Министр здравоохранения 
области Тамара Семивеличен-
ко отметила, что, действитель-
но, есть проблема кадров. И 
многое делается для привлече-
ния квалифицированных спе-

циалистов, тех же выпускников 
Оренбургской медакадемии,  с 
которыми заключают контрак-
ты муниципалитеты, оплачи-
вающие обучение с условием 
возвращения будущих специ-
алистов на малую родину для 
пополнения рядов медицинско-
го персонала местных меди-
цинских учреждений. Вообще 
вся структура медицинского 
обслуживания претерпевает 
изменения в результате прово-
димой реформы. Приоритетной 
становится развитие первичной 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи.  

Вопрос обеспечения доступ-
ности для лиц с ограниченны-
ми возможностями также не 
решен. Не везде есть пандусы, 
хотя вроде  бы и делается в 
этом направлении немало.

Открытых вопросов по ме-
дицинскому обслуживанию по-
прежнему остается немало, так 
же, как и в сфере образования. 
Здесь продолжается закрытие 
малокомплектных школ, благо, 
что подвоз детей в близлежа-
щие образовательные учреж-
дения осуществляется благо-
даря оснащению школьными 
автобусами, хотя и их пока 
недостаточно. 

Наболевшая проблема - тема 
дошкольного образования. 
Выступавший по основному 
вопросу председатель коми-
тета Общественной палаты по 
вопросам  развития институтов 
гражданского общества, мест-
ного самоуправления Алек-

сандр Гусев проинформировал, 
что ведется строительство 11 
детсадов, в этом году планиру-
ется ввести в области в эксплу-
атацию 4 объекта на 315 мест. 
Сформирована «дорожная 
карта» по ликвидации очеред-
ности в дошкольные учрежде-
ния, в итоге на начало года 70 
процентов детей от 3 до 7 лет 
были охвачены дошкольными 
услугами, по данным показате-
лям Оренбуржье занимает 14 
место в России. А вот вопрос 
по устройству в сады детишек 
до 3 лет открыт. 

В Оренбуржье создана сеть 
учреждений, оказывающих пол-
ный спектр социальных услуг. 
Каждый четвертый житель 
области находится на соци-
альном обслуживании. В целях 
обеспечения доступности к 
получению социальных услуг 
сельских жителей с 2000 года 
действует служба социальной 
помощи на мобильной основе. 
Значительную роль в повыше-
нии информированности на-
селения о социальных услугах 
сыграло создание служб «Еди-
ный социальный телефон» и 
«Телефон доверия». Активно 
внедряется электронная форма 
работы.  

Главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской об-
ласти Сергей Гаврилин в своем 
выступлении проанализировал 
ситуацию с оказанием государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, от-
метив:

- Уровень госуслуг - это тот 
индикатор, исходя из которо-
го, люди делают выводы об 
эффективности всех уровней 
власти.

В соответствии с установка-
ми Главы государства, к 2018 
году предоставление услуг 
в электронном виде должно 
составлять 70%, а к 2015 году 
доля услуг, оказываемых через 
систему «единого окна», долж-
на выйти на уровень 90%.

Главный федеральный ин-
спектор заметил низкую до-
ступность портала госуслуг 
для населения, не имеющего 
навыков работы с информаци-
онными технологиями.

В свою очередь замминистра 
экономического развития, про-
мышленной политики и торгов-
ли области по развитию инве-
стиционной деятельности и 
предпринимательству  Наталья 
Олеговна  Струнцова проин-
формировала, что совместно с 
департаментом информацион-
ных технологий делается все, 
чтобы максимально упростить 
доступ к порталу госуслуг. 
Например, оренбуржцы уже 
начали получать УЭК - единую 
электронную карту,  которая 
открывает доступ на портал, 
позволяет дистанционно зака-
зать, оплатить и получить госу-
дарственные услуги, заменяет 
множество документов, в том 
числе медицинский полис и 
страховое пенсионное свиде-
тельство, объединяя на одной 
карте одновременно иден-

тификационную карту, элек-
тронный кошелек, банковскую 
карту, электронную подпись, 
проездной билет и другие воз-
можности. 

Также она отметила, что 
планируется открыть в об-
ластном центре еще 4 МФЦ, 
цель которых - быстро и каче-
ственно принять документы 
у заявителя, передать в со-
ответствующие организации, 
быстро согласовать регламент 
предоставления услуги.

Руководством страны по-
ставлена задача по переходу 
органов государственной вла-
сти на электронный докумен-
тооборот. В Оренбуржье на 
Едином портале представлены 
сведения о 176 государствен-
ных и 1687 муниципальных 
услугах. По 36 государствен-
ным и 40 муниципальным 
услугам все этапы перевода 
в электронный вид полностью 
завершены. 

Недостаточное количество 
специалистов в области ин-
формационных технологий, 
низкий уровень подготовки, 
ряд других проблем приторма-
живают переход на электрон-
ный уровень предоставления 
государственных  и муници-
пальных услуг. 

По итогам обсуждения реше-
но предложить правительству 
области  принять областную 
программу «Информационное 
общество Оренбургской об-
ласти», сохранить программу 
оказания бесплатной высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи и обеспечить 
ее доступность в небольших 
населенных пунктах, шире ис-
пользовать возможности дис-
танционного оказания услуг 
инвалидам и лицам, имеющим 
ограничения жизнедеятель-
ности. 

альфия акаШева

справка
Портал государственных  

услуг http://www.gosuslugi.ru/
Единый социальный  

телефон 77-03-03
Телефон доверия  

8-800-2000-122

В мае 2014 года состоится вру-
чение VIII Международной пре-
мии «Филантроп» за выдающие-
ся достижения инвалидов в об-
ласти культуры и искусства.  
Этот масштабный благотвори-
тельный проект побуждает все 
общественные силы поддержать 
людей с инвалидностью, которые 
желают и могут активно жить и 
работать. 

В рамках проекта произошло реаль-
ное объединение творческой интелли-
генции, известнейших артистов театра, 
кино, эстрады, художников и литерато-
ров, влиятельных политиков, государ-
ственных чиновников и бизнесменов в 
общем деле добра. Лучшие люди России 
открывают дорогу новым талантам. 

Жюри Премии возглавляет народ-
ный артист СССР, депутат Государ-
ственной Думы РФ Иосиф Давыдович 
Кобзон. Председателем Совета по-
печителей стал президент Торгово-
Промышленной палаты РФ Сергей 
Николаевич Катырин. Оргкомитет 
возглавляет депутат Государственной 
Думы РФ, председатель Всероссий-
ского общества инвалидов Александр 
Вадимович Ломакин-Румянцев.

Проект поддержан Министерством 
культуры РФ и Правительством Мо-
сквы. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации. Премия 
«Филантроп» была включена в пере-

чень международных, иностранных и 
российских премий за выдающиеся 
достижения в области науки и техники, 
образования, культуры, литературы и 
искусства, суммы которых, получаемые 
налогоплательщиками, не подлежат 
налогообложению. Наградной фонд 
Премии «Филантроп» формируется 
исключительно из благотворительных 
пожертвований. 

За двенадцать лет в соискании Пре-
мии приняли участие более 8 тысяч 
людей с инвалидностью из 31 страны 
мира. Более 300 человек стали лауреа-
тами Премии. Многие из них успешно 
продолжили творческую карьеру и 

добились новых успехов. Каждый из 
участников конкурса, даже если он 
не становится победителем, получает 
звание Номинанта Международной 
премии «Филантроп» и соответствую-
щий сертификат. Это свидетельство его 
победы, победы духа над всеми физи-
ческими и моральными преградами на 
жизненном пути.

До 1 декабря 2013 года продолжается 
новый прием заявок, и в мае 2014 года 
Международная премия «Филантроп» 
найдет своих новых обладателей - та-
лантливых и сильных духом людей. 

Вся информация на сайте www.
filantrop.ru. Участвуйте и побеждайте!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП»
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Пленум областной общественной 
организации пенсионеров, инва-
лидов - ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, состоявшийся 
18 июля в Колонном зале Дома 
Советов обсудил вопросы реа-
лизации региональной политики 
в сфере социальной защиты по-
жилых людей. 

С информацией выступила министр 
социального развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина. Пле-
нум принял отставку председателя 
областного совета ветеранов А.Н. 
Баландина и единогласно избрал на 
этот пост В.И. Пинигина, руководи-
теля государственного учреждения 
«Консультационный центр «Защит-
ник».

Министр социального развития  
Т. С. Самохина сообщила участникам 
пленума, что в области принята и 
действует рассчитанная на четыре 
года (2011-2014 годы) региональная 
целевая программа «Старшее по-
коление». На реализацию мероприя-
тий, запланированных в рамках этого  
долгосрочного документа, предусмо-
трено израсходовать 560 миллионов 
рублей из бюджетных средств.

Более 40 процентов всех денег 
направляются на оптимизацию сре-
ды жизнедеятельности пожилых 
оренбуржцев. Это капитальный 
ремонт и реконструкция восьми го-
сударственных домов-интернатов 
для престарелых и  инвалидов. При 
этом учитываются расходы, которые 
позволяют на современном уровне 
осуществлять требования пожарной и 
антитеррористической безопасности 
в учреждениях социальной защиты.  
Ежегодно социальные услуги на по-
стоянной и разовой основе получают 
около 400 тысяч пожилых жителей об-
ласти. Для 26 тысяч граждан помощь 
оказывается на дому, еще 4 тысячи 
получают ее в стационарных услови-
ях в госпиталях и больницах.

Татьяна Сергеевна подчеркнула, 
что для выявления тех, кто нуждается 
в поддержке и участии социальных 
служб, организован мониторинг 
социально-экономического положе-
ния людей старшего поколения. 

Для укрепления здоровья насе-
ления взято направление предо-
ставления высокотехнологичной 
медицинской помощи, проведение 
профилактических мероприятий, 
позволяющих предотвращать воз-
никновение и развитие хронических 
заболеваний.

В минувшем году, например, 17 
пожилых людей были обеспечены эн-
допротезами, что позволило вернуть 
подвижность разрушенным суставам. 
Эта практика была продолжена и в 
текущем году. Такой вид медицинской 
помощи  получили 15 ветеранов труда 
и военной службы.

Серьезное внимание уделяется  
созданию автоматизированной ин-
формационной системы, которая 
сможет обеспечить деятельность ор-
ганов социальной защиты населения 
и правительства области в этой  важ-
ной сфере. Речь идет об электронном 
социальном регистре населения ре-
гиона. Введение его сможет вывести 
качество информационного обслу-
живания населения, сократит время 
на поиск и обработку необходимых 
сведений специалистами  органов со-
циальной защиты. Позволит улучшить 
учет и анализ запросов оренбуржцев, 
которые нуждаются в поддержке госу-
дарства, даст возможность объеди-

нить, в том чисел на муниципальном 
уровне социальные программы и  со-
ответствующий набор мероприятий. 
Эту возможность и даст единая база 
данных социального регистра. На его 
создание запланировано выделить 
более ста миллионов рублей.

Областные власти стремятся в 
полном объеме выполнять свои  обя-
зательства перед ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. Редеет их 
строй, время неумолимо. Сегодня на 
Оренбургской земле проживают чуть 
более 4 тысяч фронтовиков, и все они 
имеют право на полноценную заботу 
и неотступное внимание.

Так, в 2011 году на содействие вете-
ранам Великой Отечественной и чле-
нам семей погибших и умерших фрон-
товиков в проведении ремонта жилья 
было потрачено более 73 миллионов 
рублей. В поле внимания властей 
оказалось 1713 ветеранов. В 2012 
году такая  работа была продолжена 
в Ясненском, Бузулукском, Гайском, 
Кувандыкском, Красногвардейском, 
Курманаевском, Новоорском, Орен-
бургском, Первомайском, Переволоц-
ком, Пономаревском, Сакмарском, 
Соль-Илецком, Сорочинском, Таш-
линском районах, городе Оренбурге. 
В ряде территорий: Орске, Оренбурге, 
Бузулукском и Илекском районах при-
влекаются средства спонсоров.

Адресная помощь тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации идет 
в рамках областной программы «За-
щитник Отечества». Так, за последние 
полтора года экстренную помощь на 
9 миллионов рублей получили около 
300 ветеранов войны и вдов.

Остановилась в своем выступлении 
министр социального развития Т. С. 
Самохина  на совершенствовании 
мер по обслуживанию пожилых граж-
дан, относящихся к маломобильным 
группам   населения, в том числе 
инвалидов. Для этого, при софинанси-
ровании Пенсионного фонда России, 
было  приобретено 47 микроавтобусов 
«ГАЗель», 10 из них оборудованы для 
перевозки инвалидов-колясочников 

и других малоподвижных граждан.  
Почти 50 тысяч человек получили 
необходимую помощь и услуги по 
месту жительства. В качестве допол-
нительных мер социальной поддерж-
ки в целевую программу включено 
обеспечение малоимущих одеждой 
и обувью. Этой услугой воспользова-
лись 1132 человека.

Совершенно другой аспект про-
граммы - возможность овладеть 
современными информационными 
технологиями. 2000 граждан стар-
шего возраста смогли пройти курсы 
компьютерной грамотности и теперь 
пользуются Интернетом.  Среди 
тех, кто находится на пенсии, есть 
немало оренбуржцев, которые со-
хранили силы, энергию и желание 
продолжить трудовую  деятельность. 
2400 инвалидов, пенсионеров были 
трудоустроены на постоянную и вре-
менную работу.

Не только повседневными за-
ботами, преодолением возрастных 
проблем заняты ветераны. И здесь 
существенным является возможность 
общения, развития своего творческо-
го потенциала. 84 клуба ветеранов 
действуют в Оренбургской области. 
Особенно активны они в Красногвар-
дейском, Асекеевском, Переволоцком 
районах, Оренбурге, Орске, Новотро-
ицке, Гае, Соль-Илецке.

Свои предложения пожилым людям 
осуществляют областной драмати-
ческий театр и театр музыкальной 
комедии, областной музей ИЗО. Орга-
низуются туристические поездки.

Всего социально-защитными  ак-
циями, различными формами отдыха 
и досуга было охвачено более трети 
миллиона ветеранов. В обсуждении 
проблем, с которыми в территориях  
сталкиваются пожилые люди, про-
звучали вполне конкретные вопросы 
и адреса тревоги.

Реформа системы военных ко-
миссариатов высветила достаточно 
специфический момент, когда в по-
следний путь провожают фронтовика, 
то раньше в обязательном порядке в 

этой церемонии участвовал военный 
караул, который салютовал выстре-
лами в честь ушедшего из жизни 
защитника Отечества. Теперь в ряде 
территорий эта процедура просто не-
возможна из-за отсутствия патронов , 
оружия, караула. Проблема эта общая 
для целого ряда сельских районов. 
Можно, конечно, отмахнуться  от нее 
и дождаться, когда из жизни уйдет 
последний участник Великой Отече-
ственной войны. Тогда одной заботой 
станет меньше. Но не по-человечески 
это как-то. Долг памяти требует вы-
полнять церемонию прощального 
залпа. И внятного решения нет. А оно 
обязательно должно быть.

Были у участников пленума во-
просы, касающиеся лекарственного 
обеспечения. К сожалению, во многих 
коммерческих аптеках достаточно 
вольно подходят к ценообразованию  
и предлагают населению дорого-
стоящие лекарства. Относительно  
дешевые лечебные средства «вы-
мываются» из ассортимента. Сами 
же участники дискуссии предложили 
выход: чаще проводить рейды, про-
верки. Правительство, профиль-
ное министерство всегда занимают 
жесткую позицию по отношению к 
подобным нарушителям. К сожале-
нию, сокращаются возможности на 
получение бесплатных и льготных 
путевок   в санатории за пределами 
области. 

За масштабными решениями, не-
сомненными достижениями, - об 
этом также говорилось на пленуме 
областного Совета ветеранов, ино-
гда упускаются конкретные люди и 
судьбы. Несправедливость очень 
чувствительно ощущается в пожилом 
возрасте. Свести к минимуму такие 
случаи и истории может помочь тес-
ное взаимодействие общества, обще-
ственных организаций и властей на 
всех уровнях, умение слышать друг 
друга, вести конструктивный диалог.

Пленум принял соответствующее 
постановление. Был рассмотрен орга-
низационный вопрос. Областной Со-
вет ветеранов, начиная с 1996 года, 16 
последних лет, бессменно возглавлял 
Анатолий Никифорович Баландин. Он 
руководил Оренбургской областью в 
70-е - 80-е годы. огромный жизненный 
и управленческий опыт, уважение к 
его мнению со стороны трех губерна-
торов при которых Анатолий Никифо-
рович возглавлял Совет ветеранов, 
позволяли вести значительную и 
плодотворную деятельность, сфор-
мировать организацию, объединить 
сотни тысяч оренбуржцев. Но А. Н. 
Баландин, ему 86 лет, попросил по 
состоянию здоровья освободить его 
от занимаемой должности.

Пленум принял отставку и рассмо-
трел кандидатуру нового председа-
теля областной общественной орга-
низации пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.  
Участники заседания единогласно 
проголосовали на избрание председа-
телем областного Совета ветеранов 
Виктора Ивановича Пинигина.

николай мелЬников

помочь ветеранам 
жить достойно
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Создание доступной сре-
ды жизнедеятельности 
- проблема не новая, уже 
наболевшая. Об этом мно-
го говорят, много пишут и 
многое делают.

В Оренбуржье уже несколь-
ко лет действует целевая 
программа «Доступная сре-
да», принята она во всех му-
ниципальных образованиях 
региона. 

Непосредственно участво-
вали в ее разработке члены 
Оренбургской областной ор-
ганизации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов». 

Создан  Межведомствен-
ный Координационный со-
вет по делам ветеранов и 
инвалидов при правитель-
стве Оренбургской обла-
сти. Регулярный мониторинг, 
провидимый в областном 
центре и в районах сотруд-
никами социальных служб 
и руководителями местных 
организаций ВОИ, позволяет 
оценить, насколько правиль-
ны предпринимаемые шаги, в 
каком направлении работать 
дальше. 

Создание доступной среды 
- это создание безбарьерной 
среды, а именно доступности 
помещений, свободного пере-
движения в них, оснащения 
специальными устройствами 
для инвалидов- колясочни-
ков, незрячих, инвалидов по 
слуху; доступности транспор-
та. Также это понятие вклю-
чает себя и трудоустройство 
инвалидов, и предоставление 
государственных услуг. До-
ступность учреждений, жилых 
помещений, транспорта, ин-
формации - вот к чему нужно 

стремиться сегодня.     
В областном центре серьез-

но относятся к обеспечению 
доступной среды. Ежегодно 
разрабатывается и реализу-
ется «Программа формиро-
вания доступной для мало-
мобильных групп населения 
среды жизнедеятельности». 
Многие здания Оренбурга 
построены не один десяток 
лет назад. По возможности их 
реконструируют. В индивиду-
альном порядке рассматри-
вают  вопросы приспособле-
ния подъездов жилых домов 
старой застройки для доступа 
инвалидов-колясочников. 
При необходимости, если 

есть возможность,  устанав-
ливаются пандусы, поручни. 
Есть варианты обустройства 
дополнительного выхода из 
окна квартиры на первом 
этаже. Что касается тех, кто 
живет на более высоких эта-
жах, им стараются облегчить 
перемещение в пределах 
квартиры: расширить двер-
ные проемы, убрать пороги, 
обеспечить выезд на балкон.

Новые же здания и соору-
жения проходят тщательный 
контроль перед приемкой.

Одним из примеров реали-
зации мер по обеспечению 
доступности - открытие в про-
шлом году подземного пере-

хода на проспекте Гагарина, 
оборудованного лифтами 
специально для лиц с ограни-
ченными возможностями.

Некоторые председатели 
местных организаций ОООО 
ВОИ входят в комиссии по 
обследованию объектов со-
циальной инфраструктуры, 
принимают участие в приеме 
сдающихся в эксплуатацию 
зданий. 

Председатель Илекской 
местной организации Вера 
Петровна Смоленова явля-
ется членом комиссии по со-
циальным вопросам, членом 
районной Общественной 
палаты, членом опекунского 
со вета, членом президиума 
районного Совета ветеранов 
войны и труда, членом прези-
диума районного женсовета. 
Это позволяет на заседаниях 
советов рассматривать ак-
туальные вопросы, касаю-
щиеся жизнедеятельности 
инвалидов: лекарственное 
обеспечение, медицинская 
помощь, качество предостав-
ляемых социальных  услуг, 
доступная среда жизнедея-
тельности для маломобиль-
ных категорий населения    .

В Пономаревке  вопросу 
доступности также уделяется 
большое внимание. 

По инициативе членов 
местной организации ВОИ 

под председательством Алек-
сея Григорьевича Зенкина, 
благодаря поддержке адми-
нистрации района, во многих 
магазинах районного центра 
установлены пандусы, что 
в значительной мере реши-
ло проблему передвижения 
инвалидов-колясочников. 
Добились также, что на тер-
риториях, прилегающих к 
районной больнице и кры-
тому рынку, отведены места 
стоянки для  автомобилей, 
принадлежащих инвалидам.

В Соль-Илецке, Светлом, 
Октябрьском и других терри-
ториях при непосредствен-
ном участии и под контролем 
руководства местных органи-
заций ВОИ постоянно ведется 
работа по увеличению  коли-
чества доступных обществен-
ных мест для инвалидов, 
по оборудованию пандусов, 
кнопок вызова, проводятся 
ежегодные мониторинги. 

Роль Оренбургской регио-
нальной и местных орга-
низаций ВОИ в решении 
вопроса доступности среды 
жизнедеятельности трудно 
переоценить. Являясь самы-
ми настоящими посредника-
ми между теми, для кого до-
ступность создается, и теми, 
кто занимается решением 
этой проблемы, они и сами 
принимают активное участие 
в принятии законодательных 
актов, в контроле результатов 
проводимой работы. Они как 
никто заинтересованы в том, 
чтобы их подопечные могли 
реализовать свои права: ра-
ботать, учиться, заниматься 
интересным делом, не встре-
чая преград, не преодолевая 
барьеров. 

альфия акаШева

Преодолевая  
барьеры

квадратные метрыВо второе воскресенье ав-
густа в нашей стране, на-
чиная с 1956 года, отмеча-
ется День строителя. На-
кануне профессионального 
праздника Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства провело 
брифинг, посвященный жи-
лищному строительству 
Оренбургской области.

Первый заместитель ми-
нистра Борис Лупахин от-
метил, что решение жилищ-
ной проблемы - это одно из 
приоритетных направлений 
правительства Оренбургской 
области. Для большинства 
наших граждан вопрос улуч-
шения жилищных условий 
по-прежнему стоит остро, 
поэтому задача по обеспече-
нию населения доступным и 
комфортным жильем не теря-
ет своей актуальности.

За последние годы значи-
тельно возросла динамика 
в секторе жилищного строи-
тельства. Так, с начала года 
было построено почти 2,5 
тысячи квартир общей пло-
щадью 240 тысяч кв. м. По 
итогам 6 месяцев по темпам 
ввода жилья в эксплуатацию 
наша область заняла первое 

На брифинге также были 
озвучены планы на будущее, 
касающиеся обеспечения 
качественного роста объемов 
возводимого жилищного фон-
да - один квадратный метр 
вводимой в год жилой пло-
щади на человека к 2020 году. 
Кроме того, ведется работа по 
развитию рынка арендного 
(наемного) жилья, которая 
пока осложняется отсутствием 
нормативно-правовой базы на 
федеральном уровне.

Однако это только планы… 
Вопрос кто будет жить в этих 
новостройках остается от-
крытым. В условиях постоян-
ной угрозы экономического 
кризиса жилье отнюдь не 
дешевеет.

Что касается обеспечения 
жильем ветеранов, то здесь, 
как сказал заместитель про-
фильного министерства, - си-
туация остается стабильной. 
Хуже обстоят дела с инвали-
дами. На эту категорию боль-
ших средств не выделяют. 
Однако в последнее время 
наметилась положительная 
динамика по обеспечению 
жильем детей-сирот. Ежегод-
но стали выделять 500 млн. 
рублей на эти цели.

виктория Голубева

место в ПФО (из 14 субъектов) 
и двенадцатое по России (из 
83 субъектов). К концу теку-
щего года ожидается ввод 
жилья не ниже докризисного 
уровня, когда были достигну-
ты максимальные показатели 
в постсоветской истории об-
ласти. Стоит отметить, что и 
рост объемов незавершен-
ного строительства много-
квартирных домов также воз-
рос. Сейчас сделаны заделы 
строительства такого жилья 
на ближайшие 1,5-2 года. В 
сельской местности также 
наметился устойчивый рост 
темпов ввода жилья. И в этом 
большая заслуга программы 
«Сельский дом». Строитель-
ство ведется практически во 
всех районах Оренбуржья. 
Среди них самыми активны-
ми в нынешнем году стали 
- Оренбургский, Бузулукский, 
Бугурусланский, Саракташ-
ский и Новоорский, где до 
конца года запланировано 
построить более 80 домов. 

Несмотря на положительную 
динамику, стоимость жилья 
неуклонно продолжает расти, 

шению уровня комфортности 
проживания. В свою очередь, 
в комплексной малоэтажной 
застройке можно сочетать 
преимущества загородной 
жизни в своем доме с участ-
ком земли вдали от городской 
суеты, но с полным пакетом 
городских удобств, - пояснил 
заместитель главы минстроя.

В области реализуются про-
екты комплексного освоения 
и развития территорий. Так, 
уже освоены земли возле 
с.Ивановка. Разработаны пла-
ны по освоению участка в 
п.Ростоши. В планах и Ниж-
несакмарское направление. 
Подписываются инвестицион-
ные договоры с комплексными 
застройщиками на условиях 
организации инфраструкту-
ры.

- Раньше такого понятия как 
комплексная застройка просто 
не было. Чаще всего застрой-
щик строил дома, забывая 
про инфраструктуру. А из всей 
социальной структуры появля-
лись только магазины. Сейчас 
принципиально иной подход - 
сказал Борис Лупахин.

достигая максимальных от-
меток. Причина - в увеличе-
нии спроса. В текущем году 
жителям был предоставлен 
5571 кредит на сумму свыше 
6 млрд. рублей, превысив по-
казатель 2012 года почти на 
5%. Средняя стоимость жилья 
на первичном рынке составля-
ет 38 700 рублей за кв.м. По 
сравнению с прошлым годом 
цена поднялась на 14%. Не 
отстает и рынок вторичного 
жилья, где стоимость за один 
квадратный метр достигает 
44 400 рублей. В этой связи 
как никогда актуально строи-
тельство жилья экономиче-
ского класса. Так, в 2012 году 
почти 60% годового объема 
жилья соответствовало стан-
дартам экономкласса. 

- Устойчивый рост объемов 
строительства эконом-жилья 
возможен в рамках комплекс-
ного освоения территорий. К 
примеру, в многоэтажных за-
стройках комплексный подход 
в обеспечении инженерной и 
социальной инфраструктурой 
способствует не только пони-
жению стоимости, но и повы-
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Солнце только выгляну-
ло из-под одеяла Земли,  а 
Анастасии Александровне 
совсем расхотелось спать. А  
бесцельно лежать она не при-
выкла.  Каждый день ожидают 
многочисленные хлопоты.  
Надо покормить собачку, 
побороться с сорняками в 
огороде. К своему юбилею 
Анастасия Александровна 
подходит с относительно бла-
гополучным здоровьем. 

А вот этому можно только 
удивляться. Столько пережи-
то, как ломала ее судьба! Но, 
несмотря на свой небольшой 
рост, она выдюжила, сохра-
нила замечательную память 
и веселый жизнерадостный 
характер. 

На улице шустрый летний 
ливень, а в домике моей ге-
роини тепло, кругом цветы, 
уютно. Прошу рассказать ее 
о жизни, ведь не каждый день 
встречаешься с человеком 
неординарной судьбы.

Готовясь к общению,  узнал, 
что Анастасия Александровна 
росла с двенадцатью своими 
братьями и сестрами, в семье 
первых колхозников в селе 
Архангеловка. С восьми лет 
пошла в школу и получила 
хорошее по тем временам 
образование - перешла в 
десятый класс, но его в шко-
ле не было. Пришлось идти 
работать. Была кашеваркой, 
учетчицей и землемером. 
Сажень через плечо и верхом 
на лошади объезжала свои 
«владения». Да плюс к тому 
окончила курсы для учителей 
начальных классов.

Удивительно, но факт: во 
время войны открыли в Ар-
хангеловской школе десятый 
класс. Но проучилась в нем 
Анастасия только до января 
1943 года. Война ворвалась 
в ее девятнадцатилетнюю 
жизнь.

Как рассказывает Анаста-
сия Александровна, в село 
пришли две повестки на де-
вушек. Должны были идти на 
фронт дочки начальников, 
но повестки переписали. А 
в результате мобилизовали 
ее и подругу детства Шахову 
Клеопатру.

Начались полувоенные 
мытарства. В Уральске был 
сформирован отряд из 800 
девчат. Еще до прибытия 
в  месторасположение их 
ограбили штрафники на ст. 

Каргала (отобрали домашние 
кокурки, которые им напекли 
в дорогу родители). И если 
заметить, что личный состав 
в тылу кормили по скудным 
нормам, то можно понять ка-
кой голод терпели девчата в 
течение месяца. Как говорит 
Горина, ели сушеную  рыбу и 
сухари. 

Не обошлось без приключе-
ний, когда их везли на фронт. 
В теплушке пролили горючее 
из коптилки, и на полном ходу 
загорелся пол. У них была 
связь с машинистом, но тот 
ответил, что останавливаться 
категорически запрещено. 
Когда добрались до станции, 
девчата высыпали на снег 
с подпаленными бровями и 
ресницами, черными от сажи. 
Вагон отцепили, а «погорель-
цев» рассредоточили в дру-
гие, битком набитые людьми, 
пульмановские вагоны. 

Чуть ли не  месяц добира-
лись до Сталинграда.  Когда 
вышли на берег Волги, поняли 
что такое война и потери. По 
всему берегу были трупы.

В валенках, хлюпая по воде 
и скользя по льду, перешли 
Волгу. Приближалась ночь, 
а обсушиться и  спать было 
негде. Командир показал на 

люк среди улицы. В нем жила 
женщина и ее сын-подросток. 
С ними разделили последние 
сухари.

От Волги до Дона шли пеш-
ком. Ели снег и сухари. При-
были в часть настоящими  
оборванцами с несметным 
количеством насекомых на 
теле и одежде.

Анастасию с подругой 
определили в  зенитно-
артиллерийский полк охра-
нять мост через Дон. Клео-
патру взяли телефонист-
кой, а Настю определили 
в  разведчицы, так как она 
знала несколько слов по-
немецки. Началась более 
- менее человеческая жизнь. 
Их отмыли, выдали мужские 
шаровары-галифе, шинели, 
шапки. Через неделю сдали 
экзамены на распознавание 
немецких и наших самолетов 
по силуэтам и шуму моторов. 
А дальше бдительное дежур-
ство по перехвату вражеской 
авиации. 

Невыразимо трудно было 
стоять на вышке в мороз и ве-
тер. Клапаны шапки-ушанки 
опускать было нельзя, так 
как можно не услышать шум 
моторов. Поэтому все развед-
чицы имели обморожения. 

Первое впечатление у На-
сти от налета немчуры было 
удивлением: мол, сколько жу-
ков летит в марте по небу. На-
чались бомбежки, а уходить 
с вышки нельзя, надо было 
следить за небом и доклады-
вать о количестве самолетов 
и направлении их движения 
заранее, чтобы зенитчики 
успели прицелиться.

Однажды осколок пробил 
ей сапог и касательно прошел 
по пальцам, но рана была 
неглубокой,  и обошлось без 
медсанбата. Спрашиваю: 
«Много было эпизодов, когда 
смерть гуляла рядом?»

- Очень страшно было в Кие-
ве, где нас застала бомбежка, 
какую мы с подругой не виде-
ли за весь год нахождения на 
фронте, - говорит Анастасия 
Александровна. - Налетели, 
как грачи. Скрыться негде. 
Так и плюхнулись в грязь. Об-
нялись с Клеопатрой, чтобы 
вместе умереть. Командир 
кричит: «А ну на десять ме-
тров отползти друг от друга». 
Подруга молит меня: если бу-
дет тяжелое ранение - добей, 
я тоже попросила об этом. Но 
потом обе признались, что 
такое никогда бы не сделали. 
Бомбежка кончилась, мы по-
строились. И какая же была 
радость, что все живы и даже 
не ранены.

В другой раз смерть была 
рядышком, когда старшина 
послал ее с подругой прине-
сти деревянные ящики из-под 
мин, для отопления землянки. 
Он сказал, чтобы мины акку-
ратно вынимали и складыва-
ли на землю, а пустые ящики 
несли в землянку. И только 
потом девчата узнали, что 
мины могли взорваться.

А когда их хотели разлучить 
и послать  на наблюдатель-
ный пост Настю, то подружки 
разревелись так, что старши-
на сжалился и послал других. 
И этой же ночью весь тот пост 
немцы вырезали, взяв одного 
бойца в плен. Так что, как 
говорится, выплакали свою 
жизнь.

От недоедания и недо-
сыпания Настя обессилила, 
открылся острый гастрит. Ее 
в бреду на носилках четве-
ро бойцов несли несколько 
километров до медсанбата.  
Провалялась на больничной 
койке больше месяца. Стало 
получше. Проведать приехал 

командир  и сказал, что часть 
переводят на передовую.  На-
стя упросила командира взять 
ее с собой. А это могли рас-
ценить как дезертирство. Но 
все обошлось, и она до конца 
своей фронтовой жизни так и 
осталась в своем полку.  

Да как же ей было не стре-
миться вернуться в полк!  
Здесь ждала подруга детства 
и первая любовь. Командир 
полка расписал ее с бра-
вым сержантом Шатохиным 
Василием Николаевичем в 
декабре 1944 года. 

Так и родилась дочка Свет-
лана в 1945 году. К сожале-
нию,  после войны фронтовая 
семья распалась. Но Анаста-
сия Александровна нашла на-
стоящее женское счастье.  С 
Гориным Николаем Дмитрие-
вичем они прожили большую 
жизнь: родили, воспитали,  
дали хорошее образование 
Светлане и  двум молодцам. 
Сейчас у Анастасии Алексан-
дровны шестеро внуков и два 
правнука.  

Она много лет работала 
учителем в Архангеловке, а в 
1970 году семья перебралась 
в Оренбург, где проживает и 
сейчас.

Не видит себя без обще-
ственных дел Горина и сей-
час. Она до сих пор на боевом 
культурном посту. В молодо-
сти была заводилой у молоде-
жи, агитатором, участвовала 
в ликвидации неграмотно-
сти, пела в клубе.  А сейчас 
участвует в ансамбле ВОИ  
«Радуга», сочиняет стихи и 
частушки. Конечно, главная 
тема ее произведений - во-
йна.Не удержался и записал 
горячие, живые строки:

Мы решили, мы сказали:
Нам без Родины не жить.

Или в гроб загнать  
фашистов,

Или головы сложить.
И еще:

Не умолкнет наша слава
Под немецким сапогом.

И не станет русский воин
На колени пред врагом.

У Анастасии Александров-
ны замелькали в глазах озор-
ные искорки. Дай то Бог, 
чтобы они не погасли через 
много, много лет.

С юбилеем, разведчица! 
С юбилеем, замечательный 
человек!

михаил дужан

Фронтовая судьба разведчицы
А. А. Горина отмечает свое  

девяностолетие

В Канаде в г. Монреале прошел 
чемпионат мира по плаванию 
среди паралимпицев. Ново-
тройчанин, МСМК по плаванию 
Павел Полтавцев в очередной 
раз защитил  честь страны и 
Оренбуржья на международных 
водных дорожках. 

Павел выступил 14 августа в 
третий соревновательный день 
чемпионата мира по плаванию 
спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, спорта 

слепых и спорта лиц с интеллек-
туальными нарушениями. В итоге 
в этот день сборная команда 
России завоевала 2 золотые, 2 се-
ребряные и 3 бронзовые медали.  
Наш спортсмен, Павел Полтав-
цев завоевал Бронзовую ме-
даль (спорт лиц с ПОДА)  в 
плавании на 100 метров на 
спине с результатом 1.08,39. 

Отметим, что Чемпионат мира по 
плаванию среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, нарушением зрения и 
интеллектуальными нарушениями 
прошел в г. Монреале (Канада). В 
соревнованиях приняли участие 
650 спортсменов из 60 стран 
мира. Разыгрались 172 комплекта 
наград.

Из Канады с Бронзой!
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Фронтовая судьба разведчицы «оптимисты» ясного
25 лет назад была создана Яснен-
ская местная организация ОООО 
ВОИ. В этом году она также 
отмечает юбилей, как и Всерос-
сийское общество инвалидов, 
в структуру которого входит. 
За это время организация на-
ладила свою работу, стабиль-
ности придает тот факт, что 
возглавляет ее вот уже более 20 
лет один председатель - Ирина 
Вениаминовна Бауэр.

Основой работы является произ-
водственная деятельность - пред-
приятие «Галактика», оказывающее 
ритуальные услуги населению, а 
также столярные, услуги автосто-
янки,  занимающееся ремонтом и 
пошивом одежды. На предприятии 
работает девять  инвалидов. 

Трудоустройство лиц с ограничен-
ными возможностями осуществляет-
ся и на другие предприятия района, 
в этом правление ЯМО помогает. 

Принимает участие ясненский  
председатель и в решении еще 
одного очень важного для инвали-
дов вопроса - обеспечения доступ-
ности. По словам Ирины Вениами-
новны, в районе многое делается 
в этом направлении: социальные 
объекты оборудованы кнопками 
вызова, пандусами. Администра-
ция Ясненского района утверди-
ла на 2012-2015 годы программу 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и детей-инвалидов». Программа 
составлена с учетом предложений 
и пожеланий инвалидов, ведомств, 
работающих с этой категорией, и 
отражает такие направления как 
медицинская, профессиональная и 
социальная реабилитация. 

Одним из видов реабилитации 
является и организация активного 
досуга. Любят ясненские инвалиды 
спорт. Действует клуб «Инваспорт», 
в котором еженедельно проходят 
занятия. Также тренируются они 

на стадионе «Восток». Члены клу-
ба - активные участники районной 
спартакиады, которая проводится 
уже четыре года подряд, а также 
областной спартакиады среди лиц 
с ограниченными возможностями. 
Например,  в 2011 году в рамках 
мероприятий, посвященных Между-
народному дню инвалидов,  была 
проведена  IV   Ясненская районная 
спартакиада среди лиц с ограни-
ченными возможностями. Спарта-
киада проходила в спорткомплексе  
«Асбест». В четырех видах спорта: 
шашки, шахматы, дартс и настоль-
ный теннис  соревновались 40 
спортсменов-инвалидов из города 
и района. Все участники получили 
грамоты, памятные призы.

В прошлом, 2012 году, в спортив-
ной базе «Ташла» Тюльганского 
района ясненские  спортсмены 
приняли участие в VI областной 
спартакиаде среди лиц с ограни-
ченными возможностями, которая 
проходила по шести видам: шаш-
ки, шахматы, настольный теннис, 
бильярд, гирьевой спорт и дартс. 
Честь Ясненского района защищали 

десять спортсменов-инвалидов. В 
гиревом спорте медаль за 1 ме-
сто получил Вячеслав Чукаев, за 
2 место - Сергей Березовский. В 
настольном теннисе победу одер-
жали среди женщин Екатерина 
Агбаева - 2 место, среди мужчин 
Флюр Давлетшин - 3 место. Четыре 
медали, два вторых командных ме-
ста и шестое общекомандное место 
из пятнадцати сборных - с таким 
результатом вернулись ясненские 
спортсмены домой.

Для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к информации  еже-
годно выделяются денежные сред-
ства из бюджета муниципального 
образования Ясненский район и 
спонсорские средства на организа-
цию подписки  газет и журналов для 
инвалидов и детей-инвалидов. Для 
них оформляется  льготная подпи-
ска на газету «Ясненский вестник»,  
областную газету «Оренбуржье», 
газету «Равенство». 

В межпоселенческой центральной 
библиотеке создана отдельная кар-
тотека маломобильных инвалидов 
и детей-инвалидов, которым спе-

циалист библиотеки  еженедельно 
доставляет художественную лите-
ратуру на дом, знакомит со всеми 
книжными новинками. 

Уже более десяти лет для людей 
с ограниченными возможностями 
работает клуб «Оптимист», кото-
рый реализует одну из важнейших 
потребностей пожилого человека 
-общение, самоутверждение. Охва-
тывает он 65 инвалидов, ведущих 
активный образ жизни в социаль-
ном плане. В клубе создан актив, 
который не только участвует в под-
готовке и проведении мероприятий, 
но и умело выстраивает работу по 
взаимодействию с Управлением 
социальной защиты МО Ясненского 
района, отделом культуры МО Яс-
ненского района, Детской школой 
искусств, Детским юношеским цен-
тром, предпринимателями города, 
клубом досуга «Ветеран» при ДК 
«Горняк». 

Мероприятия,  проводимые в 
клубе, носят разнонаправленный 
характер, удовлетворяют различ-
ные интересы каждого. Это и ве-
чера встречи, и выставки, и дис-
путы, и литературно-музыкальные 
композиции, интеллектуально-
развлекательные игры, различные 
конкурсы. В  2012 году здесь были 
проведены мероприятия на темы 
«Ты меня навсегда согрел, Орен-
бургский пуховый платок», Дню 
защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню 8 Марта, 
«Русское  застолье», «Живая па-
мять». Клуб общения «Оптимист» 
для людей с ограниченными воз-
можностями - это форма работы, 
которая более всего соответствует 
интересам и индивидуальности 
данной категории людей. Это воз-
можность для самореализации и ин-
теграции в среду здоровых людей, 
возможность поверить в себя, жить 
полноценной жизнью.

 альфия акаШева

ПоеЗдКа За Здоровьем

37 инвалидов из различных сельских по-
селений стали участниками паломнической 
поездки в Храм Табынской иконы Божией 
Матери на Святых Ключах в Красноусольске. 
Ее в конце минувшей недели организовало 
Всероссийское общество инвалидов Орен-
бургского района. Материальную помощь ока-
зала областная организация Общероссийской 
общественной организации «ВОИ».

Церковь, куда ведут 100 ступенек, грот в 

пещере - место явления чудотворной иконы 
Матери Божией, святые источники с пресной 
и соленой водой - христианские святыни, к 
которым съезжаются люди, чтобы получить 
избавление от бед и недугов.

- Это первый, но далеко не последний тур 
для инвалидов,- говорит председатель обще-
ства В.А. Чурсин.- Этим летом для них также 
запланирована оздоровительная поездка в 
Соль - Илецк.

Пункт полиции к празднику!
Депутат Оренбургского городского Совета Владимир 
Курников контролирует строительство опорного пун-
кта полиции в поселке Южном. 

На территории избирательного округа №14 в сентябре нач-
нет работать новый стационарный пост полиции. С конца 90-х 
годов обеспечением правопорядка на территории поселка 
Южного занимались участковые и патрули. 

- Это достаточно обширная территория, и жители не раз об-
ращались с просьбой построить здесь новый опорный пункт 
полиции. Поэтому по инициативе городского руководства 
было принято решение оказать содействие в организации 
опорного пункта полиции на улице Геофизиков, - рассказал 
депутат Оренбургского городского Совета по избирательно-
му округу №14 Владимир Курников. - Сегодня работы  уже 
переходят в завершающую стадию: построен гараж на две 
машины, идет внутренняя отделка поста, установлена радио-
мачта и начато благоустройство прилегающей территории. 
Вскоре планируем начать укладку нового асфальта на улицах, 
ведущих к посту.

Новый опорный пункт будет оснащен всем необходимым 
оборудованием. Помощь в строительстве оказывает целый 
ряд крупных городских предприятий.

- После введения объекта в эксплуатацию здесь будут по-
стоянно дежурить несколько полицейских. Они смогут более 
оперативно реагировать на сигналы и обращения, посту-
пающие от жителей Зауральной части Оренбурга, - отметил 
Владимир Курников. - Мы надеемся, что с появлением за 
Уралом стационарного поста полиции жизнь горожан станет 
более комфортной. Уверен, это отличный подарок к юбилею 
города!
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Празднования продолжаются!
В целях формирования положи-
тельного имиджа оренбургской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
привлечения в организацию 
социально-активных людей с 
ограниченными возможностями, 
а также в связи с 25-летним юби-
леем Всероссийского общества 
инвалидов, центральное отде-
ление Оренбургской городской 
организации ВОИ провело серию 
встреч  первичных организаций с 
жителями микрорайонов на дво-
ровых площадках.

Организатором проведения встреч 
выступила Наталья Александровна 
Фадеева - руководитель центрально-
го отделения Оренбургской городской 
организации ВОИ совместно с пред-
седателями первичных организаций, 
руководителями общественных клу-
бов и творческих коллективов.

Встречи проводились в начале лет-
него сезона на дворовых площадках. 
На них было рассказано о жизни и 
делах городского общества инва-
лидов  и конкретно на территории 
Центрального района.

25 лет назад образовалось Все-
российское общество инвалидов. 
На протяжении всего времени при-
оритетным  направлением в работе 
Оренбургской городской организации 
ВОИ, является забота о людях с огра-
ниченными возможностями, защита 
их прав  и интересов, обеспечение 
инвалидам равных с другими граж-
данами возможностей, участие во 
всех сферах общественной жизни, 
взаимодействие с органами предста-

вительной и исполнительной власти 
г. Оренбурга в решении проблем 
инвалидов.

Уставная деятельность Оренбург-
ской городской организации ВОИ 
осуществляется на принципах гума-
низма и милосердия, добровольно-
сти, самоуправления и законности, 
уважения прав, личного достоинства 
и мнение каждого члена ВОИ.

Первичная организация остается 
основным звеном в структуре Все-
российского общества инвалидов, 
они создаются по месту жительства. 
В Центральном районе работает 14 
первичек, 12 клубов по интересам. 

Ну а показали себя три коллек-
тива. Вот уже 5 лет радует своими 
выступлениями ансамбль «Радуга» 
- руководитель Любовь Петровна 
Аухтун, художественный руководи-
тель Юрий Дмитриевич Сошников. В 
этом ансамбле сценарий составлен 
так, что поют не только хором,  но и 
исполняют сольно, дуэтом, трио.

А вот хоровой коллектив клуба 
«Вдохновение» радует концертны-
ми программами уже более 12 лет 
(руководитель Ольга Михайловна 
Амирова). Занимаются они в Цен-
тре социального обслуживания на-
селения Центрального района, где 
они постоянно проводят концертные 
программы для людей, посещающих 
стационар дневного пребывания.

И еще один коллектив, можно ска-
зать самый молодой, музыкально-
инструментальный ансамбль «Лада», 
художественный руководитель Та-
мара Анатольевна Поспелова. Вы-
ступили первый раз в 2009 году и 

очень успешно, всем понравился их 
репертуар - душевный, лирический. 
Сейчас репертуар расширился на-
много и в отличии от всех ансамблей 
добавились музыкальные инструмен-
ты, на которых играют мужчины.

Посещают эти коллективы инвали-
ды и пенсионеры разных возрастов. 
Это люди, которые не привыкли си-
деть дома, у них твердая жизненная 
позиция «Нас старость не застанет 
дома!». В течение всего года активно 
принимают участие во всех меро-
приятиях района, города, области. 
Их знают и приглашают выступать  с 
концертными программами во многие 
организации. Они не только поют, но 
и занимаются рукоделием, охотно 
участвуют в выставках, у всех инте-
ресы разные - вышивание крестиком 
и гладью, вязание крючком и спи-
цами, тестопластика, выращивание 
цветов и другое.   

Ну и, конечно же, самое основное 
в организации этих мероприятий 
взяли на себя председатели первич-
ных организаций - Л. С. Снопова, 
И. Р. Батазова, О. М. Амирова, В. 
В. Майстренко, Л. Ф. Титаренко, М. 
И. Колесникова. Работу они про-
вели большую, обзвонили тех, кто 
состоит в организации, приглашали 
соседей, знакомых, расклеивали 
объявления.

 Обстановка была дружелюбной, 
люди подходили, слушали, кто-то 
выходил  просто на балкон и на-
блюдал за происходящим. Многие 
из жителей микрорайонов были 
поражены талантами людей с огра-
ниченными возможностями. Сколько 

в них оптимизма, желания жить и 
делать приятное окружающим. В кон-
це выступления, просили еще спеть 
что-нибудь на бис, дарили сирень и 
цветы, говорили слова благодарно-
сти, приглашали приходить с новы-
ми выступлениями. Жители просто 
зарядились творческим позитивом, 
хорошим настроением. 

Оренбургская городская органи-
зация ВОИ приглашает вступить в 
общество людей, получивших ин-
валидность. Поддержим, отвлечем, 
просто скрасим досуг. 

ленинский район:
пр. Победы, 24, каб. 116,  

тел. 77-12-68
Центральный район:

пр. Победы, 24, каб. 101, 
тел. 77-56-90

промышленный район:
пр. Бр. Коростелевых, 141, каб. 212,  

тел. 35-42-73
дзержинский район:
пр. Дзержинского, 14, 

тел. 36-56-39

мы - с вами!
Жизнь всегда прекрасна,
И каждый чем-то одарен.

Пусть будет только радость 
властна,

И свет надежд не побежден.
В водовороте всех событий,

На самом ярком рубеже.
Надейтесь, веруйте, творите,

Как заповедано душе!
  

 председатель правления  
н. в. ЦысЬ

Почетный ветеран воИ 
В 2013 году Всероссийское 
общество инвалидов от-
мечает свой 25-летний 
Юбилей.

Оренбургская городская ор-
ганизация ВОИ в течение всего 
года реализует мероприятия, 
посвященные этой дате.

Особое место в инвалидном 
движении г. Оренбурга принад-
лежит Анатолию Николаевичу 
Гриценко, - первому председа-
телю городской общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов, почет-
ному члену ВОИ. В настоящее 
время он на заслуженном от-
дыхе, возглавляет Совет ста-
рейшин нашей организации.

Анатолия Николаевича мож-
но охарактеризовать как гра-
мотного и настойчивого ру-
ководителя в решении задач 
по защите прав и интересов 
инвалидов г. Оренбурга, в реа-
лизации уставной деятельно-
сти ВОИ на территории города 
и области.

С 1992 года по 1997 А.Н. 
Гриценко возглавлял Ленин-
скую районную организацию 
ВОИ, а в 1998 году, в связи 
с реорганизацией в г. Орен-
бурге районных организаций 
ВОИ, единогласно был избран 
председателем Оренбургского 
городского отделения област-
ной общественной организа-

ции Всероссийского общества 
инвалидов.

Анатолий Николаевич уде-
лял большое внимание укре-
плению организационного 
строения своей организации, 
в которой было создано 56 
первичных организаций, объе-
динявших без малого 30 тысяч 
человек. В городской органи-
зации действовало 18 клубов 
по интересам, объединивших 
более 400 человек. Ежегодно 
проводились смотры художе-
ственной самодеятельности и 
декоративно-прикладного ис-
кусства среди инвалидов и как 
результат на проводимых Все-
российских фестивалях многие 
участники стали лауреатами.   
А.Н. Гриценко награжден По-
четной грамотой Центрального 
Правления ВОИ (г. Москва) и 
поощрением областного прав-
ления Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Благодаря старанием Анато-
лия Николаевича в городе про-
водилась спортивная работа 
среди инвалидов.

При городской организации 
ВОИ создан и действует в 
настоящее время спортивно-
оздоровительный клуб «Здо-
ровье», который объединяет 
инвалидов-спортсменов, почти 
200 человек, по 6 видам спорта 
(шашки, шахматы, армреслинг, 

плавание, настольный теннис, 
дартс, бильярд).

Спортивные достижения от-
мечены кубками, грамотами, 
дипломами комитета по физ-
культуре и спорту администра-
ции г. Оренбурга.

С 1995 года Анатолий Гри-
ценко являлся активным чле-
ном Межведомственного Коор-
динационного Совета по делам 
инвалидов администрации 
г. Оренбурга, где рассматри-
вались вопросы реализации 
льгот для инвалидов,  создания 
доступной среды жизнедея-
тельности, реабилитации их 
средствами культуры, спорта 
и социальных программ.

За 13 лет руководства район-
ной и городской организацией 
ВОИ создано и действует более 
10 предприятий, на которых и 
в настоящее время работают 
инвалиды, им созданы нор-
мальные условия труда, что 
является важным фактором их 
профессиональной реабилита-
ции. За эти годы рост объема 
производства и услуг имеет 
положительную динамику. За 
счет отчислений предприятий 
ежегодно в среднем оказыва-
ется материальная помощь 
малообеспеченным инвалидам 
на сумму 320 тысяч рублей.

С 1991 года Анатолий Нико-
лаевич являлся членом Пре-

зидиума областного правления 
ВОИ, а опыт работы оренбург-
ской городской организации 
ВОИ, возглавляемой им, обоб-
щен и распространен среди 
оренбургских и российских 
организаций инвалидов.

За большой личный вклад 
в развитие инвалидного дви-
жения в городе, высокие по-
казатели в труде, активную 
общественную работу, Анато-
лий Николаевич Гриценко в 
1998 году награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-ой степени. В 
2002 году по представлению 
Президиума оренбургского 
областного правления ВОИ 
награжден Дипломом ЦП ВОИ 
и знаком «Почетный член 
ВОИ».

Анатолий Николаевич поль-
зуется заслуженным автори-
тетом в коллективе, среди ин-
валидов - членов ВОИ. Сейчас 
он не теряет связь с городской 
общественной организацией 
инвалидов, его волнуют про-
блемы и заботы инвалидов и 
пути их решения.

От имени правления ОГО 
ВОИ, многих членов ВОИ же-
лаю Анатолию Николаевичу 
доброго здоровья, благополу-
чия и оптимизма. 

председатель правления  
н. в. ЦысЬ

«вдохновение»  
приглашает! 

«Если ты силен духом и 
не можешь сидеть на ме-
сте, если музыка заворажи-
вает тебя, но ты не можешь 
танцевать по состоянию 
здоровья – все можно из-
менить! Ведь танец – это 
общение, а для общения 
важны глаза, душа, а не 
ноги! Пусть танец подарит 
вам крылья»

Производится набор 
в танцевальную группу 
инвалидов-колясочников и 
других инвалидов имеющих 
ПОДО в Клуб инклюзивного 
танца  «Вдохновение». 

Занятие танцами - это 
м ет од  в с е с т о р о н н е й 
адаптации людей, имею-
щих нарушения опорно-
двигательного аппарата, 
и возможность ощутить 
полноту и радость жизни! 

Возрастная категория от 
16 до 50 лет.

Обращаться по телефо-
нам: 70-66-97; 89225442145 
(Елена)
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у любви возраста нет…
По роду журналисткой про-
фессии мне нередко слу-
чалось бывать в Домах 
престарелых. Раньше в 
области их было гораз-
до больше, чем сейчас, во 
времена централизации 
и сокращения расходов на 
здравоохранение и образо-
вание. Но речь, собственно, 
не об этом. Большинство из 
таких Домов представляли 
довольно уютное и тихое 
место. Особенно в селах, где 
все были из одного района, 
многие друг друга знали пре-
жде, и бывших уголовников-
рецедивистов там почти 
не было. Жили все в этих 
Домах, как говорится, одной 
семьей, и поэтому не удиви-
тельно, что там довольно 
часто создавались семьи 
настоящие.

О таких семьях пожилых и 
одиноких людей писалось и 
будет писаться довольно часто. 
Я же хочу написать о семье, 
которая тоже была создана в 
преклонном возрасте, только 
на обычном переулке Кустар-
ном в Оренбурге. Примеча-
тельно, что на этом переулке 
мои герои жили всю жизнь, а 
вот съехались уже на восьмом 
десятке.

Причем, тогда, когда Клавдия 
Ивановна была уже неизлечи-
мо больна.

 - Знал ли я Клавдию рань-
ше? -  задумывается Петр Иг-
натьевич, - Да, знал, конечно, 
я и любил ее, почитай, всю 
взрослую жизнь… Правда, 
получилось так, что мы стали 
жить вместе только два года 
назад. Зато эти два года были 
счастливыми. Я, правда, не 
люблю это слово - счастье  - 
всуе упоминать. В чистом, так 
сказать, виде его, наверное, и 
нет вовсе. Но что-то близкое 

иногда в жизни бывает. Даже 
на самом закате…

Петр Игнатьевич и правда 
в душе далеко не лирик. Был 
военным. Служил старшиной 
роты, потом выучился, стал 
лейтенантом. Говорит. что по 
тем временам звание это цени-
лось, не то, что сейчас, когда и 
полковника просто за выслугу 
лет дают.

 Нигде, правда, не воевал. 
Но  частенько вспоминает, как 
их роту переправили однажды 
под Магнитогорск на целину. 
Он-то оренбургский парень, 
хорошо знал, что такое степь, 
а сослуживцы шутили: «Руду, 
что ли, добывать едем? Или 
золото?».

Золото оно и получилось, 
только в колосьях. Масштабы 
тогдашнего освоения целины 
впечатляли. Правда, и условия 
бытовые были самые что ни 
на есть никудышные. Точнее, 
их вовсе почти не было, осо-
бенно для солдат. А местные 
жители помощников в форме, 
понаехавших на уборку неиз-
вестно откуда, побаивались. 
Старались на улице не по-
являться, когда грузовики с 
зерном проезжали. И по-русски 
говорили не ахти.

Шоферили, в основном, 
«деды» - молодых солдат по 
негласному правилу за баранку 
не пускали, даже если у них 
права классные были. Отчасти 
из-за того, что на колесах служ-
ба легче, отчасти, потому что 
«левые» рейсы были.

Но была еще одна причина, 
уже серьезная, о которой и 
говорили, и писали немного по 
понятным причинам.

Случалось, грузовики в степи 
останавливали лихие люди, 
зерно перегружали себе, а во-
дителей избивали. Однажды 
одного ретивого даже до смер-

ти забили. С той поры была 
дана команда - в степь выез-
жать только группами…

Женился Петр Игнатьевич 
в Челябинске. После службы, 
привез супругу в родной дом на 
переулок Кустарный. Собствен-
но, не переулок это, а  улица, 
причем, довольно большая, ас-
фальтированная и извилистая.  
Но вот поди ж ты - показалась 
она однажды кому-то из город-
ского начальства переулком, 
так им и осталась.

Здесь, в не особенно справ-
ном домике на переулке Ку-
старном, родился у Петра Игна-
тьевича, в семье Ларионовых 
сын Костя. Теперь Константин 
- уважаемый инженер на заво-
де, живет в просторной квар-
тире со всеми удобствами, к 
себе зовет.

- Да куда ж я теперь, от 
Клавдии-то, - объясняет он 
неохоту к перемене мест, - с 
первой женой тоже тут жили, 
она за больной матерью уехала 
ухаживать, да и осталась. Спи-
сывались мы долго. А теперь 
писем нет. Померла, наверное, 
тоже…

У Клавдии Ивановны, что 
жила в доме почти напротив 
в том самом переулке-улице, 
жизнь тоже не особенно сло-
жилась. Первый муж работал 
водителем на автобусе, потом 
неожиданно (при его-то про-
фессии!) спился и ушел к дру-
гой. Второй работал в охране на 
железной дороге, к себе в квар-
тиру привел в многоэтажном 
доме, но после ухода на пенсию 
тоже сильно запил, потому и 
расстаться пришлось.

- Она всю жизнь продавцом 
проработала, - рассказывает 
Петр Игнатьевич, - а в торговле, 
если бойкой не будешь, вмиг 
недостача случится. Так что 
характер у нее был еще тот, 

с самой юности. Я ее еще в 
молодости приметил, видная 
девка была, даже вместе на 
Урал бегали, но думали тогда 
- дружба… Чего близко, того и 
не сразу разглядишь.

А разглядели они друг дру-
га, когда Клавдия Ивановна 
в дом свой на Кустарном от 
охранника железнодорожного 
вернулась. Не сразу, конечно. 
Как в этом лысоватом военном 
пенсионере разглядишь вих-
растого Петьку Ларионова, с 
которым на речку бегали?

Да и Катька-то из дома напро-
тив к тому времени седая уже 
стала совсем…

Но как-то понемногу, через 
несколько лет, стали они ходить 
друг к другу в гости. Одиноче-
ства, говорят, притягиваются 
друг к другу. Вот и они у дороги 
костер развели.

Она постирать-сготовить 
поможет. Он -  по-мужски, по 
хозяйству. Сын Константин по-
началу к этой связи отнесся с 
неодобрением: мол, не хочешь, 
отец, к родным людям переез-
жать, а к чужому человеку тя-
нешься. О внуках думать надо, 
о тихой старости. Да и соседи 
посмеивались.

Кстати, они, соседи, мне об 
этой семье как-то и рассказали. 
Пару раз я к ним заходил, а по-
подробнее порасспрашивать 
все времени не было. А в на-
чале лета прохожу мимо, Петр 
Игнатьевич один на лавочке 
сидит. Говорит, умерла она.

Он знал, что у нее онкологи-
ческое заболевание. Но жить 
вместе предложил не только 
поэтому, я уверен. Такая тепло-
та в глазах у мужика стоит, когда 
он о последних их совместных 
годах (да что годах - месяцах) 
рассказывает, что сомнений 
нет: жило и живет там чувство.

сергей бурдыГин

Надежда умирает последней
Каждый раз, когда я встречаюсь с 
людьми, которым в жизни приходит-
ся преодолевать жизненные невзго-
ды, я всегда поражаюсь тому факту, 
как они это делают. 

Вот и мой сегодняшний собеседник, 
36 летний житель Бугуруслана, младший 
сержант Андрей Геннадьевич Янтимиров, 
пережил немало бед. Но не спасовал перед 
жизнью, а наоборот, цепляется за нее. По-
мимо того, что этот молодой человек отслу-
жил в рядах Российской армии и является 
бывшим пограничником, был участником 
боевых действий в Ингушетии 1995 - 1997 
годах, он также является и человеком 
с ограниченными возможностями из-за 
травмы, которую он получил в 2005 году.  
Травма - перелом шейного позвонка.

 Вот что вспоминает сам герой боевых 
действий о двух этапах своей жизни, до 
травмы и после нее:

-  Было тяжко и когда служил, и когда 
получил травму.  С одной стороны, армия, 
погибшие сослуживцы. Мой друг погиб, 
подорвался на БТР. С другой - эта травма, 
которую я получил, неудачно прыгнув в 
воду на озере «Кандры-куль» в Башкорто-

стане. Думал отдохну там, а получилось 
совсем по-другому. Это, как говорится, 
две стороны одной медали. Сначала я, 
как и все, строил планы. Когда был здо-
ров занимался спортивной акробатикой, 
учился специальности  водителя, пошел 
в армию с 18 лет, работал на Севере. А 
после трагедии, конечно, был только ужас,  
полная неподвижность, две операции, ин-
тервал между которыми составил всего год. 
Был и специализированный санаторий по 
лечебной физкультуре. Когда я смог сесть в 
инвалидное кресло, понял одно, что жизнь 
продолжается и мне нужно жить ради моих 
детей, родителей и ради себя. Сделал себе 
пандус, благо позволяет, что в своем доме 
живем. Купил тренажер, с помощью кото-
рого передвигаюсь. Конечно, встречаюсь 
с теми, с кем служил и надеюсь на полное 
выздоровление, потому что каждый день 
занимаюсь физическими упражнениями. 
Ведь надежда умирает последней, - гово-
рит Андрей. 

После таких слов начинаешь понимать, 
насколько люди сильны духом, даже после 
таких событий.

Эдуард дубровин

Сквозь  
волчью стаю

В то время, о котором я 
хочу рассказать, работала с 
женщинами Федора Ражкова. 
И вот однажды с ней произо-
шел случай, после которого 
она уже никогда, до конца 
своей жизни, не смогла прий-
ти в себя…

Была у Федоры в хозяйстве 
очень молочная корова, в сутки 
более 30 литров молока давала. 
Но вот беда, как отелится, доить 
никого к себе не подпускала, 
кроме Федоры.

Когда Федоре сказали, что ее 
корова отелилась, уже вечерело.  
Отпросилась она и пошла одна 
пешком домой, прихватив с со-
бой лишь пару палок на всякий 
случай. Волков в то время очень 
много было.

Идет по дороге, а вдоль нее 
с обеих сторон высоченный 
бурьян растет, кругом так тихо. 
Сколько она так прошла точно не 
помнит, но только вдруг услыша-
ла шум по сторонам. Взглянула, 
а в бурьяне огоньки светятся. 
Враз поняла Федора свою беду 
- волки!

Страх сковал ее, затряслась 
вся, но пересилив себя, не оста-
новилась, а продолжила свой 
путь. И первое, что пришло ей 
на ум - это молитва.

Неожиданно на дороге, позади 
Федоры, показалась машина, 
волки бросились ей навстречу. 
Шофер же, не сбавляя скорости, 
врезался в волчью стаю. Задавив 
волчицу и, не останавливаясь, 
помчался дальше, мимо волков 
и обезумевшей от страха и от-
чаянно кричавшей о помощи 
женщины.   

Волки всей стаей сгрудились 
вокруг мертвой волчицы и под-
няли страшный вой. Через не-
которое время вся стая кинулась  
вдогонку за Федорой и уже в 
открытую. 

Не помнит Федора толком, как 
она прошла оставшийся путь и 
какое ее чудо  спасло. То ли го-
рячая молитва, то ли беспрерыв-
ный стук помог, или отчаянные 
крики ее, матери семерых детей. 
Только помнит, когда показались 
огни костров, что пастухи разво-
дили каждую ночь, отпугивая ими 
волков, звери отстали. А может и 
собак почуяли. 

Вошла Федора в дом - ни кро-
винки в лице. Ничего не видит, 
ничего не слышит, ни на какие 
вопросы не отвечает. Лишь что-
то шепчет как безумная,  да в 
палки стучит. Красивые черные 
волосы побелели и стояли ко-
мом на голове. Перепуганные 
дети бросились за бабушкой. Та 
прибежала, взглянула на дочь и 
заголосила….

После того как привезли Федо-
ру в больницу, врачи определили 
тяжелейший порок сердца. После 
больницы жить - то жила Федора, 
детей целую кучу имела, за мужа, 
что был на фронте переживала, 
но сердце так и болело.

И только начинает на улице  
темнеть, из дома ни шагу, все 
виделись ей огоньки волчьих глаз 
и слышался их жуткий вой. ..

валентина дякина
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Человек, гражданин, патриот
Торжественные меро-
приятия, посвященные 
20-летию трагической 
гибели государственного  
и общественного деятеля 
России Виктора Петро-
вича Поляничко прошли в 
Оренбуржье.  

Друзья, коллеги по работе, 
те, кто знал лично Виктора 
Петровича Поляничко, встре-
чался с ним на различных 
этапах его жизненного пути, 
представители молодежи, 
военнослужащие, собрались 
в первый день августа в об-
ластном Дворце творчества 
детей и молодежи, который 
носит его имя, на торже-
ственный митинг. Он был 
посвящен 20-летию гибели  
патриота России. 

…1 августа 1993 года 
Виктор Поляничко вместе 
с военными отправился на 
встречу с ингушскими поле-
выми командирами. Тогда на 
территории Северной Осетии 
и Ингушетии полыхал воору-
женный конфликт и в засаду 
попало подразделение рос-
сийских миротворцев. Пред-
стояли сложные переговоры. 
В. П. Поляничко был тогда в 
самом центре процесса при-
мирения воюющих сторон, 
искал пути сближения по-

зиций участников противо-
стояния. Он находился в этой 
горячей точке Северного Кав-
каза в ранге вице-премьера 
Правительства России. 

На горной дороге караван 
машин поджидала засада. 
Автомобили были расстре-
ляны из автоматического 
оружия. На месте погибли 
Виктор Поляничко, командир 
42-го армейского корпуса 
Анатолий Корецкий и офи-
цер антитеррористической 
группы главного управления 
охраны «Альфа» Виктор 
Кравчук. Четверо военнос-
лужащих получили ранения. 
Убийство так и осталось не-
раскрытым. 

В Оренбуржье многое сде-
лано для увековечения па-
мяти В. П. Поляничко. Его 

именем названа школа в 
Орске, Дворец молодежи в 
Оренбурге, открыт музей, 
работают патриотические 
клубы. 

Открыл  митинг  вице -
губернатор Дмитрий Кулагин, 
который напомнил о том, что 
Виктор Петрович Поляничко 
в общей сложности прорабо-
тал на Оренбургской земле 
12 лет, оставив заметный 
след в сердцах и памяти 
людей. 

Слово было предоставле-
но губернатору Юрию Бергу 
который отметил, что В. П. 
Поляничко был патриотом, 
посвятившим себя служению 
государству.

- Это был человек-легенда. 
Его имя связано с руковод-
ством молодежью на круп-
нейших стройках Гайском 
ГОКе и Орско-Халиловском  
металлургическом комби-
нате, запомнились его зна-
менитые  пешие походы, 
обустройство парка в Орске, 
- отметил глава региона и 
заявил:

- Спасибо Виктору Петро-
вичу за все, что он сделал 
для нас, спасибо вам за па-
мять о нем. 

Судьба свела Александра 
Костенюка, председателя 

Общественной палаты Орен-
бургской области с Виктором  

Поляничко более полвека 
назад. Они работали рядом, 
дружили, были соратника-
ми и единомышленниками. 
Александр Григорьевич вы-
соко оценил человеческие, 
организаторские, ораторские, 
творческие (он был автором 
нескольких документальных 
книг) В. П. Поляничко.

- Он был настоящим миро-
творцем, отметил А.Г. Косте-
нюк, - и погиб, защищая эти 
идеалы. Александр Григорье-
вич вспомнил один эпизод. 
Разговор с женой Поляничко 
Лидией Яковлевной в по-
следние дни июля 1993 года, 
незадолго до гибели своего 
друга.

- Она была очень рас-
строена проводами мужа 
на Северный Кавказ и в 
сердцах сказала: ну когда 
же это закончится, столько 
испытаний на одну семью. 
Наверное, действительно у 
жены сердце чуяло близкую 
беду, - грустно заметил А. Г. 
Костенюк. 

Еще один человек из того 
поколения друзей и сорат-
ников.  А. Х. Заверюха был 
также вице-премьером Пра-
вительства РФ в первой  

половине 90-х годов. Алек-
сандр Харламович вспомнил 
давнюю  уже историю, когда 
он, молодой  руководитель 

хозяйства в Новосергиев-
ском районе поссорился с 
местной газетой.  Заверюха 
считал, что он прав, но рай-
ком партии встал на сторону 
своего печатного органа, 
решив «поставить на место» 
талантливого хозяйствен-
ника. Конфликт был «пре-
поднесен» В. П. Поляничко, 
курировавшему партийную 
прессу в соответствующем 
свете. Однако оргвыводов не 
последовало.  

Полтора десятилетия спу-
стя в Кабуле, где Виктор 
Петрович служил советником 
руководителя Афганистана, в 
доверительном разговоре тот 
напомнил Заверюхе о давней 
истории и о том, как сумел 
отвести от него удар. 

- Когда в 93-м его при-
гласил Председатель Пра-
вительства России Виктор 
Степанович Черномырдин и 
предложил пост на Северном 
Кавказе, Виктор Петрович 
не колебался. Он готов был 
использовать свой опыт, ав-
торитет и политический вес 
для мирного урегулирования 
вооруженного конфликта. Он 
сложил свою голову, чтобы 
мирно могли жить люди. 
Вечная ему память, - сказал 
Александр Харламович За-
верюха.

На торжественном митинге 
присутствовали Герой Со-
циалистического Труда, шах-
тер из Гая Леонид Иванович 
Вотяиков, бывший комиссар 
областного студенческого 
строительного отряда Та-
тьяна   Борисовна Шебар-
шова, вожак новотроицких 
комсомольцев, впоследствии 
партийный работник Евгений 
Иванович Шувалов, другие 
оренбуржцы, хорошо знав-
шие Виктора Петровича По-
ляничко. 

Участники митинга возло-
жили цветы к мемориальной 
доске В. П. Поляничко, ко-
торая установлена у входа 
в областной Дворец детей и 
молодежи, носящий его имя. 
Почтили память почетного 
гражданина города Оренбур-
га минутой молчания.

андрей денисов
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Человек, гражданин, патриот
Среди множества видов инте-
грации инвалидов в общество 
немаловажную роль играют 
общение и спорт. Именно поэто-
му в Оренбургском отделении 
Всероссийского общества глу-
хих организовали Открытое 
первенство по мини-футболу. 
Его финал прошел на стадионе 
«Коммунальщик» в Оренбурге.

Выбор вида спорта никого не 
удивил: кто не любит погонять 
мяч во дворе? А состав участни-
ков порадовал. Термин «открытое 
первенство» дает право на участие 
командам из всех близлежащих тер-
риторий. Поэтому на соревнования 
съехалось около ста футболистов 
и болельщиков из Уфы, Казани, 
Оренбургской области.

В таких состязаниях важна не 
столько победа, сколько участие. 
Несмотря на это Оренбургские спор-
тсмены проводят городские турниры 
каждую неделю. Более того, они 
тренируются и зимой, и летом. Но 
и это еще не все. Они играют на 
выбывание с такими маститыми 
командами, как «ТНК-ВР» и «Газо-
вик». Сначала судьи поверить не 
могли, что ребята с нарушениями 
слуха будут играть на равных с про-
фессиональными футболистами. И 
каково же было их удивление, когда 
члены ВОГ заняли второе место в 
таблице городского турнира.

- Спорт - для сильных духом. Ре-
бята прежде всего вырабатывают 
волю к победе. Кроме того, они 
здесь общаются, - Рассказывает 
Ильфат Миниахметович Кудакаев 
- председатель Оренбургского го-
родского отделения ВОГ.

Видимо, не случайно главным 
призом является поездка всех участ-
ников на отдых в Соль-Илецк.

И это только часть  программы 
по адаптации людей с проблемами 
здоровья. Всероссийское общество 
глухих при поддержке Министерства 
социального развития выиграло 
Грант на развитие спортивной базы 
Общества. На эти средства оно 
укомплектовало спортивной фор-
мой и инвентарем свои отделения 
по всей области. Не мудрено, что в 
этих состязаниях приняли участие 
лучшие из лучших.

- Я - финалист, - делится двадца-
типятилетний Виктор Повельев с 
помощью сурдопереводчика. Играю 
уже в десятом матче кряду. Поэтому 
и приехал сегодня на стадион, от-
стаивать честь команды.

Стоит отметить, что спортивная 
составляющая в интеграции людей 
с нарушениями здоровья в обще-
ство не является доминирующей в 
работе ВОГ области.

Например, не в каждом городе и 
селе Оренбуржья есть финансовые 
возможности организовать свое об-
щество глухих. А проблемы у людей 
с нарушениями слуха есть. Только в 
Оренбурге фиксируется до пятнад-
цати обращений в организацию в 
день. Поэтому областное отделение 
совместно с Министерством соци-
ального развития создало еще одну 
программу. Выиграв и этот грант, 
ВОГ Оренбуржья получил полмил-
лиона рублей на установку систем 
видеосвязи по всей области.

- Раньше из шестисот граждан с 
нарушениями слуха по области к 
нам обращалась лишь малая часть, 
- разводит руками Ильфат Миниах-

метович, - Теперь у всех появилась 
возможность задать свой вопрос. 
Например, жительнице села Яровое 
Оренбургской области необходимо 
было устроить ребенка в детский 
сад. При этом она не обладала 
даром речи и не могла обратиться 
к заведующей сама. В итоге мы 
стали успешными посредниками. И 
через несколько дней после звонка 
по видеосвязи, где присутствовали 
специалисты социальной службы, 
ребенок уже ходил в детский сад.

- Хочется отметить, - продолжает 
Ильфат Миниахметович, - что под-
растает новое поколение спортсме-
нов. Например, Оренбург сегодня 
представляют две команды. И вон 
те, что в красно-черной форме - ре-
бята от восемнадцати лет, а в синей 
- от четырнадцати.

Значит, не зря стараются спе-
циалисты общества глухих, Ми-
нистерства социального развития 
и Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Орен-
бургской области. Интеграция идет 
полным ходом. 

екатерина Зайнутдинова

языком жестов
Не так давно оренбургская команда 
«Факел» по футболу среди глухоне-
мых и слабослышащих вернулась из 
Чувашии. Там проходил ежегодный 
турнир «Кубок «Спартака». Наши 
спортсмены участвовали в нем впер-
вые и, по словам тренера, выступили 
неплохо.

Рассказывает тренер команды Орен-
бургского отделения ВОГ по футболу 
Александр Николаевич Терентьев:

- В конце концов мы заняли третье 
место. Второе - у Казани, первым стал 
Ульяновск. Всего на Кубке выступало 
восемь команд: две из Чувашии, две из 
Ульяновска, две из Марий-Эл, по одной из 
Казани и Оренбурга. В общей сложности 
мы ездили на соревнования в составе 
десяти человек. Самый молодой из них 
- ученик школы-интерната № 1 Павел 
Сельцин, 1998 года рождения. Замате-
ревший футболист из нашей сборной 
Анатолий Сафонов, 1980 года рождения, 
тоже ездил с нами, он самый старший 
участник команды. Когда-то он играл за 
Самарскую команду по хоккею с шайбой 
и добился звания кандидата в мастера 
спорта. Самый активный - капитан Вла-
димир Моисеев, мастер спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике. Он в 
2009 году участвовал в Паралимпийских 
играх на о. Тайвань.  Владимир - предста-
витель команды по прыжкам с шестом, с 
которой и выступал на Паралимпиаде.

На «Кубок «Спартака» ездил тот же 
состав, что и на Чемпионат России по 
футболу среди инвалидов по слуху 
в декабре 2012 года. Дело в том, что 
сильнее пока никого нет. Но, как показы-
вает практика, молодежь тоже начинает 
конкурировать за место в сборной. В 
Чувашию за некоторыми исключениями 
поехал весь постоянный состав - десять 
человек из двадцати ребят, которые 
входят в команду. Хотелось бы назвать 
некоторых: Николай Колодин, Александр 
Мациевский, Артем Ибрагимов, Артур 
Эгизбаев, Владимир Моисеев, Василий 
Кобелев,  Анатолий Матюшкин, Анатолий 
Сафонов и так далее. В течение двух 
дней на Чувашской земле мы провели 
пять матчей. У нас была встреча с по-
бедителем прошлого Кубка - командой 
из Казани. По ходу матча мы вели 1:0, но 
в конце пропустили гол. Сказалась уста-
лость от путешествия в Чувашию, а это 
девятьсот километров на автобусе и все-
го пять-шесть часов сна. Во второй игре 
сыграли с представителями Чувашии 0:0, 
далее с «Волгой-2» - 2:0 в их пользу. В 
полуфинале встретились с командой из 
Ульяновска. В основное время счет был 
1:1, в дополнительное 0:0. В серии после-
матчевых пенальти Оренбург уступил со 
счетом 2:3. За третье место мы боролись 
с командой Чувашии, у которой выиграли 
со счетом 4:0. Наиболее результативным 
игроком из Оренбурга по ходу этих мат-
чей стал Владимир Моисеев. Получилось 
так, что почти все команды в чем-то были 
сильнее нас. В этом сказываются как про-
блемы с экипировкой, которая частично 
уже обветшала, так и с тренировочной 
базой. И если у нас зал для мини-футбола 
не соответствует мировым стандартам, 
то у соперников с этим проблем нет. И им 
не приходится каждый раз вновь адапти-
роваться, выходя на зеленое поле. В то 
время, когда надо думать об игре.

Хочется отметить, что все игры Кубка 
проходили на чувашском стадионе с 
искусственным покрытием «Старт». По-
желаем новых удачных стартов нашим 
спортсменам.

екатерина Зайнутдинова

Кубок  
«Спартака»

Вот и настал праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника! 
Больше всего я боялась дождя, 
который в последнее время лил 
слишком часто, и ветра, кото-
рый препятствовал бы игре в 
настольный теннис, потому что 
шарик слишком легкий.

 Но на радость всем участвующим 
в различных соревнованиях погода 
выдалась прекрасная! Ни ветерка, 
утреннее солнце пробивалось, чтобы 
пролиться своим светом по роще и 
вселяло надежду, конечно, надежду 
на победу! Потому что все присут-
ствующие в том или ином виде спорта 
были уже знакомы и с победами, и 
с поражениями. Здоровые люди, не 
имеющие проблем со здоровьем, со-
ревновались отдельно.  Инвалидские 
организации между собой. 

Я с радостью и гордостью пишу, 
что наша команда ВОИ во главе с 
Ю.А. Глухиным, который руководит 
клубом «Здоровье», заняла 5 почет-

ных мест. По настольному теннису, 
по дартсу, спортивной стрельбе и 
шашкам. По шашкам А.Зубарев занял 
3-место, А.Белобородов - 1 место по 
дартсу. В.Третьяков занял 2 место по 
стрельбе. Среди женщин И. Батазова 
заняла 1 место по дартсу и 1 место в 
настольном теннисе.  

Говорят, главное - участие, а не по-
беда. Никогда не любила эту фразу. 
Это для нетренирующихся людей. А 
для спортсменов, для которых трени-
ровки - это их стиль жизни, конечно, 
важна победа и каждый на неё надеет-
ся! «От спорта не убежишь!», - сказал 
мне мой хороший знакомый, чемпион, 
мастер спорта по велосипеду. И я это 
чувствую на себе. Раз вкусив спортив-
ную радость, удовольствие от победы, 
спорт тянет как магнит. И как бы ни 
распорядилась судьба, спорт тебя на-
стигнет! Спортсмены - это активные, 
жизнерадостные люди со здоровым 
оптимизмом, блеском в глазах! Я 
призываю всех! Любите спорт, ведь 
движение - это жизнь! А жизнь нам 
даётся один раз! И чем она активнее, 
тем радостнее и веселее жить!

ирина батаЗова

Любите спорт!
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Если театр, по образному выраже-
нию классика, начинается с вешал-
ки, то больницы с поликлиник.  В 
них происходит первичный прием 
пациентов. Проводится амбула-
торное лечение. Отсюда, боль-
ные, требующие круглосуточного 
внимания врачей, направляются в 
стационар.

Таково назначение и поликлиники 
Оренбургского областного клиническо-
го психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн. Лечение  участ-
ников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий остается 
главным направлением деятельности 
этого врачебного подразделения в 
области, а в настоящее время при-
бавился и значительный контингент 
тружеников тыла.

Являясь давним пациентом поли-
клиники, следуя неписаным законам 
журналистики, вольно или невольно, 
приходилось внимательно присматри-
ваться к работе этого коллектива. 

На мой взгляд, если идет слаженная 
работа всех подразделений,  то такие 
коллективы похожи на пчелиный улей. 
Прислушаешься к нему, и если услы-
шишь ровное, на одной волне гудение, 
значит, все в порядке.  Вот на такой 
рабочей волне в  одном из главных 
подразделений госпиталя трудятся: 
врачи,  сестры, санитарки и весь об-
служивающий персонал. 

«Тяжело сюда попасть. А лече-
ние здесь - замечательное. Меня на 
ноги поставили», - рассказала тру-
женица тыла Любовь Иноземцева. 
В областном госпитале для ветеранов 
войн на возраст не смотрят. Берут на 
лечение и в 80, и в 90, и даже в сто лет. 
Ведь это для них - участников войны 
и тружеников тыла и открыто это уни-
кальное медицинское учреждение.

Начинается лечение с поликлини-
ки госпиталя. В просторных холлах 
цветы, пациенты располагаются в 
уютных теплых креслах, кабинеты 
врачей просторные. Клиника оснаще-
на современным оборудованием, то 
есть все располагает к комфортной и 
эффективной работе. 

Деятельности госпиталя и его под-
разделениям постоянно оказывает-
ся большое внимание со стороны 
властей.  И это далеко не случайно. 
Контингент больных здесь особый. 
Абсолютному  большинству пациен-
тов за шестьдесят лет. На учете стоят 
практически все инвалиды Великой 
Отечественной войны в области. Я 
намеренно не написал: «участники 

войны», так как все участники ВОВ 
теперь инвалиды по ранениям и по воз-
расту. С сожалением надо отметить,  
что фронтовиков остается все меньше 
и меньше. Заведующая поликлиникой 
Светлана Петровна Котлярова. когда 
пришла работать в поликлинику в 1984 
году, то участников войны и инвалидов 
было более пятидесяти тысяч, а сей-
час их осталось только около трех с 
половиной тысяч человек. И их ряды 
тают на глазах.

Но состоящих на учете в этом ме-
дицинском учреждении не убавилось. 
Согласно приказу Министерства здра-
воохранения Оренбургской области 
№ 1200, от 29 декабря 2006 года и 
внесенными изменениями в него 13 
марта 2007 года в ряды обслуживания 
влились лица, проработавшие в тылу 
в период войны не менее шести меся-
цев, либо награжденные орденами и 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны. Тружеников тыла на сегодня в 
области более 42 тысяч  человек.

А такой контингент требует значи-
тельно большего внимания и более 
глубокого лечения, так как перенесен-
ные испытания в войнах, в горячих 
точках и тяжелейший труд во время 
войны оставили  свой недобрый след  
в ухудшении здоровья и, в частности, 
в психоневрологическом состоянии 
больных ветеранов. И пусть, не в 
обиду сказано медперсоналу других 
поликлиник города, - работа в  клинике 
госпиталя по этим причинам значитель-
но сложнее.

С.П. Котлярова отмечает, что тре-
бования к членам коллектива более  
жесткие в обслуживании пациентов, 
чем в других медучреждениях.  

- Нам не нужна показная вежливость 
- говорит Светлана Петровна. - Меди-
цинские специалисты должны всей 

душой заботиться о больных. И если 
надо - терпеть даже незаслуженные 
упреки в наш адрес. Убедительно разъ-
яснять пациентам спорные вопросы, 
квалифицированно убеждать их. Это 
требование относится ко всем, рабо-
тающим у нас.

Кстати отметить, такую закалку нам 
дали ветераны. Я лично училась на 
опыте бывшей заведующей поликли-
никой Марии Сергеевны Меркушевой. 
Она удивительная личность! Даже 
если по каким-то причинам не было 
места в госпитале, она так убеждала, 
что люди никогда не обижались. Рядом 
была и фронтовая медсестра Мария 
Григорьевна Мызникова.

Задаю Светлане Петровне довольно 
сложный вопрос: «Контингент ваших 
пациентов, скажем непрофессиональ-
но, - довольно нервный, и выдержать 
упреки не каждый врач сможет, значит, 
у вас большая текучка кадров?»

- У нас нормальный и стабильный 
коллектив. К примеру, основной состав 
врачей не только высококвалифициро-
ванный, но и многие имеют большой 
стаж работы. С моей коллегой тера-
певтом Еленой Павловной Караваевой 
работаем вместе более пятнадцати  
лет. Не меньше стаж у лор-врача Евге-
ния Анатольевича Ампилогова, хирурга 
Альфии Абдулхаевны Васильевой. А 
Орехова Нина Львовна уже тридцать 
лет восстанавливает зрение больным. 
Хорошо работают и более молодые 
специалисты: Светлана Викторовна 
Кострыгина, Сонина Ирина Алексан-
дровна. 

Мне пришлось попросить Светлану 
Петровну ограничить список лучших 
работников, так как редакция не про-
пустит столько имен и фамилий.

Светлана Петровна нехотя согла-
силась, лишь попросила написать 
фамилии медицинских сестер. Она 

отметила, что главный груз общения 
с больными лежит именно на них и на 
санитарках. 

- Как не назвать, - говорит она, - стар-
шую медсестру Наталью Ивановну 
Дубовицкую, медсестер Зульфию 
Аглеевну Зюмалину, Наталью Михай-
ловну Антонову, Ирину Леонидовну 
Чурилову, медрегистратора Надежду 
Алексеевну Нефедову.

От имени Светланы Петровны прошу 
прощения, что не смог назвать всех 
отличных работников поликлиники, 
которых перечисляла она.

В нашей беседе постоянно звучал 
термин «гериатрический». То есть  ра-
бота с пожилыми людьми. Спрашиваю, 
как в госпитале и поликлинике стремят-
ся продлить жизнь людям, которым за 
шестьдесят. 

По словам Светланы Петровны, 
этому направлению уделяется значи-
тельное внимание. Если говорить от-
кровенно, то в центре всей работы сто-
ит  наш главврач госпиталя Владимир 
Михайлович Сукач, - продолжает она.  
- У него хорошее взаимопонимание с 
администрацией области. Во многом 
благодаря его инициативе госпиталь 
взял на лечение тружеников тыла. 
Появляются  новые услуги. Так, у нас 
открылся стационар на дому. 

Для больных очень пожилого воз-
раста лечение в домашних условиях 
намного эффективнее, чем в незнако-
мой обстановке больничной палаты. 
В клинике имеются две бригады по 
обслуживанию таких пациентов, из 
расчета на пятнадцать коек.  Три года 
назад на базе госпиталя открылся 
областной центр экстрапирамидной 
паталогии (болезнь Паркинсона), в мае 
нынешнего года областной центр эпи-
лептологии. Сейчас возводится здание 
отделения паллиативной помощи на 
30 коек.  Это отделение будет прини-
мать особо тяжелых больных пожилых 
людей из области. Так что появление 
новых услуг в работе поликлиники бу-
дет продолжено. 

Такой заботы о пожилых людях нет 
в большинстве областей России. А это 
значит, многим ветеранам прибавятся 
годы жизни.  

Как же записаться на прием в поли-
клинике? Это можно сделать по теле-
фону: 56-03-12. Кроме того, для само-
записи на прием к врачу, необходимо 
воспользоваться интернет порталом 
самозаписи по адресу: «Orb.cdmarf.
ru\pp».

Запись ведется за неделю.
михаил дужан

Курс на долголетие

Специалисты Оренбург-
ского регионального от-
деления Фонда провели 
фокус-группу с участием 
инвалидов-колясочников. 

Темой для обсуждения ста-
ло качество оказания государ-
ственной услуги по обеспече-
нию инвалидов техническими 
средствами реабилитации. 

Мероприятие состоялось 
в стенах Оренбургской об-
ластной организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов». Моде-
ратор группы - заместитель 
начальника отдела социаль-
ных программ Ольга Амели-
на - подвела итоги работы 

регионального отделения 
по обеспечению инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, рассказала о 
том, как совместно с членами 
общественных организаций 
инвалидов проходит подго-
товка технического задания, 
закупка и контроль качества 
поставляемых в регион ТСР. 
Инвалиды приняли активное 
участие в дискуссии, задав 
свои вопросы и высказав поже-
лания по совершенствованию 
дальнейшей работы Фонда в 
этой сфере. Из проблем были 
озвучены такие, как отсутствие 

в регионе представительств 
поставщиков для замены 
комплектующих изделий на 
колясках, сложность индиви-
дуального подбора изделия с 
учетом физиологических нужд 
человека и другие. 

По мнению специалистов  
регионального отделения, 
открытый диалог с получате-
лями госуслуг способствует 
повышению качества работы 
Фонда.

оренбургское  
региональное отделение 

Фонда социального  
страхования рФ

для маломобильных граждан
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Совсем недавно в центре Москвы, 
на Яузском бульваре, был уста-
новлен памятник выдающемуся 
поэту и общественному деятелю, 
Расулу Гамзатову, чье 90-летие со 
дня рождения будет отмечаться 
в сентябре месяце этого года. На 
открытии памятника Президент 
РФ Владимир Путин сказал:

- Расул Гамзатов всей душой любил 
свой родной Дагестан, считал его 
своей «первой матерью». Здесь его 
сердце, его боль за будущее земли, 
на которой он родился. Своей второй 
матерью он называл Россию и Москву. 
С Москвой связано его становление 
как поэта . Здесь в годы обучения в 
Литературном институте ему были 
открыты «неведомые тайны поэзии».   
Через всю жизнь Гамзатов пронес лю-
бовь к русской литературе, к русской 
поэзии. Он был искренне убежден, 
что чувство Родины, настоящий па-
триотизм и национальная гордость 
за свой народ не могут соперничать 
друг с другом и народам России будет 
хорошо только в том случае, если они 
будут вместе.

10 лет назад, 8 сентября 2003 года, 
отмечался 80-летний юбилей на-
родного поэта, тогда Президент РФ 
В. Путин вручил Расулу Гамзатову 
высшую награду страны - орден Свя-
того апостола Андрея Первозванного. 
Этой награде предшествовали другие 
многочисленные высокие награды: 
Герой Социалистического Труда, 
«Народный поэт Дагестана», при-
суждены премии (Ленинская;  Госу-
дарственные, СССР и РСФСР; им. 
Джавархалала Неру; Христа Ботева; 
М. Шолохова; А. Фадеева), литера-
турные премии им. М. Лермонтова, О. 
Батырая, Махмуда, С. Стальского, Г. 
Цадасы; удостоен 3-х орденов Трудо-
вого Красного Знамени, 4-х орденов 
Ленина, Октябрьской революции, 

ордена Дружбы народов, ордена «За 
заслуги перед Отечеством» III  сте-
пени. Не уместить в газетной статье 
перечень ответственных постов, кото-
рые занимал Р. Гамзатов при жизни, 
внушителен список общественных 
дел, которыми он занимался.

Но главным делом его жизни была 
поэзия, через нее он осуществлял 
высокую миссию поэта - звал людей 
к миру, дружбе, любви. Велик труд 
поэта по культурному обогащению 
собственного народа: он перевел на 
аварский язык стихи и поэмы А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Т. 
Шевченко, А. Блока, В. Маяковского, 
С. Есенина, стихи поэтов пушкинской 
поры, лирику восточных стихотвор-
цев. 

Благодаря ему русский читатель от-
крыл для себя дагестанскую литерату-
ру, лучше узнал о жизни горцев. Осо-
бое место в его творчестве занимает 
песня, доступная и понятная массо-
вому слушателю. С ним сотрудничали 
известные российские композиторы и 
исполнители. Любимыми стали: «Ис-
чезли солнечные дни» (муз. Р. Паул-
са), «Пожелание» (муз. А. Экимяна), 
«Долалай» (муз. П. Бюль-Бюль оглы), 
«Где же ты счастье?» (муз. В. Шаин-
ского), «Желтые листья», «Журавли» 
(муз. Я. Френкеля) и другие.

«Журавли» - одна из известных и 
любимых всеми песня, запомнив-
шаяся  слушателями проникновенной 
музыкой Яна Френкеля и душевным 
исполнением Марка Бернеса. Эту 
песню невозможно слушать спокойно: 
глубоко в душу проникают единствен-
но верные слова, соответствующие 

моменту скорби и печали о погибших 
воинах Великой Отечественной вой-
ны. Среди миллионов погибших и два 
родных брата Расула Гамзатова. 

В том и состоит талант поэта, что он 
мог трепетно передать собственные 
чувства, сделав их достоянием всех.  
Только от богатства и щедрости души 
могли родиться такие стихи:

берегите друзей
Знай мой друг, вражде и дружбе 

цену
И судом поспешным не греши.

Гнев на друга может быть  
мгновенный,

Изливать покуда не спеши.
Может, друг твой сам поторопил-

ся
И тебя обидел невзначай.

Провинился друг и повинился -
Ты ему греха не поминай

Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней

Легче мы друзей теряем,
Обретаем их куда трудней.

Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняться доброты своей.

На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.

Светлая лиричность и глубокая 
мудрость поэзии Расула Гамзатова 
пленяет каждого, кто к ней прикаса-
ется, оставляет долгий след в душах 
людей, делает их лучше.

Теперь и в Москве есть памятник 
великому поэту, но главный памятник 
- «нерукотворный» - он сотворил себе 
своими стихами.

надежда муФаЗалова

Человек мира сподвижникам  
Гиппократа

Гиппократ был душой милосерден
И остался таким на века.

По преданью умен он и честен,
Не тянулась к «подачкам» рука.
Нет сомнений и ныне от Бога
Есть носители чести, добра.

Исцеляет от хворобы до срока
И спадет лихорадка, жара.

Ну, а если в груди вместо сердца
Сгусток низменных,  

алчных страстей
Да и лечат порой  

«желчью с перцем» -  
не дождешься радушных вестей. 

Поищи эскулапа другого,
Не теряя надежд на успех,

Может, он и утешит больного.
Доброты его хватит на всех.
Так и было когда-то недавно
Медициной гордился народ.

Все лечились бесплатно и славно.
Гиппократ за собой звал вперед.

Но пришло к нам  
в страну лихолетье,

Теперь бизнес вершит все дела.
Он готов был и править столетья
Лишь бы алчность с пути не све-

ла.
Заболеть теперь стало накладно.

За все надо с лихвою платить.
За успешный итог - еще ладно,

За бездарность -  
лишь душу мутить

Да и цены теперь недоступны
Тем, кто крохи считает свои.

Богатеть за счет  
бедных преступно

Это истина, други мои.
Кто невольно  в ладошку хапуги

Свой последний  
вложил медный грош,

Тот надолго запомнит те руки и 
циничный порою балдеж.

Гиппократ бы не вынес позора - 
«Мзду» с больных  
за лечение брать.

Ведь здоровье страны есть опора,
На которой и держится власть.

евгений пенЬков

бабочка
Вспорхнула бабочка с цветка,

И на другой перелетела.
Как тополиный пух, легка,
Качаясь, на цветке сидела.
И крылья веером сложив,

Пила пыльцу с ромашки белой…
Ну, а вокруг кипела жизнь:

Жужжали пчелы, птицы пели.
И солнце яркое светило,

И день такой прекрасный был.
Благоуханьем все бурлило.

Лишь к ночи притих, остыл.

ветер
Шелестел листвою ветер

Ранним утром на рассвете.
Пел камыш, ручей журчал

Вдаль струю куда-то мчал.
И волной хрустальною
Тек дорогой дальнею.
Погоди, ручей, постой

Я хочу побыть с тобой.
Видишь, там на горизонте

Солнца край, как желтый зонтик,
Отдаляется все к небу.

Слышишь дивные напевы
Утренней зари - зарницы -
Это нам щебечут птицы:
Утро доброе встречают,

День прекрасный предвещают.
лариса адаева

поэзия

юридическАя консультАция

? какие льготы гарантированы 
инвалидам при пользовании 

городским транспортом?

! С 1 января 2005 года Федераль-
ным законом № 122 отменено пра-

во бесплатного проезда в городском 
транспорте отдельным категориям 
граждан. Льготные категории граждан 
стали получать ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ) взамен ранее 
предоставляемых льгот. С 1 января 
по 31 декабря 2005 года ежемесячные 
денежные выплаты, установленные в 
соответствии с федеральными закона-
ми (в редакции Федерального закона 
от 02.01.2000 № 40-ФЗ) «О ветеранах» 
и от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ»), выплачива-
лись в следующих размерах: инвали-
дам, имеющим III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, 
- 950 рублей; инвалидам, имеющим 
II степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, - 550 ру-
блей; инвалидам, имеющим I степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, - 350 рублей; детям-
инвалидам - 550 рублей;инвалидам, 
не имеющим степени ограничения 
способности к трудовой деятельности 
(за исключением детей-инвалидов), 
- 50 рублей.Размер ЕДВ зависит от 
ранее гарантированного объема 
материально-бытовых льгот, которые 
были монетизированы у той либо 
другой категории граждан.С 1 января 
2006 года инвалиды получают: при III 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности - 1007 рублей 

+ 477 рублей (при отказе от соцпакета); 
при II степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности - 583 
рубля + 477 рублей (при отказе от 
соцпакета); при I степени ограничения 
способности к трудовой деятельности 
- 371 рубль + 477 рублей (при отказе от 
соцпакета).

? существуют ли льготы для 
инвалидов при проезде на по-

ездах дальнего следования?

! Льгота существует только при 
проезде к месту лечения и обрат-

но при наличии санаторно-курортной 
путевки. Эта льгота распространяется 
только на обладателей социального 
пакета в части набора социальных 
услуг.

? какие льготы предоставляют-
ся инвалидам при пользова-

нии пригородными поездами?

! Право приобретения в железно-
дорожных кассах безденежного 

проездного билета предоставляется 
всем инвалидам, независимо от 
группы инвалидности и ограничения 
степени утраты трудоспособности, со-
хранившим за собой право пользова-
ния социальным пакетом в пределах 
набора социальных услуг. Для при-
обретения безденежного проездного 
билета для проезда в пригородных 
электропоездах инвалид должен 
предъявить: льготное удостоверение 
(справка МСЭ);транспортную карту, по-
лученную от Отделения Пенсионного 
фонда; паспорт.

Советы – бесплатно
Каждый второй и четвёртый втор-

ник месяца контрольно-ревизионное 
управление администрации города 
Оренбурга оказывает бесплатную 
юридическую помощь населению. 
Приём населения ведётся началь-
ником управления Николем Ивано-
вичем Карандаковым по адресу: ул. 
Советская, 59 с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00). 

По вопросам организации испол-
нения бюджета Оренбурга каждый 
первый и третий понедельник ме-
сяца горожане могут обращаться за 
бесплатной юридической помощью 
в финансовое управление админи-
страции города по адресу: ул. Совет-
ская, д. 60, каб. 478. Приём граждан 
ведётся с 13.00 до 17.00. 

Брошюра в помощь
Информационные брошюры №8 

«Социальная сфера: пособия, льго-
ты и выплаты в вопросах и ответах» 
можно получить совершенно бес-
платно на мероприятиях «Юбилей-
ный калейдоскоп», посвященных 
270-летию Оренбурга. 

В брошюре в доступной форме из-
ложены ответы на самые актуальные 
вопросы. Буклеты будут раздавать 
горожанам на праздниках во дворах 
и микрорайонах.

Ближайшие праздники в микро-
районах пройдут 6 августа. Начало в 
19.30 по адресам: ул. Салмышская, 
1, Волгоградская, 38.



Август 2013 года16 рАзное

Газета зарегистрирована в управле-
нии Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Оренбургской области. 
Свидетельство от 17.11.2011 г.  
ПИ № ТУ56-00295

Номер отпечатан ООО «Орен-Пресс», РФ,  
г. Оренбург, ул. Заводская, д. 28/3. 
Объем 4 п.л. Тираж 3460 экз. Заказ 576.
Цена свободная. Время подписания в 
печать по графику - 21.08.2013 г. 17 часов. 
Фактическое время - 17 часов.

учредитель: Оренбургская област-
ная организация общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов».

издатель: АНО «Редакция газеты 
«Контингент»

Главный редактор  
а.в. михалин 
Редакция публикует материал,  
не всегда разделяя точку зрения 
автора. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются.

адрес редакции и издателя: 
460044, Оренбург, 
ул. Театральная, д. 11. 
Тел./ факс : 64-61-15, 64-47-55
E-mail: gazeta.kontingent@mail.ru

90 лет
Ашнина Раиса Ивановна, Валиулина 

Хадича Галеевна, Горина Анастасия 
Алексеевна, Донцов Степан Ивано-
вич, Кирсанова Татьяна Федоровна, 
Мингазетдинова Раиса Закировна, 
Михайлова Наталья Павловна, Му-
равьева Нина Петровна, Мурзакаева 
Муршизя Гумеровна, Рагузина Лю-
бовь Васильевна, Родькина Клавдия 
Максимовна, Рогачева Анна Адамов-
на, Сагидулина Анна Степановна, 
Струкова Клавдия Андреевна.

85 лет
Брень Герман Дмитриевич, Васи-

льева Тамара Васильевна, Гирина 
Екатерина Лукьяновна, Козлов Виктор 
Степанович,  Камнева Валентина 
Степановна, Кудинова Анастасия 
Кузьминична, Любушкина Елена Дми-
триевна,  Мухатдинова Мадина Саби-
ровна, Макарова Мария Матвеевна, 
Новиков Геннадий Леонтьевич, Попов 
Василий Ефимович, Сборец Лидия 
Васильевна, Скляренко Александра 
Ивановна, Тимофеева Пелагея Сте-
пановна, Чепрасова Вера Ильинична, 
Явцев Анатолий Яковлевич.

80 лет
Аралова Мария Филипповна,  Бы-

ков Евгений Иванович, Анисимова 
Вера Гавриловна,   Банников Иван 
Григорьевич,  Бордосяков Виктор 
Михайлович, Бугаец Лидия Васильев-
на, Бугаева Александра Петровна, 
Бандюкова Мария Николаевна,  Гу-
заревич Раиса Ивановна, Добчис 
Маргарита Давыдовна,  Елистратов 
Василий Петрович, Жильцов Анато-
лий Дмитриевич, Иваненко Николай 
Трофимович, Иванова Зоя Михайлов-

на,  Кислякова Вера Дмитриевна, Ко-
мениченко Валентина Кузьминична,  
Кирина Зинаида Яковлевна, Комина 
Людмила Кирилловна, Колесникова 
Татьяна Федоровна, Крылова Нина 
Семеновна, Лаврентьева Мария 
Петровна, 

Лисичкина Людмила Ивановна, 
Магамедов Муса Магамедович, Мер-
кулов Владимир Дмитриевич, 

Неткачева Алефтина Евгеньевна, 
Нестеров Петр Сергеевич, Никифо-
ров Александр Николаевич, Прон-
чатова Вера Васильевна, Правикова 
Фрида Михайловна, Пеннер Галина 
Григорьевна, 

Пищугина Анна Михайловна, Ралко 
Иван Викторович, Рылов Герман Ива-
нович,   Смолина Галина Федоровна,  
Сенокосов Василий Афанасьевич,  
Соловьева Валентина Ивановна, 
Сараева Тамара Ивановна, Федорова 
Нина Петровна, Хайрулин Рафкат Ба-
реевич, Чекушева Рита Георгиевна, 
Чубукова Раиса Михайловна, Шев-
ченко Бронислава Викторовна.

75 лет
Баева Вера Андреевна, Бакумец 

Раиса Тимофеевна, Бирюков Алек-
сандр Иванович,  Вавилова Раиса 
Андреева, Валеев Габидулла Гариф-
фулич, Демесенова Рауза Усмановна, 
Емельянова Галина Алексеевна, 
Игнатова Валентина Михайловна, 
Исаков Владмимир Михайлович, 
Каржаневская Нина Федоровна, 
Коломытцева Надежда Захаровна, 
Корнилова Нина Яковлевна,

Конюшко Владмимир Алекснадро-

вич,  Кутелова Лидия 
Павловна, Лупахина 
Надежда Моисеев-
на, 

Мурзагалина Лидия 
Владимировна, Михеев 
Александр Степанович, Неупокоев 
Николай Алексеевич, Подгорная 
Раиса Васильевна, Позняк Римма 
Михайловна, Пономаренко Вера 
Васильевна, Распопов Алексей 
Филиппович, Суворкова Тамара 
Михайловна,Савинова Антонина Ва-
сильевна, Харина Нина Гавриловна, 
Ясанова Мария Кузьминична.

70 лет
Власенко Раиса Владимировна, 

Жданов Юрий Семенович, Иванова 
Галина Валентиновна, 

Иванова Наталия Федоровна, Ки-
селева Лидия Алексеевна,  Кутырева 
Тамара Алексеевна, 

Котляров Евгений Николаевич, 
Кузнецов Илья Иванович, Климуш-
кина Галина Трофимовна, Лунина 
Гертруда Романовна, Мазгумова Га-
лия Гарафовна, Мироненко Василий 
Иванович, Мурашова Людмила Сте-
пановна, Петрова Анна Алексеевна, 
Пухов Борис Нилович,  Сермягина 
Клавдия Сергеевна, Терехина Галина 
Алексеевна, Толстых Виктор Алек-
сандрович. 

65 лет
Бледнов Николай Михайлович,  Го-

ряинов Виктор Евгеньевич, Дякина 
Валентина Михайловна, Капельнико-
ва Вера Федоровна, Котяева Вален-

тина Павловна, Корнеева Валентина 
Игнатовна, 

Пугачева Людмила Ивановна, Су-
лимова Ольга Павловна, Хандры-
майлова Тамара Анатольевна,

 Шушканов Владимир Алексан-
дрович.

60 лет
Богатырев Виктор Алексеевич, 

Бугров Николай Евгеньевич, Голова-
нова Ольга Борисовна, Джалюкова 
Надежда Владимировна, Дедиков 
Геннадий Васильевич, Жанабергенов 
Асылбек Азбергенович, Курочкина Та-
мара Петровна, Моисеева Валентина 
Васильевна, Порцина Людмила Лео-
нидовна, Пронина Надежда Викторов-
на, Слобадскова Татьяна Павловна, 
Стародубцева Людмила Борисовна, 
Усманова Сайма Гибадрахманов-
на, Федотова Надежда Андреевна, 
Хусаинов Руфаиль Шавкатович, Ча-
паксова Клавдия Ивановна, Яицких 
Владимир Михайлович.

55 лет
Блохина Людмила Владимировна, 

Завершинская Елена Ивановна, Мур-
зина Любовь Петровна,

Рябченко Виктор Михайлович, Руб-
цова Надежда Васильевна, Смолено-
ва Вера Петровна.

50 лет
Бикешева Нуркенже Шамниковна, 

Горбунова Ирина Владимировна, 
Гульпа Юрий Яношевич, Зайцева 
Галина Михайловна, Зуева Галина 
Николаевна, Караганова Надежда 
Ивановна, 

Пахомова Зинаида Григорьевна, 
Шеменев Павел Борисович.

поздравляем с юбилеем!


