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Некоторые моменты из прошлого ве-
терана труда, члена ВОИ, чьё детство 
пришлось на годы войны, Нины Гагари-
ной остались яркими вспышками в её 
сознании и до сегодняшних дней.

Читайте на стр.10

В 70 лет она получила водительские пра-
ва, в 85 – научилась играть в теннис, а в 
93 легко владеет сенсорным телефоном. 
Марина Безымяннова всегда ждёт и пере-
читывает газету «Равенство», ведь каж-
дый материал близок ей, как труженику 
тыла, по духу и мироощущению.

Читайте на стр.9

Именно любить и радоваться жизни учат молодёжь в клубе 
«Открытые сердца» Дзержинской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов Оренбурга. Ребята вновь 
собрались в своём любимом зале библиотеки № 14 имени 
Александра Сергеевича Пушкина в честь пятилетия клуба.

 Моя жизнь –
 железная дорога

И года – не беда!

Время любить Уважаемые читатели!
На ваши вопросы по теме доступности медицинских услуг 
ответит вице-губернатор - заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области  
по социальной политике – министр здравоохранения области
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА САВИНОВА
Звонить 2 апреля с 15 до 16 часов по телефону 64 61 15.
Вопросы можно прислать заранее на 
е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru или по телефонам редакции.
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Торжественная церемо-
ния состоялась в Орен-
бургском государственном 
драматическом театре име-
ни Максима Горького. В ней 
приняли участие член Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Андрей 
Шевченко, председатель 
Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева, 
представители админи-
страции Оренбурга, депута-
ты городского Совета.

Конкурс «Женщина года» 
был организован  в 18-й раз. 
На победу в этом году пре-
тендовали 43 оренбурженки. 
Их кандидатуры выдвину-
ли городские организации 
и предприятия всех форм 
собственности.

– Церемония награждения 
лучших женщин – одно из 
самых значимых мероприя-
тий в нашем городе. Каждая 
победительница выбрала 
свой путь к успеху, но их всех 

объединяет доброе сердце 
и стремление сделать мир 
вокруг себя хоть чуточку луч-
ше! – отметила председатель 
Оренбургского городского Со-
вета Ольга Березнева.

Организаторы подчёркива-
ют, что всегда непросто под-
водить итоги конкурса. Ведь 
все участницы заслуживают 
признания и являются лучши-
ми в своих сферах деятель-
ности.

– В этом году мы в оче-
редной раз столкнулись с 
невозможностью выбрать 
победителя в номинации 
«Деловая женщина». В итоге 
было решено отметить двух 
претенденток. Этого звания 
удостоились директор Центра 
детского творчества Про-
мышленного района Татьяна 
Громакова и заместитель 
начальника пассажирского 
вагонного депо Ольга Рогач, 
– рассказал член конкурс-
ной комиссии, председатель 

комитета по социальной по-
литике городского Совета 
Валерий Чихирников.

Самых достойных женщин 
в этом году выбрали в девяти 
основных номинациях сре-
ди врачей, деятелей науки, 
многодетных мам, предста-
вительниц сферы культуры, 
спорта, бизнес-сообщества 
и лидеров общественных 
движений.

Андрей Шевченко и   Ольга 
Березнева вручили победи-
тельницам дипломы и спе-
циальную награду конкурса 
– символическую золотую 
брошь, украшенную надпи-
сью: «Фамильной гордостью 
пусть станет украшенье, а 
время не сотрёт его значе-
нья».

Среди обладательниц зва-
ния «Женщина года» – за-
меститель главного врача 
по амбулаторно-поликли-
нической работе городской 
клинической больницы №1 

Ольга Тамбовцева. Почти 40 
лет она работает в медицине. 
«Человек с горячим сердцем 
и большой душой», – так об 
этой женщине отзываются 
коллеги. Ольга Васильевна 
стала первой в номинации 
«Женщина и милосердие». 
А в номинации «Женщина и 
здоровый образ жизни» побе-
дила мастер спорта России, 
тренер отделения пулевой 
стрельбы спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
№4 Ирина Харькова. Ирина 
Александровна воспитала не 
одно поколение победителей 

и призёров всероссийских и 
международных соревнова-
ний.

– Наблюдать за тем, как 
твой воспитанник делает 
первые шаги в спорте, а затем 
добивается успеха – огром-
ное счастье для меня! – при-
зналась лауреат конкурса 
«Женщина года».

Традиция награждать са-
мых успешных представи-
тельниц прекрасного пола 
появилась в нашем городе в 
2002 году. За 18 лет почётного 
звания удостоены 183 орен-
бурженки.

СОБЫТИЕ

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВО

«Педагог года – 2020»
Впервые в истории всех федеральных казенных профессиональных образовательных учрежде-
ний, подведомственных  Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 
состоялось уникальное событие  – первый конкурс профессионального мастерства педаго-
гических работников «Педагог года»

Федеральное казенное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
«Оренбургский государ-
ственный экономический 
колледж-интернат» Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты РФ стал пло-
щадкой для проведения 
конкурса «Педагог года».

Организаторы конкурса 
«Педагог года» – Министер-
ство труда и социальной 
защиты РФ, учебно-методи-
ческое объединение феде-
ральных казенных профес-
сиональных образовательных 
учреждений Министерства 
труда и социальной защиты,  
«Оренбургский государствен-
ный экономический колледж-
интернат» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

В качестве экспертов, чле-
нов жюри участие в кон-
курсе приняли представи-
тели Министерства труда 
и социальной защиты РФ, 
Министерства образования 
Оренбургской области; ГБУ 
Региональный центр раз-
вития образования; феде-
ральных казенных профес-
сиональных образовательных 
учреждений, подведомствен-
ных Министерству труда и 
социальной защиты  РФ, 
Российского государственно-
го социального университета; 
ФАДМ Росмолодёжь.

К конкурсу  «Педагог года - 
2020» присоединились 11 об-
разовательных учреждений из  

10 субъектов Российской Фе-
дерации: г. Санкт-Петербург, 
Ленинрадская, Курская, Ря-
занская, Ростовская, Иванов-
ская, Кемеровская, Волгоград-
ская, Оренбургская области и 
Пермский край.

В период проведения кон-
курса  стартовала работа 
дискуссионной площадки, 
где  обсуждались вопросы 
формирования современной  
образовательной среды  для 
лиц с особыми образователь-
ными потребностями.

Сам конкурс проходил по 
следующим номинациям:

– «Преподаватель общеоб-
разовательных дисциплин»;

– «Преподаватель обще-
профессиональных дисци-
плин и профессиональных 
модулей»;

– «Социально-психологиче-
ское сопровождение»;

– «ПРОФИ-start».
Экспертами оценивались 

портфолио конкурсантов, 
открытое занятие, мастер-
класс.

На мастер-классах педа-
гоги делились с коллегами 
методами, технологиями, 
которыми руководствуются в 

работе со студентами. Про-
исходил бесценный обмен 
опытом, все увидели друг 
друга в работе. 

Торжественное закрытие 
конкурса состоялось в неболь-
шом, уютном актовом зале. За 
несколько дней плодотвор-
ной работы, положительный 
опыт всех поблагодарила 
директор «ОГЭКИ» Ольга 
Некс. Церемония награжде-
ния победителей проходила 
ярко.  Талантливые студенты 

Оренбургского государствен-
ного экономического коллед-
жа-интерната радовали зри-
телей своими творческими 
номерами, подготовленной 
праздничной программой под 
руководством педагогов  Ана-
стасии и Павла  Сучковых. 

По результатам работы 
конкурса среди федеральных 
казенных профессиональных 
образовательных учреждений 
победителями стали: 

– в номинации «Препода-

ватель общеобразователь-
ных дисциплин» – Мария 
Балакирева, «Ивановский 
радиотехнический техникум-
интернат»;

– в номинации «Преподава-
тель общепрофессиональных 
дисциплин  и профессио-
нальных модулей»  –  Ксения 
Зуева, «Михайловский эконо-
мический колледж-интернат» 
Минтруда России;

– в номинации «Социально-
психологическое сопровожде-
ние» – Валентина Тупикина, 
«Межрегиональный центр 
реабилитации лиц с пробле-
мами слуха (колледж)»;

– в номинации «ПРОФИ-
Start» – Светлана Грисман, 
«Новокузнецкий государ-
ственный гуманитарно-тех-
нический колледж-интернат» 
Минтруда России.

Не остались без наград 
и хозяева – педагоги Орен-
буржья. Дипломы за второе 
место получили Сергей Ионов 
и Наталья Резепкина.

Участники надеются, что 
этот конкурс станет традици-
онным.

Оксана ШОЛОХ

Сергей Ионов рад победе  (в центре)

Признание оренбургским женщинам
В преддверии Международного женского дня в областном цен-
тре назвали имена победительниц конкурса «Женщина года». 
Дипломами и наградами в этом году отмечены профессиональ-
ные и личные достижения десяти  жительниц Оренбурга. 



3Март 2020 о а

ИНТЕРВЬЮ

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы гордимся нашими студентами
С целью получения среднего профессионального образования в г. Оренбург приезжают молодые 

люди из числа инвалидов из разных уголков страны
В России существует 11 

федеральных казенных 
профессиональных обра-
зовательных учреждений, 
подведомственных Мини-
стерству труда и социаль-
ной защиты Российской 
Федерации, которые реали-
зуют программы среднего 
профессионального об-
разования для лиц с осо-
быми образовательными 
потребностями. Одно из них 
находится в  Оренбурге. Как 
учатся и живут студенты 
в Оренбургском государ-
ственном экономическом 
колледже-интернате, рас-
сказала его директор Ольга 
Некс. 

– Ольга Викторовна, 
в колледже обуча-

ются студенты только из  
Оренбурга?

- В нашем колледже моло-
дые люди из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья из 
разных субъектов Российской 
Федерации, в том числе из 
Ульяновской, Свердловской 
областей, Пермского края, 
Республики Башкортостан, 
других регионов и, конечно, 
города Оренбург и Оренбург-
ской области. Иногородним 
студентам предоставляется 
общежитие, в котором созда-
ны все необходимые условия 
для комфортного проживания. 

На сегодняшний день в 
колледже-интернате обуча-
ются 252 студента с особыми 
образовательными потребно-
стями, из них более 150 чело-
век, имеющих инвалидность, 
остальные имеют статус лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

– Каким специально-
стям больше отдают 

предпочтение? 
- В настоящее время в кол-

ледже-интернате осуществля-
ется подготовка по следующим 
специальностям: экономика 
и бухгалтерский учёт (по от-
раслям) с присвоением ква-
лификации бухгалтер, специ-
алист по налогообложению; 
коммерция (по отраслям) с 
присвоением квалификации 
менеджер по продажам; право 
и организация социального 
обеспечения с присвоением 
квалификации юрист.

Все реализуемые основные 
профессиональные образова-
тельные программы адаптиро-
ваны для лиц с особыми обра-
зовательными потребностями. 
Реализация образовательных 
программ ориентирована на 
создание условий, необходи-
мых для получения среднего 
профессионального образо-
вания обучающихся, их со-

циализации и адаптации. Ис-
пользуется возможность фор-
мирования индивидуальной 
образовательной траектории, 
формируется толерантная со-
циокультурная среда.

Кроме этого, в 2019 году 
колледж-интернат получил 
лицензию на осуществление 
образовательной деятельно-
сти по специальности гости-
ничное дело.

По каждой отрасли при-
мерно одинаковое количество 
студентов. В основном, по 15 
человек в группах. Если при 
поступлении в колледж и воз-
никают сомнения в выборе 
будущей специальности, то 
специалисты колледжа, учи-
тывая состояние здоровья, 
способности поступающих, 
оказывают профориентацион-
ную помощь.

– Как проходит адап-
тация студентов? 

Насколько быстро они 
«встраиваются» в учебный 
процесс?

- Процесс адаптации наших 
учеников проходит достаточно 
легко, поскольку в колледже 
созданы специальные усло-
вия обучения, реабилитации, 
абилитации и воспитания, 
позволяющие учитывать по-
требности каждого. Процесс 
адаптации сопровождается 
специалистами службы пси-
холого-педагогического и со-
циального сопровождения.

Одним из условий реали-
зации образовательного про-
цесса в колледже стало тью-
торское сопровождение. Вве-
дение в штат тьютора стало 
тем звеном в образовательном 
процессе, с помощью которого 
студент может расширить свои 
права и возможности для наи-
более полного удовлетворения 
индивидуальных образова-
тельных запросов. Тьютор по-
могает разобраться в успехах и 
неудачах, понять и сформули-
ровать личную мотивацию при 
обучении, а также выступает в 
роли наставника, сопровождая 
студентов на протяжении всего 
периода обучения. 

Кроме тьюторов со студен-
тами постоянно работают со-
циальные педагоги, которые 
также оказывают помощь в 
решении социально-бытовых 
проблем.

Важная роль в процессе 
адаптации ребят принадлежит 
педагогу-психологу, который 
проводит диагностическую, 
профилактическую и коррекци-
онную работу. Помимо этого в 
колледже работает сенсорная 
комната, которая способствует 
благоприятному воздействию 
и более эффективному усво-
ению информации, ускоряет 
процесс адаптации.

В нашем образовательном 
учреждении обучаются, в том 
числе и студенты с нарушени-
ем слуха и речи (их количество 
продолжает увеличиваться), 
то появилась необходимость 
введения в штат колледжа 
должности переводчика рус-
ского жестового языка и лого-
педа, работа которых способ-
ствует полноценному участию 
таких молодых парней и деву-
шек в учебной и внеучебной 
деятельности колледжа. 

– Случаются ли про-
блемные ситуации 

в обучении студентов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья?

- Поскольку в колледже-
интернате работают квали-
фицированные специалисты, 
умеющие найти подход к каж-
дому студенту, то, как правило, 
возникающие проблемы реша-
ются достаточно оперативно.

Созданная социокультурная 
среда обеспечивает комфорт-
ность пребывания обучающих-
ся как на занятиях, так и во 
внеурочное время. 

Вызывает особенное уваже-
ние отношение учеников друг к 
другу. Каждый молодой чело-
век готов оказать поддержку, 
протянуть «руку помощи» 
тому сокурснику, который в ней 
нуждается.

 Могу отметить тех педаго-
гов, кто более 20 лет трудится 
в стенах колледжа. Это и 
Лилия Кононыхина, Светлана 
Гуркова, Ирина Воробьева,  
Сергей Петров, Татьяна Коб-
зева. А также многие другие 
специалисты, каждодневно 
добросовестно выполняющие 
свои обязанности. 

В колледже постоянного 
действует психолого-медико-
педагогический консилиум, 
работа которого направлена 
на решение проблем, связан-
ных с обучением студентов с 
различными нозологиями.

– Ольга Викторов -
на, скажите, какие 

меры социальной поддерж-
ки предоставляются сту-
дентам колледжа?

- Начну с того, что студенты 
колледжа-интерната в соот-
ветствии с Уставом обучаются, 
питаются, при необходимости, 
проживают в общежитии за 
счёт средств федерального 
бюджета. В зависимости от 
категории ученика назначается 
государственная социальная 
стипендия, а за успехи в учёбе 
– государственная академиче-
ская стипендия. Кроме этого, за 
отличную успеваемость,  актив-
ную позицию в общественной, 
спортивной деятельности  сту-
денту оказывается материаль-
ная поддержка.

– Какие возможности 
для занятий твор-

чеством и спортом есть у 
студентов?

- Помимо получения об-
разования по избранной спе-
циальности молодые люди 
могут себя реализовать и в 
творчестве, и в спорте. Многие 
студенты впервые в колледже 
начинают заниматься лёгкой 
атлетикой, настольным тен-
нисом, достигают высоких 
результатов, связывают себя 
со спортом. Ребята принимают 
участие в различных сорев-
нованиях в городе и области, 
очень часто занимают призо-
вые места. 

Наши студенты являются 
постоянными участниками 
творческих фестивалей и 
конкурсов, таких как: Евразий-
ский фестиваль студенческого 
творчества «На Николаев-
ской», фестиваль «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке», городской 
фестиваль «Передай добро по 
кругу», международный фе-
стиваль-конкурс «Шёлковый 
путь», с радостью танцуют 
«Вальс Победы». 

Ежегодно ученики колледжа 
принимают участие в конкур-
сах, организованных админи-
страцией города Оренбург, 
становятся лауреатами и 
победителями. В 2019 году 
четыре студента стали побе-
дителями городского конкурса 
«Студент года» в номинациях: 
за успехи в спорте лучшими 
стали Никита Татарников, 
Регина Шичина, Анастасия 
Воробьёва, за успехи в твор-
честве – Айнаш Титеева. Од-
ним из ярких представителей 
волонтёрского движения в 
колледже является студент 
3 курса, председатель сту-
денческого совета Амир Фай-
зуллин. В декабре 2019 года 
Амир вошёл в состав деле-
гации Оренбургской области 
на Международном форуме 
добровольцев в г. Сочи. 

Традиционно в колледже 
проводятся мероприятия, при-
уроченные к значимым датам. 
Большое внимание уделяем 
патриотическому воспитанию. 

Также развито направление 
декоративно-прикладного 
творчества. На протяжении 
25 лет на базе учреждения 
работает творческое объ-
единение «Художественный 
салон «Галина».

Достижениями наших сту-
дентов мы гордимся и продол-
жаем создавать условия для 
всестороннего развития лич-
ности, ведь не случайно девиз 
нашего колледжа – «Успешное 
будущее с равными возмож-
ностями для всех!».

– Вы отслеживаете тру-
доустройство ребят 

после окончания колледжа?
- На сегодняшний день во-

прос трудоустройства явля-
ется одним из самых актуаль-
ных. У нас совместно с мини-
стерством труда и занятости 
населения Оренбургской об-
ласти, ГКУ «Центр занято-
сти населения г. Оренбург и 
Оренбургского района» разра-
ботана «Дорожная карта» по 
вопросам трудоустройства вы-
пускников из числа инвалидов, 
которая успешно реализуется. 

В то же самое время стоит 
отметить, что многие выпуск-
ники продолжают обучение в 
высших учебных заведениях, 
как Оренбурга, так и других ре-
гионов. Наши молодые ребята 
также являются студентами 
федерального государствен-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения инклю-
зивного высшего образования 
«Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет», с которым мы 
активно взаимодействуем в 
рамках социального сотруд-
ничества. 

Беседовала 
Оксана ШОЛОХ
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ВСТРЕЧА

ТЕРРИТОРИЯ

Пока поём – живём
В Оренбургской библиотеке имени Антона Павловича Чехова отметили 20-лет-
ний юбилей вокальной группы «Голоса Отрады»

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ 
И АЗАРТНЫЕ
Двадцать лет назад с уча-

стием Оренбургской город-
ской организации ВОИ и Со-
юза женщин Оренбурга на 
базе библиотеки создан клуб 
«Отрада». Тогда же расшиф-
ровали её название: «О» – 
обаятельные, «Т» – талантли-
вые, «Р» – романтичные, «А» 
– азартные, «Д» – добрые, 
«А» – активные. Возглавила 
клуб заведующая библиоте-
ки Мария Колыванова. Она 
и сегодня руководит клубом. 
У клуба появились свои «Го-
лоса Отрады» – певческая 
группа. Женщины поют ака-
пельно, без музыкального 
сопровождения. Возглавляет 
коллектив Ольга Агафонова. 
В шутку она замечает: 

– Петь – это как дышать. 
А музыка «смазывает» ис-
полнение, может «прикрыть» 
просчёты исполнителей. Вот 
и поём акапельно, оставаясь 
наедине с песней. 

В строгих тёмно-синих са-
рафанах и белых пиджаках, 
украшенных зелёными пла-
точками, певуньи выглядели 
особенно торжественно. Со-
бравшиеся почтили память 
Валентины Тимофеевны Бе-
ловой, которая стояла у ис-
токов создания коллектива. 

В группе нет профессио-
нальных вокалистов. Хотя 
Ольга Агафонова всю жизнь 
преподавала музыку. Но пес-
ня, так или иначе, присут-
ствовала в жизни, в детстве 
и юности каждой солистки. 
Проходило время учёбы, 
работы, появлялись семьи, 
дети, внуки. 

Песня негромко, но на-
стойчиво напомнила о себе и 
властно звала в зрелые годы. 
Они откликнулись на этот зов. 
Каждый понедельник, стара-
ясь не пропустить репетиций, 
собираются вместе «Голоса 
Отрады» в залах библиотеки. 

Тамара Иванова вспомина-

ет то время, когда в далёкие 
60-е годы звучала по радио 
«Ямайка» в исполнении Ро-
бертино Лоретти. Её позвали 
петь вместе с суворовцами, 
которым не хватало в хоре 
девичьих голосов. Помнит, 
как преодолевая робость, 
дрожь в коленках, она пела. 
Однажды подруга позвала её 
в «Отраду». Тамара пришла 
и осталась среди «Голосов». 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕЛА 
С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ
Вспоминает руководитель 

клуба Мария Колыванова: 
– Сколько себя помню – 

пою. Понимаю тех, у кого та-
кая же тяга к песне. Поэтому 
ансамбль наш библиотеке 
совершенно не мешает. Жи-
вой звук помогает жить и по-
беждать трудности. 

– Мы скучаем друг без дру-
га, – продолжает Любовь 

Монастырская, – скучаем по 
общению, по репетициям, по 
совместному исполнению 
песен.

 Пусть делаем маленькие 
дела, но с большой любовью. 
Когда коллектив собирается 
вместе, начинается работа, 
шлифовка звучания голосов. 
У Ольги Агафоновой высокие 
требования и принципиаль-
ный подход. Не обходится без 
творческих споров. В них-то и 
рождается песня. В том виде, 
в котором будет звучать для 
зрителей в санаториях, домах 
престарелых, в библиотеках 
и клубах. 

Как-то на досуге подсчитали 
«девочки», как по-домашнему 
они называют друг друга, что 
участвовали в 1600 встре-
чах-концертах. А слушали их 
более 37 тысяч оренбуржцев. 

На своём празднике «Голо-
са Отрады» исполнили по-
пурри из песен, тех, которые 
пели двадцать лет назад и 
поют сегодня. «Старые песни 
о главном» помнит Софья Фи-
латова, ветеран вокального 
ансамбля, поющая в нём 20 
лет. 

Представитель областной 
организации ВОИ Наталья 
Фадеева отметила: 

– Ваши песни – это исцеле-
ние души.

Пожелала, чтобы звонко зву-
чали «Голоса Отрады» от име-
ни Оренбургской городской 
организации ВОИ Людмила 
Плаксина. Людмила Кишня-
рёва передала поздравления 
от коллег, ансамбля «Носталь-
гия», песней приветствовали 
юбиляров супруги Александр 
и Надежда Горшковы. 

В репертуаре «Голоса От-
рады» не только серьезные, 
классические произведения, 
но и шутливые. Прозвучали 
«Во деревне то было, в Оль-
ховке», «Семёновна», старин-
ный романс «Не лукавьте», 
«Про меня говорят, я бедова». 
Казалось, запас юмора у «Го-
лосов отрады» не иссякнет. 

Затаив дыхание, зал слушал 
антивоенные песни «На Мама-
евом кургане тишина», «Люди 
мира, на минуту встаньте», 
духовные песни и романсы. 

Когда средний возраст ис-
полнительниц – 70 лет, он за-
ставляет верить: не все ещё 
песни пропеты. Они давно 
стали неотъемлемой частью 
жизни. Исцеляют хвори, прод-
левают дни тех, кто поёт, и 
тех, кто их слушает. 

Николай МЕЛЬНИКОВ 
г. Оренбург 

Песни коллектива исцеляют хвори, продлевают дни 
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Помещения библиотеки нуждаются в ремонте. Когда идёт дождь, потолок 
подтекает. Жёлтые разводы вдоль швов говорят сами за себя. Нужно вмеша-
тельство администрации Южного округа, чтобы включить ремонт библиотеки 
в текущий бюджет. Просим главу Южного округа Оренбурга Алексея Сергеевича 
Палагина обратить на это внимание!

ТУРНИР

Победила дружба!
В Новотроицком Центре адап-

тивного спорта имени Сергея Ле-
онова состоялись традиционные 
соревнования, в которых приняли 
участие и представители Орского 
местного отделения Всероссийско-
го общества инвалидов. 

Это уже не первая встреча членов 
местных отделений ВОИ городов Орск 
и Новотроицк. И на этот раз состязания 
вызвали большой интерес.

 Соревнования прошли по дартсу, 
спортивным настольным играм и 
стрельбе из винтовки. Спор за победу 
шёл напряжённый, удача улыбалась то 
одной команде, то другой. Все участ-
ники показали настоящее мастерство. 

Победу в общекомандном зачёте 
завоевали хозяева – новотройчане, 
орчане заняли второе место, но в 
соревнованиях по настольным играм 
верх одержали представители Орско-
го местного отделения ВОИ. 

– Можно сказать, что победа не 
столь важна, как само участие в таких 
встречах, – отметил руководитель 

ВОИ города Орск, депутат Орского 
городского Совета депутатов Алек-
сандр Чернышов.

– Но наша команда всегда настро-
ена только побеждать. В орской ко-
манде силён дух спорта, и за успехом 
каждого спортсмена стоит огромный 
труд наставников и самого спортсме-
на. Пусть и не семимильными шагами 
мы идём вперёд к победам, но резуль-
таты уже видны. А главное, что всё 
большее число членов местного от-
деления приходят в спорт, стремятся 
утверждать здоровый образ жизни, 
больше общаться друг с другом. 

Наши традиционные встречи в ново-
троицком Центре адаптивного спорта 
– это яркое тому свидетельство, с 
каждым годом наша дружба только 
крепнет! 

После соревнований и награждения 
победителей – дружеское чаепитие в 
тёплой и душевной обстановке хозяев 
и гостей встречи. 

Михаил МУСАФИРОВ
г. Орск

Правильный настрой и упорство - путь к победе
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 ПРОБЛЕМА МНЕНИЕ

ОБЩЕСТВО 

Перекрёстки 
дорог и жизней

– Как преодолевают пешеходные и подземные переходы 
маломобильные граждане? – задался я вопросом, с трудом 
успевая перейти улицу Ленинская

ВРЕМЯ ТРЕВОГ
Идя по деревянному на-

стилу с ямами и барьерами 
вдоль забора долгостроя по 
улице 8 марта, служащего 
тротуаром для пешеходов 
уже несколько лет, всегда 
опасаюсь скатиться под по-
ток автомобилей. Движение 
в центре Оренбурга круглый 
год оживлённое и нервное. 
По законам зимнего времени 
на дорогах из-за снега на 
обочинах движение стано-
вится чуть быстрее. Время, 
отпущенное на переход улиц 
по «зебре», остаётся таким 
же. Снег и лёд на обочинах 
держат пешеходов в напряже-
нии, опасно скатываться под 
колёса транспорта. И терпе-
ливо добираются граждане до 
остановок. Там хотя бы пути к 
переходам расчищены. 

В крупных городах не ждут, 
когда растает снег, а вывоз-
ят на загородный полигон. 
Но вывоз – это расходы на 
транспорт, горючее плюс ра-
бота. В последние два года в 
Оренбурге с этим не спешат. 
Да, ничего страшного, зато-
пят талые воды на несколько 
дней дороги – это пережить 
можно. А где взять сотни 
миллионов рублей на вывоз 
и уборку снега? Зима у нас в 
бюджет никак не укладывает-
ся. Как, впрочем, и горожане 
на обочинах дорог. Ну, упадёт, 
переживёт стресс, встанет и 
дальше пойдёт…

За зиму горы снега укутали 
тротуары. Например, в городе 
Кувандык на улице Культур-
ной и автомобили, и горожа-
не – все движутся по одной 
дороге. Пытаясь уместиться, 
одни сторонятся других. Бли-
же к центру города тротуары, 
впрочем, расчищены. Схожая 
картина и в Медногорске. Чем 
дальше от улицы Советской, 
которая одним концом упира-
ется в здание администрации 
города, тем хуже видны пе-
шеходные дорожки под сне-
гом. Чистят проезжую часть 
и подъезды к социальным 
объектам. И на том спасибо. 
Подобная картина во многих 
населённых пунктах области.

 КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ
Уже зимой проведены тен-

деры, и расписано, какие объ-
екты и где будут приводить в 
порядок. Всего определено 
более сорока дорог для ре-
монта. Почти половина из них 
– в Оренбурге. Для этих целей 
выделено 3,5 миллиарда. Из 
федерального, регионально-
го, местного бюджетов. За-
ключены контракты. 

Среди тех дорожно-стро-
ительных организаций, ко-
торые выиграли тендеры: 
«Оренбургремдострой», 
«Орьтехцентр», ООО «Бла-
гоустроитель», а также «Дор-
стройУфа», появление баш-
кирской дорожно-строитель-
ной компании в Оренбурге 
вызывает недоумение. Пере-
базировать сюда технику, 
рабочих – всё это должно 

увеличить стоимость работ. 
Но условия, предложенные 
Уфой, оказались выгоднее 
оренбургских. Посмотрим, как 
это отразится на дорогах и их 
качестве. 

Чтобы пешеходы увереннее 
себя чувствовали рядом с 
проезжей частью, в област-
ном центре около переходов 
началась установка ограж-
дений. Около сотни метров 
такого ажурного металличе-
ского заборчика поставили 
на улице Кирова, начиная от 
улицы Советская. Остановка 
транспорта сдвинулась ближе 
к улице Пролетарской. Стало 
ли безопаснее пешеходам, в 
том числе инвалидам? На-
деемся. По крайней мере, 
меньше вероятности, что 
троллейбус или автобус «за-
несёт» на тротуар, и меньше 
риска для пешеходов.

Такая ситуация возникла на 
перекрёстке улицы Терешко-
вой и проспекта Дзержинско-
го. Конечно, были и сопут-
ствующие факторы: дождь, 
снег, гололёд, когда занесло 
автобус маршрута №61. 

Из 114-ти объектов, с ко-
торыми работали дорожные 
строители в прошлом году, 
52 были прямо направлены 
на повышение безопасно-
сти дорожного движения. 
Установлено 14 комплектов 
фото– и видеофиксации, 3 
светофорных объекта, 353 
дорожных знака, обустроено 
20 регулируемых пешеходных 
переходов, построен один 
подземный переход. 

ОСТОРОЖНО: ОПАСНО!
Один из опасных переходов 

находится в селе Татарская 
Каргала Сакмарского района. 
Часть трассы Оренбург-Уфа 
проходит через населённый 
пункт. Школа находится в 

восточной части села. Её 
посещают почти 600 детей, 
проживающих, в основном, 
в западной части Татарской 
Каргалы. Переходов через 
шоссе два: регулируемый и 
нерегулируемый. Утром и ве-
чером переход через дорогу, 
особенно зимой, проходит в 
полутьме, что создаёт про-
блемы. Тем более разметка 
за зиму изнашивается. Один 
из переходов находится пе-
ред поворотом, что снижает 
видимость. 

В районе лицея №2 Татар-
ской Каргалы практически 
отсутствует разметка, стоят 
устаревшие дорожные знаки, 
в непосредственной близости 
от перехода находится ни-
как не обозначенный выезд 
из двора. Почти полностью 
стёрлась искусственная не-
ровность. Плохая освещён-
ность утром и вечером. Все 
эти недостатки определили 
эксперты Общероссийского 
народного фронта. Проблему  
решили тем, что учащимся 
выдали светоотражающие 
фликеры. Но это полумера, 
которая не способна обеспе-
чить полную безопасность на 
дороге. 

Безопасность перехода на 
улице Чичерина около школы 
№ 24 города Оренбург тоже 
под вопросом. На участках, 
где намечается ремонт че-
рез день или через месяц, 
городские власти просто не 
обновляют разметку. Невы-
годно. Хотя старая покраска 
переходов даёт очень низкий 
коэффициент видимости при 
измерении. 

Есть и ещё одна проблема. 
Считают, что в Оренбурге 
пластиковая разметка не 
отвечает всем требованиям 
и условиям города: быстро 
изнашивается, особенно от 

применения песчано-соле-
вой смеси. К тому же в 5-6 
дороже, чем покраска про-
езжей части. На одной чаше 
весов – их рентабельность, на 
другой – жизнь горожан. Пока 
побеждает рентабельность.

ЛИФТ, КАК МАТРИЦА
В Оренбурге есть два пере-

хода на проспектах Победы и  
Гагарина, снабжённые лифта-
ми. Пользоваться ими могут 
лишь инвалиды, которые 
имеют персональные ключи. 
Пока это мини матрица для 
большого города, которая 
способна продемонстриро-
вать, как можно удобно и 
безопасно спуститься вниз и 
подняться вверх. Кстати ска-
зать, количество инвалидов с 
«ключами» в карманах не уве-
личивается. Да и нереально, 
живя, например, на Чкалова, 
ехать на Гагарина, чтобы там 
перейти на другую сторону. 

Совсем рядом с останов-
кой «Луговая» расположено 
облВОИ, которое посещают 
десятки инвалидов в день, 
а также колледж, где учатся 
сотни молодых людей с фи-
зическими ограничениями. К 
их услугам переход в 20-25 
метров и 20 секунд, чтобы 
перейти. «Островка безопас-
ности» между полотнами нет, 
чтобы переждать, если не 
успеваешь. 

Попробуйте с палочкой и 
больными ногами преодолеть 
эти метры за 20 секунд?! Вот 
и у меня не получилось. 

КАМНЕМ ВНИЗ
Пропустим первый знаме-

нитый вопрос: кто виноват? 
Искать на него ответ нерен-
табельно. Денег в бюджете 
всегда не хватает. А может, 
призадуматься об эффек-
тивности их распределения? 
Что важнее для пешехода: 
«умные» (или под умные) 
остановки или безопасные 
переходы?

Ясно одно, что уже сегодня 
нужно проверить все пере-
ходы, составить точную карту 
наиболее опасных переходов 
через дорогу. И взяться, нако-
нец, за них. Обновить краску, 
проверить указательные зна-
ки. То есть перевести боле-
вые точки с карты населённых 
пунктов в комфортные для 
проживания.

Алексей МИХАЛИН

Ажурные металлические заборчики повсюду

Неонилла
Цысь
председатель Оренбург-
ской городской организа-
ции ВОИ:

– Лифты в подземных пере-
ходах позволяют инвалидам 
преодолеть оживлённую до-
рогу на проспектах Гагарина 
и Победы. И расположены 
они в оживлённых местах, 
около торговых центров, 
первой городской больницы, 
СКК «Оренбуржье». Но уже 
несколько лет снег и на-
ледь вокруг входа в лифт не 
убираются. Два перехода на 
весь город Оренбург, конеч-
но, недостаточно. Почему 
мы редко видим инвалидов-
колясочников на улицах го-
рода? Лифты были сделаны, 
так сказать, на пробы, что-
бы облегчить передвижение 
инвалидов через проспект 
Гагарина с шестиполосным 
движением. 

На проспекте Победы под-
земный переход связывает 
крупнейшее учебное заведе-
ние Оренбурга – ОГУ с тор-
говыми точками, банками, 
социальными учреждениями. 

Недопустимо, что со-
оружение таких переходов, 
оборудованных лифтами, 
прекратилось пять лет 
назад. Хотелось бы знать, 
почему? 

Людмила Янина
инвалид I группы
г. Медногорск:

 – Несколько месяцев дваж-
ды в неделю муж возил меня 
из Медногорска в Орск на 
необходимые процедуры. До-
рога не дальняя, всего 80 ки-
лометров. Но асфальтовое 
покрытие, даже новое, уже в 
ямках. Ямочный ремонт об-
ходится дороже нормального 
ремонта. Надо не латать 
лунки, а выстилать полотно 
целиком, делать качествен-
ную дорогу и надолго, а за 
качество спрашивать с ис-
полнителя. Почему у нас не 
привлекают к ответствен-
ности за некачественную 
работу?
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ОПРОС

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Наступила долгожданная весна. Стало ярче улыбаться солнышко. Всё во-
круг расцветает, придавая новые силы и надежды. Даже природа честву-
ет её величество – женщину, чтобы она, а значит, весь мир стал добрее, 
радушнее и счастливее.
– А что такое счастье? – спросили мы у наших читательниц. 

Дарите улыбки и радостью живите

Любовь 
Багайдина
с. Беляевка: 

– Многие проблемы внутри нас, жен-
щин. Самый главный секрет женского 
счастья – умение прислушиваться к 
себе. Понять, чего хочет ваше сердце. 
Самореализовываться, но при этом 
оставаться любимой и ЛЮБЯЩЕЙ! В 
моей долгой жизни есть три заповеди 
счастья:

1. Не предавать. Я выбрала муж-
чину по любви и остаюсь ему верна, 
до последнего. Поддерживаю свою 
вторую половину. Любовь помогает 
нам достигать целей, справиться с 
трудностями. Мы живём с мужем уже 
59 лет в мире и согласии.

2. Не замечать зло. Я игнорирую тех, 
кто хочет испортить мне настроение 
или оставляют только негатив. И ста-
раюсь никогда не мстить.

3. Любить. Это самое главное. Лю-
бить жизнь, свою работу – она помо-
гает мне красиво выглядеть, хорошо 
питаться, жить в хороших условиях, 
реализовываться в обществе. Люби 
свою семью, друзей и близких. Лю-
бые чувства возвращаются к нам с 
двойной силой, так пусть это будет в 
два раза больше любви. В моей жизни 
так и происходит, у меня прекрасные 
дети, внуки, правнуки. 

Не ищите счастье на стороне. Оно 
ходит рядышком, только внимательно 
всмотрись в него и всели его в свое 
сердце. И береги его, знай, что ты 
самый счастливый человек в мире. 
Всегда оставайтесь счастливыми, 
ведь вы этого заслуживаете. 

 

Лидия Карпенко
с. Беляевка: 

– Близкие люди, стабильность и мирное небо над головой – в 
этом заключается счастье. Я считаю, что у всех людей, незави-
симо от возраста и места проживания, есть много поводов для 
того, чтобы радоваться жизни, потому что сама возможность 
жить, дышать, чувствовать – это уже великое благо.

Лично для меня счастье – это когда вся семья, все мои род-
ные и близкие живы и здоровы.

 Когда мы всей семьёй собираемся вечером за ужином, я чув-
ствую особое тепло и радуюсь каждому дню. Конечно, бывают 
огорчения, что-то не получается, но я не теряю оптимизма. Я 
знаю, что счастье есть, только нужно уметь его беречь и це-
нить. 

Вера Сверчкова
с. Беляевка:

– Счастье – это мы сами. Только мы решаем, счастливы мы в 
этот момент или нет. Есть много материальных вещей, которые 
делают нас счастливыми. Но такое счастье длится недолго. 
Женское счастье – это наслаждение каждой прожитой минутой.

Просто жить! Иметь семью, работу, друзей. Улыбаться, быть 
весёлой и задорной. 

Создавая мыслями и поступками то, что желаешь. Человек 
– кузнец своего счастья, Но труд кузнеца нелёгок. Создавать 
гармонию во всём, понимать себя и окружающих, руководить 
своими желаниями. В разные периоды жизни и в разном воз-
расте гармония будет своеобразной, но только тогда, когда 
женщина её ощущает, она может сказать о том, что она счаст-
лива по-настоящему.

После войны она окончила школу, ра-
ботала, вышла замуж и родила сына. 

Однажды она написала, что серьёз-
но заболела, я решила навестить её 
и поехала в Ленинград. 

У неё была операция по поводу 
опухоли глаза. Она стеснялась выхо-
дить даже на лестничную площадку. 
Я долго её уговаривала погулять по 
городу, и она согласилась. Мы про-
шлись по залам Эрмитажа, посетили 
Александро-Невскую Лавру, она 
показала школу, где училась, свой 
институт, дом и двор, в котором пере-
жила тяжелейшие годы блокады. И 
здесь она мне сказала: «Я благодарна 
тебе за то, что уговорила меня выйти 
из дома, сама я бы никогда на это не 
отважилась». А потом стиснула мне 
руку: «Галя! Знаешь, какое это сча-
стье – ЖИТЬ! Это чувство живёт во 
мне с тех страшных блокадных дней». 

Много лет, как её не стало, но те 
слова: «Счастье – это жизнь» всегда 
со мной. С этими словами и она как 
будто рядом. 

Галина 
Крапивина
с. Курманаевка:

– Чтобы ответить на вопрос, расска-
жу про Аделину Николаевну. Судьба 
свела меня с ней почти 50 с лишним 
лет назад. Тогда я была школьницей, 
а она молодой красивой дамой, очень 
серьёзной, но мало знающей о жизни 
в селе. Всё ей было в диковинку: и 
проводы коров в стадо рано утром, и 
встречи их за околицей, и заготовка 
сена, и обмазывание глиной сараев. 
Да, многое она видела в первый раз, 
потому что родилась и выросла в 
Ленинграде. Там её застала блока-
да, когда ей было 9 лет. Чудом они с 
мамой выжили. Но о тех годах мало 
рассказывала, а я перестала расспра-
шивать после того, когда на очеред-
ной вопрос она закрыла глаза, начала 
качать головой. И сказала: «Нет, нет, 
нет. Не хочу туда возвращаться». 

Татьяна Дудникова
с. Курманаевка:

– Счастье – оно разное, и его можно встретить 
везде: и в необыкновенной красоте смены времён 
года, и в волшебном шуме капелек дождя. В раз-
ноцветной радуге на голубом небе и в божествен-
ной трели соловья, и бабочке, севшей на ладонь. 
В журчании родниковой воды и утренней россыпи 
алмазных капелек росы. В белоснежных берёзах и 
крике журавлиной стаи, в неповторимом мгновении 
нашей жизни, только нужно его видеть, ценить и 
радоваться.

Судьба не обошла меня стороной, позволив со-
прикоснуться с этим волшебным, магическим миром 
радости. У меня были замечательные любящие 
родители, которые дали хорошее воспитание, об-
разование. 

Есть две сестры, с которыми мы живём душа в 
душу, верные и надёжные друзья. А главное: это 
моя семья, мой единственный, самый любимый и 
любящий муж, два сына, сноха, три внука и внучка. 
В прошлом году у нас с мужем был юбилей – 45 лет 
совместной жизни, и в этом наше счастье.

Милые девушки и женщины! Желаю всем огром-
ного счастья и большой настоящей любви. 
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Лето 1972 года. Август. Стояла пре-
красная тихая погода, когда нет из-
нуряющей июльской жары, и ещё да-
леко до дождливой осени. Ожидался 
обильный урожай зерновых культур, 
в приусадебных участках вызрева-
ли овощи, фрукты, ягоды. В садах 
пели птицы, радуясь подрастающим 
птенцам. Проводили последнюю об-
работку картофельных плантаций, в 
то время его выращивали в больших 
количествах. 

Наш картофельный участок на-
ходился рядом с домом и составлял 
примерно 40 соток, по периметру 260 
метров. Прополку поля закончили 
ближе к вечеру И присели отдохнуть 
на краю поля. Моя мама Мария Ле-
онтьевна, я и моя жена Валентина 
хоть и устали, но были довольные 
проделанной работой.

Моя мама подтрунила надо мной, 
а не слабо ли тебе, Коля, пронести 
на руках Валентину по периметру 

поля? Валентина в то время была 
беременна на восьмом месяце нашим 
первенцем.

Я подхватил жену на руки, она обня-
ла меня руками за шею, и мы втроём 
на двух ногах побежали по краю 
картофельного поля в 260 метров…

Когда подбегали к финишу, то есть 
к маме, она подбадривала нас, при-

плясывала, махала руками, кричала: 
«Молодцы! Давай! Вперёд!».

Когда я поставил Валентину перед 
ней на ноги, она долго хохотала, а по 
лицу катились слезы. Слёзы радости 
и счастья!!!

Через месяц, 11 сентября, у нас 
родился сын. Назвали его Виктором. 

Наша мама родила и воспита-
ла троих детей: два сына и дочь. 
Всем дала высшее образование. За 
многолетний и плодотворный труд 
награждена орденом «Знак почёта», 
многими медалями и грамотами. 

Вспоминая тот день, думаю, именно 
из таких мелочей и состоит счастье 
человека. 

Николай ТЮРИН
Красногвардейский район

ОПРОС СЕМЬЯ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Татьяна Полухина
 с. Асекеево:

– В юности я верила в настоящую 
любовь, представляла себя любимой, 
счастливой невестой. Мои мечты 
сбылись. Я познакомилась с застенчи-
вым и очень симпатичным студентом 
3-го курса сельскохозяйственного 
института. Мы поженились. Закончив 
институт, везде были рядом. Работали 
в соседних кабинетах. Понимали друг 
друга с полуслова. Выросли две за-
мечательные дочки, родились внуки, 
а затем и правнук. Я радуюсь каждому 
их звонку и приезду. Большое счастье, 
когда все здоровы. После 33 лет со-
вместной жизни мужа не стало… 

Нашла в себе силы не замыкаться 
и жить дальше. Стала завсегдатаем 
женского клуба «У волшебного очага». 
С годами шалит здоровье. Перенесла 
серьёзную операцию, стала инвалидом 
2-й группы, но не отчаиваюсь. Нахожу 
счастливые минуты в мелочах, поня-
ла, что счастье внутри меня. Радуюсь 
утреннему солнышку, чашке ароматно-
го кофе, улыбке прохожего. В любом 
возрасте женщина создаёт сама своё 
счастье.

Счастье женщины, это счастье её 
близких и родных.

В жизни бывают яркие, запоминаю-
щиеся моменты. Встреча с любимым, 
рождение детей, победы и достиже-
ния. Это безусловное счастье. Эти 
мгновения, как драгоценные жемчу-
жины храняться в памяти.

А бывает незаметное, повседнев-
ное счастье: теплая рука близкого 
человека, благодарная улыбка внука, 
интересная книга… Эти, казалось бы, 
маленькие, но такие нужные мелочи 
нужно уметь видеть и ценить.  Ведь 
именно они делают нашу жизнь по-
настоящему счастливой.

Татьяна 
Добровольская
г. Оренбург:

Забери меня, мама
Наталья Храмова
мама 13-ти детей
п. Новоорск:

– У родителей я единственная дочь, 
а у моей бабушки было 13 детей. 
Меня нянчили абсолютно все, и я 
была счастлива. Окончила училище 
в Новоорске и Московский торговый 
техникум, работала продавцом. Вы-
шла замуж, родила двоих сыновей: 
Алексей и Илья.

В 2006 году узнали, что в Коми мои 
двоюродные брат и сестра попали в 
детский дом. По возрасту они были 
ровесниками нашим сыновьям. Мы 
с мужем поехали за ними. В детском 
доме все дети, увидев нас, побежали 
навстречу, крича: «Это мама с папой, 
они нас заберут». Я не могла сдер-
жать слёз, и мужа зацепило очень 
сильно. Мы привезли Станислава и 
Викторию. 

Каждую ночь мне снились дети, 
зовущие: «Забери меня, мама». Я не 
рассказывала об этом мужу, но оказа-
лось, что и ему это не давало покоя.

Обратились в органы опеки, взяли 
двух сестёр Анну и Александру.

Потом в нашей семье появился 
Андрей с особенностями здоровья. В 
2008 году нам дали статус «приёмной 
семьи».

В 2011 году Станислава проводили 
в армию, а я в газете увидела объ-
явление: «Кто примет в семью две 
сестры». Получив согласие мужа и 
детей, приняли в дом Анну и Елену.

Через несколько месяцев привезли 
из Медногорска Максима и Антона. 
В 2014 году в нашу семью присоеди-
нились Кайрат, Владимир, Виктория 
– они из одной семьи. А в 2018 году к 
нам пришла Ирина. 

Теперь у нас 13 детей, как у моей 
бабушки. В этом и заключается моё 
женское счастье. Нет большей ра-
дости, чем заботиться, оберегать, 
любить детей и растить честными и 
порядочными.

Когда я поняла, что много работаю 

и мало бываю с детьми, я уволилась, 
стала больше посвящать себя детям. 
Мы построили баню, оборудовали 
класс для обучения детей с особен-
ностями здоровья на дому. Участвуем 
в добрых делах в районе: помогаем 
ветеранам, инвалидам, погорельцам, 
малоимущим семьям, сажаем дере-
вья. И нам помогают друзья. 

Наши любимые развлечения – 
хоккей, рыбалка, купание на речке, 
аттракционы, ходим за ягодами и 
грибами.

Дети помогают мне с засолками 
и хозяйством. Меня поймут родите-
ли, которые приняли в свои семьи 
трудных детей. С ними очень много 
приходится работать. Это не просто 
передать, это нужно пережить. Когда 
в мирное время дети не знают на-
звания овощей, не говоря о фруктах, 
не умеют обслуживать себя – это 
непросто.

В результате системных занятий 
со специалистами мы преодолевали 
педагогическую запущенность, гото-
вились к школе. 

Конечно, дети не сразу понимают 
наш вклад, но, став старше, дороже 
их слов благодарности нет. Родитель-
ское терпение научило этих детей 

обеспечивать себя и других теплом, 
несмотря на недуги. У нас весь день 
калитка не закрывается, дети при-
ходят, гости.

Меня часто спрашивают: «Кого 
сильнее всех любишь? Есть ли лю-
бимчики?». Отвечаю фразой: «Люблю 
того, кто болен, пока не вылечится! 
Того, кто вышел, пока не вернётся! 
Маленького, пока не вырос, и всех, 
пока я жива». 

Но я думаю, что каждая мать оста-
нется в веках лишь потому, что наши 
дети, над которыми мы не спим ноча-
ми, которых отводим в школу и про-
вожаем из семьи в дальнюю дорогу, 
продолжают нашу жизнь. 

Тесно сотрудничаю с Новоорской 
местной организацией Всероссий-
ского общества инвалидов и её пред-
седателем Алёной Замотаевой. В 
прошлом году открыли клуб «Дорогою 
Добра» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Многие ошибочно думают, что ребё-
нок, воспитанный приёмной семьёй, 
став взрослым, обязательно пополнит 
ряды неблагополучных. Приёмная 
мама может стать самой родной, и 
этот мир явится ребёнку в ярких кра-
сках, и он поверит в чудо.

На Всероссийской премии «Папа года-2016»

ВОСПОМИНАНИЕ

Слёзы счастья

Моя мама 
Мария 
Леонтьевна 
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КЛУБ МОЛОДЫХ

Время любить
Под таким девизом прошёл праздник в честь пятилетия 
клуба молодых инвалидов «Открытые сердца»

Начало на стр. 1

НАГРАДЫ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Пришло много гостей. С 

приветствием к юбилярам 
обратилась председатель 
Дзержинской районной ор-
ганизации ВОИ Оренбурга 
Ирина Карева:

– От себя лично и депутата 
городского Совета Игоря Аб-
дульманова передаю вам са-
мые тёплые пожелания твор-
ческих успехов, здоровья. 
Будьте более общительными 
и открытыми, счастливыми и 
добрыми.

Ведущая – сотрудник би-
блиотеки, руководитель клуба 
Наталья Гончарова – поблаго-
дарила всех за творческий, 
позитивный настрой и под 
дружные аплодисменты про-
вела церемонию награждения 
самых активных ребят 2019 
года. Они получили Благо-
дарственные письма от клуба 
и администрации библиотеки 
с присвоением «звания года»: 
Юлия Денисова – «мисс конге-
ниальность», Максим Чехов – 
супердиджей, Сергей Хакимов 
– «мистер осень», Александр 
Жучков – «отличный предсе-
датель», Александр Бородин 
– «главный шоумен», Елена 
Чурынина – «супероргани-
затор», Людмила Люлина – 
«режиссер», Денис Васильев 
– «главный поэт», Эльвира 
Тилегенова – «суперфото-
граф», Дмитрий Мироненко 
– «сочинитель песни». 

Заряженные отличным на-
строением, все с интересом 
просмотрели ролик-презента-
цию клуба о его достижениях. 

Фотограф клуба, улыбчивая 
Эльвира Тилегенова, расска-
зала, как съездила в Москву 
на конкурс «Москва открыва-
ет таланты», где она получи-
ла диплом и медаль лауреата 
в номинациях «фотография» 
и «танец». 

Денис Васильев и Саша 
Бородин исполнили песню 
«Линия жизни», а им подпе-
вали их друзья и гости. 

Важным моментом встречи 
стало переизбрание предсе-
дателя клуба. Ведь руководит 
Наталья Гончарова не одна, 
ежегодно ей помогает кто-то 
из ребят. В 2019 году это был 
Александр Жучков. В 2020 
выбрали милую ответствен-
ную девушку Юлию Денисову. 

А за время существования 
клуба в роли председателя 
успели побывать Виталий 
Шувалов, Елена Марина, 
Юрий Носов, Денис Васи-
льев, Александр Бородин.

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
– Занимаюсь в клубе с 

момента его основания. 
Ежегодно приходит новая 
молодёжь. Поэтому всё 
больше друзей у нас по-
является. Мы проводим 

вместе праздники. Я пишу 
стихи, в основном, лирику. Но 
сегодня впервые пел песни, – 
поделился Денис Васильев.

 Максим Чехов подарил 
танец под  песню «Худож-
ник», в который включились 
и другие ребята. Зажигатель-

ный флэшмоб из нарез-
ки музыкальных 
композиций при-
готовили Марина 
Маринкова, Макс 
Чехов, Марина Го-
ликова и Саша Бо-
родин. Они водили 
хоровод, кружили 
парами, изобража-
ли танец лебедей и 
многое другое. 

Водили парово-
зик и искренне сме-
ялись. 

Ребята вынесли 
целую связку раз-
ноцветных воздуш-
ных шаров, на кото-
рых среди «Поздрав-

ляем!», «С днём рождения!» 
выделялись яркие красные 
шары в виде сердца с надпи-
сью «Время любить!». 

Воспоминания о событиях 
года продолжили за чаепи-
тием с вкусными тортами от 
Дзержинского ВОИ.

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
Клуб начал свою работу в 

2012 году, но официально от-
крытие состоялось в феврале 
2015  года. Благодаря пред-

седателю ВОИ Дзержинского 
района Ирине Каревой и за-
ведующей библиотеки  им. А.С. 
Пушкина Раисе Мухаметовой 
молодёжь получила место для 
встреч. Раиса Минвалиевна 
стала первым руководителем 
клуба, позже передав бразды 
правления Наталье Петровне 
Гончаровой. 

Благодаря клубу ребята с 
ограниченными возможностя-
ми стали активно участвовать 
в общественной жизни горо-
да, наладили контакт с други-
ми клубами и общественными 
объединениями. 

В настоящее время 40 че-
ловек от 20 до 35 лет посе-
щают клуб. Налажено тесное 
взаимодействие с управле-
нием молодёжной политики, 
«Региональным агентством 
молодёжных программ и про-
ектов», волонтёрами ОГУ, 
благотворительным фондом 
«Будь человеком!».

 Развивают творческие спо-
собности посетителей. С 
авторскими произведениями 
выступают Юрий Носов, Де-
нис Васильев, Дмитрий Бур-
дяев, Дмитрий Недолужко. 
Все любят поделки рукодель-
ницы Надежды Козловой. 

За эти годы ребята прини-
мали участие в Евразийском 
фестивале на «Николаев-
ской», в образовательном 
лагере для молодых с огра-
ниченными возможностями 
«Шаг вперёд», в акциях по 
посадке деревьев, творческих 
вечерах, экскурсиях, были в 
музеях, театрах. 

Многие активисты клуба 
хорошо помнят и благодарят 
первого руководителя Раису 
Мухаметову. Спасибо говорят 
инвалиды и сегодняшней за-
ведующей Анжеле Ермеевой 
и всем работникам библио-
теки. 

– Конечно, было трудно 
сначала, я сама рассказыва-
ла, проводила презентации 
для молодёжи. Они только 
слушали. Позже начали сами 
сочинять стихи, выходить на 
импровизированную сцену, 
выступать в роли ведущих. 
Сегодня мы уже большая 
команда, семья, где каждый 
имеет свои обязанности, в 
чём-то проявляет себя. Ребя-
та – большие молодцы, – от-
метила Наталья Гончарова. 

Оксана ШОЛОХ

Максим Чехов подарил зажигательный танец 

Саша Бородин и Денис Васильев с песней «Линия жизни»

Эльвира Тилегенова получила заслуженную медаль

Дружные аплодисменты церемонии награждения

Папка председателя в новых руках
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

УРОК ЗДОРОВЬЯ

РЯДОМ С НАМИ 

Марина Павловна (справа)

И года – не беда!
Начало на стр.1

Родилась Марина Павловна 
13 марта 1927 года в селе 
Григорьевка Сакмарского 
района в семье колхозников. 
Жили дружно, размеренной 
сельской обыденностью.

22 июня 1941 года Марине 
было 14 лет. Полная реши-
мости, вместе с подругами-
ровесницами направилась 
в Оренбургский военкомат 
с заявлением отправить их 
на фронт. И возраст девочки 
прибавили, но направление 
не получили. 

Вторая попытка привела 
к зачислению их на учёбу в 
ремесленное училище Орен-
бурга. 

В городе начал работать за-
вод №545, эвакуированный из 
Ворошиловграда Донбасса, 
где выпускали пули. Учеников 
из ремесленного училища  
приняли сюда. Марина пони-
мала, что работая на станке 
завода, помогает фронту. 
Трудились в три смены, без 
выходных. Тяжелее было зи-
мой, в холодную стужу цеха 
не отапливались, а оренбург-
ские морозы крепчали до ми-
нус 35 градусов. Замерзала 
даже охлаждающая в станках 
эмульсия, приходилось её 
разогревать факелами. 

Самой тяжёлой была тре-
тья смена: с вечера до 8 ча-
сов утра. Хотелось спать, но 
вращающиеся части станка 
требовали аккуратности. Не-
совершеннолетних кормили, 
но всё-равно постоянно хо-
телось есть.

В конце 1943 года Вороши-
ловград освободили от окку-
пантов, и в 1944 году завод 
вернулся обратно на Донбасс. 

Марина пожелала уехать из 
Оренбурга вместе с заводом, 
чтобы продолжить очень нуж-
ную для фронта работу. Но 

когда пришёл домой с фронта 
с тяжёлым ранением отец, 
Марина решила вернуться 
в Оренбург. Увидеть живым 
отца она не успела, пока еха-
ла, он уже умер. 

Устроилась девушка на ра-
боту в мастерскую по пошиву 
мужской одежды на улице 
Советской. Позже из Воро-
шиловграда ей выслали до-
кументы с завода и медаль 
«За трудовую доблесть». 

День Победы Марина 
Павловна помнит очень 
хорошо:

– Среда. Ярко светило солн-
це. В пошивочной мастерской 
по радио, где работали, слу-
шали голос диктора Левита-
на. Как узнали, что подписан 

акт о капитуляции 
Германии, выбежали все на 
улицу. Там из репродуктора 
гремел голос: «Победа! По-
беда!». Люди плакали, ра-

довались, обнимались даже 
незнакомые. Этого восторга 
не забуду никогда.

В послевоенные годы тру-
дилась не меньше. Нужно 
было поднимать двоих детей, 
поэтому Марина бралась за 
любое дело. Пришлось пора-
ботать на фабрике Оренбург-
ских пуховых платков и двор-
ником в жилищном управле-
нии. Трудно было, особенно 
зимой. Здоровье подводило, 
но она не сдавалась, пока не 
ушла по инвалидности. 

 Марина Павловна благо-
дарна за помощь Оренбург-
ской городской организации 
ВОИ: поездки в санатории, 

приглашения на празд-
ники, поздравления от 
депутатов.

Все годы своей непро-
стой жизни она сохраняет 
активность и позитивный 
настрой! Состоит в клу-
бе «Соседи» Ленинского 
горВОИ. Подбадривает 
ансамбль, играет на дере-
вянных ложках. Показала, 
как это делает. Оказалось, 
непросто. Соединенные 
одна над другой три де-
ревянные ложки должны 
испытывать от руки ложеч-
ника попеременно прямые 
или скользящие удары. 
Чистота и точность мелодии 
зависит от таланта вирту-
оза. 
Безымяннова овладела не 

только игрой на ложках, а ещё 
гармоникой, балалайкой и ба-
яном. Выступает с ансамблем 

«Соседи», не без гордости 
показывает многочисленные 
грамоты.

В 70 лет она получила води-
тельские права, и «Москвич» 
с большим пробегом целое 
десятилетие служил ей верой 
и правдой.

 В 85 лет она научилась 
играть в настольный теннис. 
Впервые взяла ракетку в руки, 
отдыхая в санатории «Русь». 
Игра её заворожила так, что 
она ежедневно не отходила 
от теннисного стола. К концу 
отдыха участвовала в сорев-
нованиях и заняла четвёртое 
место. И сейчас у неё дома 
есть теннисный стол, а ракетки 
и шарик всегда наготове. Она 
никого из гостей не отпустит, 
пока с ней не сыграют. Уча-
ствует в соревнованиях по 
шашкам. 

Летом она занимается ого-
родом, вяжет для своих род-
ных удивительно красивые 
изделия. Сын живёт вместе 
с ней, дочь с зятем в городе, 
часто навещают её внуки и 
правнуки. 

И в 93 года бабушка полна 
энтузиазма, оптимизма, легко 
владеет сенсорным теле-
фоном, готова увлекаться 
новыми делами.

Редакция искренне желает 
Марине Павловне здоровья, 
оставаться такой же влю-
блённой в жизнь и показывать 
пример другим! 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА 
г. Оренбург

В 70 лет она получила водительские права, в 85 – научилась играть в теннис, 
а в 93 легко владеет сенсорным телефоном

Секрет бодрости
Иммунный статус пожилого 

человека резко падает. Орга-
низм уже подвержен многим 
заболеваниям, в том числе 
простудным.

Статистами определено, что 
человек тратит на лечение 
простуд и острых респиратор-
ных вирусных инфекций почти 
шесть лет жизни. 

В рамках реализации наци-
онального проекта «Старшее 
поколение» и акции «Здоро-
вое долголетие» 6 февраля 
на базе Комплексного центра 
социального обслуживания 
состоялась встреча врача 
профилактической работы 
Илекской больницы Светла-
ны Голенковской с пожилыми 
людьми, состоящими на по-
лустационаром социальном 
обслуживании. 

Урок-занятие состоял из 
нескольких частей. Светла-
на Андреевна акцентиро-
вали важность вакцинации 
против гриппа, как самого 
эффективного средства про-
филактики. 

Заведующая отделом обслу-
живания взрослых читателей 
Илекской ЦРБ Валентина 
Асминкина познакомила с 
подборкой народных рецептов 
для улучшения иммунной си-
стемы и провела обзор книг и 
журналов «Будь здоров».

Практическую часть провела 
Антонина Болотина, руководи-
тель группы «Здоровье». 

Каждый из присутствую-
щих выполнял упражнения и 
получил листовки «Точечный 
самомассаж при простудных 
заболеваниях» и «Зоны бодро-
сти и здоровья» для самостоя-
тельных занятий дома.

Группа женщин пожилого 
возраста, среди них и инва-
лиды, и все желающие из 
присутствующих исполнили 
инклюзивный танец «Пись-
мо», отправив послание с 
пожеланием здоровья родным 
и близким и всем людям на 
Земле.

Вера СМОЛЁНОВА 
Илекский район

С возрастом люди всё чаще осознают, что главное в жизни – здоровье 

Будем здоровы! 
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СУДЬБА 

ЛИЧНОСТЬ

 Моя жизнь – железная дорога
Совершив своё первое путешествие ещё ребенком, она выбрала в спутники жизни рельсы и шпалы 

Начало на стр.1

ОЧЕРЕДЬ ЗА ХЛЕБОМ
– Ехали мы целый месяц в 

деревянном вагоне из Амур-
ской области в Смоленскую. 
Я играла в маленьких бле-
стящих куколок-дамочек на 
третьей полке, – вспоминает 
Нина Григорьевна. 

Её мама, уроженка Смо-
ленской области, Федора 
Федосеевна в 16 лет поехала 
на лесоповал в тайгу. Там 
познакомилась с Григорием 
Павловичем Деркач. Моло-
дые жили в небольшом селе 
Комиссаровка Амурской об-
ласти. Здесь на свет у них по-
явились две милые доченьки 
Нина 1938-го и Катя 1940 
года. Отец ушёл на войну. В 
тяжёлые военные годы три 
дочери маминого брата Ми-
хаила остались сиротами. И 
Федора – мама Нины – взяла 
их к себе, воспитывала, как 
родных. 

Отец вернулся живым в 
1945-м, но раненым. А через 
год от болезней и фронтовых 
травм умер. Нина его почти 
не помнит. И осталась у неё 
лишь одна фотография из 
детства, где она маленькая с 
папой и мамой.

– Помню, как стояла за хле-
бом в очереди. Одно из самых 
ярких детских впечатлений. 
Мужчины вперёд ставили, 
иногда поднимали на уровне 
рук, чтобы меня не задавили, 
– делится Нина Гагарина. 

После смерти Григория 
Павловича женщину с пятью 
детьми пригласила вернуться 
на Смоленщину сестра Мар-
фа. Так в 1947 году они совер-
шили на поезде путешествие 
длиною в месяц. 

В ЛАПТЯХ В ШКОЛУ
В селе Стодолище жить 

оказалось туго. После во-
йны Смоленская область 
восстанавливалась тяжело. 
Ютились у тёти Марфы Фе-
досеевны, в домах были окна 
со слюдой вместо стекол. Для 
печки возили дрова из леса.

Нина хорошо помнит те 
лапти, в которых она ездила 
на санях и в которых пошла в 
первый класс. До этого учить-
ся было негде и некогда. И 
холщовую сумочку для школы 
Нина сшила себе сама, вы-
шила на ней рисунок гладью, 
с тех пор вышивка стала для 
неё любимым увлечением. 

– Позже мама устроилась 
работать на шахту в Тульской 
области, и я, как старшая 
из девочек, поехала с ней. 
Окончила 8 классов и пять 
лет работала на шахте. За это 
время успела выйти замуж, 
в 1959 родила дочку Ольгу. 
Но с мужем не сложилось. 

Поднимал на меня руку. С 
маленьким ребёнком я от 
него ушла, – грустно говорит 
собеседница.

НОВЫЙ ДОМ – 
ОРЕНБУРГ 
На тот момент мама и млад-

шая сестра Катя уже жили в 
Оренбурге. Позвали и её к 
себе. Девушка с 1960 года 
стала оренбурженкой. 

Екатерина работала на же-
лезной дороге, жила в обще-
житии. Нина от неё услышала 
про набор проводников в 
вагонное депо, решилась 
пойти. Дочку оставляла на 
маму, получили они квартиру 
в бараках, постепенно об-
живались. Десять лет Нина 
Григорьевна ездила по горо-
дам России, последние два 
из них начальником поезда 
Орск-Москва. 

Затем окончила курсы бух-
галтера, работала по новой 
профессии, но не более двух 
лет. Сердце тянулось к по-

езду, едва заслышав гудок 
паровоза, она вспоминала 10 
лет путешествий. 

Вернулась в сферу желез-
нодорожников, опять труди-
лась проводником. В 1975 
году Нину Григорьевну из-
брали заместителем предсе-

дателя профкома вагонного 
депо. В 1976 она вступила в 
коммунисты, жизнь закипела 
новыми делами. 

Теперь она председатель 
цехового комитета резерва 
проводников, у которой в 
подчинении полторы тысячи 
человек. Начались планёрки, 
собрания, уборки, много раз-
личных рабочих моментов 
и общественной деятель-
ности. Возили на экскурсии 
работников железной дороги 
и в командировки. Почти всю 
Россию объездила Гагарина. 
Вышла на пенсию в 1999 году, 
но ещё шесть лет работала, 
пока не сократили эти долж-
ности совсем.

АКТИВИСТКА 
И ОБЩЕСТВЕННИЦА
В 1992 году вступила в 

Совет ветеранов вагонного 
депо. И по сей день является 
заместителем председателя 
этого Совета 
ветеранов. За-

бот и там хватает, не менее 
700 человек в организации. 

Собираются железнодо-
рожники на пенсии каждый 
последний четверг месяца. 
Проводят праздники, чаепи-
тия, тематические и поэтиче-
ские встречи. 

В Оренбургскую городскую 
организацию «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
вступила в 2007 году. В 
обществе инвалидов Про-
мышленного района всег-
да участвует на встречах, 
праздниках. Сотрудничает с 
хорами «Рябинушка», «Ка-
линушка». 

Слушая собеседницу, раз-
глядываю картинуы – вы-
шивку крестом «Ромео и 
Джульетта» и «Котик». Ув-
лечение детства помогало 
скоротать время в дороге 
– мастерила. И сегодня 
хранятся дома вышитые 
полотна. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
Ветеран труда сейчас жи-

вёт одна. Муж Иван Гагарин 
умер в 2008 году. А встре-
тила она его, когда работа-
ла в резерве проводников. 
Иван был начальником по-
езда в 90-е годы. Его первая 
жена умерла, дети были уже 
взрослые. 

Нина Григорьевна и Иван 
Алексеевич дружно труди-
лись, нашлись общие инте-
ресы и вне работы. Он пред-
ложил выйти за него замуж, 
Нина согласилась. Двадцать 
лет прожили вместе. 

– Люди часто спрашивают 
меня, не родня ли мы Юрию 
Гагарину? Нет, отвечаю, 
однофамильцы. Хотя ино-
гда шучу сама, говорю, брат 
Юрки, ведь даже отчество 

у них одно, 
– с улыбкой 
признаётся 
железнодо-
рожница. 

В феврале 
она отметила 
свой восемь-
десят второй 
день рожде-
ния. Главное, 
подчёркивает 
– это их се-
мейное при-
страстие  к 
железной до-
роге. 

– У нас се-
мейная династия. Я, моя 
сестра, муж, родня по мужу, 
моя дочка, зять, внучка – все 
железнодорожники! – вос-
клицает Нина Гагарина. 

И, может быть, династия их 
ещё продолжится, ведь у неё 
уже трое правнуков.

Оксана ШОЛОХ

Нина с папой и мамой

Рабочие будни в профкоме вагонного депо

Нина Гагарина у ретро-поезда с ветеранами-железнодорожниками 

Увлечение детства
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КАК ЭТО БЫЛО

Награждена за труд
Екатерина Васильевна Сальникова, труженица тыла, дорожит медалью «За 
победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

ЧЁРНЫЙ ПОЛОГ
Десятилетняя Катюша жила 

в селе Линёвка ныне Соль-
Илецкого района и 22 июня 
запомнила на всю жизнь. 
Радио в селе не было, страш-
ную весть привёз из районно-
го центра важный начальник. 

Тревога чёрным пологом 
застелила всё вокруг. Посы-
пались повестки на фронт. 
Катя помнит, как провожали 
мужчин, в том числе и её 
38-летнего отца, горьким жен-
ским и детским плачем. 

Катюша пасла стадо кол-
хозных овец, затем ей по-
ручили пасти коров и телят. 
Уставшая, она возвращалась 
домой, буквально падая с ног. 
А утром снова на пастбище. 
Жаловаться или искать по-
слабления для себя – об этом 
даже не было и мысли. 

Вскоре в их дом пришла 
страшная весть – похоронка. 
Отец погиб на фронте, под 
Сталинградом. Непоправи-
мое горе ещё больше спло-
тило семью.

Мама работала в школе 
уборщицей. Но не все дети 
могли учиться из-за болезней 
и нехватки одежды, обуви. 

Зимой Катя заболела вос-
палением лёгких. Районный 
фельдшер прописал горячее 
молоко, а лекарств тогда не 
было. Но в их доме не было 
и коровы, а купить было не на 
что. Мама пошла в правление 
колхоза и умоляла помочь 
спасти дочь. Правление вы-
делило два литра молока 
с колхозной фермы. Катя 
наконец-то поправилась. 

И сегодня помнит Екатери-
на Васильевна, как 9 мая 45-
го, узнав о Победе, ликовали 

от радости и плакали все 
вместе, переходя из одного 
дома в другой. 

ПО ПУТЁВКЕ НА ЦЕЛИНУ
После войны Катя продол-

жила учиться в школе с 4-го по 
10-й класс. Всё лето, прихва-
тив сентябрь и октябрь, она 
работала: охраняла арбузные 
бахчи и просила даже выдать 
ей ружьё для отпугивания во-
рон, но несовершеннолетней 
не дали. Приходилось быть 
пугалом на арбузном поле. 
За работу начисляли «тру-
додни», потом платили по 200 
грамм зерна за день.

Все сороковые годы, в том 
числе и послевоенные Катя 
ходила в больших татарских 
галошах, привязанных к ногам 
бечёвками. 

После 10-го класса три года 
училась в зубоврачебной 
школе. 

Екатерина Сальникова – 
молодой специалист, зубной 
врач, по комсомольской пу-
тёвке отправляется в Севе-
роказахстанскую область, на 
целину. Мама переживала, уе-
дет одна и неизвестно куда… 
Но Екатерина твёрдо решила. 

И 1 августа 1954 года вне-
сена первая запись в её тру-
довой книжке: зубной врач в 
зубоврачебной лаборатории 
Соколовского района. От-

дельного медицинского каби-
нета не было, принимали все 
врачи в одном. Но условия 
проживания ей нравились. 
Была печка, электроосвеще-
ние. Пациенты приходили со 
всей округи, по 18 человек 
в день. Отличная практика 
для молодого врача. И стар, 
и млад её ласково называли 
Катенька. 

Уже позже её наградили 
медалью «За освоение це-
линных и залежных земель». 

НАСТОЯЩИЙ 
ДОКТОР 
Переехав в Оренбург, она 

трудилась в третьей город-

ской больнице, получила 
первую категорию. С боль-
шим уважением вспоминает 
главврача Галину Ильину. Об-
служивала Екатерина коллек-
тивы прикреплённых пред-
приятий, школ, была членом 
медкомиссии в военкомате. 
Занималась и обществен-
ной деятельностью: читала 
лекции в школах, давала от-
крытые уроки для молодёжи 
по стоматологии. Её трудовой 
стаж – 43 года. За эти годы 
было немало сложных боль-
ных и ситуаций, когда тре-
бовалось быстро принимать 
серьёзные решения. 

Вспоминает пациента с 

флегмоной, когда темпе-
ратура 40 градусов, и надо 
работать быстро, стараясь 
сделать шов невидимым на 
лице. 

Сложно и с детьми, они не 
могут сами объяснить точное 
место боли, не умеют тер-
петь, порой от страха боясь 
открыть рот. Нужно быть 
психологом, чтобы успокоить, 
отвлечь и избавить от боли. 

О выбранной профессии 
она никогда не пожалела. До-
брым участием и профессио-
нальным подходом к лечению 
она помогла очень многим 
людям. И сейчас охотно кон-
сультирует, как беречь зубы, 
как вовремя лечить и проте-
зировать. 

В настоящее время Екате-
рина Васильевна – инвалид 
II группы. От холода и голода, 
пережитых в военное и после-
военное время, одолевают 
болячки. Но она оптимист. 
Главное, у неё есть семья. 
Дочь, зять, трое внуков. И 
все заботятся о своей маме и 
бабушке, ведь они понимают, 
какое тяжёлое время выпало 
на долю старшего поколения, 
детей войны и тружеников 
тыла. 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА 
г. Оренбург

О выбранной профессии никогда не жалела

ТВОРЧЕСТВО

И вышивка оберегает
Посетите удивительную выставку в городском Оренбургском музее ВОИ 

и насладитесь прекрасным
В Оренбургском городском 

музее ВОИ открылась выстав-
ка творчества «Рукам работа 
– сердцу радость».

Свои работы на выставке 
представили Валентина Кали-
ниченко, Михаил Остапов, Та-
тьяна Солдаткина. Председа-
тель Оренбургской городской 
организации ВОИ Неонилла 
Цысь, приветствуя участников 
выставки и многочисленных го-
стей, вручила Благодарности, 
пожелала новых достижений в 
своих увлечениях.

Валентина Калиниченко, 
член ВОИ, мастерски начала 
вышивать крестиком больше 
20 лет назад, когда ушла на 
пенсию, а впервые «заболела» 
художественной вышивкой 
в далёком 1958 году. Тогда в 
каждом доме, городском или 
сельском, обязательно висела 
в рамочке картинка, создан-

ная, как правило, женскими 
руками, а на кроватях, диванах 
лежали подушечки-«думки», 
расшитые крестиком. 

Потом семья, работа, заботы 
в доме занимали всё время. 
Выйдя на отдых, старое ув-
лечение напомнило о себе, 
захватило. На вышитых кар-
тинах Валентины Васильев-
ны – сады, в которых гнутся 
ветки фруктовых деревьев под 
тяжёлыми плодами, лебедь 
на водной глади, цветочные 
букеты… Любит Валентина 
Калиниченко вязать и петь. 
Поёт в самодеятельном кол-
лективе ветеранов-инвалидов 
«Верные друзья». 

На фронте во время Великой 
Отечественной войны у Миха-
ила Остапова погиб отец, не 
стало мамы. За старшим бра-
том он пошёл в художествен-
ную мастерскую. Начинал 

подсобником. Сильна была 
в нём художественная жил-
ка. Михаил Алексеевич стал 
участником и победителем 
всероссийских и всесоюзных 
любительских конкурсов, но 
всерьёз занялся живописью 
после выхода на пенсию. Уча-
ствовал в выставках. Кра-
сок и сюжетов в его работы 
добавили годы, прожитые в 
Крыму. Морская даль и река в 
камышах, лебеди над водой. 
Фигуры коней, по колено в 
траве, белые, рыжие. В них 
– сама жизнь, сила животных 
и их красота. Живопись Ми-
хаила Остапова не является 
профессиональной. Но это 
не самодеятельность: цвета 
яркие, линии точные и выве-
ренные. Член ВОИ является 
самобытным и талантливым 
художником и охотно показы-
вает свои полотна людям.

Самая молодая среди 
участников выставки – Та-
тьяна Солдаткина. Ей 59 лет. 
Она с удовольствием ездит к 
инвалидам со своими мастер-
классами, проводит занятия. 
На выставку представила 
глиняные куклы, одетые в на-
циональные костюмы, куклы-
обереги. Они отличаются тем, 
что лицо у них белое, чистое, 
лишённое человеческих черт. 
«Чтобы тёмные силы не смог-
ли прокрасться» – считает 
Татьяна Викторовна.

Её работа с изображением 
Оренбургского хора «Новые 
имена» в фирменных тёмно-
красных костюмчиках укра-
шает московскую дачу поэта 
Юрия Энтина.

Есть у Татьяны Солдатки-
ной верная ученица, внучка 
Машенька, с которой она 
занимается лепкой. Сейчас 

начала делать картины из 
кожи. Есть у неё ещё хобби, 
которое приносит не только 
удовольствие, но и медали. 
Это рыбалка. На Сакмару 
добирается на рейсовом ав-
тобусе. С удовольствием уча-
ствует в соревнованиях рыбо-
ловов. Награждена медалями 
за хорошие уловы. Лучший 
результат – 5 килограммов 
рыбы за 3 часа лова. 

Ждёт Татьяна Солдаткина 
итогов Международного кон-
курса «Пасхальное яйцо», 
куда направила своё изделие 
из глины с росписью оренбург-
ских узоров. 

Выставка открыта в город-
ском Оренбургском музее ВОИ 
и ждёт своих посетителей. 

Николай МЕЛЬНИКОВ 
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Анна Горная 

г. Оренбург

Лидия Юнусова 

с. Илек

ТВОРЧЕСТВО

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Родилась 22 декабря 1916 года в 
селе Романовка Уильского района 
Актюбинской области в дружной 
семье Агафоновых. Но своей малой 
родиной Анна Ильинична считала 
с.Илек Оренбургской области, куда 
родители вернулись в свои родные 
края, когда ей было четыре года. 
Довелось ей пережить голод и холод 
в двадцатые и тридцатые годы, 
трудности военных лет, потерю 
родных и близких в раннем возрасте, 
а в молодости предательство лю-
бимого человека. Но испытала она 
и настоящее счастье, и радость в 
творчестве, в общении с хорошими, 
отзывчивыми людьми. 

Первые штрихи стихосложения 
зародились у нее ещё в школьные 
годы. Не имея литературного и 
музыкального образования, Анна 
Горная создавала светлые стихи, 
поэмы и песни. 

Поэзия Горной вдохновила орен-
бургского композитора Александра 
Зельцера, и он написал музыку к 
стихам: «Златокудрая осень», 
«Метель-метелица, «Спи, мое 
солнышко». Стихи Анны Горной 
были опубликованы на страницах 
областных газет, звучали в пере-
дачах по радио и телевидению, на 
праздничных мероприятиях. Песни 
исполняли многие вокальные ан-
самбли в клубах, на фестивалях и 
конкурсах. Выпущены авторские 
сборники: «От весеннего рассвета 
до заката зорь зимы», «Огонь по 
ветру далеко бежит», «Дорога в 
детство», «Отчий дом», «Стихи 
детям». В 2015 году её не стало, 
всего один год не дожила до своего 
100-летнего юбилея.

Родилась и выросла в селе Илек. В 
школе очень любила литературу и 
историю, но работала на «земных» 
должностях: контролёр, мастер, 
специалист по назначению пенсий. 

С мужем вырастили двух дочерей. 
Овдовела. Помогает воспитывать 
четырёх внучек и правнучку. В 65 
лет, когда лежала в больнице по-
сле операции, вдруг начала писать 
стихи о красоте природы, женской 
доле и любви. 

– Для меня счастье складывается 
из трёх основных моментов: здо-
ровье, любовь и занятие любимым 
делом. 

Если женщина будет здорова 
сама, будут здоровы близкие, род-
ные ей люди – это уже счастье. 

Если женщина любит своего мужа, 
своих детей и внуков, и они взамен 
дарят ей любовь и тепло, она обя-
зательно будет счастлива. 

Если женщина имеет возмож-
ность заниматься своим любимым 
делом – это для неё тоже счастье. 

РУЧЕЙ

Смотри, в проталине ручей
Пробил себе дорогу.
Без звона, песен и речей
Струится понемногу.
Его, пожалуй, солнца луч
Ещё не замечает,
А он, минуя шапки круч,
Бежит – не унывает.
И вот уже со всех сторон 
В снегу, пробив лазейки,
Ему несут хрустальный звон
Ключей игривых змейки.
Как не принять такую дань,
С ней жизнь куда полнее – 
И побежал со звоном вдаль
Гонец весны смелее.
А встречно – солнца яркий луч
Сквозь облака пробился.
Глядит: ручей широк, могуч –
Он очень удивился:
– Откуда ты? Куда бежишь? –
И понял без ответа:
В разлив реки войти спешишь,
А речка мчится в лето.

ВЕСНА
Март, лазурное утро весны.
Пишет звонкий ручей 
 её первые строки,
Еще злятся морозы, но дали ясны
И в деревьях проснулись 
 бодрящие соки.
Льёт апрель на парящую 
 землю дожди,
Ветер взломанный лёд по теченью 
сплавляет,
Пахнут снегом кусты. Присмо-
трись. Подожди.
У распаханных нив сон-трава рас-
цветает.
Май сады превратил в акварель,
Мир заполнил обилием 
 чистого света,
И оставил распахнутой дверь
В первый день от тепла захмелев-
шего лета.

РАЗГОВОР С СУДЬБОЙ
Как только месяц высветит 
 наш двор, 
Я головой к подушке припадаю,
И странно, необычный разговор,
С самой судьбой на равных начинаю:
 - Чего ты любишь?
- Многое. – И все?
Она в упор мне задаёт вопрос. 
- Стихи, детей и суженого тоже, - 
Я отвечаю ей почти всерьёз.
- Допустим, - говорит она, – похоже. 
- Тогда скажи, чего от жизни ждёшь? 
- Даров любви и в звонкой 
  песне слова. 
- На что надеешься, куда идёшь?
- Как многие, спеши сказать – 
  «не ново».
- И все-таки?
- Надеюсь на тебя.
Ты поводырь. 
Ты знаешь всё на свете…
- Тогда послушай, этот мир любя: 
Не твой герой тебя изловит 
  в сети, 
Твоих забот коснутся чьи-то дети,
А в песню слово вставишь 
  лишь тогда, 
Когда к обрыву побегут года.

СТОЯТ ОБЕЛИСКИ
Стоят  обелиски. Стоят обелиски, 
Стоят на чужой и на нашей земле.
И в памятной скорби склоняются 
низко 
Отдавшие юность Великой войне. 
О чём вы грустите, седые солдаты? 
И музыка льётся, как слезы из глаз, 
В жестоких сраженьях не вы вино-
ваты,
А тот, кто направил прицелы на вас. 
Полвека сердца изнуряют печали,
И в мыслях, как прежде, 
  живыми встают
И те, что ушли под прицелы вначале,
И те, что потом.,
Где-то трубы поют. 
Военные марши разносятся близко... 
Послушайте! Юные снова в пути!
Неужто ещё встанут 
  в строй обелиски
И в скорби солдаты к ним будут 
идти? 
О, Родина-мать, мы сильны  
  и богаты, 
Обширны просторы 
  в пределах твоих. 
За что под прицелы 
  уходят солдаты? 
Зачем наступают свои на своих?

***
Годы пролетают, словно птицы. 
Дни уходят быстрой чередой. 
Вот уж старость к нам 
 в окно стучится 
И зовёт в дорогу за собой. 

Незаметно дети повзрослели, 
Внуки очень быстро подросли. 
Сединою волосы оделись, 
И морщинки на лицо легли. 

И ночами спишь не так уж крепко.
Вспоминаешь прожитые дни. 
Детство беззаботное и юность, 
И свои наивные мечты. 

И всё чаще думаешь о встрече 
С теми, кто покинул путь земной. 
Обращаешь мысли свои к богу 
И готовишь душу в мир иной.

ВЕСЕННИЙ РАССВЕТ 
Как утро хорошо весной!
Когда проснулся чуть рассвет.
И всё умылось утренней росой.
И солнце дарит тёплый свет.

И воздух влажный и густой
Повис над белым и цветущим садом.
И всё вокруг сияет красотой.
И манит сладким ароматом.

И соловей в сад прилетел,
В цветенье белом заблудился.
И песню звонкую запел
Для тех, кто по весне влюбился.

И ласточка щебечет в вышине,
И радостью свет солнечный 
 встречает.
Кукушку слышно, как кукует вдалеке,
Нам годы жизни отмеряет.

И небо утонуло в синеве!
И золотятся облака в лучах 
 рассвета!
И сколько этой дивной красоты
Проснулось в лучах 
 утреннего света!

***
Так хочется проснуться утром рано 
И все печали пусть останутся в ночи.
И радоваться жизни, день встречая
В лучистых бликах утренней зари.
И слушать шум берёз 
 в зелёной роще
И ласковые трели соловья. 
Умыться утренней росою 
И побродить босою вдоль ручья.
И запах трав вдыхать на солнечной 
поляне. 
И слушать музыку поющего дрозда.
Душистых ландышей набрать 
 в тени дубравы. 
И ждать от жизни только 
 счастья и добра.

МЕЧТА
Обернуться хочется мне птицей.
Полететь над тёплою землёй .
Облаками белыми укрыться.
Загореться яркою звездой.
На земле печали все оставить.
В небе рядом с ангелом лететь.
Душу светлой радостью 
  наполнить.
Сердце от морозов отогреть.
А потом, вернуться вновь на землю.
Радость на земле всем подарить.
И за то, что птицей обернулась,
Мне свою судьбу благодарить.

ЗЕМНОЙ РАЙ
Я сегодня простилась с морем.
Поклонилась за тёплый приём,
За бескрайние синие дали,
За истории давних времён.

На прощанье ему прошептала,
Что вернусь в этот край неземной.
В уголочек зеленого рая
И солёной воды голубой.

Даже ночью здесь синее небо.
По утрам здесь поют соловьи.
Кипарисы стоят здесь стеною,
В небо выстрелив шпили свои.

Горы, гордо вершины расправив,
Помнят жизни ушедших веков.
И величием нас вдохновляют,
Словно идолы древних богов.

Ароматами воздух пропитан,
Так пьянит, что не нужно вина.
И душа здесь летит в бесконечность,
Красотою и счастьем полна.

СУДЬБА 
Остановись хоть на мгновенье
И загляни в мои глаза. 
Судьба нам выдала решенье,
И изменить его нельзя.

Не быть с тобой нам снова вместе,
Ведь ты уходишь навсегда. 
Ведь ты уходишь на рассвете,
Не заглянув в мои глаза. 

А я всё, глупая, надеюсь,
Две жизни вновь соединить.
Но ты уходишь на рассвете. 
И нам судьбы не изменить.
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МСЭ ВАКАНСИИ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Трудоустройство инвалидов
По данным Федерального рее-

стра инвалидов – государственной 
информационной системы, содер-
жащей все сведения об инвалидах, 
по состоянию на июль 2019 года 
в России проживало 11 282 246  
инвалидов старше 18 лет – это  
9,65 % взрослого населения,  
в Оренбургской области – 188 893 
– 12,26 % – 13 ранговое место в 
Российской Федерации. Из них в 
России 30,88 % находились в тру-
доспособном возрасте, в нашей 
области – 25,43 % – 67 ранговое 
место. Но из них только 26,33 %  
в России и ещё меньше в Оренбург-
ской области – 19,6 % (77 ранговое 
место) имели трудовую занятость. 
При этом, по мнению руководства 
департамента по делам инвалидов 
Минтруда России, трудиться могли 
бы более 40 %, что соответствует 
целевому показателю программы 
«Доступная среда» (Постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 29.03.2019 № 363). 

Достигнуть этого показателя уда-
лось в Санкт-Петербурге. Есть реги-
оны, в которых доля трудоустроенных 
инвалидов приближается к целевому 
показателю: Белгородская область – 
38 %, от 35 % до 37 % – в Московской, 
Курской, Ленинградской, Ростовской 
областях, Татарстане, Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком автономных 
округах. 

Чаще всего найти работу инвали-
дам мешают предубеждения, сте-
реотипы работодателей, которые не 
готовы брать людей с определенными 
формами инвалидности. Отчасти по 
этой причине наименьшая занятость 
среди инвалидов трудоспособного 
возраста первой группы (РФ – 5,48 %, 
Оренбургская область – 2,74 % – 79 
ранговое место), наибольшая – тре-
тьей (38,26 и 31, 77 % соответственно 
– 64 ранговое место). Доля занятых 
инвалидов второй группы трудоспо-
собного возраста в РФ – 19,29 %, в об-
ласти – 11,95 % – 57 ранговое место. 

Трудоустройство инвалидов прово-
дится в соответствии с рекоменда-
циями в индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации (ИПРА) 
инвалида. Формируют ИПРА специ-
алисты по медико-социальной экс-
пертизе. 

До 12.08.2017 г. учреждения МСЭ 
при формировании ИПРА руковод-
ствовались приказом Минтруда Рос-
сии от 31.07.2015 г. № 528н. Опре-
делялся доступный вид труда (ум-
ственный, физический), его форма 
(механизированный, автоматический 
и т.д.), производственный фактор 
(физический, химический, биоло-
гический), а также условия труда 
(обычные, специально созданные, на 
дому). В обязанность специалистов 
по медико-социальной экспертизе 
также входила конкретизация обо-
рудования рабочего места. 

Последняя версия ИПРА, выстро-
енная с учётом требований Феде-
рального Закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323 
и утверждённая приказом Минтруда 
России от 13.06.2017 № 486н (с из-
менениями от 30.05.2018 №322н), не 

требует от специалистов по медико-
социальной экспертизе конкретных 
указаний по специальным условиям 
труда. Теперь в зависимости от имею-
щихся нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности, 
в т.ч. ограничений способности к 
трудовой деятельности, специалист 
по медико-социальной экспертизе 
обязан лишь указать возможность 
или невозможность трудоустройства 
в условиях, которые распределены 
на оптимальные, допустимые или 
любые. 

Также теперь от специалистов по 
медико-социальной экспертизе не 
требуется детализация, чем должно 
быть оборудовано (оснащено) спе-
циальное рабочее место инвалида 
по зрению или слуху, или с одновре-
менным нарушением функции зрения 
и слуха, или с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, в т. ч. 
передвигающегося с использованием 
кресла-коляски. 

Все указания бюро МСЭ носят 
рекомендательный характер для 
инвалида, но обязательный для ис-
полнителя. Кроме того, с 01.01.2019 
г. Федеральный закон от 29.12.2017 
№ 476-ФЗ обязал службу занятости 
на основании ИПРА и заявления 
инвалида заключать договор с не-
государственной, в т.ч. добровольче-
ской (волонтерской) организацией об 
оказании инвалиду индивидуальной 
помощи в виде сопровождения в со-
действии занятости.

Обязательность исполнения реко-
мендаций в ИПРА, наличие сопро-
вождения в содействии занятости 
приводит работодателя в замеша-
тельство, и он отказывает инвалиду 
в трудоустройстве, ссылаясь на от-
сутствие чётких указаний в ИПРА на 
условия труда и конкретного указания 
на оборудование (оснащение) его 
специального рабочего места.

Кроме того, работающий инвалид 
может чаще брать больничный. Во-
вторых, ему может потребоваться 
укороченный рабочий день или воз-
можность время от времени работать 
из дома. В-третьих, согласно рос-
сийским законам, работодатель обя-
зан, помимо специального рабочего 
места, обеспечить ему комфортную 
инфраструктуру – пандусы и лифты 
тому, кто не может ходить, специаль-
ное парковочное место и так далее…

Следующая причина – неуверен-
ность инвалида в возможности по-
лучить добровольное медицинское 

страхование (ДМС). 
Согласно действующему законо-

дательству, страхователем может 
быть любое дееспособное лицо в 
возрасте от 18 лет на дату заключе-
ния договора страхования. Наличие 
инвалидности само по себе не равно 
утрате дееспособности. Человек с 
инвалидностью может заключить до-
говор ДМС. Но при этом в договоре 
на программу ДМС обязательно будут 
прописаны ограничения на заболе-
вание и его осложнения, явившиеся 
причиной инвалидности, т.к. оно обе-
спечивается государством в рамках 
программ обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Поэтому либо 
инвалидам не выдают полис ДМС, 
либо работодатель соглашается на 
повышенный тариф для него.

В последнее время одна из широко 
обсуждаемых революционных ре-
форм страхования в России – пере-
вод ОМС на страховые принципы и 
объединение с ДМС. Предложения 
направлены в Банк России. К концу 
года может появиться законодатель-
ная база для пилотного проекта. 

 Нормы обязательного квотирова-
ния рабочих мест для людей с инва-
лидностью приведены в статье 21 За-
кона № 181-ФЗ от 24.11.1995. Там, где 
численность работников превышает 
100 человек, установлена квота от 2 
до 4 %. Если численность работников 
составляет не менее чем 35 человек и 
не более чем 100 человек – не выше 
3 % среднесписочной численности 
работников. 

За отказ в приёме на работу инва-
лида в пределах установленной кво-
ты руководитель организации несет 
административную ответственность 
с наложением штрафных санкций.

В настоящее время Минтруд России 
подготовил пакет законопроектов. 
В соответствии с законопроектами 
квоту можно будет заменить компен-
сационной выплатой. Размер платы 
планируется установить в пределах 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, устано-
вившегося в конкретном регионе. 
Деньги пойдут в специальный фонд 
содействия трудоустройства инвали-
дов и созданию для них специальных 
рабочих мест. Одновременно Минтруд 
России предлагает повысить штрафы 
за неисполнение обязанностей по тру-
доустройству инвалидов до 20 тысяч 
рублей для должностных лиц и до 300 
тысяч рублей для юридических лиц. 
Кроме того, планируется увеличить 
штрафы и за другие нарушения прав 
инвалидов. Например, за уклонение 
от обеспечения доступности объектов 
социальной и транспортной инфра-
структуры.

В 2020 г. пилотный проект по от-
работке на практике нового законо-
дательства планируется запустить в 
пяти регионах: Якутии, Воронежской, 
Орловской, Свердловской и Тверской 
областях. 

Татьяна Кадыргулова
Людмила Пономаренко

Эльвира Давлетбердина
Тамара Смагина 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России 

г. Оренбург

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА
ООО «НТЦ Вектор»
г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 100
Лепехина Екатерина Николаевна 
+7(3532)323727, secretar@vektor.bz

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Средняя общеобразовательная шко-
ла № 37 г. Орск
г. Орск, ул. Спортивная, д. 12
Ожерельева Елена Геннадьевна 
+7(3537)373550, 
school37orsk@rambler.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ООО «Транспортное сервисное 
предприятие»
г. Бузулук, ул. Гая, д. 94
Тарасов Геннадий Владимирович
+7(909)6012982, ooo.tsp@bk.ru

ОХРАННИК 5 КАТЕГОРИИ 
ООО ЧОП «РН-Охрана-Самара»
г. Бузулук
Радченко Ольга Валентиновна
 +7(35342)30096, 
radchenko@rn-ohrana-samara.ru

ГОРНИЧНАЯ
АО «Оренбургская эксплуатационная 
компания»
г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 26
Гуляева Юлия Валентиновна
 +7(3532)922103, gjv@hgio.ru

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
ООО «Орск-авто-центр»
г. Орск, ул. Новотроицкое шоссе, д. 60 
Федотова Лариса 
Александровна +7(3537)226622, 
otdelkadrov@toyotaorsk.ru

ПОЧТАЛЬОН
АО «Почта России»
г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 8
Сторчак Марина Валерьевна 
+7(35342)20436, bbuzuluk@mail.ru

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СПК колхоз «Заря»
с. Новосокулак, р-н Саракташский, ул. 
Центральная, д. 40
Козырева Татьяна Анатольевна 
+7(35333)22419, sar-zar@yandex.ru

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 
МАТЕМАТИКИ
МОАУ «Лицей № 1 г. Новотроицк»
г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 18
Рыбина Наталья Анатольевна 
+7(3537)679019, 
licey1_novotroick@mail.ru

УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА И ЧЕРЧЕНИЯ
«Светлинская средняя общеобразо-
вательная школа № 1»
п. Светлый, р-н Светлинский, ул. 
Овечкина, д. 9
Нефедова Светлана Викторовна 
+7(35366)21934, 
svetschool1-2007@yandex.ru

ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ 
И ИСПЫТАНИЯМ 2 КАТЕГОРИИ 
ООО «Сервисгазавтоматика»
г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 64
Морозова Ольга Валентиновна 
(3532)48-08-92 orenburgczn@mail.ru

Информация с сайта:
 Работа в России 

/trudvsem.ru/



14 Март 2020 о а

ТЕРРИТОРИЯ

СКАНВОРД 

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Встреча в музее

Ответы на сканворд:
По вертикали: Обод, кавычки, юрта, фара, айва, лев, айпад, вишня, окапи, бровь, такси, бивень, дрова, ирис, чёлн, салют, слон
По горизонтали: Дрозофила, одуванчик, гадюка, ладонь, альбинос, Арканов, свист, Дассен, крышка, амур, Испания, ингалятор

В Абдулинском историко-краеведческом музее состоялось 
торжество, посвящённое 85-летию МО МВД Абдулинское. 
На встречу были приглашены кадеты школы №3, ветераны 
МВД, многие из которых являются членами местной орга-
низации ВОИ.

Председатель Совета ве-
теранов, почётный ветеран 
ОВД УВД по Оренбургской 
области Виктор Иванович 
Ляпин рассказал об истории 
становления Абдулинского 
отдела внутренних дел.

О службе в милиции по-
ведал Александр Данилов, 
ветеран МВД, председа-
тель организации инвали-
дов. Александр Николае-
вич вспомнил о конкретных 
уголовных делах, которые 
приходилось расследовать, 
задержании преступников. 
Никого из ребят не остави-
ла равнодушным история о 
том, в каких условиях при-
ходилось работать, обере-
гая покой граждан, жителей 
района. Жизненный и про-
фессиональный опыт стал 
бесценным для воспитания 
молодого поколения, форми-

рования чувства патриотиз-
ма, ответственности и долга 
перед Отечеством. 

В завершение состоялось 
открытие выставки «На стра-
же порядка», материалы 
которой предоставлены из 
фондов музея, а также вете-

раном органов внутренних 
дел Виктором Ляпиным. 

Этот день стал олицетворени-
ем доблести, офицерской чести 
и верности служебному долгу.

 
Иван ИВАНОВ

г. Абдулино

На лыжи всей семьёй
Три тысячи поклонников лыжного спорта 
вышли на старт

В Зауральной роще состо-
ялась одна из массовых и 
любимых орчанами лыжных 
гонок в рамках большого 
праздника «Лыжня России – 
2020». Несмотря на капризы 
погоды, в популярных сорев-
нованиях приняли участие 
около трёх тысяч поклонни-
ков спорта. Вышли на старт 
и члены местного отделения 
ВОИ Орска. 

В спортивной гонке уча-
ствовали семейные команды, 
ветераны, представители 
депутатского корпуса, школь-
ники, студенты, трудовые 
коллективы и добровольцы. 

В забеге сильнейших лыж-
ников города победили Вячес-
лав Лобин и Милана Фомина, 
а в споре спортивных семей 
верх одержала семья Евсе-
евых. Победители и призёры 
соревнований награждены 
кубками, медалями и при-
зами. 

Председатель местного 
отделения ВОИ, депутат Ор-
ского городского Совета Алек-
сандр Чернышов, принявший 
участие в лыжной гонке, от-

метил популярность лыжных 
гонок среди горожан и этого 
всероссийского праздника. 

Члены местного отделения 
ВОИ не только проявляют 
интерес к здоровому образу 
жизни и соревнованиям в 
Зауральной роще, но и сами 
являются поклонниками ак-
тивного отдыха на природе. 
Выезжая на «прогулочную 
лыжню» в зимний период, 
укрепляют своё здоровье и 
веру в собственные силы. 

Михаил МУСАФИРОВ
г. Орск
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ВОПРОС-ОТВЕТ

НОВОЕ В МАРТЕ ИНТЕРЕСНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Танцуют все

Клуб «Вдохновение» инклюзивного танца 
приглашает людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заниматься 
танцами на колясках с ведущими 

преподавателями клуба. 
Их хореография, артистичность и высокий 

техничный уровень исполнения танца 
способны покорить кого угодно. 

«Если ты силён духом и не можешь сидеть 
на месте, если музыка завораживает тебя, 
но ты не можешь танцевать по состоянию 

здоровья – всё можно изменить! 
Ведь танец – это общение, а для общения 

важны глаза, душа, а не ноги!» 

Пусть танец подарит вам крылья!

Приходите к нам: Мало-Луговая, 1/1,
 тел. 70-61-79, 

тел. 89225442145 Елена

– Мы многодетная семья. За 
рождение третьего ребён-
ка имеем право на земель-

ный участок. Но хотели 
бы получить компенса-

цию. Каков размер суммы 
компенсации взамен земель-

ного участка в 2020 году?

– Да, действительно, с 1 июля 2019 года в на-
шей области по инициативе губернатора Дениса 
Паслера в целях улучшения жилищных условий 
многодетных семей была введена новая мера 
социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты. Её можно получить взамен 
земельного участка, предоставляемого в собствен-
ность бесплатно. В прошлом году размер выпла-
ты составлял 200 тысяч рублей. В текущем году 
размер выплаты вырос до 300 тысяч рублей. При 
этом сохранились условия определения права на 
выплату и направления её расходования.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддерж-
ки, многодетная семья должна соответствовать 
определённым условиям. Она должна состоять в 
очереди на бесплатное получение в собственность 
земельного участка. Быть зарегистрированной 
в качестве нуждающейся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма, или иметь основания для постановки на учёт, 
как нуждающаяся в жилье.

Единовременную денежную выплату можно на-
править на приобретение жилого помещения; упла-
ту первоначального взноса по кредитам на приоб-
ретение или строительство жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты; погашение основного 
долга и уплату процентов по жилищным кредитам. 

При этом приобретаемое или строящееся жилье 
должно находиться на территории Оренбургской 
области.

Областной закон с 1 января 2020 года предус-
матривает также перечисление остатка единовре-
менной денежной выплаты, превышающего сумму 
основного долга по кредитному договору и процен-
тов за пользование кредитом, на счёт гражданина, 
открытый в кредитной организации.

Для предоставления единовременной денежной 
выплаты одному из родителей необходимо об-
ратиться в филиал государственного казённого 
учреждения «Центр социальной поддержки на-
селения» по месту жительства с заявлением и 
необходимыми документами. Контакты филиалов 
смотрите на сайте министерства социального раз-
вития Оренбургской области https://www.msr.orb.ru/
posts/16253.

По информации министерства социального 
развития Оренбургской области

– Мы купили квартиру, 
оплатив часть жилищно-

го кредита средствами 
материнского капитала. 
У нас два несовершенно-

летних ребёнка. 
Нужно ли обращаться к 

нотариусу, чтобы выделить доли в 
квартире детям, так как мы обяза-
лись это сделать согласно закону?

– С 31 июля 2019 года в соответствии с изме-
нениями в ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» договор купли-продажи, дарения 
или ипотечного кредитования долей, находящихся 
в общей долевой собственности, может быть за-
ключен в простой письменной форме без нотари-
ального удостоверения сделки, при условии, если 
его подпишут все долевые собственники.

Например, если ранее при заключении сделок, 
связанных с отчуждением недвижимого имуще-
ства, которое находится в долевой собственности, 
гражданам необходимо было оплатить расходы 
в размере 6 400 рублей за услуги правового-
технического характера сопровождения сделки 
нотариусом и сумму равной 0,5% от кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, либо 0,5% от 
суммы, указанной в договоре дарения.

После вступления в силу изменений в ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» все 
сособственники имеют право обратиться в Управ-
ление Росреестра за регистрацией перехода 
права собственности на недвижимое имущество, 
оплатив при этом только сумму госпошлины за 
регистрацию – 2 000 рублей.

Но если хотя бы один из сособствеников от-
кажется принимать участие в сделке, остальным 
придётся обратиться к нотариусу за надлежащим 
оформлением договора.

Таким образом, данное нововведение заметно 
упростило регистрацию следок с недвижимостью, а 
также сократило финансовые затраты граждан при 
отчуждении и ипотеке имущества, находящегося в 
общей долевой собственности.

По информации Центра оформления 
земли и недвижимости.

г.Оренбург, ул.Орлова, д.40.
тел.:(3532) 970-975

Лекарства 
взаимозаменяемы

С 1 марта вступают в силу законодательные 
поправки, которые предусматривают порядок 
признания лекарственных средств взаимоза-
меняемыми.

На сайте Минздрава публикуется реестр 
взаимозаменяемых лекарств, с которым мож-
но   ознакомиться в свободном доступе. При 
отсутствии оригинального препарата  врачи 
обязаны назначать его аналог.

До 2024 года разрешается ввоз из-за гра-
ницы не зарегистрированных на территории 
РФ препаратов, которые содержат запрещён-
ные вещества – при условии, что врачебная 
комиссия признала это лекарство жизненно 
необходимым для пациента.

Это позволит избежать печально известных 
прецедентов, когда возбуждали уголовное 
дело за то, что родитель заказал за рубежом 
незарегистрированное в России лекарство 
для своего ребёнка-инвалида (Федеральный 
закон от 27.12.2019 N 475-ФЗ).

Старые автомобили
по-новому

С 1 марта вводится в действие новый ГОСТ 
Р «Транспортные средства раритетные и 
классические...».

Он распространяется на мотоциклы и лег-
ковые автомобили старше 30 лет, а также на 
грузовые машины старше 50 лет, если у авто-
мобиля сохранены оригинальный двигатель, 
кузов и рама (при наличии).

Вводятся отдельные требования к безопас-
ности таких раритетных автомобилей и мето-
дика их проверки для допуска к движению.

Исторически ценные автомобили будут 
оцениваться аккредитованными экспертами, 
по итогам проверки им будут присваивать 
статус «классического автомобиля».

Пока никаких запретов на использование 
старых автомобилей нет. Но в перспективе 
планируется утвердить для них отдельные 
правила техосмотра, регистрации и особые 
требования в Правилах дорожного движения.

Гонорар успеха
С 1 марта закон разрешает включать в 

соглашения на оказание юридических услуг 
пункт о том, что размер вознаграждения адво-
ката зависит от результата дела (т.н. «гонорар 
успеха»).

Но применяться это условие может только 
в отношении гражданско-правовых споров 
(Федеральный закон от 02.12.2019 N 400-ФЗ).

О блокировке
уведомят

С 28 марта владельцу банковской карты 
обязаны незамедлительно сообщать, если 
действие карты было приостановлено или её 
заблокировали.

При этом должны указать причину, по 
которой это произошло. Порядок уведомле-
ния должен быть предусмотрен в договоре 
на открытие счёта (Федеральный закон от 
27.12.2019 N 490-ФЗ).

Самозанятым – 
привилегии 

С 28 марта вступает в силу норма, кото-
рая позволяет самозанятым участвовать в 
госзакупках наравне с субъектами малого 
предпринимательства и пользоваться теми 
же привилегиями. Под самозанятыми при 
этом понимаются граждане, которые выбрали 
спецрежим «Налог на профессиональный 
доход» (Федеральный закон от 27.12.2019 
N 474-ФЗ).
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федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

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

а также оформив онлайн-подписку на сайте 
ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

с любого месяца

РАЗНОЕ

 П4971 
Газета для инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

1 месяц 20 12,01 32,01
3 месяца 60 36,03 96,03

6 месяцев 120 72,06 192,06

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
90 лет: Мешкова Александра Ивановна
85 лет: Банокина Клавдия Михай-
ловна, Сметанникова Зоя Павловна, 
Хайруллин Шакур Ахметович 
80 лет: Дмитриева Галина Ивановна, 
Елманов Михаил Васильевич, Калмы-
кова Валентина Ивановна, Лопушова 
Надежда Егоровна, Мужикова Алла 
Михайловна, Никулина Клавдия Ана-
тольевна, Соснер Марк Шоломович, 
Толпекин Владимир Григорьевич, Ци-
кановская Мира Иосифовна
75 лет: Алексеева Любовь Семёновна, 
Попова Надежда Фёдоровна 
70 лет: Алпатова Лидия Ивановна, 
Забавина Людмила Владимировна, 
Коденев Борис Гаврилович, Несговоров 
Альберт Александрович, Никонова Ла-
риса Ивановна, Ревина Нина Егоровна, 
Степанова Нина Клементьевна, Тыр-
шина Галина Андреевна 
65 лет: Овсянникова Татьяна Иванов-
на, Поздняков Анатолий Николаевич
60 лет: Истибаева Жумакул Садыков-
на, Мальцев Виктор Алексеевич 
55 лет: Деулина Людмила Фёдоровна, 
Малыгина Елена Петровна, Хохлов 
Анатолий Станиславович 
50 лет: Точилкин Владимир Анатольевич 
45 лет: Авилова Ольга Александровна
40 лет: Меримерин Андрей Юрьевич 
35 лет: Каримова Индира Шамильев-
на, Ладанин Александр Николаевич
30 лет: Выровщиков Сергей Влади-
мирович, Гончаренко Александр Иго-
ревич, Каширин Дмитрий Витальевич, 
Орехова Татьяна Сергеевна, Шувалов 
Виталий Юрьевич, Шерстюк Дарья 
Васильевна
25 лет: Столяр Виктор Андреевич 

АКБУЛАКСКАЯ МО
Титенкова Федосия Андреевна (85 лет)
Климова Валентина Ефремовна (65 лет)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МО
Палаева Наталия Григорьевна (65 лет)

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Калинин Борис Иванович (75 лет),
Хрящиков Владимир Николаевич (65лет),
Панова Татьяна Дмитриевна (60 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Жданова Оксана Алексеевна (40 лет),
Маргачева Дарья Ивановна (20 лет)

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Пьяных Юрий Никитович (80 лет),
Ильина Антонина Тимофеевна (80 лет),

Подковырин Алексей Прохорович (65 лет),
Баландина Зинаида Ивановна (60 лет),
Щёчка Александр Владимирович (55 лет),
Базаева Наталья Алексеевна (55 лет),
Миннулина Гульнара Маратовна (35 лет),
Сучатова Анастасия Викторовна (30 лет),
Цугаева Луиза Ильмановна (25 лет)

ДОМБАРОВСКАЯ МО
Шелудько Вера Петровна (70 лет)

ИЛЕКСКАЯ МО
Узюмская Мария Петровна (90 лет),
Лопанова Валентина Григорьевна (80 лет),
Айдаралиева Анна Серикбаевна (70 лет),
Садыкова Мария Яковлевна (70 лет),
Никишина Пелагея Петровна (65 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Богомолов Александр Афанасьевич 
(70 лет),
Ониани Амиран Давидович (65 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ МО
Шевцов Дмитрий Иванович (95 лет), 
Яковлева Антонина Алексеевна (70 лет)

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Матвеюшкин Виктор Антонович (80 лет),
Шестакова Анна Васильевна (80 лет),
Таспенов Марат Нурланович (50 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО 
Федулова Валентина Александровна 
(90 лет), 
Зотова Мария Васильевна (85 лет), 
Кольцова Раиса Григорьевна (85 лет), 
Будникова Нина Александровна (80 лет), 
Кусь Маргарита Ивановна (70 лет), 
Красильникова Александра 
Сергеевича (70 лет) 
Чванова Валентина Васильевна (65 лет), 
Гранкин Сергей Сергеевич (65 лет),
Трубин Александр Семенович (60 лет),
Мельникова Лидия Геннадьевна (50 лет), 
Устинова Елена Валентиновна (35 лет),

ТАШЛИНСКАЯ МО
Корябина Анна Павловна (85 лет),
Кудашев Василий Васильевич (70 лет),
Скиба Ольга Михайловна (65 лет),
Стоякина Татьяна Григорьевна (60 лет)

принимает заказы на пошив армейской формы 
любой сложности.

Принимаются заявки на индивидуальный 
пошив и для творческих коллективов. 

Гимнастёрки, пилотки, брюки, юбки, галифе. 
Можно по эскизам заказчика. 

Изготавливаются георгиевские броши
 в любом количестве.

Заказы принимаются по тел. 25-43-20

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО УПП «САПОЖОК» 




