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Пожилым людям - золотую осень
В эти дни, с 1 сентября 
по 1 октября, в Оренбурге 
проводится социально-
защитная акция «Чтобы 
осень была золотой». Ак-
ция посвящена Междуна-
родному дню пожилых лю-
дей. В настоящее время 
в Оренбурге проживает 
более 123 тысяч пожилых 
людей.

Главой администрации горо-
да Оренбурга утвержден план 
основных мероприятий по про-
ведению данной акции, в реа-
лизации которого принимают 
участие отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные 
органы администрации города, 
общественные и иные органи-
зации, предприятия различных 
форм собственности. Цель 

акции - привлечение внимания 
к проблемам старшего поколе-
ния широких слоев населения 
и вовлечение предприятий 
и организаций всех форм 
собственности в решение их 
насущных проблем.

Многие пожилые оренбурж-
цы согреты теплом близких 
людей, вниманием бывших 
коллег, но, к сожалению, есть 
одинокие пенсионеры, утра-
тившие связь с предприяти-
ем, и вследствие жизненных 
обстоятельств, нуждающиеся 
сегодня в поддержке и забо-
те. Основными проблемами 
пожилых людей становятся 
утраченное здоровье, тяжелое 
материальное положение и 
равнодушное отношение близ-
ких. Общество должно взять 

на себя заботу о пожилых 
людях, улучшить условия их 
жизни, окружить вниманием, 
любовью и милосердием. 
Администрация города Орен-
бурга обращается с призывом 
к трудовым коллективам, учеб-
ным заведениям, руководите-
лям предприятий, учреждений 
и организаций независимо от 
форм собственности, жителям 
города принять активное уча-
стие в данной акции.

Найдите возможность ска-
зать искренние слова благо-
дарности и поддержать сво-
их престарелых родителей, 
бабушек и дедушек, бывших 
сотрудников из числа пен-
сионеров, людей, проживших 
непростую жизнь, которые 
всегда готовы помочь добрым 

советом. Проявите внимание 
и заботу к старшему поколе-
нию, окажите им посильную 
помощь в решении вопросов 
жизнеустройства!

Традиционно в областном 
центре проводятся танце-
вальные вечера для пожилых 
людей. Для пенсионеров про-
водятся танцы в музыкаль-
ном сопровождении оркестра, 
предусмотрены игровая и 
концертная программы. Также 
в  Оренбурге состоялись бес-
платные экскурсии по городу 
для пенсионеров администра-
ции. От музея истории города 
Оренбурга на Набережной 
отправился экскурсионный 
автобус с пенсионерами, сре-
ди которых - ветераны тыла 
и труда, участники ВОВ. Пен-

сионерам была предложена 
40-минутная экскурсия по 
историческому центру Орен-
бурга. Экскурсовод Майя По-
лякова рассказала экскурсан-
там об истории образования 
областного центра, о старых 
особняках, которые до сих 
пор можно увидеть на улицах 
Оренбурга, познакомила с 
новыми архитектурными ан-
самблями, парками, скверами 
и памятниками.

По словам начальника от-
дела муниципальной службы и 
кадров администрации города 
Ирины Звоновой, подобные 
мероприятия для пенсионеров 
проводятся довольно часто. 
Так, не за горами День пожило-
го человека, который ежегодно 
празднуется пенсионерами.

Нам года  не беда!
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Во взрослость шли из воен-
ного детства с жесткой и 
горькой памятью сердца.

9 сентября 2013 года в Орен-
бурге произошло знаковое со-
бытие: в парке им. Гуськова 
открылся памятник «Детям 
войны». Все дальше уходит 
в прошлое Великая Отече-
ственная война. Все меньше 
остается ее участников, но 
живы дети времен войны, 
пережившие  все тяготы этого 
трагического времени и не-
справедливо забытые. Если 
детям репрессированных ро-
дителей выплачивается какая-
то дотация, то дети войны 
этим вниманием обделены. А 
ведь они потеряли здоровье, 
отцов, не сбылось многое в 
их судьбе.

Семь лет назад в средствах 
массовой информации  начал 
освещаться вопрос о необ-
ходимости установить такой 
памятник. Была  организована 
инициативная группа. Одна 
из инициаторов - известная 
оренбургская телеведущая 
Софья Семеновна Радушина. 
Из телепередач  с ее участием 
оренбуржцы узнавали, что в 
этом задействована и адми-
нистрация города, а также был 
объявлен сбор пожертвований 
граждан. Был разработан про-
ект, согласован эскиз, заклю-
чен договор со скульпторами 
из Челябинска, определено 
место для установки памят-

ника - парк им. Гуськова. Парк 
был заложен и поддерживал-
ся тружениками ПО «Стрела». 
Завод № 47 в годы войны внес 
огромный вклад в победу 
над врагом. Многие рабочие 
завода военного времени 
- девчонки и мальчишки в 
возрасте 12 лет. Сейчас парк  
носит имя директора завода. 
Кроме того парк расположен в 
доступном для горожан месте, 
и памятник просматривается 
проезжающими на городском 
транспорте от ДК «Россия» в 
Степной. 

День открытия памятника 
выдался жарким, солнечным. 
Очень много горожан, дети 
войны, повзрослевшие до 
почтенного возраста, пришли 
в парк благодаря неоднократ-
ным объявлениям по радио. 
Играет духовой оркестр. Зву-
чат мелодии их юности. Тан-
цующие пары, можно сказать, 
классически показывают не-
простые танцевальные дви-
жения и грациозность вальса, 
танго. На выставленных для 
обозрения фотографиях дети, 
работающие в поле, на за-
водах, в военных касках, так 
называемые, «сыны полка», 
в партизанских отрядах, в кон-
цлагерях. Памятник установ-

лен на высоком постаменте. 
Это скульптурная  компози-
ция из бронзы. Две фигуры: 
девочка - подросток и вторая 
- лет пяти, у которой голова 
повязана шалью. Шаль по-
верх пальтишка крест-накрест 
пересекается на груди, за-
вязана на спине. Они, дети 
войны, недолюбленные, не 
познавшие детские радости, 
в бронзе стоят перед нами, 
как и все вокруг, живые, посе-
девшие не только от возрас-
та, но и от горя в сиротстве, 
голода, холода и лишений.  
Они рассказывали об этом 
перед микрофоном  своим 
внукам - школьникам, которые 
с разноцветными шарами  в 
руках были выстроены тут же 
у памятника. Читали и стихи, 
выстраданные, с волнением 
и со слезами на глазах о 
том, что запомнилось на всю 
оставшуюся жизнь.

Наблюдать это волнующее 
действо без слез было невоз-
можно.  Но вот начинается 
официальная церемония от-
крытия памятника, о чем огла-
шают  ведущие. Приурочено 
открытие к юбилею города. 

Выступили  вице-губернатор 
Д. В. Кулагин, глава админи-
страции Е. С. Арапов, глава 

города Ю. Н. Мищеряков. В 
их словах звучит благодар-
ность за гражданский подвиг, 
за вклад в то, что Оренбургу 
присвоено звание «Города 
трудовой славы». И напут-
ствие: беречь память и пере-
дать детям и внукам. Расска-
зывать о военных трудностях 
- это и есть патриотическое 
воспитание подрастающе-
го поколения.  За особый 

вклад  в рождении памятника 
вручается «Благодарствен-
ное письмо»  скульпторам 
из Челябинска во главе с О. 
Ахрамеевой, телеведущей С. 
Радушиной, председателю 
инициативной группы З. Ве-
личко, главному архитектору 
города С. Бреневу, главному 
художнику Н. Бровко, отмеча-
ется директор фирмы «Мир 
кровли» А. Марутян, Р. Храмов 
- руководитель благотвори-
тельного фонда «Совесть». 
Вручены благодарности и 
другим горожанам, которые 
вносили разные суммы денег. 
Наступает кульминационный 
момент - разрезание красной 
ленты вокруг памятника. Эту 
почетную миссию выполня-
ют Ю. Н. Мищеряков, С.С. 
Радушина и З.С. Величко. 
Звучит музыка. Начинается 
возложение цветов. Устанав-
ливаются пышные корзины 
цветов от администрации  об-
ласти и города, общественных 
организаций, лично граждан, 
не только ветеранов, но и 
молодежи.

Памятник открыт. Он будет 
напоминанием последующим 
поколениям оренбуржцев 
о трагическом времени из 
жизни детей в годы Великой  
Отечественной войны и о 
том, как рано они становились 
взрослыми, сильными духом и 
добрыми сердцем.

людмила лаврентьева

Юбилей библиотеки 
Центральная городская библиотека 
имени Н.А.Некрасова отпраздновала 
свое 85-летие.

Работников и постоянных читателей 
библиотеки со знаменательной датой 
поздравили глава города Юрий Мище-
ряков, депутаты Оренбургского город-
ского Совета Ольга Березнева и Алексей 
Кузьмин.

- Символично, что этот юбилей би-
блиотека отмечает в один год с другой 
знаменательной датой - 270-летием 
Оренбурга. Ведь история старейшей и 
самой популярной среди оренбуржцев 
библиотеки неразрывно связана с исто-
рией нашего родного города, - отметил 
глава города Юрий Мищеряков

- С Людмилой Владимировной Еме-
льяновой, директором библиотеки, я 
познакомилась три года назад. С тех 
пор мы эффективно сотрудничаем, 
коллектив «Некрасовки» всегда под-
держивает мероприятия, которые я 
организую для жителей 17-го округа и 
всего Оренбурга: встречи с ветеранами, 
занятия клуба молодых избирателей и 
различные праздники, - рассказала де-
путат Оренбургского городского Совета 
Ольга Березнева.

Особое внимание работники би-
блиотеки уделяют работе с молодым 
поколением. Здесь ежегодно проходят 
оригинальные акции, рассчитанные в 
первую очередь на эту категорию горо-
жан: читальный зал под открытым не-
бом, творческие мастерские, «Читающий 
автобус» и ряд других мероприятий.

- К своей 85-й годовщине «Некрасов-
ка» заслужила право называться одной 
из лучших библиотек нашего города, - от-
метил депутат Оренбургского городского 
Совета Алексей Кузьмин. -  Особенно 
радует, что многие из постоянных по-
сетителей  - это юные горожане, пред-

ставители студенческого сообщества. 
Будущее нашего города именно за ними, 
поэтому я желаю библиотеке побольше 
таких читателей! 

Новый дворик  
в промышленном...

Заместитель главы города Андрей 
Шевченко принял участие в откры-
тии обновленного двора на улице 
Химической, 8/1.

На улице Химической состоялось 
открытие очередного обновленного 
дворика, благоустроенного в рамках му-
ниципальной программы «Двор-2013».

- Для городской власти нет разделения 
на центр и Маяк. Чкалова, Гагарина, Хи-
мическая или Курочкина - всё это улицы 
нашего города, и для всех горожан долж-
ны быть созданы комфортные условия, 
- подчеркнул заместитель главы города 
Андрей Шевченко. - В Промышленном 
районе программа благоустройства 
дворов даже более востребована, чем 
в других частях Оренбурга. Здесь более 
изношенный жилой фонд, и отношение 
жильцов к обновленным придомовым 
территориям особое: я не помню ни 
одного случая, чтобы жильцы не сохра-
нили благоустроенный двор.

Юные жители рассказывают: раньше 
часть двора занимала сгоревшая эстра-
да, играть на ней было невозможно. 

Теперь здесь  есть качели, горка. Есть 
где полазить и поиграть в прятки. Новый 
двор - территория отдыха не только для 
детей, но и для их родителей.

- Как отец двоих детей, я хорошо по-
нимаю, что удобная, безопасная детская 
площадка - это большое подспорье ро-
дителям. Занимаясь благоустройством, 
мы учитываем и пожелания взрослых: 
новые зеленые насаждения, скамейки, 
замена дорожного покрытия, - рассказал 
депутат Оренбургского городского Со-

вета Алексей Зеленцов. -  Совместная 
работа депутатов городского Совета, 
самих жильцов, представителей управ-
ляющей компании и администрации 
города позволяет в результате открыть 
обновленный дворик, который устроит 
всех жителей.

подарок ко Дню города
В комплексном центре социального 
обслуживания населения Ленинско-
го района провели праздничное ме-
роприятие «С юбилеем, любимый 
город!».

Для гостей комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Ленинского района празднование Дня 
города прошло весело. 

Для взрослых посетителей подгото-
вили концертную программу с высту-
плениями ансамблей народной песни 
«Радуга» и «Отрада», а также пением 
под гитару. Для горожан помладше 
- игровые площадки, где можно пори-
совать, украсить себя аквагримом или 
заняться моделированием из воздушных 
шаров. 

Но главным событием стало открытие 
новой площадки с уличными тренаже-
рами. 

- В Ленинском районе живет порядка 
180 тысяч человек, среди них - пожи-
лые люди, горожане с ограниченными 
физическими возможностями, семьи 
с детьми. Многие приходят к нам регу-
лярно, - рассказала директор центра 
Галина Джорова. - Идея создания такой 
площадки появилась давно, но мы не 
смогли бы ее реализовать без поддерж-
ки депутатского корпуса Оренбургского 
городского Совета: огромный вклад в 
подготовку этого подарка жителям Ле-
нинского района внесла депутат Ольга 
Петровна Березнева.

Новые тренажеры одинаково подходят 
как для юных оренбуржцев, так и для 

горожан пожилого возраста. 
- Еще на этапе строительства сюда 

часто приходили мамы с детьми и спра-
шивали, как скоро закончат устанав-
ливать тренажеры, - отметила депутат 
Оренбургского городского Совета Ольга 
Березнева. - Это здорово, ведь пло-
щадка изначально была задумана как 
место для оздоровления всех жителей 
Ленинского района, вне зависимости от 
возраста.

помощь от оренбурга
Депутаты Оренбургского город-
ского Совета оказывают финан-
совую поддержку пострадавшим 
от наводнения жителям Дальнего 
Востока.

Напомним, в результате наводнения 
пострадал целый ряд территорий Даль-
него Востока. Подтопленными оказались 
более 140 населенных пунктов, порядка 
20 тысяч человек были вынуждены по-
кинуть свои дома. 

Депутаты фракции «Единая Россия» в 
Оренбургском городском Совете активно 
включились в работу по сбору средств 
для помощи пострадавшим. 

- Все наши коллеги принимают участие 
в сборе средств для жителей населенных 
пунктов, пострадавших от небывалого 
наводнения. Сегодня мы подключаем к 
сбору средств своих родных и близких, 
сотрудников оренбургских предприятий 
и других горожан, - рассказала депутат 
Оренбургского городского Совета, лидер 
фракции «Единая Россия» Ольга Берез-
нева. - Ущерб от разгула стихии огромен. 
Жителям Дальнего Востока  необхо-
димы теплые вещи, обувь, лекарства, 
гигиенические средства, продукты с 
длительным сроком хранения, детское 
питание и питьевая вода.  

Добавим, что депутаты также призвали 
всех неравнодушных горожан присоеди-
ниться к сбору средств. 

Детям войны
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Из одной двери - в одно окно
Система предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг суще-
ственно модернизируется 
в последние годы. Стать 
доступнее для населения, 
обеспечить высокую сте-
пень оперативности, ра-
ботать по принципу «Одно 
окно», создать для людей, 
пришедших за справками и 
необходимыми документа-
ми, комфортные условия 
- этот путь поэтапно про-
ходят соответствующие 
структуры. 

На встрече с журнали-
стами об этом говорила 
заместитель министра эко-
номического развития, про-
мышленной политики и тор-
говли Оренбургской области 
Наталья Струнцова.

А есть ли проблемА?

Более половины россий-
ских граждан хотя бы один 
раз в два года обращаются 
в соответствующие службы, 
чтобы получить необходимые 
документы. В первую очередь 
такие услуги предоставля-
ют налоговики, Пенсионный 
фонд, органы ЗАГСа, када-
стровые и регистрационные 
структуры, ГИБДД. Но путь 
за необходимой справкой 
нередко еще несколько лет 
назад превращался в це-
лую эпопею, «хождение по 
мукам». На необходимые и 
неизбежные формальности, 
на преодоление администра-
тивных барьеров уходили 
недели, а то и месяцы. Полу-
ченные бумаги тем временем 
«старели», их приходилось 
переоформлять заново. Не-
вольно появлялось желание 
найти обходные пути, воз-
никали коррупционные мо-
менты: когда казалось, что 
лучше «дать на лапу», чем 
последовательно преодолеть 
все трудности шаг за шагом 
самостоятельно. Это была 
проблема не конкретного 
гражданина и противостоя-
щего ему бюрократа. Так ра-
ботал механизм предоставле-
ния услуг практически во всех 
учреждениях любого уровня. 
Это был вопрос, который 
стоял в повестке десятков и 
сотен тысяч человек даже в 
масштабах одного конкрет-
ного региона. Нужно было 
выходить из чиновничьего 
окружения, нужен был про-
рыв. Нужна была новая по-
вестка дня.

слово  
нА три буквы

Похоже, что власть, так-
же измотанная давлением 
со стороны населения, по-
нимающая необходимость 
реформ на одном из самых 
важных направлений, кана-
лов связи с населением, сама 

предложила выход: а давайте 
создадим МФЦ - Многофунк-
циональные центры, которые 
позволят убрать из сферы 
непосредственного общения 
с населением чиновника. И 
тем самым снизим коррупци-
онные риски.

Первый в области и один 
из первых в России МФЦ был 
создан в Оренбурге. Можно 
ли было подыскать более 
центровое место? Наверное, 
можно. Но «Армада» пред-
ложила огромные площади. 
Сюда сходится как минимум 
десяток  автобусных марш-
рутов. От конечной остановки 
до входа в Центр максимум 
несколько десятков метров. 
Есть просторная парковка 
для автомобилей. 

Владимир Путин, тогда 
премьер-министр Правитель-
ства России, был впечатлен 
тем размахом, с которым в 
Оренбурге взялись за реше-
ние этого амбициозного про-
екта. С другой стороны, уже 
первые шаги МФЦ показали, 
что без необходимой коррек-
тировки первый блин может 
получиться комом. К необхо-
димому и хорошему делу тут 
же «примкнули» различные 
«жучки», открывшие бурную 
торговлю талонами на места 
в очереди. Потребовались 
определенные усилия и меры, 
чтобы освободиться от всех и 
всяческих «посредников». Не 
последнюю роль в этом сы-
грала электронная очередь. 
Компьютер нуждается не в 
талонах, а в информации о 
том, какие услуги требуются 
посетителю. И затем сам же 
отслеживает движение очере-
ди и извещает граждан: кого, 
и в каком окне ждут.

МФЦ - три волшебные бук-
вы. Это привлекательная 
модель общения власти с на-
селением. От того, насколько 
квалифицированно будут 
реализовываться услуги, на-
сколько четко будет действо-
вать этот канал связи, во 
многом будет определяться 
настроение жителей города 
и области.

Сегодня Многофункцио-
нальный центр в день при-
нимает более четырех тысяч 
человек. Площадь офиса - 7,5 
тысячи квадратных метров 
- позволяет оренбуржцам и 
тем, что принимает докумен-
ты, и тем, кто их сдает, чув-
ствовать свою защищенность. 
Необходимые сведения о 
том, в каком окне принимают 
определенные документы, 
бесплатные консультации о 
наличии всех необходимых 
и правильно подготовленных 
справок, свидетельств, созда-
ют комфортный климат для 
диалога сторон.

Будущее - за электронными 
связями, за наличием у граж-
данина универсальной инди-
видуальной карты, которая 

позволяет идентифицировать 
ее обладателя, а последнему 
- получить в МФЦ всю доступ-
ную информацию. А также 
управлять ею. Но это следую-
щий и отнюдь не завтрашний 
этап. Пока же 121 окно МФЦ 
открыто для клиентов. 

время - деньги 

Около двухсот разноплано-
вых, государственных и му-
ниципальных услуг способен 
оказывать МФЦ. Потенциал 
же много выше. 98 из них 
укладываются в 15-минутный 
норматив. Остальные, в силу 
разных причин, выполняются 
в среднем за 1 час 40 минут. 
В любом случае гражданин, 
перешагнувший порог много-
функционального центра, в 
течение дня сможет подать на 
оформление свои документы. 
И в следующий раз придет 
сюда, чтобы получить необ-
ходимые бумаги.

Сегодня в регионе действу-
ют четыре МФЦ (Оренбург, 
Бугуруслан, Бузулук, Ново-
сергиевский район). До кон-
ца года власти собираются 
открыть еще четыре таких 
учреждения - в Илекском, 
Кувандыкском, Октябрьском, 
Асекеевском муниципальных 
образованиях. Но решающим, 
переломным должен стать 
2014 год. Именно в течение 
будущего года предстоит от-
крыть такие центры в каждом 
городе и районе. Последние 
объекты вступят в строй уже 
в 2015 году. 

Федеральный центр вы-
деляет в масштабах страны 
на создание МФЦ и их осна-
щение 6 миллиардов рублей. 

Серьезные по областным 
меркам деньги вкладывают 
и областные власти. Хотя в 
немалой степени требуется 
политическая воля муници-
палитетов, которые приходят 
на рынок государственных и 
муниципальных услуг с чет-
ким видением ситуации, по-
ниманием того, будут ли они 
строить помещения, рекон-
струируют имеющиеся, най-
дут ли квалифицированных 
специалистов. Например, в 
Новосергиевке в рамках одно-
го проекта пошли на оборудо-
вание стационарного МФЦ и 
оснастили техникой, обеспе-
чили кадрами передвижной 
мини-центр на колесах.

Как показал опыт, без под-
держки муниципалитетов в 
селах, когда заранее форми-
руется повестка посещения 
передвижным пунктом насе-
ленного пункта, предупрежда-
ется население, не добиться 
эффективной работы.

Продолжается развитие 
МФЦ в Оренбурге. Принято 
решение о создании Колл-
центра, где принимаются 
звонки жителей, дается пер-
вичная, достаточно содер-
жательная консультация. 
Все-таки до поголовной ком-
пьютерной грамотности Орен-
бургской области пока далеко 
и до 80 процентов оренбурж-
цев предпочитают вести диа-
лог лично или по телефону. 
Принято решение о том, что 
в областном центре появится 
еще один Центр, и два будут 
работать в Орске. 

Идет движение навстречу: 
государство, с одной сторо-
ны, стремится обеспечить 
население надежными ка-

налами связи, перевести 
идею электронного прави-
тельства из сферы дискуссии 
в плоскость практического 
взаимодействия с людьми. С 
другой стороны, расширяется 
процесс обучения населения, 
в первую очередь старшего 
поколения, навыкам примене-
ния компьютера в повседнев-
ных практических вопросах.

Тем не менее, и Министер-
ство экономического разви-
тия, промышленной политики 
и торговли, и руководство 
МФЦ считают реальным до-
биться того, чтобы человек, 
пришедший за своим паке-
том документов, в течение 
четверти часа получил все 
необходимые ответы на свои 
вопросы, и называют срок - 
2015 год. Поживем - увидим.

для  
мАломобильных 
групп нАселения

Нельзя отмахнуться при 
отлаживании механизма ра-
боты Многофункционального 
центра от маломобильных 
групп населения: это, в пер-
вую очередь, многодетные 
матери, матери-одиночки, 
пожилые люди. Но наиболее 
многочисленной является, 
конечно, категория граждан, 
имеющих ограничения по 
здоровью. В Оренбурге их 
проживает не менее 50 тысяч 
человек. Разумеется, далеко 
не все из них маломобильны. 
Но такие люди в городе живут, 
они его неотъемлемая часть. 
И у них возникают ровно те же 
запросы, что у остальной ча-
сти населения. Это получение 
паспорта, справка из Бюро 
технической инвентаризации, 
документы из Росреестра, 
Кадастровой палаты. 

Многофункциональный 
центр в «Армаде» оборудован 
необходимыми подъездными 
путями, удобными пандуса-
ми, квалифицированным и 
внимательным персоналом. 
Приехав сюда и попав внутрь, 
инвалид получит весь ком-
плекс доступных на данный 
момент услуг. Второй со-
ставляющей частью этой 
стратегии, обращенной к на-
селению, стала организация 
мобильных, передвижных 
пунктов, которые выезжа-
ют на дом к людям, ограни-
ченным в передвижении. А 
принцип общения остается 
тот же: принять пакет доку-
ментов, при необходимости 
проконсультировать, каким 
образом можно «добрать» не-
достающие справки, а затем 
в оговоренный срок привезти 
уже подготовленные справки. 
Это нормальный образ дей-
ствия власти, которая при-
звана обслуживать интересы 
населения.

николай мельников
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С заботой о людях
Кваркенская местная орга-
низация ВОИ осуществля-
ет свою деятельность с 
1992 года. В  районе прожи-
вают около 1700 граждан с 
ограничениями здоровья, из 
них 68 детей.

Первым председателем стал 
Лысиков Михаил Федорович. В 
2009 году председателем КМО 
ОООО ВОИ была избрана 
Жбек Иралимовна Жусупова, 
которая возглавляет органи-
зацию и по сей день. Недавно 
имя председателя Кваркен-
ской местной организации 
было занесено на Аллею 
Славы района в номинации 
«Общественные объединения, 
ветераны, пенсионеры» - это-
го заслуживают лишь люди, 
внесшие значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие  муниципального об-
разования, благотворительную 
деятельность, многолетний и 
добросовестный труд. 

На протяжении всего вре-
мени приоритетным направ-
лением в работе организации 
является забота о людях с 
ограниченными возможностя-
ми, защита их прав, интересов, 
постоянное взаимодействие 

с органами представитель-
ной и исполнительной власти 
Кваркенского района в ре-
шении проблем инвалидов. 
Ощущается весомая под-
держка и понимание со сто-
роны управления социальной 
защиты населения и Центра 
социального обслуживания 
населения, который непо-
средственно осуществляет 
социальную реабилитацию ин-
валидов. За 2012 год вместе с 
Центром соцобслуживания на-
селения проведена работа по 
программе ИПР, также инфор-
мация в МСЭ г.Орска о реали-
зации программ реабилитации 
детей-инвалидов - 33 инвали-
да, имеющие ИПР, получили 
материальную помощь,13 
инвалидам выделены вещи.

Дети-инвалиды поправляют 
свое здоровье в реабилитаци-
онном центре «Русь», детском 
реабилитационном центре 
«Бодрость» и санатории-
профилактории «Ленок». 

Работа КМО ВОИ тесно свя-
зана с ГБУ УЗН Кваркенского 
района. Инвалиды, имеющие 
возможность и желание рабо-
тать, - важный резерв рынка 
труда Кваркенского района. 

Так, например, с обществом 
с ограниченной ответствен-
ностью «ОВЕН» заключен 
договор на создание рабоче-
го места для инвалида. На 
созданное рабочее место 
трудоустроен безработный 
данной категории по профес-
сии «сторож». Все граждане, 
относящиеся к этой категории, 
получают консультацию по 
профессиональной ориента-
ции, психологическую под-
держку. 

В результате участия в ука-
занных мероприятиях инва-
лиды приобретают навыки 
самостоятельного поиска под-
ходящей работы и ведения пе-
реговоров с работодателем. 

В организации осуществля-
ется производственная дея-
тельность: пошив постельного 
белья организациям и вязание 
моющих принадлежностей и 
ее реализация населению (мо-
чалки для бани). Осуществля-
ется  работа по привлечению 
инвалидов к трудовой деятель-
ности. Принято небольшое 
количество заказов на пошив 
постельного белья от МАУЗ 
«Кваркенская ЦРБ», районно-
го отдела образования и Дома 
милосердия. Пока все усилия 
привлечь наибольшее количе-
ство людей к труду решаются 
очень сложно: во-первых, нет 
рынка сбыта; во-вторых, нет 
организаций, которые могли 
бы  сделать большой заказ. 
Пошивом постельного белья 
занимается Лидия Алексеевна 
Давыдова - швея с большим 
опытом  работы - 30 лет стажа. 
От организаций, пользующих-
ся продукцией, - только хоро-
шие отзывы.

Кваркенские инвалиды уча-
ствуют в спортивных сорев-
нованиях, играют в шашки, 
шахматы. В 2012 году команда 
кваркенских инвалидов за-
няла II место по шахматам на 
зональных соревнованиях XVI 
областных летних сельских 

спортивных  игр «Золотой ко-
лос Оренбуржья».

Большую работу в этом 
направлении ведет член ре-
визионной комиссии КМО 
ВОИ, тренер-преподаватель 
Кваркенской ДЮСШ, мастер 
спорта по шахматам Ринад 
Гатович  Сабиров. Его имя, 
кстати, тоже было занесено 
в этом году на Аллею Славы 
в номинации «Физическая 
культура, спорт  и туризм». 
Педагоги района знают его 
как талантливого учителя ма-
тематики: его педагогический 
стаж 40 лет. Р.Г.Сабиров много 
лет ведет шахматный кружок 
в Уртазымской СОШ, работе 
отдает всего себя. 

Занимаются кваркенские 
инвалиды и художественной 
самодеятельностью. Активную 
работу ведет член правле-
ния общества ВОИ - мастер 
художественного слова О.Г. 
Кошкина. Она имеет немало 
дипломов разного уровня, лау-
реат самых разных конкурсов. 
К примеру, областного, а затем 
и Всероссийского фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!», 
посвященного 20-летию ВОИ. 
Принимала участие в заклю-
чительном его этапе, прохо-
дившем в Москве. В 2008 году 
была  награждена дипломом 
лауреата в фестивале художе-
ственного творчества, а также 

в 2013 году -  благодарствен-
ным письмом от ОООО ВОИ 
в честь 25-летия образования 
ВОИ. Является инициатором 
создания любительского клуба 
«Благовест», цель которого - 
сохранение и развитие народ-
ных традиций, возобновление 
старинных обрядов.

В текущем году был прове-
ден первый районный фести-
валь детей с ограниченными 
возможностями.

ОООО ВОИ имеет свою об-
ластную газеты «Равенство», 
в районе спонсорами по под-
писке являются организации: 
«Электросеть» В.А.Иванченко, 
ДРСУ С.Р.Сушков, ООО «МАЗ» 
А.С. Михоян, МАУЗ ЦРБ 
Г.М.Хорошилова, ООО «Про-
метей» О.В.Смирнов, «Лес-
хоз» А.Н.Баянов, лесничий 
Г.Н.Никитин, ИП Н.А.Майер, 
Кварк енский  сельс овет 
В.И.Прохоров. Всем им члены 
правления организации выра-
жают благодарность.

Инвалиды обращаются в 
организацию по разным житей-
ским вопросам. И  если только 
есть возможность, председа-
тель и правление помогают 
совместно с партнерскими 
структурами каждому инвали-
ду справиться с проблемой, 
ведь это одна из основных 
задач - забота о людях. 

альфия акашева

Учреждения социального обслужи-
вания помогают преодолевать ком-
пьютерную неграмотность пред-
ставителям старшего поколения.

Свыше двух тысяч пожилых граждан 
и инвалидов обучились работе на ком-
пьютере на базе учреждений социаль-
ного обслуживания.

Обучение проводится с 2011 года в 
рамках областной целевой программы 
«Старшее поколение», предусматри-
вающей организацию работы по совер-
шенствованию коммуникативных связей 
и развитию интеллектуального потен-
циала пожилых людей путем создания 
условий для обучения их компьютерной 
грамотности.

В настоящее время около 30 процен-
тов учреждений социального обслужи-
вания населения области помогают пен-
сионерам и инвалидам познакомиться 
с современными информационными 
технологиями. 

К примеру, в комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
Оренбурга, Бугуруслана, Бузулука, 

Гая, Новотроицка, Асекеевского, Ново-
сергиевского и Ташлинского районов 
действуют «Школы компьютерной 
грамотности», курсы «Компьютер с 
нуля». Здесь представители старшего 
поколения учатся общаться при помощи  
электронной почты, специальных про-
грамм для звонков в сети Интернет.

В комплексных Центрах социального 
обслуживания населения Оренбурга, 
Красногвардейского, Переволоцкого и 
Ясненского района организовано взаи-
модействие по проведению компью-
терных уроков с учреждениями систем 
образования и культуры. Оренбургские 
пенсионеры используют богатые воз-
можности универсальной научной 
библиотеки им. Н.К.Крупской, где обо-
рудован Интернет-зал, отвечающий 
последним техническим требованиям.

Планируется открытие школ компью-
терной грамотности в учреждениях 
социального обслуживания населения 
Орска, Медногорска, Кваркенского, 

Кувандыкского, Матвеевского, Октябрь-
ского, Оренбургского и Северного 
районов.

- Сегодня курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых людей пере-
стали быть диковинкой, - комментирует 
заместитель министра социального раз-
вития области Роза Палатова. - Такого 
рода социальные проекты проводят и 
коммерческие структуры, и обществен-
ные организации. В течение нескольких 
занятий даются знания, необходимые 
начинающему пользователю. В наших 
учреждениях пенсионеры занимаются 
в максимально комфортном для них 
режиме: ровно столько, сколько необ-
ходимо для выработки навыков. Темп 
и содержание занятий подбираются 
индивидуально. Именно поэтому школы 
компьютерной грамотности пользуются 
такой популярностью у наших обслужи-
ваемых, - отметила Роза Палатова. 

Дружить с компьютером пожилых лю-
дей и инвалидов побуждает все более 

широкое внедрение в нашу жизнь ин-
формационных технологий. В том числе 
и в сферу социальных услуг. 

Так, в текущем году в закон Орен-
бургской области «О социальном об-
служивании населения в Оренбургской 
области» внесены изменения, которые 
предусматривают дистанционный при-
ем не только заявлений граждан на 
социальное обслуживание и предостав-
ление  мер социальной поддержки, но 
и проведение личного приема граждан, 
проживающих в отдаленных населен-
ных пунктах области, посредством 
электронной почты, web-камер и иных 
средств связи.

Дистанционное оказание социально-
консультативной помощи стало уже при-
вычным для маломобильных граждан 
Оренбурга и Новотроицка, сельских 
жителей Оренбургского района.

Расширение возможности получения 
услуг пожилыми гражданами с использо-
ванием сети Интернет продолжается.

освоили компьютерную грамотность
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Технологии поставят на ноги
В Оренбургском протезно-
ортопедическом предпри-
ятии московская компания 
«Антарес» провела тесто-
вые испытания и организо-
вала обучающий семинар, 
а также продемонстриро-
вала новые возможности 
изделий японской компа-
нии «Nabtesko». «Антарес» 
продвигает продукцию 
мастеров страны Восходя-
щего солнца на российском 
рынке и по большому счету 
дает инвалидам надежду на 
восстановление подвиж-
ности.

Я п о н с к а я  к о м п а н и я 
«Nabtesko» специализирует-
ся на производстве коленных 
суставов. Это электронные, 
высокотехнологичные модули, 
которые предоставляют воз-
можность людям, утратившим  
мобильность из-за потери ко-
нечности, начать ходить.

На роликах, снятых в Япо-
нии, показан целый спектр 
различных «проходок»: по 
ровной местности и по склону, 
подъем и спуск по лестнице, 
передвижение с грузом и при 
занятиях физической культу-
рой. Есть кадры, на которых 
обладатель такого изделия 
ходит по заснеженной дорож-
ке, передвигается на открытой 
местности в непогоду, ездит  
на велосипеде.  

Если мужчина и женщина 
желают замаскировать про-
тез под брюками, то, пожалуй, 
только человек, знающий 
об использовании модуля 
и готовый увидеть какие-то 
минимальные огрехи, может 
сказать об этом.

Впрочем, у японцев, также 
как у европейцев и амери-
канцев менталитет позволяет 
и не скрывать замену ноги 
металлическим устройством. 
У русских иное отношение к 
инвалидности. Наши соотече-
ственники предпочитают скры-
вать свои увечия и японский 
коленный модуль дает такую 
возможность.

Производство коленных 
модулей - это лишь одно из по-
бочных производств мощного 
концерта, специализирующе-
гося на комплектации высоко-
скоростных поездов.

Некоторые электронные 
гидравлические технологии 
оказались применимы в не 
менее специфическом деле: 
протезировании. Японский 
коленный модуль работает 
не менее двух лет. Произ-
водитель гарантирует такой 
срок. Компания-изготовитель 
вырвалась пока вперед по 
многим показателям. Одно из 
самых существенных - рас-
ширения рамок доступной 
среды.

Среди секретов фирмы - 
долгосрочное  использова-
ние батареек, заставляющих 
«служить» коленный состав. 
У используемых в России 

аналогичных образцов бата-
рейки работают от силы день 
- полтора, после чего их нужно 
заново заряжать. Японская 
версия электропитания рабо-
тает месяцы и годы.

Следующий рубеж, достиг-
нутый производителями, раз-
работанная система крепле-
ния модуля в том случае, если 
практически отсутствует куль-
тя. Например, ампутировано 
бедро. Конструкторы сумели 
решить эту сложнейшую за-
дачу. Еще один плюс, о кото-
ром необходимо сказать, это 
широкий круг индивидуальных 
особенностей, которые учи-
тываются при корректировке 
модуля. Последний имеет 
солидный запас прочности и 
способен принять вес в 170 - 
180 килограммов.

Генеральный директор ком-
пании  «Антарес» Геннадий 
Михайлович Михайлов побы-
вал более чем в трети регио-
нов России, работает в тесном 
контакте с социальными служ-
бами регионального и муници-
пального уровня, структурами 
Всероссийского общества 
инвалидов на местах, обще-
ственными организациями.

Он вспомнил историю пер-
мяка Александра, воина-
интернационалиста, оказав-
шегося после ранения и ам-
путации, на пенсии. Четверть 
века нелегкой, одинокой жизни. 
Коленный модуль коренным 
образом переменил его жизнь: 
открыл автосервис, женился. 
Налоги платит в бюджет, до 
ста тысяч рублей в месяц. Это 

уже категория экономическая, 
а не эмоциональная, - считает 
Геннадий Михайлович.

Сегодня в стране коленными 
модулями обеспечены всего 
около 400 человек. Одна из 
главных причин - его нема-
ленькая стоимость. От 20 
тысяч долларов и еще сопут-
ствующий шлейф: обслужива-
ние, профилактика, которые 
тоже денег стоят. Хотя круг 
желающих много шире - не 
менее 2000 тысяч россиян. 

С другой стороны, пока эти 
модули в первую очередь 
предоставляются  мобильным 
группам маломобильных граж-
дан. То есть тем, кто по своему 
характеру настроен не пасо-
вать перед обстоятельствами, 
не сдаваться. Ведет активный 
образ жизни: учится, работает, 
занимается общественной 
деятельностью. 

На этом пути возникает са-
мый серьезный барьер: высо-
кая стоимость. Тот же госпо-
дин Михайлов утверждает, что 
из всех россиян, получивших в 
свое распоряжение коленный 
модуль, лишь человек десять 
смогли самостоятельно най-
ти необходимые суммы. А 
остальным? Вот с этого места 
поговорим подробнее…

Как показывает российская 
практика, средства на приоб-
ретение коленных модулей 
изыскиваются, что называ-
ется, всем миром. Это могут 
быть закупки с участием фон-
да социального страховнаия, 
имеющего в своем бюджете 
статью расходов на средства 

реабилитации, могут быть 
суммы, собранные обще-
ственными организациями и 
спонсорские пожертвования. 
Может быть комбинация по-
ступлений сразу из нескольких 
источников.

Сейчас также дорогостоя-
щие приобретения, а все за-
висит от степени сложности 
изделия, использования тех-
нологий, необходимых для 
адаптации пациента, могут 
стоить до 1 миллиона рублей. 
В некоторых регионах имеют 
возможность приобрести в год 
всего 2-3  изделия. Поэтому на 
сегодняшнем этапе  на первое 
место выходят адресность 
таких покупок, их точечный 
характер.   

Разумеется - реализация 
японских коленных модулей - 
это бизнес, но заточенный под 
социальные заботы, настроен-
ный на решение острых про-
блем, волнующих инвалидное 
сообщество. Современная, 
высококачественная и высо-
котехнологическая продукция 
уже прошла все стадии про-
верки. Она используется на 
азиатском континенте и стре-
мится освоить новый крупный 
рынок - российский. Прежде 
чем говорить о каких-то вы-
водах,  давайте поговорим с 
теми оренбуржцами, которые 
получили возможность ис-
пользовать модуль в житей-
ских условиях. 

Умная электроника, которой 
начинен модуль, «запомина-
ет» основные параметры ходь-
бы, скорость движения и сам 
подстраивается под человека. 
Это очень важный момент, 
когда пользователь изделия 
делает то, что он хочет, а не то, 
что позволяет процессор. Срок 
адаптации сокращается до 
одного дня, хотя на освоение 
других конкурирующих моде-
лей  уходят недели и месяцы. 
Есть уникальный пример, как 
искусственным коленом на-
чал пользоваться 90-летний 
японец…

Но давайте вернемся на 
нашу оренбургскую землю. У 
каждого из этих людей своя 
грустная история, и мы не бу-
дем их пересказывать. Одна-
ко, есть очень важный момент, 
беда не согнула и не сломила 

их. Они продолжают жить, 
бороться, надеяться и верить 
в будущее. Оренбуржцу Де-

нису Баеву - 23 года. Он 
работает в автосервисе. 
Есть у него друзья, с ко-
торыми вместе проводит 
свободное время. И все-
таки имеющийся в его 
распоряжении протез не 
способствует длитель-

ным прогулкам. Прихо-
дится приволакивать не-

гнущуюся ногу, и это вряд ли 
способствует желанию долго 
находиться на улице. 

Достоинства коленного мо-
дуля Денис оценил сразу 
и отправился гулять на не-
сколько часов. Такой пеший 
поход без подготовки, конечно, 
потребовал на следующий 
день дополнительного отдыха, 
отозвался усталостью, други-
ми побочными эффектами, 
вызванными перегрузкой. Но 
ощущение свободы передви-
жения, отсутствие  хромоты 
при ходьбе,  возможность 
сгибать колено, оставили по-
трясающее впечатление и 
укрепили желание двигаться 
самостоятельно. Стать одним 
из обычных горожан и ничем 
не отличаться от них. 

Полина Гридасова попала в 
страшную аварию. Активная, 
молодая, чуть за сорок лет 
женщина, возглавляла Курма-
наевский районный Дом куль-
туры. Очень надеется на воз-
вращение к активной жизни. 
Японский процессор произвел 
на нее большое впечатление. 
Ведь он дает возможность не 
только самостоятельно пере-
двигаться, но и работать. У 
нее за спиной надежный тыл: 
муж, двое взрослых детей. 
Но деятельный характер не 
желает смириться с ролью 
пенсионерки на инвалидности. 
Полина Васильевна сумела 
выйти на губернатора и Юрий 
Александрович Берг обещал 
рассмотреть варианты помо-
щи. Новое техническое чудо 
из Японии - очень привлека-
тельный вариант. 

Коленные модули компании 
Nabtesko были переданы Д. 
Баеву и П. Гридасовой для 
испытаний в тестовом режи-
ме. Испытуемые образцы по-
нравились. Теперь предстоит 
самое сложное - изыскать 
средства на приобретение 
этих изделий. 

Очень важный момент - тот 
доброжелательный климат, ко-
торый создан в Оренбургском 
протезно-ортопедическом 
предприятии по отношению к 
пациентам. Это несомненная 
заслуга директора А.Л. Гай-
дукова, зам.директора В.Б. 
Нарижного, всего коллектива 
ОПОП. Услышать человека, 
понять его проблемы, помочь 
в их решении - именно так 
действуют специалисты пред-
приятия. 

андрей скорняков



Сентябрь 2013 года6 ветераНы

Оренбурженка Анна Степановна Са-
гидулина недавно отметила девяно-
столетний юбилей со дня рождения. 
В селе Воздвиженка Пономаревского 
района она родилась, а через три 
года семья переехала в Оренбург. 

На ее глазах преображался областной 
центр: строились новые дома, озеленя-
лись улицы, открывались автобусные 
маршруты, порадовало горожан и по-
явление троллейбусов. Сегодняшним 
оренбуржцам невозможно представить 
передвижение горожан на верблюдах или 
то, как через весь город приходилось идти 
пешком. Помнит Анна Степановна свою 
родную 36-ю школу и учебный комбинат, 
где она получила специальность счето-
вода. Мечтала поступить в институт, но 
22-е июня сорок первого перевернуло 
всю жизнь семнадцатилетней девочки. 
Началась война. Взяли на фронт сестру 
и брата, отца отправили на лесозаготовки 
(по возрасту он не подлежал воинскому 
призыву). Мама работала на заводе име-
ни Кирова (позднее переименованном в 
«Радиатор»), устроила на этот завод и 
дочку в расчетную группу бухгалтерии. 
Тут же организуется набор девушек на 
курсы электромонтеров, чтобы после 
окончания они смогли заменить ушед-
ших на фронт парней. Без отрыва от 
работы Аня учится на этих курсах. Анна 
Степановна сохранила удостоверение: 
«Выдано 10 февраля 1942 года, при-
своена квалификация электромонтера 4 
разряда с допуском к работе на линиях с 
высоким напряжением». Ее принимают 
в бригаду по ремонту оборудования на 
высоковольтной подстанции. Работа 
опасная: такой электромонтер, как и 
сапер, ошибается один раз, первый и 
последний. Но в характере Ани с детских 
лет отмечались точность, аккуратность, 
продуманность. 

Материальное положение семьи в 
военные годы было тяжелейшим. При-
везли на носилках отца, покалеченного 
на лесоповале, вернулись с фронта брат 
с тяжелой контузией головы и сестра 
без ноги. Хлеб получали по карточкам: 
по 800 г на работающих и по 400 г на 
иждивенцев, неработающих, инвалидов. 
Удавалось иногда раздобыть кусочек 
жмыха или сою, варили кашу на воде 
без всякого масла. Работали на заводе 
без выходных и отпусков, в цехах зимой 
было очень холодно. Особенно голодны-
ми и тяжелыми были годы в конце войны. 
Карточки хлебные отменили только в 
сорок седьмом. 

В Трудовой книжке Анны Степановны 

записан только один завод - «Радиатор». 
Была переведена в электроцех, работала 
завскладом, а затем завскладом всего 
завода. Вспоминает, как тяжеленные 
электромоторы приходилось переносить 
на плече - оттого и правое плечо ниже, и 
рука эта не поднимается, «ущемление не-
рва», «искривление позвоночника» - диа-
гностирует медицина - «непоправимо».

Чтобы как-то выжить, приходилось 
и подрабатывать. Как толкового элек-
тромонтера ее просили восстановить 
электропроводку в домах, подключить 
электроприборы, устранить их неисправ-
ность. Расплачивались едой, одеждой, 
кто чем мог. В помощи ни на заводе, ни 
соседям или знакомым, или незнакомым 
она никогда не отказывала. С людьми 
уживчивая, доброжелательная, за что ее 
любили и уважали. 

Складскую работу она изучила в со-
вершенстве - и долгие последние годы 
на заводе «Радиатор» работала в отделе 
материально-технического снабжения. 
В ее подчинении было восемь складов: 
разных красок, ветоши, спецодежды, 
металла черного, цветного, крепежного 
инструмента, газовых баллонов. Она 
досконально знала все необходимые ма-

териалы в производстве и их назначение. 
Номенклатура всего применяемого ис-
числялась десятками тысяч наименова-
ний, что-то перепутать или не сохранить 
недопустимо! В годовых инвентаризациях 
у нее никогда не было недостачи. Все 
хорошо! За отличную работу в ее Трудо-
вой книжке много записей о поощрении: 
награждение Почетными грамотами, цен-
ными подарками, денежными премиями. 
После выхода на пенсию работала еще 
8 лет. Не отпускали. 

На заводе Анна Степановна вела еще и 
большую общественную работу. Как член 
Совета ветеранов с 1986 года помогала 
больным, одиноким, никого не оставляла 
без внимания, ходила по домам и по 
праздникам, вручая поздравления, подар-
ки. Она сама пережила все тяготы войны 
и большое горе (безвременно умерли две 
дочери), умер и муж, с которым прожили 
48 лет). Сегодня она вспоминает, как по-
знакомилась с ним на танцах в Октябрь-
ском саду, как долго он добивался ее руки 
и сердца, как она вошла в его большую 
мусульманскую семью, где были свои 
законы, свои обычаи, свой уклад. Но ее 
уживчивый характер, способность усту-
пать и делать добро помогли сохранить 
семью на долгие годы. 

Есть у Анны Степановны кроме родной 
дочери еще и, как она называет, крестная 
дочь. А было это так: встретила она на 
улице совсем юную девочку. У нее был 
вид затравленного зверька, плохо одетая 
она дрожала от холода. Как выяснилось: 
ее выгнала из дома мачеха. Она приеха-
ла из деревни, здесь ни одного знакомого 
человека нет, но окончила десять клас-
сов, куда идти, не знает. У Анны сердце 
сжалось от такой боли и беспомощности 
деревенской девчонки - и она привела ее 
к себе домой. Шесть лет эта девочка про-
жила в семье Анны, окончила техникум.   

Сегодня это состоявшийся в жизни 
человек Лидия Ивановна Гирина. В 
разговоре со мной она много теплых 
слов сказала о необыкновенно добром, 
приютившем ее человеке. Благодарна ей 
на всю жизнь!

Как живет наша уважаемая Анна Сте-
пановна сегодня?

    «Отлично!» - ответила она, - «при-
бавили пенсию, не забывают на заводе 
«Радиатор» и профсоюз, и администра-
ция».

Показала мне фотографии с юбилея. 
На них она в центре, с цветами и за-
водчане там же. Я узнала на всех фото 
бессменного председателя профкома В. 
Н. Руда. Кстати, Анна Степановна до на-
стоящего времени, около 30 лет  является 
членом Совета ветеранов завода. Ее 
советы очень помогают во всем. За 45 
лет заводского стажа она знает и помнит 
людей, условия их жизни. Очень она до-
вольна и вниманием к ней администра-
ции Южного округа. Подарили к юбилею 
одеяло на лебяжьем пуху! Хочет лично 
поблагодарить главу округа. 

Огорчает ее только нездоровье: про-
оперирована почка, гипертоническая 
болезнь и многое другое, особенно плохо 
- появилось отслоение сетчатки глаза, 
предлагают операцию бесплатно, но 
гарантии положительного результата нет, 
так что рисковать не решается.

Поговорили мы и о сегодняшней мо-
лодежи.

- Что молодежь изменилась, наши 
руководители не виноваты. Главное, нет 
сейчас дисциплины в поведении моло-
дых, пьют пиво, курят и даже девочки! Это 
не хорошо. Потеряли скромность. 

Жизнь и поведение Ани - Анны Сте-
пановны, ее поколения можно считать 
примером для сегодняшней молодежи. 
Это подтверждается не только запися-
ми в Трудовой книжке, но и большим 
количеством поздравительных адресов 
и медалями: «Ветеран труда», за работу 
в годы  Великой Отечественной войны в 
тылу и другие. Кстати, к 270 летнему юби-
лею Оренбургу присвоено звание «Город 
трудовой славы». В этом заслуга и нашей 
героини Анны Степановны Сагидулиной. 
Желаем вам, наша дорогая юбилярша, 
сохранить такую же светлую память, 
энергию, оптимизм на долгие годы!

людмила лаврентьева

Не стареют душой 
ветераны

Так же, как в природе, весну 
сменяет лето, а за летом 
следует осень, человек про-
ходит в жизни через разные 
возрастные рубежи: здоро-
вая беззаботная юность го-
товит душевно щедрую дея-
тельную зрелость, с годами 
уступающую место мудрой, 
благородной старости.

Старость - завершающий этап 
жизненного цикла ее даже на-
зывают «осенью человеческой 
жизни».

Старение является законо-
мерным, естественным процес-
сом и поэтому предотвратить 
старость, заставить «поток течь 
вспять» невозможно. Но почему 
же тогда в медицине уделяется 
так много внимания старению и 
старости, если они   все равно 
неизбежны. 

А потому, что человеку дале-
ко не безразлично, станет ли 
он жертвой преждевременной 
наступившей старости с ее 

болезнями или же он проживет 
100 лет, сохранив способность 
быть деятельным и полезным 
обществу и до самой смерти так 
и не узнать, что такое дряхлость 
и беспомощность. Необходимо 
иметь ввиду, что у старости есть 
одно недостижимое  для моло-
дости преимущество -  огром-
ный опыт, знания и мудрость. И 
если старый человек способен 
к живому восприятию нового, к 
быстрым ассоциациям, то нет 
цены такому человеку.

«Человек пожилой - это фонд 
золотой».

Важно подчеркнуть, что по-
жилому человеку активность 
просто необходима,   на этом 
единодушно настаивают и пси-
хологи, и физиологи, и герон-
тологи.

Есть у человека один враг, 
причем коварный и незримый 
- это  лень.

На протяжении всей жизни, от 
рождения до глубокой старости, 
человеку требуется физическая 
тренировка. Это единственный 
надежный способ поддержи-
вать функции мышц и суставов 
в удовлетворительном состоя-
нии  и что ещё более важно, при 
помощи мышечной работы со-
хранять и умножать резервные 
возможности сердца и всего 
организма. Поэтому человеку в 
любом возрасте необходимо за-
ниматься гимнастикой, она так 
и называется- оздоровитель-
ная. Во время сна мускулатура 
расслаблена, нервная система 
отдыхает, работа внутренних 
органов замедлена, движения 
вялые, функции всех органов 
и систем ещё не активирова-
лись, т.к. клетки коры полуза-
торможены. А оздоровительная 
гимнастика устраняет вялость 
и скованность движений, уси-

ливает кровообращение, углу-
бляет дыхание, в связи с тем 
повышается обмен веществ, 
что способствует укреплению 
здоровья и закаливанию орга-
низма, а также усилению лим-
фообращения (устраняет отеки 
ног, век и пр.)

В настоящее время для мно-
гих пожилых людей вошло в 
привычку многочасовое не-
подвижное сидение у экрана 
телевизора, что сказывается 
на здоровьи прежде всего  раз-
витием гиподинамии. Чтобы 
избежать этого, есть комплекс 
упражнений, который можно 
проделать сидя перед телеви-
зором, через каждые 30 минут  
или в момент рекламы: 1. Сидя 
на стуле, руки на поясе, плечи 
развернуты, поднимать пятки, 
не отрывая пальцев от пола. 2. 
Сидя на стуле, поднимать руки 
через стороны вверх,  пока ла-

дони не встретятся над головой. 
3. Сидя на стуле, руки на поясе, 
наклоны туловища вправо и 
влево. 4. Сидя на стуле, руки на 
поясе, попеременно поднимаем 
то одно, то другую ногу.   5. Сидя 
на стуле, держась за боковые 
стороны сиденья, делать дви-
жения ногами, как при езде на 
велосипеде.  6. Сидя на стуле, 
пальцами ног брать предметы 
с пола.

Очень хорошо в момент чте-
ния или просмотра телепере-
дач когда стопы ног находятся 
на массажоре, который можно 
изготовить самим. На доске 
размером 36-12-3 см крепят-
ся крышки от пластмассовых 
бутылок краями вверх, на рас-
стоянии 1 см друг от друга. 
Учитывая, что на стопе много 
биологически активных точек, 
с помощью массажера можно 
воздействовать на них. Испы-
тайте, очень полезно.

раиса лошманова

сохраняйте активность до глубокой старости
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Что нам стоит дом по-
строить: нарисуем - бу-
дем жить! Не только дом, 
целый город и нарисуем, 
и построим, и разукрасим 
так, что это будет лучший 
город земли. 

Не таков ли наш Оренбург, 
появившийся 270 лет назад в 
выжженной зноем малолюд-
ной степи, с песчаными буря-
ми, чахлой растительностью и 
суровым климатом. Менялись 
времена, власти, но люди, на-
селившие этот край, неустанно 
трудились, добывали в поте 
лица хлеб свой насущный и на-
ходили время и силы сделать 
свою жизнь радостнее, краше. 
Творческие мастеровые нахо-
дились среди строителей до-
мов, ремесленников. Долгими 
зимними вечерами пуховницы 
плели одежду домочадцам, 
вкладывая богатство своих 
эмоций в рисунок изделий. 
Со временем весь мир, вос-
торгаясь, ахнул от красоты и 
ювелирности их работ - ажур-
ных тончайших паутинок. Не-
забвенный Александр Пушкин, 
посетив 180 лет назад наш 
край, прославил своими тво-
рениями родину незаурядных 
личностей и бунтарей, яркими 
красками описал степную 
вольную природу, оренбург-
ские метели  и бураны. 

Много лет в Оренбурге тру-
дился Владимир Даль, со-
ставитель знаменитого толко-
вого словаря. Без сомнения, 
ученый именно здесь черпал 
материал из глубин народного 
языка. 

Эта земля вскормила, вос-
питала, открыла дар великого 
музыканта Мстислава Ро-
строповича. Из оренбургского 
«гнезда» вылетел первым в 
космос летчик Юрий Гагарин, 
в Оренбурге он нашел свое 
семейное счастье. 

Славу городу преумножает 
своим трудом нынешнее поко-
ление оренбуржцев, все дела-

ется качественно и красиво. 
Веселые разноцветные дво-

рики звенят ребячьими голо-
сами. Вдоль автомобильных 
дорог полыхают цветочные 
композиции, неожиданная 
пробка не так раздражает во-
дителей - можно полюбоваться 
живым ковром цветов. Во всем 
чувствуется рационализм и 
эстетика. Чистый, утопающий 
в зелени и цветах, Оренбург 
празднует свой юбилей.

Грандиозная программа по 
благоустройству города ко 
дню рождения практически 
выполнена. Особенно радует 
похорошевшее, обновленное 
дополнительными спусками 
к реке Урал любимое место 
отдыха горожан - Бульвар. 
Не осталась незамеченной 
табличка на доме, где учился 

Юрий Гагарин.
Празднество юбилея горо-

да проходило в течение трех 
дней, и в нем принял участие 
без преувеличения каждый го-
рожанин: от младенца до убе-
ленного сединами ветерана. 

Самой долгожданной, запо-
минающейся и яркой  была 
выставка цветов «Тебе, мой 
Оренбург, наша любовь и 
цветы». В празднике приняли 
участие промышленные и 
торговые предприятия, об-
разовательные, медицинские, 
социальные и культурные 
учреждения и другие пред-
приятия. Представители вла-
сти посетили и посмотрели 
великолепные работы из цве-
тов, хлеба, овощей, фруктов 
и других вещей, удивляясь 
великолепию и фантазии жи-
телей. 

Своими солнечными, лет-
ними работами порадовали 
улицу Советскую и активи-
сты Оренбургской городской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов».  С самого раннего 
утра председатели городских 
районных отделений ВОИ и 
активные члены общества  на-
чали украшать свой уголок. 

Множество работ из цветов и 
осенних ягод расположились в 
манящий полукруг, куда можно 
было зайти и полюбоваться 
поделками. Здесь были живые 
цветы и красочный гербарий, 
аппликации, вышитые цветы, 
хвойные ветви и гроздья ягод. 
Разнообразие цветов просто 
удивляло: розы, гладиолусы, 
ромашки, орхидеи, растения 
в горшочках.   

 Притягивала взгляд цве-
точная корзина с надписью 
«25  лет ВОИ», изготовленная 
председателем городской ор-
ганизации ВОИ Неониллой 
Васильевной Цысь. 

Невозможно было не заме-
тить замечательные кактусы. 
Целую коллекцию колючих, но 

привлекательных зеленых рас-
тений с иголками преподнес на 
выставку Андрей Анатольевич 
Щукин.  А на одном из них, 
даже царственно восседал 
помидорный человечек! 

Радовали глаз яркие и ве-
личественные герани и ор-
хидеи, принесенные Олесей 
Ионовой. 

Ольга Степановна Щипа-
нова очень готовилась к Дню 
города, лелеяла свои цветоч-
ки, но, к сожалению, перед вы-
ставкой приболела. Несмотря 
на то, что сама оказалась в 
больнице. она передала свои 
цветочные радости, и они за-
няли свое почетное место на 
главной улице города.  

Татьяна Кормышова при-
несла вязанные цветы. Они 
хорошо вписались в атмосфе-
ру живых цветов и украсили 
место под деревом.  

Пока горожане любовались 
красотами цветочных работ, 
все это время своими номера-
ми их развлекали вокальные 
клубы общества инвалидов.  
Запевали  ансамбли «Сосе-
ди»,  «Ивушка» и подпевали 
им все, принявшие участие в 
выставке. Пока одни пели, дру-
гие в такт песни «Оренбургская 

губерния» даже танцевали.   
Стоит отметить главную 

достопримечательность по-
лукруга работ общества ин-
валидов - большое красочное 
цветочное сердце! Оно было 
ярким пятном выложено на 
земле, так, что не заметить 
невозможно! Идея сотворить 
такое чудо пришла в голову 
руководителю Центрального 
отделения горВОИ Наталье 
Александровне Фадеевой. 
Каждый член организации в 
то утро вложил частичку сво-
ей души в цветочное сердце. 
Именно поэтому оно получи-
лось таким живым и теплым. 

Такую красоту, гамму цветов 
и поделок, конечно, достойно 
оценили представители вла-
сти.  Губернатор области Юрий 
Берг и глава города Юрий 
Мищеряков не смогли пройти 
мимо столь веселой компании. 
Ведь помимо своих цветочных 
творений, активисты ВОИ по-
радовали их своими песнями.  

Оценил выставку городской 
организации ВОИ и Евгений 
Викторович Кашпар - предсе-
датель оренбургской област-
ной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». Он 
рассмотрел каждую цветочную 
композицию, вышитые и вя-
занные работы. Остался очень 
доволен. 

Активно участвовали в раз-
мещении и подготовке выстав-
ки клуб «Зоренька», «Соседи»,  
Наталья Николаевна Димова, 
Виктория Никитина,  Алек-
сандр Ефремов, председатель 
Промышленного отделения 
ВОИ Ольга Владимировна 
Фомичева, Нина Григорьевна 
Гагарина, Альмира Рашидов-
на Ходырева, Валентина Пе-
тровна Макова, Зоя Павловна 
Сметанникова, консультант по 
работе с инвалидами горВОИ 
Ленинского района Галина Ни-
колаевна Мартынова, Тамара 
Ивановна Андрианова,  Галина 
Викторовна Сулейманова, Лю-
бовь Федоровна Герцева, Ве-
нера Полозова и еще многие 
другие. Всех активистов, при-
нимавших участие в выстав-
ке цветов и не перечислить, 
но каждый из них привнес 
большой вклад в украшении 
композиции к празднованию 
270-летия города. 

надежда муФаЗалова, 
оксана шолоХ.

Фото александра еФремова

Лучший  
город земли!
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Заключительные мероприя-
тия, посвященные этой 
дате, проводились в Москве, 
с 22-го по 25 августа 2013 
года. Более 450 человек из 67 
регионов РФ стали гостями 
российской столицы.

 Наша оренбургская деле-
гация была одной из самых 
многочисленных, состояла из 
семи человек: председатель 
Областной организации ВОИ 
Евгений Викторович Кашпар, 
председатель регионально-
го отделения  Российского 
спортивного союза инвалидов 
Виктор Борисович Мирный, 
председатель первичной орга-
низации «Соседи» Оренбург-
ской городской организации 
ВОИ, победитель конкурса 
среди первичных организаций 
Наталья Николаевна Димова и 
четыре лауреата Оренбургского 
областного фестиваля инва-
лидов, проходившего в апреле 
нынешнего, 2013 года. Два лау-
реата - из Оренбурга: Татьяна 
Владимировна Никитина-автор 
скульптур из гипса и Эльвира 
Салихова-исполнительница 
Восточного танца, студентка 
колледжа. Два лауреата - из 
Медногорска: вокалист Евгений 
Рогозянский и я, автор этих 
строк и победитель в номина-
ции « Поэтическое творчество»,  
- Людмила Янина.

С первых минут своей поезд-
ки в Москву  мы почувствовали 
внимание и заботу организа-
торов предстоящего праздни-
ка. Нам были предоставлены 
билеты в вагон повышенной 
комфортности, с кондиционе-
ром, с барной стойкой и местом 
для коллективного отдыха. 
Проплывающие за окном по-
лустанки  и вокзалы  приятно 
удивляли изменившимися об-
ликами. Я уже десятилетие 
Москвы не видела. Но помню, 
как в  конце девяностых годов 
жутко выглядели территории 
рядом с подъездными путями 
к  столице. По обе стороны 
железной дороги можно было 
видеть завалы мусора из полиэ-
тиленовых пакетов, стеклянных  
и пластиковых бутылок. А те-
перь глаз радовали ухоженные, 
засаженные газонной  травкой  
склоны, на которых - яркие 
цветы уложены в оригиналь-
ные графические изображения 
и  слова признаний любви к  
столице. А как забавны и ори-
гинальны граффити на заборах 
и гаражах! Правильно, что раз-
решили художникам  демон-
стрировать свои таланты. Как 
же похорошела столица! Еще 
в поезде  из окон вагона заме-
тила: появилось много  новых 
зданий сложнейшей архитек-
туры! Я была рада, что снова 
вижу лучший город Земли еще 
более похорошевшим.

На  Казанском вокзале 
нас гостеприимно встречают 
волонтеры-студенты вузов. 
Высокий крепкий парень обве-
шивает себя сумками и ведет 
к современному автобусу.  В 
его салоне уже есть гости. Не-
которые из них - на колясках. 
Пока ждем прихода еще двух 
поездов, возникает оживленная 
беседа с делегатами из других 

городов. Обращает на себя 
внимание    приятным, хорошо 
поставленным  голосом  седов-
ласый мужчина-колясочник. Он  
не без гордости рассказывает о 
том, что как лауреат междуна-
родного  конкурса «Филантроп» 
побывал в Китае, получил и со-
лидную премию  за свои стихи 
и издал новый  поэтический 
сборник. Такая информация 
греет души многих. Видно, как 
в глазах гостей столицы загора-
ется надежда на собственный 
успех.

Подъезжают к автобусу но-
вые делегаты-колясочники. 
Водитель автобуса поднимает 
их с помощью лифта в салон. 
Знакомимся, едем  в гостини-
цу «Кроун Плаза», что нахо-
дится на Краснопресненской 
набережной,12, рядом с  Мо-
сквой - рекой. Многие еще не 
знают что  роскошное здание, к 
которому нас подвезли, - Центр 
международной торговли, пя-
тизвездочный отель, именуе-
мый  несколько лет назад гости-
ницей  «Международной».

в отеле  
мирового клАссА

Еще по дороге к «Кроун Пла-
за» многие делегаты не могли 
сдержать восхищения увиден-
ным: - Как много новостроек 
в Москве! Вон посмотрите, 
здание винтовой формы - слож-
нейшая конструкция! 

 У входа в отель - приятная 
свежесть, идущая от фонтана. 
Струи воды напоминают ги-
гантские  головы одуванчиков. 
Квадратная площадь фонтана 
обрамлена цветочными клум-
бами. Губы невольно растяги-
ваются в улыбке: «Сказка!»

Нас встречают улыбчивые, 
готовые в любую минуту по-
мочь новые волонтеры и негр 
-  в элегантном костюме, с ко-
ляской для ручной клади… Вхо-
дим в холл отеля и поражаемся  
масштабам многоэтажного 
здания под стеклянной крышей. 
Из холла видны все его этажи. 
Видно, как по ним ходят люди, 
как доставляют их прозрачные 
лифты  в широкие коридоры 
этажей, где находятся номера, 
работают и эскалаторы.

Посередине холла, на всю 
высоту многоэтажного здания - 
шест с  гигантским, отливающим 
бронзой, петухом. Узнаем, что « 
Символ солнца, пробуждения и 
восторженного пения»  дважды 
в день кукарекает  над  зимним 
садом и зонами отдыха, рас-
положенными  островками из  
белых мягких  кресел, лавочек 
у  фонтанов. Наши взгляды не-
вольно привлекают  яркие мно-
гоцветные витражи ресторанов, 
кафе-баров, торговых салонов, 
большого тренажерного зала с 
беговыми дорожками. 

Для провинциалов вхож-
дение в этот отель подобно 
вхождению в сказку. Такое мас-
штабное великолепие  видело  
большинство из нас впервые. 
На  лицах участников фести-
валя  - нескрываемый восторг! 
Необычайно красиво!  На всем 
-  глянец свежести, современ-
ности, комфорта. Слышна ан-

глийская, французская речь. 
Совсем рядом  прошел ино-
странец в чалме и фраке…Кто 
он?  Индус? Египтянин? Заме-
чаю, что мысли активизирова-
лись и интерес к  окружению, 
в котором пребываю, возрос. 
Ощущаю легкую эйфорию от 
того, что  вокруг множество 
доброжелательных, улыбчивых 
лиц. Это создает впечатление, 
что мы, участники  фестиваля 
- очень желанные гости!

 Регистрируемся, получаем 
программу проведения меро-
приятий, вешаем на грудь, как 
кулон, визитку с эмблемой фе-
стиваля, получаем глянцевый 
квадрат с золотистой полоской 
-  электронный ключ  для  своего 
номера, узнаем, что этим же 
ключом можно вызвать и лифт. 
Каждый участник фестиваля  
поселен в отдельный номер. 
Переступаешь  его порог, и сно-
ва  восторг! На одного - огром-
ная белоснежная  кровать с 
шестью подушками, три теле-
фонных аппарата: на прикро-
ватной тумбочке,  письменном 
столе и… в ванной комнате. В 
номере -  сейф, бар, гладиль-
ная доска, утюг, бесплатная 
минеральная вода, электрочай-
ник, пакетированный черный 
и зеленый чай, кофе, какао, 
сладости. А в ванной -  шам-
пуни, гели, фен и множество 
белых полотенец, салфеток.  
Безупречный сервис! Многие 
из нас и не предполагали, что  
увидим подобное.

Во время обеда в ресторанах 
«Европейский» и «Континен-
таль» многие делегаты при-
знались, что их очень удивило 
приветствие администрации 
отеля с обращением  по имени 

и фамилии к заселившимся в 
номерах. Это приветствие  вы-
свечивалось  на жидкокристал-
лических экранах телевизоров 
под релаксирующую музыку.  

22 августа отель «Кроун Пла-
за» в течение всего дня при-
нимал  лауреатов и  гостей  
Всероссийского фестиваля 
художественного творчества. 
Делегаты знакомились друг 
с другом, прошлись по На-
бережной, а  в штабе фести-
валя  получали сувенирную и 
памятную продукцию, сдавали 
фоногограммы для концертов,  
картины и ручные поделки для 
выставок, узнавали о времени 
репетиций.

В  день приезда легкое огор-
чение все же  было: в  шта-
бе фестиваля нам сообщи-
ли, что сценарий завтрашней 
литературно-музыкальной го-
стиной не предусматривает 
выступлений  участников на-
шей Оренбургской  делегации. 
Почему? Потому что лауреатов 
много, всем  выйти на сцену 
не удастся из-за ограничений 
во времени. Наша делегация 
вновь воспряла духом, когда 
услышала, что  оренбуржцы и 
медногорцы будут выступать 
вечером на заключительном 
концерте в Конгресс - центре.

Утром, 23-го августа, сразу 
после завтрака нас, более 
ста участников фестиваля, 
везут на четырех автобусах 
на переулок Плетешковский, 
в центр «Филантроп»,где при-
знанные деятели культуры и 
искусства оценивают   творче-
ство инвалидов, участвующих 
в международном конкурсе 
«Филантроп».Я  уже дважды 
принимала участие в этом 

конкурсе в номинациях «Ли-
тературное творчество», «Ав-
торская песня». Имею два 
сертификата международной 
премии. Не терпелось  скорее  
увидеть  штаб, где оценивают  
наше творчество.

в гостях  
у «ФилАнтропА»

По словам  обаятельной 
ведущей праздника мы  находи-
лись  в галерее Городского цен-
тра  социальной интеграции. 
Это место знаковое. По одну 
его сторону находился дом, 
где родился А.С.Пушкин, а по 
другую- церковь, где крестили 
будущего поэта. 

Гостиную открыл руководи-
тель исполнительной дирекции 
фестиваля, президент фонда 
«Филантроп» Геннадий Вик-
торович Аничкин. Он кратко 
рассказал  об основных вехах 
фестивального движения ВОИ, 
о первом  Всероссийском фе-
стивале 1991 года  «Смотри на 
меня как на равного» и попри-
ветствовал участников нынеш-
него фестиваля, приехавших 
со всех концов России: из Крас-
нодарского края и Северной 
Осетии, из  Тувы, Костромы и 
Ангарска. Читали стихи, пели, 
играли  на музыкальных инстру-
ментах,  наглядно подтверж-
дая поэтическое обобщение 
одного из поэтов-участников 
фестиваля:«Дух не бывает ин-
валидом. Он с сыном Божьим 
заодно!»

Многие, особенно колясоч-
ники, удивляли  оптимизмом, 
верой в собственные силы, 
торжество добра на земле.

Член Жюри Международной 

Триумф красоты, добра и победы
Именно так назвали Всероссийский интегрированный 
фестиваль творчества «Вместе мы сможем больше» его 
участники - члены ВОИ, лауреаты областных, региональ-
ных фестивалей, посвященных 25-летию Всероссийского 
общества инвалидов.
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Триумф красоты, добра и победы
премии «Филантроп», вице-
президент Ассоциации литера-
турных объединений Москвы, 
лауреат Всемирной премии 
МАПП - Международной Ас-
социации Презентационной 
продукции Сергей Иванович 
Коротков подчеркнул в своем 
выступлении, что если будем 
следовать девизу  «Верить, 
объединяться, искать», то до-
бьемся еще большего. 

встречА  
с гениАльным  

композитором

Буквально за месяц до фести-
валя, посвященного 25-летию 
ВОИ, мне посчастливилось уви-
деть  по телевидению фильм 
о народном артисте СССР, со-
ветском и белорусском компо-
зиторе - обладателе  именной 
звезды на площади  у концерт-
ного зала «Россия» в Москве, 
Президенте международной  
ассоциации «Культура-миру» - 
Игоре Михайловиче Лученке. Я 
была потрясена талантом этого 
удивительного человека, соз-
давшего множество гениаль-
ных произведений, среди кото-
рых -  «Майский вальс», «Авэ 
Мария»,мелодичные и  беру-
щие за душу песни: «Хатынь»,  
«Если б камни могли говорить», 
«Алеся». Из его произведений 
формировались  репертуары 
знаменитого  оркестра Михаи-
ла  Финберга, певцов  Иосифа 
Кобзона, Тамары Гвердцители, 
ансамблей «Песняры», «Вера-
сы», «Сябры». Помню, я очень 
долго находилась под впечат-
лением того фильма и все ду-
мала: только избранным Богом  
дано так глубоко  чувствовать 
и  передавать  музыкой свои 
переживания, свое отношение 
к миру и людям.

 Когда на заседании литера-
турно - музыкальной гостиной 
ведущая  объявила, что делега-
тов фестиваля приехал попри-
ветствовать Игорь Михайлович 
Лученок - член жюри междуна-
родной премии «Филантроп», 
председатель Правления Со-
юза композиторов Белоруссии, 
у меня от радости и волнения 
сбился сердечный ритм, а  
переполненный зал взорвался 
аплодисментами. Творческие 
люди ценят преданных  искус-
ству! Композитор, несмотря на  
то, что разменял восьмой де-
сяток,  приятно удивил памят-
ливостью, юмором, виртуозной 
игрой на фортепиано, живым 
рассказом о своем творчестве. 
Когда композитор сообщил, что 
его песню про Минск отбивают 
каждый час куранты на  Мин-
ской ратуше, зал снова горячо 
зааплодировал. 

 В заключение  литературно-
музыкальной гостиной ее участ-
ники  сфотографировались с 
организаторами фестиваля, 
представителями Фонда «Филан-
троп» и звездой Белоруссии.

  Несколько раз  я  видела  
Игоря Михайловича за обедом, 
в холле «Кроун Плаза». Взяла у 
него автограф и подарила ему  
свой новый поэтический сбор-
ник «Стань роднее». А вдруг 
какие-то строки стихов найдут 
в его сердце отклик, зазвучат 
новой песней? Призналась, 
что сама пишу песни и была 
бы безмерно  рада, если б из-
вестный композитор написал 
на мои стихи музыку. Лученок 
улыбнулся: - Оставьте почто-
вый адрес на своей книжке…

Теперь я каждый день за-
глядываю в почтовый ящик. А 
вдруг Игорь Михайлович  при-
шлет  письмо с нотами.

Памятным событием того же 
дня  23 августа стала для нас 
и  экскурсия на теплоходе  по 
Москве-реке. Наше путеше-
ствие от Крымского причала  
длилось около трех часов.  Уви-
денное поднимало  гордость за 
столицу.

здесь все свои

По утрам  в одном из ресто-
ранов  у нас был шведский 
стол. Он поражал изобилием  
салатов,  горячих блюд, раз-
нообразием десертов. Все 
свежайшее и изумительно 
вкусное! Никто не скрывал 
своих восторгов, благодарили 
поваров  через официантов. 

Обедали  мы в других ре-
сторанах отеля, и  тоже - вос-
торг! Какая кухня, сервировка, 
разнообразие комплексных 
обедов! Мы понимали, что 
организаторы и спонсоры фе-
стиваля окунули  нас в такую 
роскошь, о которой многим и 
не мечталось!    

24 августа, сразу после за-
втрака, в холле Конгресс - 
центра - открытие выставки 
лауреатов  в  номинации «Ху-
дожественное творчество».На 
этой выставке были представ-
лены  картины, написанные 
маслом, вышитые бисером, 
мулине. Все сделано талантли-
во и безупречно. Оказывается, 
замечательные панно можно 
создать из атласных лент и 
тонкого кожаного материала! 
Прекрасное украшение для 
дома. « Этому стоит поучить-
ся…»,  - думаю я.

На выставке меня взволно-
вала до слез картина «Вырас-
тила…» На ней изображена 
старенькая женщина, сидящая 
на ступеньках крыльца. Из-
резанное морщинами  лицо, 
худенькие ручки, тоненькие 
ножки, выглядывающие из 
под  старенького поношенного 
халата. Сидит, подперев рукой 
голову. В глазах - тоска неиз-
бывная…. Чувствуется, что 
обделена вниманием деток, 
страдает от одиночества. Как 
талантливо переданы пере-
живания!  Жаль,  что блокнотик 
мой, куда вписывала фамилии 
авторов лучших работ выстав-
ки, потерян, и я не могу назвать 

фамилий и имен многих та-
лантливейших людей выставки 
художественного творчества. 
Достойны восхищения  авторы, 
создавшие  красивое, инкру-
стированное холодное оружие: 
ножи, саблю с ножнами, изящ-
ную посуду из глины 

Некоторые посетители от-
крывают кошельки, чтобы при-
обрести некоторые экспонаты : 
женские украшения из бисера, 
ручные поделки из дерева, 
глины, гипса. Наша оренбур-
женка Татьяна Владимировна 
Никитина привлекла внимание  
посетителей различными ста-
туэтками и оригинальными ко-
пилками в виде  кошек, зайцев, 
ежей. Многим, заинтересовав-
шимся ее творчеством, Татья-
на Владимировна подарила 
свои работы.

Авторами интересных вы-
ставочных экспонатов были и 
дети.  Они, в основном, пред-
ставили мягкие игрушки. Для 
юных участников фестиваля 
взрослые люди комплиментов 
не жалели, писали  отзывы и… 

радовали мам, сопровождав-
ших детей.   

Тогда, когда одни участники 
фестиваля знакомились с ав-
торами работ и выражали свои 
впечатления в книге отзывов, 
другие отправились на репе-
тицию, на улицу Волхонку, в  
зал Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя. 

Руководители областных и 
региональных организаций   
пребывали в это время  на 
Пленуме Центрального Прав-
ления ВОИ.

гАлА-концерт  
в хрАме христА  

спАсителя

На сцене  зала - изображение 
Триумфальной арки. Именно 
под ней проходили все сце-
нические действа, выступали 
лауреаты международного 
конкурса  «Филантроп-2012» и 
гости фестиваля. «Триумф до-
бра» - так назван гала-концерт. 
Само название праздника 
подтверждает: добрая целеу-
стремленность человеческой 
души  способна  одержать оше-

ломляющий успех! Не всякий 
здоровый человек способен  
так развить в себе  таланты, 
как это удалось лауреатам 
фестиваля..

Номера программы это под-
тверждают с первых минут 
концерта.  Одна из ведущих  
праздника - обаятельная де-
вушка на инвалидной коляске. 
Она улыбчива, держится с до-
стоинством. Ее выступление 
на большом форуме это - ее  
заметный успех!  Победа над 
сомнениями, чувством без-
ысходности. А сколько жизне-
утверждающей силы  в глазах 
и движениях  лауреатов фе-
стиваля!

Председатель Всероссий-
ского общества инвалидов 
Александр Вадимович  Лома-
кин - Румянцев,    президент 
фонда «Филантроп» Геннадий  
Викторович Аничкин  в своих 
поздравлениях отметили, что 
добру и пониманию путь от-
крыт, блага доступны для каж-
дого человека - ВОИ стремится 
сделать жизнь людей с огра-
ниченными возможностями 
комфортнее, помочь обрести 
известность талантливым.

В глазах зрителей - восхище-
ние мужеством и   пластикой 
тех, кто виртуозно управляет 

колесами инвалидного кресла, 
кружатся юлой. Горячо апло-
дируют ансамблю поющих 
рук «Гротеск», барабанщику и 
аккордионисту  из Ставрополь-
ского края, тувинцу, выступив-
шему в жанре художественного 
свиста, ансамблю «Акварель» 
из Екатеринбурга и многим дру-
гим выступающим - людям раз-
ных возрастов, от школьного до 
почтенного. Ах, как талантливы 
люди, преодолевшие недуг и 
подарившие миру образцы ис-
тинной красоты! Как поют, как 
играют на инструментах! 

По обе стороны сцены - боль-
шие экраны.   На них - крупным 
планом показ лиц выступаю-
щих, а также - строки поздрав-
лений  правительства Москвы, 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла, руководителей 
различных общественных ор-
ганизаций. 

В концерте приняли уча-
стие  российские звезды теа-
тров и кино, эстрады: Наталья 
Варлей, Дмитрий Харатьян, 
Светлана Лазарева, дуэт за-
служенных артистов Людмилы 
Мальцевой и Юрия Назарова. 
Каждый номер концертной про-

граммы был обращен к душе 
и исполнялся настолько  про-
никновенно, что  просто невоз-
можно было удержать слез.

зАсветилАсь  
звездА вои-25

Приятное волнение у зрите-
лей вызвало сообщение  веду-
щего о прямой связи в режиме 
реального времени с космосом 
и  тремя космонавтами, на-
ходящимися на орбитальной 
станции. Они сообщили, что  в 
честь 25-летия Всероссийского 
общества инвалидов одна из 
звезд названа  - ВОИ-25.Благо-
родство целей и дел этой ор-
ганизации дает ей право стать 
звездной, широко известной 
даже за пределами Земли. 
Председателю ВОИ Алексан-
дру Вадимовичу Ломакину-
Румянцеву вручаются докумен-
ты, подтверждающие  появле-
ние  новой звезды в каталоге 
небесных тел.

Каждому выступающему 
вручен роскошный букет  цве-
тов, а лауреаты конкурса «Фи-
лантроп» награждены еще и 
дипломами.

Храм Христа Спасителя по-
кидали, ощущая в себе возрос-
шую  энергетику. Талантливые 
люди  обладают удивительной 
способностью духовно подза-
ряжать.

ЭпохАльное  
событие

Ведущий гала-концерта на-
звал Всероссийский фестиваль 
«Вместе мы сможем больше»  
эпохальным событием. И он 
действительно прав! Вот уже 
25 лет ВОИ  стоит на защите  
прав и интересов инвалидов, 
ветеранов, пенсионеров. Это 
общество стало партнером 
государства в организации 
социальной политики, опорой 
в судьбах больных людей. И 
сегодня уже не вешают на  ин-
валидов  пренебрежительных 
ярлыков типа «калека», с ними 
считаются, их вводят в состав 
правительства, многие из них  
имеют высокий социальный 
статус. А разве это не дости-
жение эпохи?

Эпохальное событие - фести-
валь, посвященный 25-летию 
ВОИ, завершился  концертом 
и торжественным ужином в 
Когресс-центре Центра Между-
народной торговли. И  снова 
нас поздравляют отечествен-
ные  звезды Светлана Свет-
личная, Анатолий Трушкин. 
Инвалиды ценят юмор,  потому 
не сразу отпускают со сцены   
писателя-сатирика.

На этом концерте блеснули и 
оренбуржцы. Все наши делега-
ты Эльвира Салихова, Татьяна  
Никитина, Евгений Рогозянский 
и я  возвращались домой с 
дипломами, многочисленными 
подарками.

Спасибо за незабываемый 
праздник организаторам фе-
стиваля. Три его  дня  были для 
нас сказкой. И всем хотелось, 
чтобы  эта сказка  еще хоть раз 
повторилась в нашей жизни… 

людмила янина
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В  Оренбургской больнице 
имени Пирогова - новоселье. 
Это долгожданное событие 
стало настоящим празд-
ником и для медицинского 
персонала клиники, и для па-
циентов, которые теперь 
смогут получать здесь 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь на са-
мом современном уровне.

- В эту больницу я поступил 
впервые и был очень удивлен 
обстановкой, мебелью, госте-
приимством врачей, внимани-
ем няничек, питанием очень 
хорошим. Бывал я раньше 
в других больницах. Но по 
сравнению  с этой,  ни одна 
больница не сравнится, - де-
лится своими впечатлениями 
Алексей Ходырев. Он один из 
первых пациентов, которых 
начали госпитализировать в 
первичное сосудистое отделе-
ние, развернутое уже в новом 
здании. 

Около тридцати лет назад на 
этом месте  вырыли котлован и 
заложили фундамент будущего 
здания. К началу девяностых 
подняли стены, а затем на 
долгое время стройка была за-
морожена. И только год назад 
в это здание вновь вдохнули 
жизнь. Было принято решение 
об открытии здесь первичного 
сосудистого отделения.

Такова краткая история одно-
го из Оренбургских больничных 
долгостроев. По инициативе 
губернатора области Юрия 
Берга из регионального бюд-
жета была выделена немалая 
сумма, более полумиллиарда 
рублей, чтобы привести забро-
шенное здание в порядок. 

Последние работы, связан-
ные с благоустройством при-
легающей территории, про-
кладкой кабельных линий, 
потребовали внушительных 
вложений. Только за последний 
год на завершение стройки 
было выделено свыше 200 млн. 
рублей областных средств. По-
скольку муниципалитет в свое 
время  не  оформил здание в 
собственность, много времени  
потребовалось на  проведение 
необходимых юридических 
процедур. Теперь все докумен-
ты получены.

- Базовые документы на 
здание были в зачаточном со-
стоянии, -  вспоминает Андрей 
Карпец, главный врач ГАУЗ 
«ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. 
Оренбурга:. - И чтобы довести 
дело до оформления корпуса 
в собственность, необходимо 
было провести работу с архи-
тектурой, росреестром, БТИ. 
Мы трудились, работали над 
этими вопросами все послед-

ние месяцы.
И вот долгожданное собы-

тие - открытие девятиэтажного 
корпуса больницы имени Пи-
рогова, где разместилось пер-
вичное сосудистое отделение 
на 120 коек, по 60 для больных 
с инфарктами и инсультами. 
В торжественной церемонии 
принял участие губернатор 
области Юрий Берг:

- Создание современного 
больничного корпуса стало ре-
зультатом большого совмест-
ного труда медиков, строите-

лей и всех, кто неравнодушен 
к вопросам охраны здоровья 
человека. Новое подразделе-
ние больницы им. Пирогова 
обеспечено всем необходи-
мым, оснащено передовой тех-
никой, для персонала созданы 
современные условия труда, 
а для пациентов - комфортное 
пребывание. 

Здание оснастили согласно 
федеральной программе са-
мой современной техникой. 
16-срезовый компьютерный 
томограф установлен в при-
емном покое, чтобы пациенту 
сразу же, не теряя времени,  
могли  выполнить необходимое 
исследование головного мозга 
и определить есть инсульт или 
нет. Лабораторный комплекс, 
цифровой рентгенаппарат на 
три рабочих места. Всего более 
100 единиц медицинской техни-
ки на сумму более 80 миллио-
нов рублей из федерального и 
областного бюджета. 

И вот уже первые пациенты 
начали поступать в приемный 
покой. Специальный подъезд 
для машин скорой помощи, 
крытый коридор для провоза 
каталки с пациентом, кабинет 

первичного осмотра. Здесь 
ведет осмотр и принимает ре-
шение о тактике дальнейшего 
лечения врач-кардиолог или 
невролог. Тут же -исследование 
на компьютерном томографе. 
У пациента выявлен ишеми-
ческий инсульт. Его сразу же 
поднимают в отделение реа-
нимации. 12 коек для больных 
с острым коронарным син-
дромом. 12 - с нарушением 
мозгового кровообращения. 
По показаниям назначают со-
временную методику лечения 
острой сосудистой патологии 

- тромболизис. Это введение в 
организм специального лекар-
ства, которое растворяет тромб 
и восстанавливает кровоток, 
тем самым предотвращая 
тяжелые последствия заболе-
вания.

При определенных видах 
инсульта, так называемых 
геморрагических, когда про-
исходит кровоизлияние в мозг, 
чтобы спасти человеку жизнь, 
показано проведение опера-
тивного лечения. В больнице 
имени Пирогова работает ней-
рохирургическое отделение, 

врачи которого  при необходи-
мости могут выполнить такие 
вмешательства. С начала года 
здесь прооперировали уже 24 
пациента с геморрагическими 
инсультами.

Два этажа  здания занимает 
кардиология. Палаты на 4-х 
человек светлые, просторные, 
уютные. 

Также на двух этажах раз-
местилась неврология. Здесь 
все коридоры оборудованы 
специальными поручнями, так 
как многим пациентам в силу 
заболевания трудно ходить.

- Очень хорошо, очень все 
нравится, - говорит пациентка 
неврологического отделения 
Любовь Новосельцева. -  Удоб-
ные поручни, для нас они  не-
обходимы.. Хороший медпер-
сонал, очень нас хорошо лечат. 
Молодцы. 

Для восстановления двига-
тельных функций и элемен-
тарных практических навыков 
после перенесенного инсульта 
отделение оснащено специ-
альным оборудованием. Так 
называемый, вертикализатор 
помогает длительно лежаще-
му больному адаптироваться 
к вертикальному положению. 
Зал лечебной физкультуры, 
всевозможные тренажеры  - 
здесь все предусмотрено для 
скорейшего выздоровления 
пациентов.

- Мы первые здесь, - рас-
сказывает пациент кардиоло-
гического отделения житель 
Переволоцкого района Васи-
лий Силонов. -  Мы не знали, 
что такое отделение будет. 
Сделано все бесподобно. Мы 
очень благодарны, что именно 
такое здание сделали. Здесь 
больным людям очень  хорошо. 
Вообще знаете, если бы по-
больше было таких отделений, 
меньше было бы больных. Ком-
фортные условия. Новейшие 
технологии, все это отвечает 
современным требованиям 
лечения больных с сосудистой 
патологией. Сфера обслужива-
ния больницы имени Пирогова 
- это жители Северного округа 
города Оренбурга, Переволоц-
кого и Сакмарского районов.

Выступая на открытии корпу-
са, министр здравоохранения 
области  Тамара Семивеличен-
ко назвала событие знаковым 
для региональной медицины и 
очередной убедительной по-
бедой губернатора в объявлен-
ной им войне с долгостроями 
в здравоохранении. Вложены 
солидные средства, проведена 
колоссальная работа. От имени 
всей медицинской обществен-
ности поблагодарив губерна-
тора Юрия Берга за вклад в 
завершение строительства 
больничного корпуса, министр 
преподнесла ему символиче-
ский подарок - стетоскоп, чтобы 
слышать, как бьется сердце об-
ластного здравоохранения.  

алена иванова

«вдохновение» приглашает! 
«Если ты силен духом и не можешь сидеть на месте, если музыка завораживает тебя, 

но ты не можешь танцевать по состоянию здоровья - все можно изменить! 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 инва-
лидов имеющих ПОДО в Клуб инклюзивного танца  «Вдохновение». 

Занятие танцами - это метод всесторонней адаптации людей, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, и возможность ощутить полноту и радость жизни! 

Возрастная категория от 16 до 50 лет.
Обращаться по телефонам: 70-66-97; 89225442145 (Елена)

вниманию дам!
Фитнес-клуб для женщин «ФитКёрвс» и АНО «Центр Со-

дружество» проводит неделю бесплатных тренировок для 
женщин с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
празднования Дня пожилого человека. 

Тренажеры разработаны специально с учетом женского орга-
низма и рассчитаны на любой возраст.  30 минутная программа 
тренировок включает аэробную и силовую нагрузку.

 Занятия начнутся 23 сентября 2013 г. по адресу: ул. Тереш-
ковой, д. 261, Торговый комплекс «Снегири», 3 этаж. Запись 
по телефону 53-74-84.

Новый корпус «Пироговки» 
считать открытым!
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рабочий гиД

вода в кране, счетчик в квартире
Разъяснения по начислению 
за общедомовые нужды.

Руководствуясь Постанов-
лением Правительства РФ от 
16 апреля 2013 года № 344 
«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам предоставления 
коммунальных услуг»  принято 
постановление правительства 
Оренбургской области от 5 
июля 2013 года № 578-п.

В соответствии с указанны-
ми нормативными актами с 
1 июня 2013 года изменился 
порядок расчета платы за ком-
мунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, во-
доотведение и электрическую 
энергию), потребленные на 
общедомовые нужды (далее-
ОДН) в многоквартирных до-
мах.

До выхода указанных из-
менений весь перерасход 
поступающих в дом ресурсов 
(разница между показаниями 
общедомового прибора учета 
и индивидуальным потребле-
нием) распределялся между 
жителями многоквартирного 
дома.

Теперь жители многоквар-
тирных домов,  оборудованных 
общедомовыми приборами  
учета, будут платить за  ОДН 
в пределах норматива, т.е. 
так же как и жители, чьи дома 
не оборудованы такими при-
борами. 

Сверхнормативный расход 
ресурсов, потребленных на 
ОДН, жители могут   оплачи-
вать только в случае принятия 
такого решения на общем 
собрании. Если решение не 
будет принято, то эти расходы 
ложатся на управляющие ор-
ганизации. 

Таким образом, управляю-
щие компании и ТСЖ стано-
вятся заинтересованными в 
проведении политики ресур-
сосбережения, выявления и 
устранения причин перерас-
хода, таких, как несанкцио-
нированные подключения и 
незаконные использования 
ресурсов и т.д. 

Однако жителей много-
квартирных домов, в которых 
выбран непосредственный 
способ управления, т.е. где 
управляющие компании от-
сутствуют, эти изменения не 
коснулись, они по-прежнему 
будут оплачивать ОДН полно-
стью, так как перекладывать 
сверхнормативный расход 
будет не на кого.

Поэтому собственникам мно-
гоквартирных домов лучше от-
казаться от непосредственного 
способа управления и выбрать 
способ управления профес-
сиональной управляющей 
компанией, либо ТСЖ.

В Оренбургской области 
норматив на ОДН по электро-
энергии изначально был уста-
новлен заниженный (0,15 квт.ч. 
на 1 кв. метр площади общего 
имущества дома), поскольку на 
момент его принятия не были 
выверены площади общего 
имущества в домах и количе-
ство общедомовых приборов 
учета электрической энергии, 
по которым можно определить 
фактический объем ресурса 
поступающего в дома, было 
недостаточным. 

С 1 июня 2013 норматив 
пересмотрен и на основании 
фактических показаний обще-
домовых приборов учета при-
ближен к реальному, от 1 до 
1,5 квт.ч., в том числе 1 квт.  
на освещение подъездов, 

подвалов, чердаков, в домах 
с лифтами этот норматив 
установлен -1,2 квт., в домах 
с лифтами и насосным обору-
дованием для подкачки воды 
-1,5 квт.

 По сравнению с другими 
субъектами РФ он остается 
минимальный.

1. Пример расчета ОДН по 
электроэнергии, при отсут-
ствии общедомового прибора 
учета:

Адрес дома: г Оренбург ул. 
Конституции, 24

Площадь жилых (и нежи-
лых помещений) - 6142,5 
кв.метра.

Площадь помещений обще-
го имущества - 2325,5 кв.м.

(лестничных площадок, лест-
ниц, чердака, подвала).

2325,5 х 1 квт.ч. : 6142,5=0,38 
квт.ч. ОДН  на 1 кв.метр жилой 
площади.

С квартиры площадью 50 
кв.метров плата за ОДН со-
ставит 42,18 руб.

(50 кв.м. х 0,38 квт. х 2,22 
руб.).

С квартиры площадью 63 
кв.метров плата за ОДН со-
ставит 53,15 руб.

(63 кв.м. х 0,38 квт. х 2,22 
руб.).

2. Пример расчета ОДН по 
электроэнергии на доме с об-
щедомовым прибором учета:

Адрес дома: г Оренбург ул. 
Степная 120

Поступило в дом электроэ-
нергии в июле, по показаниям 
общедомового прибора учета 
всего- 18370 квт. ч.

 Потребление в жилых и 
нежилых помещениях соста-
вило- 16749 квт.ч.

Израсходовано на ОДН -1621 
квт.  (18370 - 16749).

Площадь жилых (и нежи-
лых помещений) - 6830,8 
кв.метра.

Площадь помещений обще-
го имущества - 2492 кв.м.

(лестничных площадок, лест-
ниц, чердака, подвала).

ОДН в расчете на 1 кв.метр 
общего имущества равно 0,65 
квт.ч. (1621 квт.: 2492 кв.м.), 
т.е. ниже утвержденного нор-
матива.

ОДН  на 1 кв. метр жилой 
площади - 0,24 квт.  (0,65 квт.х 
2492 кв.м. :6830,8 кв.м.). 

С квартиры площадью 50 
кв.метров плата за ОДН со-
ставит 26,64руб.

(50 кв.м. х 0,24 квт. х 2,22 
руб.).

С квартиры площадью 63 
кв.метров плата за ОДН со-
ставит 33,57 руб.

(63 кв.м. х 0,24 квт. х 2,22 
руб.).

Выгодность оснащения до-
мов общедомовыми счетчика-
ми очевидна. 

Кроме того, согласно новым 
правилам, начиная с 2015 года, 
законодатель предусмотрел 
повышающие коэффициенты 
к установленным нормативам 
потребления коммунальных 
услуг как внутри жилых поме-
щений, так и на общедомовые 
нужды.

3. Пример расчета ОДН по 
холодной воде:

Адрес дома: г Оренбург ул. 
Конституции, 24

Новым законодательством 

уменьшена площадь  общего 
имущества, на которую с 1 
июня 2013 года рассчитывает-
ся  плата за холодную и горя-
чую воду на ОДН  (исключены 
чердаки и подвалы).

В связи с этим при расчете 
ОДН на воду учитываются 
площади общего имущества 
без чердаков и подвалов.

Площадь жилых (и нежи-
лых помещений) - 6142,5 
кв.метра.

Площадь помещений обще-
го имущества - 1097,0 кв.м.

( без чердака и подвала).

1097 кв.метра х 30 литров 
воды : 6142,5= 5,36 литра или 
0,00536 куб. метра.

С квартиры площадью 50 
кв.метров плата за ОДН со-
ставит 5,73 руб.

(50 кв.м. х 0,00536 куб.метра 
х 21,37 руб.).

С квартиры площадью 63 
кв.метров плата за ОДН со-
ставит 7,22 руб.

(63 кв.м. х 0,00536 куб.метра 
х 21,37 руб.).

 Размер платы за ОДН за-
висит от площади общего 
имущества многоквартирного 
дома и  площади жилого по-
мещения, чем больше эти 
площади тем больше плата за 
ОДН и наоборот.

Следует обратить внимание, 
что плата за ОДН начисляется 
на квадратные метры жилого 
помещения и при отсутствии 
граждан в квартире длитель-
ное время не уменьшается.

Новым законодательством 
из платежей граждан исклю-
чена плата  за общедомовые 
нужды  на водоотведение.

(вакансии ГБУ «Центр занятости населения города Оренбурга»)
наименование профессии телефон

охранник частный 
(наличие удостоверения) 78-88-10

начальник охраны 
(среднее профессиональное образование, 
желателен опыт работы в данной сфере)

53-32-22

Бухгалтер 
(инвалид III группы, образование высшее или среднее 
образование)

77-08-92

швея 
(инвалид III группы, образование по специальности, 
можно без опыта работы)

77-08-92

кладовщик (инвалид III группы) 77-08-92

почтальон (образование не ниже основного общего) 77-58-26

вышивальщица 
(желательно со стажем работы, возможно обучение) 70-64-76

инженер связи 
(высшее специальное образование, стаж работы от 1 года) 99-15-99

инженер по охране труда 
(высшее образование, стаж работы) 99-15-99

горничная (образование не ниже основного общего) 34-02-93
медицинская сестра по физиотерапии 
(медицинское образование, наличие сертификата) 34-02-93

диспетчер старший 
(среднее профессиональное образование, 
стаж работы от года, уверенный пользователь ПК)

90-09-56

начальник гаража автомобильного 
(среднее профессиональное образование, 
стаж работы от 3 лет)

64-42-36

Работу - инвалидам
Принят закон о квотирова-
нии и спецоснащении рабо-
чих мест для инвалидов.

Два законопроекта, на-
правленных на повышение 
эффективности реализации 
мероприятий по содействию 
трудоустройства инвалидов 
были приняты еще в июне. По-
правки внесены в Федеральный 
закон «О социальной защи-
те инвалидов в РФ» в целях 
реализации положений Конвен-
ции ООН о правах инвалидов 
и  вступили в силу 14 июля.  
Законопроект предусматривает 
разработку единых требова-
ний к созданию специальных 
рабочих мест для инвалидов. 
Предполагается, что этой ра-
ботой займется Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ. Ведомство подготовит со-
ответствующий нормативно-
правой акт, которым будут ру-
ководствоваться работодатели 
при приеме на работу людей 
с инвалидностью с учетом на-
рушений функций и ограни-
чений их жизнедеятельности. 
Кроме того, поправки предписы-

вают компаниям с численностью 
персонала от 35 до 100 человек 
соблюдать квоту до 3% для при-
ема на работу инвалидов. По 
оценкам Правительства, в рам-
ках установленной квоты это по-
зволит создать на рынке труда 
дополнительно около 300 тысяч 
рабочих мест для инвалидов. 
Кроме того, установлены штра-
фы за дискриминацию при при-
еме на работу. За нарушение 
закона в Федеральном Кодексе 
об административных правона-
рушениях предусматривается 
штраф: для граждан от 500 
рублей до 1 тысячи рублей, для 
индивидуальных предпринима-
телей без образования юриди-
ческого лица - от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч. 
Также дополняется перечень ка-
тегорий безработных граждан, 
наделенных правом в приори-
тетном порядке проходить про-
фессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации: незанятые мно-
годетные родители и родители 
детей-инвалидов. 
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Тан Еникеев - жизнь и театр
1 октября исполняется 65 
лет главному художнику 
Оренбургского государ-
ственного областного 
драматического театра 
им. М. Горького заслужен-
ному деятелю искусств 
РФ Тану Еникееву. Худож-
ник также отмечает 45 
лет своей творческой 
деятельности, 15 из ко-
торых - в оренбургском 
театре.

Заслуженный деятель ис-
кусств РФ ТАН ГУМЕРОВИЧ 
ЕНИКЕЕВ - выпускник Мо-
сковского художественного 
института им. В.И. Сурикова 
(педагоги В.Ф. Рындин, М.М. 
Курилко), два года был стаже-
ром в театре им. Е. Вахтанго-
ва, а с 1973 года  и почти 20 
лет - главным художником 
Башкирского академического 
театра драмы им. М. Гафури. 
Он постоянный участник Все-
российских и международных 
художественных выставок, 
успешно сотрудничает с теа-
трами разных городов Рос-
сии. 

В Оренбурге художник 
оформил более 35 постано-
вок. Многие спектакли стали 
участниками и дипломантами 
престижных Всероссийских и 
международных фестивалей, 
на которых критики всегда 
высоко оценивали работу ху-
дожника, отмечая глубину его 
мысли, сильный ассоциатив-
ный ряд в художественном 
образе спектакля, безупреч-
ный «вещный» мир эпохи.

Тан Гумерович  Еникеев с 
институтской скамьи помнит 
слова своего педагога, из-
вестного театрального худож-
ника В. Рындина: «Настоя-
щее творчество декоратора 
начинается тогда, когда под-
ходит к концу сбор фактиче-
ских сведений, уступая место 
обобщению. Индивидуальное 
лицо художника определяется 
тем, насколько он, вниматель-
но изучив первоисточники со 
всем богатством деталей эпо-
хи, сумеет отобрать главное, 
характерное, выразительное 
и поднять его до типического 
звучания, создав на основе 
конкретного исторического 
материала подлинно совре-
менный образ спектакля».

Режиссер Рифкат Исрафи-
лов и художник Тан Еникеев 
образовали на оренбургской 
сцене творческий тандем.  
Впрочем, тандем сложился 
еще в Уфе, на заре их про-
фессионального  пути. И 
вот уже 40 лет они работают 
вместе.

Творческая работа режис-
сера и художника над выясне-
нием концепции постановки 
продолжается вплоть до пре-
мьерного показа. Тан Енике-
ев, хорошо зная и чувствуя 
приоритеты «своего» режис-
сера, зачастую их угадывает. 
От многих своих идей худож-
нику приходится отказаться, 

дабы оставить в сценическом 
оформлении только главное, 
выполняющее не формаль-
ную функцию присутствия, 
а имеющее символическое 
значение.

В «Дон Жуане» главный 
герой появлялся в парике 
эпохи Людовика XIV, а к концу 
спектакля оставался в со-
временном облачении. Так 
обозначена вневременность 
мольеровского сюжета - от 
эпохи автора до современ-
ности. В «Невидимом любов-
нике» персонажи спектакля 
существуют в декорации 
помещения-сейфа, в котором 
открываются и закрываются 
дверцы, выезжают на коле-
сиках столешницы - образ ра-
ционального использования 
жизненного пространства, 
что характерно для героев 
немецкой комедии. Но это 
и образ всепоглощающей 
корпорации, когда малое за-
хватывается большим, а то, в 
свою очередь, еще большим. 
И в этом уже не простой 

рационализм, а образное 
представление методологии 
современного бизнеса, вли-
яющего на жизненный уклад 
персонажей.

В спектакле «Между чашей 
и губами» вещный мир сцени-
ческого пространства кажется 
бытовым и обыденным - все 
из нашей жизни, узнаваемо 
и потому тяжело для вос-
приятия. Но распахивается 
окно, а за ним таинственный 
снег, одинокий стул и лунная 
дорожка света, идущая к не-
счастной героине, развеваю-
щийся парус человеческих 
надежд и чаяний... Художе-
ственный образ современ-
ной драмы вышел за рамки 
обыденного восприятия, стал 
шире и светлее, и эта ширь 
поглощает боль потери и 
чувство безысходности.

В «Вестсайдской истории» 
художник увидел необходи-
мость подчеркнуть в декора-
циях и костюмах жанровое 
своеобразие произведения. 
«Спектакль задумывался 

как современный музыкаль-
ный клип, - делится он, - а 
это предполагает быстрые 
смены действий и вариации 
с декорацией. Влюбленные 
стремятся возвыситься над 
окружающей действитель-
ностью. Все молодые люди, 
выходцы из небогатых семей, 
мечтают пройти путь наверх, 
к небоскребам. Пока же они 
обыкновенные подростки 
из бедного американского 
квартала, поэтому у нас при-
сутствует некий аскетизм в 
декорации. Но важно было 
передать символику стрем-
ления вверх. Не хотелось 
приукрашать костюмы пер-
сонажей. Здесь не нужна из-
лишняя театральность, при-
дающая фальшь образам. 
На сцене ребята с улицы, что 
и определяет характер ко-
стюмов. Использован самый 
классический вариант одеж-
ды 60-х - джинсы, футболки 
- и элементы современной 
моды, которая стремится к 
обтягиванию фигуры. Перед 
художником стоит задача 
убедить зрителя в том, что 
такая ситуация действитель-
но могла быть, без фальши 
и надуманности образов. 
Театральная роскошь здесь 
не нужна. Хотя, понимаю, от 
этого бывает трудно отказать-
ся и режиссеру, и художнику, 
и зрителю, и актерам!.

В концепции спектакля 
«Недоступная» было важно 
окунуться в ретро, передать 
стиль модерна. На сцене 
появляются пианино и черно-
белые слайды, мелодия рег-
тайма, кажется, звучит и в 
самих декорациях. Художе-
ственный образ постановки 
«Ричард III» представлен 
неким ущельем, внутри ко-
торого происходят государ-
ственные перевороты и вер-
шатся человеческие судьбы. 
Театральные цеха по эскизам 
художника создали этот об-
раз, использовав более 500 
метров бесформенного не-
тканого полотна. Костюмы вы-
полнены преимущественно в 
серо-черно-болотной гамме с 
фрагментами красных «вспы-
шек» (веревка, аксельбант, 
лента), у каждого персонажа 
в одежде или обуви - элемен-
ты военной формы. Тут не до 
средневековых прикрас. На 
сцене ступени из газетной 
макулатуры - попранный ис-
точник информации; огром-
ный барабан, вещающий и 
призывающий мягким боем. 
Каждая сторона придуманной 
художником многофункцио-
нальной коробки несет свою 
смысловую нагрузку - от 
металлоискателя до тауэр-
ского заключения. Меняются 
кресла престола, становится 
знаком кровавых распрей не-
большая гильотинка, немым 
подспорьем всех злодеяний 
присутствует на сцене кузов 
«Мерседеса», который лишь 

в финале оживает... «У зрите-
ля могут возникнуть иные ас-
социации, - говорит художник, 
- театр на это и рассчитан, 
важно учитывать весь воз-
можный ассоциативный ряд». 
Художник представил эпоху 
как современное мироощу-
щение, и зрители приняли 
этот образ. Свою позицию в 
театральном искусстве сам 
Тан Гумерович видит не в 
простой компиляции теа-
тральных символов, а в об-
разном представлении идей 
произведения на уровне их 
философского восприятия. 
Ему также важна живопись 
светом, благодаря которой 
создается атмосфера спекта-
кля. Это, безусловно, работа 
всей постановочной команды. 
Но изначально именно худож-
ник формирует общий стиль 
спектакля, создает простран-
ство, в котором режиссер во-
площает свои идеи, артисты 
выстраивают пластику своей 
роли. И в этом художествен-
ном пространстве не бывает 
мелочей: все - от огромных 
декораций и костюмов до 
деталей в них и реквизита - 
все отражает, несет, создает 
- работает на целостное вос-
приятие сценического произ-
ведения.

Тан Еникеев: «Театр - это 
наполовину ремесло. К сожа-
лению, мало кто может отли-
чить ремесло от творчества. 
Идеи витают в воздухе, важно 
кто их соберет и что реали-
зует. Мода в театре идет и с 
годами меняется. Отставать 
нельзя, но и далеко убегать 
вперед тоже! Мне интересно 
заниматься творчеством, не 
повторяться, искать новые 
решения. В этом творчестве 
заключается все удоволь-
ствие от работы в театре!»

В условиях бурного раз-
вития техники и технологии 
меняются и методы работы 
театрального художника. 
Стало возможно воплощение 
эскизов и макетов в компью-
терном решении на ранней 
стадии работы над поста-
новкой. Макет, как известно, 
играет главную роль в орга-
низации пространства сцены. 
Виртуальное создание деко-
рации помогает заблаговре-
менно увидеть возможности 
светового, пластического и 
технического решения спек-
такля, устранить недочеты, 
изменить цветовую гамму, 
спрогнозировать и уточнить 
механику смены и работы 
декорации.

Тан Гумерович Еникеев 
интересно работает с ком-
пьютерными технологиями. 
Но каковы бы ни были воз-
можности нового века, тонкий 
вкус художника, смелость 
его творческих идей и бога-
тейший постановочный опыт 
определяют художественный 
уровень репертуара совре-
менного театра в Оренбурге.
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Тан Еникеев - жизнь и театр
Даже хмурая, осенняя  по-
года не испортила зна-
чимого события в жиз-
ни инвалида-колясочника, 
спортсмена по легкой 
атлетике Александра Ко-
лесникова. Он получил от 
Оренбургского городского 
Совета юбилейную медаль 
«В память 270-летия осно-
вания города Оренбурга». 

В сентябрьский вторник 
Валерий Рыжков известный 
для оренбургского обще-
ства инвалидов спортсмен, в 
очередной  раз собрал свою 
команду  для тренировки  на 
полюбившемся уже  месте 
- уличной спортплощадке в 
Парке им. В.А. Перовского. Но 
тренировка в этот раз была не 
традиционна. Она  началась 
с торжественного построения, 
которой не помешал моро-
сящий холодный дождик. В 
гости пришли депутат Орен-
бургского городского Совета 
Вадим Петрович Шабанов и 
заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Борисо-
вич Мирный. 

Вадим Шабанов  попривет-
ствовал всех спортсменов. 
Напомнил, что  в рамках 
празднования юбилея города 
открываются новые дворы, 
памятники.  И вручение па-
мятных медалей также очень 
значимо.  

- Мне сегодня ответственно 
и почетно находиться здесь. 
Вы все знаете, что Орен-
бургский городской Совет в 
ознаменование  270-летия  
Оренбурга учредил памятные 
медали, которых выпустили 

всего 1000. Было принято 
решение наградить  этой 
медалью знатных, почетных, 
заслуженных, многого достиг-
ших жителей  города разных 
профессий.  В моем округе 
проживает избиратель,  че-
ловек, который делает много 
для развития спорта в окру-
ге, городе,  области и за ее 
пределами. Несмотря на свой 
недуг, преодолевает его и 
своим примером показывает,  
что люди, независимо от  жиз-
ненных ситуаций, могут быть  
в строю, жить активно, про-
являть мужество. С большим 
удовольствием по поручению 
главы города Юрия Мищеря-
кова, депутатов городского 
Совета вручаю Александру 
Викторовичу Колесникову 
юбилейную медаль, - подчер-
кнул депутат Оренбургского 
городского Совета Вадим 
Шабанов.

Вадим Петрович также пе-
редал подарки Александру 
Колесникову от партии «Еди-
ная Россия» и сказал слова 
признательности за  труд, 
за преодоление  жизненных 
трудностей всем пришедшим 

на тренировку. Пожелал бла-
гополучия, всегда хорошего 
настроения, здоровья, сча-
стья семьям.

Виктор Мирный выразил 
благодарность Валерию Пав-
ловичу Рыжкову за привлече-
ние людей с ограниченными 
возможностями  к спорту.  
Поблагодарил депутата Ва-
дима Шабанова за помощь 
инвалидам, проживающим  в 
его округе. 

 Сам Александр Колесников 
медали был удивлен и рад. 
Признался, что не ожидал 
такого внимания к себе со 
стороны власти. 

  - Легкой атлетикой занима-
юсь уже лет 10. Участвую во 
всех спортивных мероприя-
тиях, проводимых в городе 
и области.  Четыре раза уже  
приезжал с наградами с тра-
диционного фестиваля спор-
та инвалидов «Воробьевы 
горы». В октябре еду в соста-
ве сборной команды области 
на Всероссийский фестиваль 
спорта «Сочи-2013». Здесь 
в парке Перовского трени-
руемся дважды в неделю, 
еще три раза занимаемся  в 
новом комплексе теннисом. 
И зимой продолжаем трени-
ровки в спортзале, - сказал 
Александр.

Стоит еще отметить, что 
Александр Колесников был 
одним из факелоносцев Огня 
XXVII Всемирной летней Уни-
версиады «Казань-2013».

После того как гости уеха-
ли, спортсмены продолжили 
свою тренировку. 

оксана шолоХ

Медаль - за активность!

Оренбургские профессиональные клубы БК «Надеж-
да» и ФК «Газовик» участвуют в социальных про-
ектах, помогая горожанам, имеющим ограничения  
здоровья.

Особое место в социальных  проектах занимает до-
ступность спортивных арен в дни спортивных состязаний. 
Так, в СКК «Оренбуржье» свои места имеют инвалиды-
колясочники, которые обеспечены пропусками и могут с 
удобного расстояния наблюдать за матчами российского 
календаря и международными турнирами.

Команда, составленная из инвалидов, успешно участву-
ет в соревнованиях Летней лиги по уличному баскетболу 
«Скажем преступности НЕТ!».

В августе очередной тур по стритбаскету собрал 65 
команд  и около 250 участников. В номинации «один на 
один» среди спортсменов с ограниченными возможностя-
ми победителем стал Станислав Новичков. 

Впервые был проведен конкурс мастерства владения 
мячом. Приз зрительских симпатий «За волю к победе» 

был вручен Валерию Климову, представителю команды 
инвалидов «ПОДА».

Футбольный клуб «Газовик» пошел свои путем. На игру с 
динамовцами из Санкт-Петербурга приглашение получили 
воспитанники Оренбургского дома детства. Мальчишкам 
и девчонкам были вручены подарки и клубная атрибути-
ка - фирменные бейсболки. А подростки яростно болели 
за Оренбург, который взял верх над Северной столицей.  
Поддержать «Газовик» были приглашены также молодые 
спортсмены-футболисты, представляющие Оренбургскую 
областную общественную организацию «Всероссийское 
общество глухих».

В клубной стратегии планируется расширять такие со-
циальные благотворительные акции. В сентябре намечено 
провести для всех желающих мастер-класс. Его участника-
ми станут звезды «Газовика», которые продемонстрируют 
искусство владения мячом и сыграют против мальчишек 
показательный матч.

андрей денисов

Социальные проекты  
профессиональных клубов

взялись за кий
С благословения настоятеля Пе-
тропавловского храма, отца Сер-
гия, летом  в городе Новотроицке 
прошел второй ежегодный турнир 
по бильярду среди инвалидов Вос-
точного Оренбуржья. Его участни-
ками стали 18 человек, представи-
тели городов Орск, Медногорск и 
Новотроицк.

Организатором турнира выступило 
Новотроицкое городское общественное 
объединение людей с ограниченными 
возможностями «Я живу!».

- Основная цель турнира - это укрепле-
ние связей между представителями раз-
личных объединений: общества глухих, 
инвалидов, ветеранов боевых действий,  
- рассказал Андрей Симоненко, пред-
седатель общественного объединения. 
- Каждый из нас умеет то, что не может 
другой. Например, играть в бильярд. 

В итоге лучшим игроком общей группы 
стал орчанин Вадим Мукменев, сере-
бро завоевал Сергей Матвеев (Орск), 
а бронзовым призером турнира стал 
Петр Кобелев, (Медногорск). Среди 
инвалидов-колясочников лучшим игро-
ком стал новотройчанин Андрей Симо-
ненко, второе место завоевал Виталий 
Суханов (Новотроицк), а третье - Генна-
дий Сизюков (Медногорск).

Генеральный спонсор турнира ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез». Партнеры - би-
льярдный клуб «Ливерпуль», магазин 
одежды «От души» и магазин «Ария-
строй». 
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14 сентября 1954 года - 
одна из памятных дат 
современной России. В 
этот день на Тоцком во-
енном полигоне  заверши-
лись крупномасштабные 
войсковые учения с при-
менением  взрыва атомной 
бомбы.

С принятием на вооруже-
ние армиями США и СССР 
образцов атомного оружия, 
успешным проведением его 
испытаний обострился вопрос 
о разработке соответствую-
щих мер по защите войск и 
населения от воздействия 
поражающих факторов ядер-
ного взрыва, и практической 
проверке готовности войск к 
ведению боевых действий в 
реальных условиях возмож-
ной атомной войны.

С этой целью было при-
нято решение о проведении 
крупномасштабных опытно-
показательных войсковых уче-
ний с реальными действиями 
в условиях взрыва атомной 
бомбы.

Среди военно-ядерных ме-
роприятий, преградивших 
путь к атомным бомбардиров-
кам, особое  значение име-
ют Общевойсковые учения, 
проводимые на Тоцком во-
енном полигоне осенью 1954 
года (далее-ТВУ). По словам 
специалистов-ядерщиков, ни 
одно ядерное испытание, о 
проведении которых извест-
но в настоящее время, не 
носило таких масштабов, как 
ТВУ. В учениях участвовали 
45 тысяч военнослужащих 
и гражданского персонала 
Вооружённых Сил и других 
силовых структур, 600 танков 
и самоходно-артиллерийских 
установок, свыше 500 орудий и 
минометов, 600 бронемашин, 
420 боевых самолетов, более 
6 тысяч тягачей, инженерной 
и другой спецтехники.

Учения готовились длитель-
ное время. Начиная с июня, 
проводились различного вида 
командно- штабные занятия, 
тактико-строевая подготовка, 
различные тренировки экипа-
жей, расчётов и т.д.

В 9.34 14 сентября 1954 
года штурман - бомбардир 
самолёта-носителя Ту-4  В. 
Бабец сбросил атомную бомбу 
с высоты 8000 метров. Взрыв 
последовал через 48 секунд 
на высоте 350 метров от зем-
ли. Отклонение от намеченно-
го в эпицентре составило 280 
метров в северо-западном на-
правлении. Мощность взры-
ва - порядка 40 килотонн. В 
образовавшееся радиоак-
тивное облако с поверхности 
земли втянуло массу пыли, 
постепенно образуя вначале 
чёрного цвета, а затем более 
светлую «ножку» радиоак-
тивного облака, или как её 
назвали «столб» облака. В 
первые секунды над облаком 
образовался белый «блин», 
который быстро расширялся 
во всех направлениях и по-
степенно удлиняясь в северо-
восточном направлении.

Через пять минут после 
взрыва атомной бомбы нача-
лась огневая артиллерийская 
подготовка наступления. Бое-
вые снаряды и мины летели 
над позицией приготовив-
шихся к наступлению во-
йск «Восточных». По целям, 
расположенным в районе 
«Ствол», было выпущено по-
рядка 35-40 тысяч снарядов и 
мин разных калибров. В 10.00 
часов бомбардировочная 
дивизия в составе 86 само-
лётов Ил-28 под прикрытием 
42 истребителей МиГ-17 с 
высоты 5000 метров нанесла 
бомбовый удар по опорно-
му пункту «Крыло». Из 688 
сброшенных авиабомб ФАБ-
250 в цель попали 583. Как 
говорили пилоты, точности 
бомбометания мешала «нож-
ка» атомного облака, которая 
никак не учитывалась при 
проведении тренировочных 
полётов. Штурмовики МиГ-15 
осуществляли авиационную 
поддержку наступающих сухо-
путных войск. Учитывая огра-
ниченную видимость, удары 
наносились небольшими груп-
пами. Лётчик-штурмовик Су-
ханов, опасаясь, что попадёт 
в радиоактивное облако, не 

долетев до заданной цели , 
сбросил авиабомбы ФАБ-50 с 
большим недолётом и угодил 
по артиллерийским позициям 
одного из полков 12-й гвар-
дейской механизированной 
дивизии. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв. В 
период с 10.29 до 10.46 трид-
цать штурмовиков МиГ-15 
бис обороняющейся стороны 
нанесли ответный удар по 
наступающим войскам. Дей-
ствовали они парами с пики-
рования, начиная с высоты 
2000 метров.

Началась атака «Восточ-
ных». Выдвигаются регули-
ровщики, разведывательные, 
химико-разведывательные 
дозоры, за ними уходит пере-
довой отряд-первый мото-
стрелковый батальон нашего 
41-го гвардейского механи-
зированного полка, которому 
предстояло преодолеть пе-
редний край обороны против-
ника в зоне ядерного взрыва 
и пройти боевыми порядками 
всю глубину тактической обо-

роны условного противника. 
Так проходили Тоцкие войско-
вые учения в их завершающий 
день 14 сентября 1954 года. 
«Отбой» учению с применени-
ем атомной бомбы прозвучал 
в 16.00 часов. Дай Бог, чтобы 
таких «учений» больше не 
проводилось.

После окончания учений 
всем за добросовестное вы-
полнение воинского долга 
была объявлена благодар-
ность министра обороны. 
Затем все было предано заб-
вению. И только с 1992 года 
участников испытаний стали 
называть ветеранами под-
разделений особого риска  
(в Оренбуржье их называют 
«Атомными солдатами»).

Можно много рассуждать 
во благо или во зло был про-
изведён «Тоцкий взрыв», но 
бесспорно одно-тот взрыв на 
Оренбургской земле сорвал 
планы американских агрессо-
ров о нанесении сотен ядер-
ных ударов по нашей стране, 
охладил воинственный пыл 

недругов России и положил 
начало более предметным 
переговорам о непримене-
нии ядерного оружия. В этом 
заключается историческое 
значение  Тоцких войсковых 
учений, которым предшество-
вали военно-ядерные меро-
приятия на Семипалатинском 
полигоне, и вклад ветеранов 
подразделений особого риска 
в сохранении мира без ядер-
ных бомбежек.

В Оренбургской области из 
почти 1300 граждан получив-
ших статус ветерана подразде-
лений особого риска в живых 
остается чуть более 400 чело-
век, .в том числе в г.Оренбурге 
-105, в г.0рске-50 ветеранов. 
Общественную организацию 
ветеранов подразделений 
особого риска возглавляет 
Совет отделения. Мы свято 
чтим память об ушедших на-
ших товарищах - испытателях. 
«Атомные солдаты» никогда не 
были «подопытными кролика-
ми»! Они были испытателями 
самого грозного оружия - ядер-
ного. Ветераны продолжают 
участвовать в общественной 
жизни, в мероприятиях по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, выступают 
в СМИ.

Постоянными активистами 
являются многие ветераны и 
вдовы ветеранов. Назову лишь 
некоторых - это Владимир 
Симуков, Анатолий Базоров, 
Юрий Борисов, Юрий Тутуев, 
Анна Казакова, Валентина 
Кулешова, Лидия Лебедева, 
Елена Жданова, Галина Чу-
мичкина, Виля Дашкин, Иван 
Скворцов, Леонид Погребной 
и многие другие. Постоянное 
внимание ветеранам ПОР 
оказывают Министерство 
социального развития Орен-
бургской области, Управление 
социальной защиты насе-
ления, администраций горо-
дов и районов, специалисты 
Оренбургского областного 
госпиталя ветеранов войн, 
администрация и поликлиника 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
в г.Оренбурге.

петр маЗин

Сергей Миронов, журналист, лите-
ратор, инженер, написал и выпу-
стил повесть «Формула счастья». 
Она, эта книга, о жизни, о себе и 
друзьях. О тех надеждах, с которы-
ми отправляемся в дальний путь, 
и разочарованиях, которыми они 
оборачиваются на крутых пово-
ротах судьбы. 

Сергей Федорович Миронов написал 
очень оренбургскую повесть, где за 
каждым эпизодом, за каждой деталью 
встает быт нашего города, нашего 
Оренбурга, такого, каким он был еще 
в послевоенные, 50-е и каким стал в 
первое десятилетие нового века. 

Впрочем, улицы и переулки, площа-
ди и дворы, вокзал и река - это лишь 
декорации, в которых то неспешно, то 
убыстряясь, протекает жизнь несколь-
ких друзей детства, которые взрослеют 

и стареют в известных временных 
обстоятельствах. И лента жизни то 
разлучает и разводит их, то вновь стал-
кивает в стенах старых квартир очень 
узнаваемого дома на пересечении 
двух известных городских улиц. 

Меня заворожила манера, в которой 
рассказана история одной кампании: 
не суетная, светлая, когда даже горечь 
от пережитых ударов и предательства 
не призывает к ответному действию, 
а взывает к терпению, пониманию об-
стоятельств. Иногда сила этих обстоя-
тельств оказывается непреодолимой 
и необходимо смириться с этим. И 
проживать свою жизнь дальше.

Я не случайно упомянул реку и вок-
зал, как приметы города. Впрочем, они 

есть в каждом практически областном 
центре. Просто в каждом городе они 
свои, другие. И тем не менее, река 
- это знак времени, которое непри-
метно и ежесекундно протекает мимо 
нас, от истоков к устью. А на вокзал 
приходим, когда вырастаем из своего 
города, и он становится нам тесен и 
мал, чтобы покинуть его и окунуться в 
другой, большой, зовущий нас мир. И 
возвращаемся на этот перрон, когда 
явственно ощущаем, что сели не на 
тот поезд и нигде больше нас так не 
ждут, как в своем городе.

Не уверен, что формула счастья 
существует, но ведь никому не запре-
щается искать ее всю жизнь.

алексей миХалин

друзья и годы

     О ядерном     щите
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Отгремели праздничные 
салюты, связанные с 
празднованием 265-й    го-
довщины Бугуруслана, и 
наступили рабочие будни 
у одних из главных спаси-
телей человеческих судеб 
- я говорю о врачах нашего 
города или, как их еще на-
зывают, «ангелах в белых 
халатах». Впрочем, спра-
ведливости ради надо ска-
зать, и в праздничные дни 
они оказывают всю необ-
ходимую помощь горожа-
нам в полном объеме.

 Рассказал мне, чем сейчас 
живет медицина Бугуруслана, 
главный врач  Центральной 
городской больницы нашего 
города Александр Павлович 
Еремин. Как он отметил, 
основная цель здравоохра-
нения г. Бугуруслана - это 
выход на современный уро-
вень работы, рост качества 
медицинских услуг, и как 
результат - серьезное улуч-
шение здоровья населения, 
повышение качества  жизни 
жителей города.

 В рамках программы мо-
дернизации здравоохранения  
Оренбургской области серьез-
ные перемены произошли в 
МБУЗ «Бугурусланская ЦГБ». 
Завершен капитальный ре-
монт в детской поликлинике, 
реанимационном отделении,  
капремонт детского, гине-
кологического, родильного 
отделений. Приобретено ме-
дицинское оборудование для 

оказания акушерской и нео-
натальной помощи: аппарат 
искусственной вентиляции 
легких для новорожденных, 
аппарат для ультразвукового 
исследования с различными 
датчиками. А также  пере-
движной аппарат для уль-
тразвукового исследования 
новорожденных, реанимо-
биль для транспортировки 
малышей.

         Оценивая сегодняшний 
уровень работы больницы, 
следует отметить:  резуль-
таты  свидетельствуют о 
повышении качества и до-
ступности медицинской по-
мощи, оказывают прямое 
влияние на демографиче-
ские показатели. В 2012 году 
рождаемость увеличилась и 
составила 15,7 на 1 тысячу 
населения (в 2011- 12,5);  
снизился коэффициент об-
щей смертности с 14,8 в 2011 
году до 14,2 в 2012 году на 1 
тысячу населения, несколь-
ко уменьшился показатель 
младенческой смертности. 
Это в значительной степени 
обусловлено планомерным 
осуществлением мероприя-
тий по охране  материнства 
и детства, внедрением со-
временных перинатальных 
технологий.  Стабильно сни-

жается показатель общей 
заболеваемости взрослых и 
подростков.

Как и в прежние годы, функ-
ционируют стационары днев-
ного пребывания, стацио-
нары на дому, дневные ста-
ционары при амбулаторно-
поликлинических учрежде-
ниях. На довольно высо-
ком уровне сертификация 
у врачей (98,2%) и средних 
медицинских работников 
(96,5%). Участковая служба, 
как взрослая, так и детская, 
на 100 процентов укомплек-
тована  врачами и средним 
персоналом. В целом созда-
ны неплохие предпосылки 
для дальнейшего улучшения 
нашей работы.

МБУЗ «Бугурусланская 
ЦГБ» выполняет функции 
межрайонного центра спе-
циализированной помощи, 
обслуживающего население 
не только г.Бугуруслана, но 
и пяти прикрепленных райо-
нов. Около трети  больных 
составляют сельские жители. 
В своем составе больница 
имеет круглосуточный ста-
ционар на 379 коек, взрослую  
и детскую поликлиники  на  
400 и 150 посещений в сме-
ну соответственно, женскую 
консультацию.

В последнее время значи-
тельно укрепился потенциал 
как диагностических, так и 
лечебных возможностей. Уже 
более 10 лет функционирует 
крупный хирургический ста-
ционар с плановой нагрузкой 
более 4000 операций в год. 
Кроме того, больница явля-
ется практической базой для 
проведения межобластных 
конференций хирургов Ураль-
ского региона и Поволжья.

Таким образом, по сло-
вам Александра Павло-
вича,  помимо лечебно-
профилактической дея -
тельности,  они активно 
з а н и м а ю т с я  б о л ь ш о й 
учебной, организационно-
методической и научно-
методической работой.  По-
ставленные задачи решает 
организованный, сплоченный, 
высококвалифицированный 
коллектив больницы.

 С целью улучшения каче-
ства медицинской помощи 
на основе повышения эф-
фективности деятельности 
медицинских организаций 
и их работников утвержден 
план мероприятий (дорожная 
карта) Изменения в отраслях 
социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности здравоохране-

ния в МО «город Бугуруслан». 
Задачами преобразования 
системы здравоохранения в 
данном контексте являются: 
создание многоуровневой си-
стемы оказания медицинской 
помощи, позволяющей обе-
спечить равную доступность 
качественной медицинской 
помощи гражданам вне за-
висимости от места прожива-
ния, в том числе в сельской 
местности; увеличение объ-
емов амбулаторной помощи 
в общем объеме оказания 
медицинской помощи;

приоритетность профилак-
тической направленности 
амбулаторной медицинской 
помощи и формирования 
здорового образа жизни; 
совершенствование скорой 
медицинской помощи; раз-
витие специализированной 
медицинской помощи, вклю-
чая высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

В будущем, убежден Алек-
сандр Павлович Еремин, в 
первую очередь медики Бу-
гуруслана будут продолжать 
обеспечивать население ка-
чественной медицинской по-
мощью, оказывать бесплат-
ную помощь по программе 
государственных гарантий.

эдуард дуБровин

Чем живет медицина

повод позвонить на телефон Доверия
Телефон звонит коротко и негром-
ко. Он всегда подает свой голос 
именно так, какова бы ни была про-
блема, о которой предстоит услы-
шать. И поднимая трубку, психолог 
Телефона Доверия говорит привыч-
ную фразу: «Телефон Доверия. Я вас 
слушаю». 

Телефонное консультирование явля-
ется одним из видов психологического 
консультирования. Первая служба  
появилась в Москве в 1982 году.

 К 1991 году таких организаций в на-
шей стране насчитывалось уже около 
25, и потому основание в том же году 
Российской Ассоциации Телефонов Экс-
тренной Психологической Помощи (РА-
ТЭПП) стало вполне логичным шагом в 
развитии этого вида консультирования. 
Сейчас РАТЭПП объединяет уже более 
200 членов, и каждый год специалисты, 
работающие на телефонах доверия, от-
вечают на 1500000 звонков. 

В «Экстренной психологической 
помощи по телефону «76-26-86» к 
подбору сотрудников относятся очень 
тщательно. Профессиональная ква-
лификация является непременным 
условием их деятельности: все имеют 
высшее психологическое образование 
и специализацию по телефонному кон-
сультированию.

 Среди личных качеств, необходи-
мых  для работы в службе, прежде 
всего, -  умение выслушать абонента, 
вежливость, терпимость, коммуника-
бельность.

Часто абоненты звонят и спрашивают: 
«А что, вам можно доверить?» 

- Доверить  можно то, что в данный 

момент не страшно поведать, то, что 
в эту минуту становится возможным 
перенести через черту одиночества и 
страха.

Зачастую разговор для психолога 
начинается с того, что нужно просто-
напросто успокоить «Человека», ко-
торый  не способен сформулировать 
проблему, по поводу которой он звонит. 
Иногда этой цели посвящается весь 
разговор. В то же время в некоторых 
случаях звонок на Телефон Доверия 
является для человека последней по-
пыткой найти помощь. И в такие мо-
менты от психолога требуются умелые 
и решительные действия, которые могут 
предотвратить трагедию: психологу не-
обходимо найти единственно правиль-
ные слова, успокоить клиента, заставить 
его задуматься о том, что он собирается 
сделать, наконец, просто отговорить его 
от совершения самоубийства. 

В принципе, консультанты не имеют 
права давать каких-либо советов, каса-
ющихся жизни абонента. Специалисты 
экстренной психологической службы 
выслушают  человека и помогут сделать 
выбор, который сформирован у него 
на подсознательном уровне. И даже,  
просто проговорив о своих бедах  и про-
блемах, человеку становится спокойнее. 
Немногие знают, что отрицательная эмо-
ция, направленная на себя, вызывает 
соматические нарушения. Поругались 
с супругом, начальник  вызвал на «ко-
вер», ребенок принес двойку из школы 
– вы сдержались и промолчали. А в 
результате возможны неврологические 
и психические заболевания, тахикардия, 
астма, язва, обострение любых психи-

ческих заболеваний. Отрицательные 
эмоции надо выплескивать. Некото-
рые это делают в спортивном зале, 
другие «отыгрываются» на продавцах 
магазинов, третьи устраивают родным 
«веселую» жизнь. Но все-таки не сле-
дует портить жизнь своим близким и 
работникам торговли. Лучше обратиться 
к профессионалам на телефон Доверия. 
У психологов есть в арсенале способы 
защиты от вредных эмоций. А самое 
главное, они никого не судят, принимая 
каждого таким,  какой он есть  (внима-
тельно слушают и принимают участие 
в судьбе каждого абонента). С другой 
стороны, консультант может предложить 
абоненту обратиться в службы, которые 
в полном объеме  могут оказать квали-
фицированную помощь и подробнее 
разобраться в его проблемах. 

Чаще всего в службу телефонного кон-
сультирования обращаются женщины, 
особенно одинокие. Кроме того, много 
звонят подростки и пожилые одинокие 
люди. Среди пожилых людей - больше 
всего клиентов  с нарушениями здоро-
вья, ощущающих чувство брошенности, 
ненужности и одиночества. Звонки от 
мужчин поступают значительно реже. 
Иногда звонят и маленькие дети.

 Круг проблем, с которыми обраща-
ются абоненты, весьма широк: это 
проблемы в личной жизни, семейные 
неурядицы, попытки суицида, про-
блемы с наркотиками, алкоголем, без-
работица, неприятие себя (особенно в 
подростковом возрасте). Зачастую люди 
хотят просто выговориться или спро-
сить совета.  Большая часть звонков 
от людей, решивших покончить жизнь 

самоубийством. Психологи утверж-
дают, что сказавшие это вслух вовсе 
не жаждут своей кончины, просто им 
хочется соучастия и внимания к своей 
судьбе. Задача психолога Телефона 
Доверия – показать значимую часть 
жизни человеку, событие или какую-то 
сторону личности, которую он перестал 
в себе замечать. Часто выясняется, что 
грустная бабушка вдруг вспоминает, 
что у нее есть обожаемые внуки, ради 
которых она хочет жить. 

Работает Телефон Доверия кругло-
суточно, причем очень интенсивно. 
Количество звонков зависит от времени 
суток,  дней недели,  времени года и, 
даже от того, какой праздник отмечает 
страна. 

Основными принципами работы  яв-
ляются постоянная доступность (люди, 
которые нуждаются в помощи, должны 
иметь возможность получить её в любое 
время суток), анонимность звонка (зво-
нящий имеет право не называть своё 
имя), уважение по отношению к зво-
нящему (абонент принимается таким, 
какой он есть; любые формы давления 
на клиента со стороны консультанта 
абсолютно недопустимы) и защита зво-
нящего (консультантами являются люди, 
прошедшие отбор и профессиональную 
подготовку, которые обязаны постоянно 
повышать свою квалификацию).

Для удобства и доступности нашей 
службы уже около двух лет абоненты 
сотовых компаний МТС, GSM, БиЛайн 
могут звонить со своих сотовых теле-
фонов на наш номер бесплатно!

Телефон  Доверия 76-26-86 в настоя-
щий момент ждет Вашего звонка!
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90 лет
Кабунина Вера Филипповна, Смочилин 

Александр Васильевич.

85 лет
Березовская Галина Григорьевна, Бибары-

кин Николай Алексеевич,  Грушко Валентина 
Петровна, Краюшкина Анна Николаевна. 

80 лет
Ильина Тамара Андреевна, Козин Дмитрий 

Константинович, Кучеров Борис Наумович, 
Ляпина Татьяна Ивановна, Крюкова Вера 
Михайловна, Никонова Татьяна Васильевна, 
Пеннер Галина Григорьевна, Пищугина Анна 
Михайловна, Ралко Иван Викторович, Русяе-
ва Валентина Кирилловна, Сараева Тамара 
Ивановна, Хабибуллина Хансынямал Мини-
мулеевна, Халиуллина Рамзия Усмановна, 
Хурсенко Роза Петровна,  Чекушева Рита 
Георгиевна, Черноморец Любовь Ивановна, 
Шкурина Вера Николаевна,  Ясаков Иван 
Прокофьевич. 

75 лет
Анащенков Владимир Трофимович, Без-

мельницына Надежда Яковлевна, Белова 
Лидия Денисовна, Бражникова Людмила 
Семеновна, Власова Нина Ивановна, Дзюнь 
Светлана Константиновна, Занина Мария Ни-
колаевна, Зотова Людмила Григорьевна, Ко-
лесникова Мария Васильевна, Коннова Нина 
Григорьевна, Кузнецова Вера Павловна, Леш-
кова Александра Васильевна, Люса Тамара 
Алексеевна, Лупан Александр Михайлович, 

Макарова Мария Григорьевна, Непронина 
Антонина Николаевна, Овчинникова Людмила 
Николаевна, Павлючко Николай Яковлевич, 
Равенский Иван Михайлович, Смоленцева 
Галина Ивановна, Тишкин Василий Михай-
лович, Холост Любовь Васильевна.

70 лет
Готвянская Вера Андреевна, Орел  Анна 

Николаевна, Михалева Пелагея Васильевна, 
Сермягина Клавдия Сергеевна, Черников 
Виктор Михайлович.  

65 лет
Гусарова Галина Васильевна,  Дорофе-

ев Василий Сергеевич, Калинина Таисия 
Петровна, Клевков Александр Иванович, 
Киселева Валентина Ивановна, Мамотенко 
Михаил Степанович,  Марсакова Нина Нико-
лаевна, Олейников Виктор Иванович, Старков 
Алексей Семенович, Хасанова Райса Гиль-
мутдиновна, Шелест Анатолий Михайлович, 
Шпинев Владимир Александрович.

60 лет
Лемешкин Виктор Тимофеевич, Райкова 

Татьяна Александровна. 

55 лет
Кижаев Александр Иванович.

50 лет
Воронцов Евгений Васильевич

Начинается подписка на 1-е полугодие 2014 года на газету «Равенство». Из нашей газеты вы узнае-
те о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности органов власти, льготах и социальных 
выплатах. Ближе познакомитесь с работой Оренбургской областной общественной организации 
ВОИ, областной организации ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ и областной обществен-
ной организации инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе, происходящих в Оренбурге 
и области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими впечатлениями, опублико-
вать стихи и прозу, поздравлять близких людей. Ждем ваших предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 16332

период каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 2 рубля 76 копеек 22 рубля  
76 копеек

3 месяца 60 рублей 8 рублей 28 копеек 68 рублей 28 копеек
6 месяцев 120 рублей 16 рублей 56 копеек 136 рублей 56 копеек

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

дорогие читАтели!

поздравляем с юбилеем!
Пусть дальше жизнь идет спокойно, 

Не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье 

Еще сто зим, еще сто лет!

клуб «ястребы» приглашает
В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». 
Спортсменам предоставлены все 
условия для тренировок - хоккейный 
корт в ЛД «Звездный» города Орен-
бурга, спортивный инвентарь. 

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

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: 
г. Оренбрург, ул. Мало-Луговая, 1/1, тел. 
70-76-57 или к тренеру команды «Ястре-
бы» Михаилу Юрьевичу Чекмареву, тел. 
89127555660.


