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ДАТАОПРОС

АКЦИЯ

Две юбилейные даты отметили в марте 
члены Оренбургской областной обще-
ственной организации ВОС: 95-летие 
Всероссийского общества слепых и 85-ле-
тие существования общества слепых в 
Оренбургской области.  
Председатель правления областной орга-
низации ВОС Анастасия  Исламова, высту-
пая перед собравшимися, вспомнила яркие 
страницы развития общества, рассказала 
о сегодняшних достижениях и победах.

 Продолжение на стр. 8

В школу моё поколение пришло в 90-е 
годы. В ту пору, когда, казалось, исчезли 
прежние духовные точки опоры, когда 
абсолютные величины стали относи-
тельными. Но благодаря учителям, той 
семейственности, которая всегда сохра-
нялась в родной школе № 67 Оренбурга, 
нам удалось стать, надеюсь, достойны-
ми людьми. 
Нас научили различать добро и зло, мы 
сумели понять, что у нас есть Родина, 
что знание, действительно, сила, что 
«нет уз святее товарищества». 

 Продолжение на стр. 6 

Оренбургский волон-
тёрский штаб уже 
принял 12312 заявок 
на оказание помощи 

В этом доме
тепло и уютно 

Щит над серцем

ПЛЕЧО ПОДДЕРЖКИ
К работе волонтёрского 
штаба акции #МыВме-
сте подключились десят-
ки предпринимателей, 
спортсмены и просто 
неравнодушные жители 
нашей области. Благодаря 
их участию всё  больше 
продуктовых наборов, 
средств индивидуальной 
защиты и даже денег 
направлены одиноким по-
жилым людям, которые 
в период пандемии оказа-
лись в трудной жизненной 
ситуации.   
Например, футболист  
Дмитрий Андреев опла-
тил продуктовые наборы 
для нескольких горожан, 
обратившихся с просьбой 
оказать безвозмездную 
помощь. Подключились и 
представители компании 
«Оренбургэнерго» и за-
купили продукты первой 
необходимости.    

Продолжение на стр. 4 
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- У волонтёров много по-
мощников. Это, в первую 
очередь, администрация го-
рода и ряд общественных, 
в том числе и молодёжных, 
организаций, - рассказывает 
руководитель штаба Алексей 
Новиков. - Помогаем  преиму-
щественно пожилым, боль-
ным и одиноким гражданам 
справиться с бытовыми дела-
ми в условиях самоизоляции. 
Таких немало. В среднем за 
день  получаем по 5-7 за-
явок на доставку продуктов 
питания и более 20 заявок 
на доставку лекарственных 
средств. По второму направ-
лению тесно взаимодейству-
ем с Бузулукской больницей 
скорой медицинской помощи.

Все добровольцы – члены 
местного штаба ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой Рос-
сии» и бойцы Бузулукского 
отделения МООО «Россий-
ские студенческие отряды»  
–  опытные ребята, которые 
не первый раз оказывают 

социальную помощь. Они по-
нимают важность своей дея-
тельности, поэтому относятся 
к делу ответственно.

- Мы принимаем макси-
мально возможные меры 
предосторожности, –  продол-
жает Алексей, - все волонтёры 
полностью обеспечены ин-
дивидуальными средствами 
защиты. Ведём контроль тем-
пературы каждого активиста. 
Безопасность наших помощ-
ников – это главное   наравне 
с качественной помощью 
нуждающимся гражданам.

В данный момент в составе 
Бузулукского штаба взаимо-
помощи работают 20 человек. 
Есть и резерв:  готовы присо-
единиться ещё 30 доброволь-
цев. Пополнить ряды волонтё-
ров может любой желающий в 
возрасте от 18 лет.

Аналогичные штабы вза-
имопомощи «МЫ ВМЕСТЕ» 
работают во всех муниципаль-
ных образованиях региона. 

Если вам  требуется по-
мощь, звоните по едино-
му номеру регионального 
колл-центра: 88002005603 

ПЛЕНУМ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ИНИЦИАТИВА 

ОБЩЕСТВО

ВОИ смотрит в будущее 
Обсудив итоги работы правления  за прошедший год, скорректировали задачи на текущий 

На пленуме Оренбургской 
городской организации «Все-
российское общество инва-
лидов» особое внимание со-
бравшиеся уделили ситуации 
с коронавирусом. Данная тема 
возникала на протяжении 
всего заседания. В частно-
сти, было сокращено коли-
чество участников, и вместо 
просторного актового зала 
собравшиеся разместились 
в небольшом конференц-за-
ле администрации Южного 
округа Оренбурга.  Проводила 
пленум председатель ОГО 
ВОИ Неонилла Цысь. 

 Все сидели в метре-полу-
тора друг от друга, многие 
в масках. Тут же вручили 
листовки «Как защититься от 
коронавируса и ОРВИ?»  

Но главной всё же была 
повестка пленума. За 2019 
год число членов горВОИ 
снизилось на несколько сотен 
человек. В рядах организации 
их осталось чуть более 30 000.   

В 75-ти первичных орга-
низациях действовали 28 
общественных клубов и семь 
творческих коллективов. Про-
водили выставки творческих 
работ, заседания поэтического 
клуба «Лира» музей истории 
ВОИ и творчества инвалидов. 
Работали пять предприятий.  

Серьёзное внимание уде-
лялось главной задаче город-
ской организации – защите 
законных прав и интересов 
инвалидов. Неонилла Цысь 
подчеркнула, что в минув-
шем году в районных от-
делениях было принято, с 

учётом обращений, более 6 
800 человек, пришедших со 
своими проблемами. Ещё 1 
500 инвалидов и ветеранов 
приняты в аппарате правле-
ния городской организации. 
Поступило 58 писем и 1 360 
телефонных звонков.   

В ответ на эти обращения 
5 753 человека получили 
различные виды социальной 
поддержки. Активная помощь 
оказывалась творческим лю-
дям. Самодеятельные кол-
лективы дали 85 концертов 
в социальных учреждениях 

и на различных  площадках 
Оренбурга.  

Инвалидам розданы более 
5 000 бесплатных билетов в 
театры, филармонию, цирк, 
кинотеатры на общую сумму 
свыше 250 000 рублей. В спор-
тивных состязаниях на старты 
вышли около 1 000 инвалидов.  

Не все проблемы удалось 
решить. Так и не смогли до-
биться повышения уровня 
жизни инвалидов, в том числе 
в вопросах пенсионного обе-
спечения, трудоустройства, 
выделения социального жи-

лья. Медленнее, чем хоте-
лось бы, решались проблемы, 
связанные с санаторно-ку-
рортным лечением, лекар-
ственным и медицинским 
обслуживанием.  

Дмитрий Белокопытов, от-
вечающий за производство с 
участием инвалидов в горо-
де Оренбурге, отметил, что 
большинство предприятий 
– убыточные, сокращается 
количество рабочих мест, сни-
жается сумма отчислений в 
городское ВОИ.  

Евгений Кашпар, председа-

тель областной организации 
ВОИ, рассказал, что ведутся 
непростые переговоры с ор-
ганами власти по всем вопро-
сам. Одна из тем – предостав-
ление рабочих мест в порядке 
аренды.  

Наталья Димова заметила, 
что творческий коллектив 
«Соседи» с удовольствием 
выступает на  площадках 
областного центра. Однако 
один из проблемных моментов 
– оплата труда музыкантов, 
которые занимаются с кол-
лективом, решается с трудом. 

Поэт Михаил Кильдяшов 
напомнил, что в Оренбурге 
в очередной раз, теперь уже 
во всероссийском масштабе, 
прошёл литературный конкурс 
«СТИХиЯ Пегаса». Всё громче 
звучат голоса оренбургских 
поэтов, например, Галины 
Балквадзе и других членов 
поэтического клуба  «Лира».  

Евгений Кашпар напомнил, 
что в этом году в организациях 
ВОИ пройдут отчётные вы-
боры. Сначала в первичных 
организациях, затем на  район-
ных и муниципальных уровнях. 
Областная отчётно-выборная 
конференция запланирована 
на следующий год.  

Николай МЕЛЬНИКОВ 

Неонилла Цысь считает, что проблемы решаются медленнее, чем хотелось бы 

Вместе справимся!
В рамках Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ» в Бузулуке 
активно работает местный штаб взаимопомощи

В штабе волонтёров по 
борьбе с вирусной инфекци-
ей Бугуруслана, руководит 
которым Татьяна Набаева, 33 
человека. Работа ведётся и в 
выходные дни. В борьбе с де-
фицитом медицинских масок  
многие женщины, умеющие 
шить, дружно взялись за дело. 
Магазин спецодежды «Стэлс», 
имеющий свою швейную ма-
стерскую, исполняет заказы 
соседних территорий. Дирек-
тор Ольга Алькина рассказа-
ла, что небольшой коллектив, 
работая по 12 часов, шьёт в 
день до 2 300 масок.  

Члены нашей организации 
оказали помощь в изготовле-
нии масок на дому. Находясь 
в группе риска, я в рядах 
волонтёров. Обзваниваю 
членов организации, особен-
но тех, кто проживают одни 
и старше 65 лет. Сообщаю 
новости, номера телефонов 
горячей линии, спрашиваю 
обо всем, что волнует людей. 

 Находясь в самоизоляции, 
кто-то начал перечитывать 

книги, кто-то решил подре-
монтировать квартиру. Мно-
гие жители частного сектора 
убирают участки, подготав-
ливая огороды для посадки 
растений. Основная же масса 
наводит порядок в жилище в 
преддверии Пасхи,  общают-
ся в интернете.  

Творческие люди занялись 
созданием новых шедевров. 
Работая на «удалёнке», ре-
гиональный центр развития 
культуры проводит виртуаль-
ные выставки, даёт возмож-
ность участвовать в них всем 
желающим.   

Наша группа «В кругу не-
обычных друзей»  активна 
в соцсети «Одноклассники», 
переняла  эстафету и прово-
дит  фотовыставку слоников, 
которые,  по поверью, прино-
сят удачу и здоровье. 

Оставаясь дома, мы тоже 
можем приносить пользу не 
только себе, но и окружающим.

Татьяна АНОСОВА 
г. Бугуруслан

Объединяя усилия  
Находясь в группе риска, я в рядах 
волонтёров обзваниваю и помогаю 
землякам

Счёт заявок, отработанных волонтёрами Бузулукского 
штаба взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ», идёт на сотни
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БРИФИНГ 

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ 

ВЛАСТЬ

С цифрой в ногу  
Министр  цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин 

– о проблемах отрасли, ключевых задачах и проектах  

Данное министерство функ-
ционирует в регионе с дека-
бря 2019 года. Сейчас в его 
рядах 18 сотрудников, штат-
ное расписание предусматри-
вает 60 человек. По словам 
министра, в скором времени 
будет проведено несколько 
конкурсов на замещение ва-
кантных должностей.  

Денис Толпейкин заявил, 
что по индексу цифрового 
развития регионов Орен-
бургская область занимает 
32-е место из 85-ти в России.  
Препятствием является  от-
сутствие сформулированной  
и принятой стратегии, нор-
мативной базы. Для такой  
современной отрасли сохра-
няется принцип остаточного 
финансирования, а для раз-
вития отрасли нужны квали-
фицированные кадры. Их в  
наличии, признался министр, 
единицы.   

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Действующая задача – на-

полнение проекта «Электрон-
ное правительство» новыми 
услугами.  На  сегодняшний 
день в электронном виде пре-
доставляются 167 услуг.  За  
минувший год к сети интернет 
подключились более 400  со-
циально значимых объектов, 
готовых обеспечивать ока-
зание услуг: 175 ФАПов, 141 
школа, 82 сельсовета.  

Более  80 процентов со-
трудников региональных ор-
ганов власти используют 

электронный документоо-
борот. Осуществляется мо-
ниторинг реализации плана 
поэтапного подключения со-
циально значимых объектов 
к сети интернет. Всего в ми-
нистерстве на обслуживании 
85 информационных систем. 

Среди главных задач – 
информационная  безопас-
ность.  Широкий спектр вопро-
сов безопасности находится 

в руках государства. Однако 
немалый  сектор информаци-
онной безопасности связан с 
информационной грамотно-
стью населения. Наиболее 
уязвимы две категории: дети 
и пожилые граждане.   

Сегодня 40 процентов го-
суслуг получают пользова-
тели онлайн. 75 процентов  
закупаемого программного 
обеспечения – отечественно-

го производства. Цифровые  
технологии поддерживаются 
и внедряются с помощью 
Федеральной поддержки, ре-
гиональной IT-сферы.   

ВОЗДВИГАЯ МОСТЫ 
 Денис Толпейкин расска-

зал о бесплатных курсах для 
школьников 8 и 9 классов по 
программе Яндекс.Лицей. На 
четырёх площадках (три – в 
Оренбурге и одна – в Орске) 
уже проводится обучение. 
Планируется открытие ещё 
трёх площадок - по одной в 
Орске, Новотроицке и Бузулу-
ке.  Предстоит  обучить циф-
ровым компетенциям в этом 
году около 15 тысяч  человек. 

Осенью будет запущен сер-
вис «Активный гражданин». 
Запланирована и реализация  

региональной навигационно-
информационной системы 
в рамках соглашения с АО 
«Глонасс». Будущий сервис 
«Карта жителя Оренбургской 
области» поможет объеди-
нить все возможности банков-
ской, социальной, транспорт-
ной и даже медицинской карт.  

Все эти проекты  помогут 
решить задачу привлечения 
жителей области в цифровое 
поле.  Огорчает отсутствие 
налаженного  двустороннего 
диалога с населением.  По-
этому практически  все сер-
висы, которые запускаются  
в Оренбуржье, будут иметь 
функцию двухсторонней свя-
зи, призывая граждан к от-
крытому диалогу.   

 Андрей МИХАЙЛОВ  

#К
СТ

АТ
И Через систему  электронного оборота прошло 

в 2019 году около 

600 тысяч документов

Депутаты доставляют продукты нужда-
ющимся семьям Оренбурга.  Акция про-
ходит во всех избирательных округах. За 
счёт личных средств депутатов для се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, приобретены продуктовые на-
боры, которые  получили нуждающиеся.

Только в 17-м избирательном округе 
помощью  охвачены 60 семей школьни-
ков. Одними из первых набор с самыми 
необходимыми продуктами – мукой, 
крупами, макаронными изделиями, 
сгущённым молоком, чаем – получили 
семилетняя Даша и её бабушка, про-
живающие на проспекте Гагарина. 
Мария Степановна одна воспитывает 
маленькую внучку. Продукты им при-
везла председатель городского Совета, 
депутат по 17-му избирательному округу 
Ольга Березнева.

- С коллегами мы приняли решение 
поддержать семьи с детьми, которым 
сейчас труднее всего, в том числе 
многодетные, воспитывающие ребёнка-
инвалида, или где один из родителей 
остался без работы, - рассказала Ольга 
Березнева. 

Председатель городского Совета 
вместе с помощниками уже  посетила 
10 семей. 

Поддержка пришла вовремя – это 
подчеркнули многие получатели по-
мощи от депутата. Ольга Петровна, в 
свою очередь, напомнила семьям о не-
обходимости соблюдения мер предосто-
рожности в условиях распространения 
коронавируса.

Жителям округа №16 оказывает по-
мощь депутат Артём Сафиуллин. За 
один день он и его помощники отработа-
ли 18 адресов. В том числе побывали в 
семье Гуриных, в которой четверо детей.

- Детям 14, 11, 9 и 7 лет. Сейчас все 
сидим дома, конечно, нагрузка на семей-
ный бюджет большая, поэтому помощь 
продуктами очень кстати, - призналась 
многодетная мама Людмила.

В избирательном округе № 18 эту ра-
боту возглавил депутат городского Сове-
та Алексей Чистяков. Наборы весом по 
10 килограммов каждый уже получили 
20 семей, в которых есть школьники.

- В трудной ситуации может оказаться 
любой. Важно, чтобы те, кому сегодня 
особенно сложно пережить период са-
моизоляции, не остались один на один 
со своими проблемами, - сказал Алексей 
Чистяков.

На середину апреля в списках полу-
чателей помощи уже более 400 адресов.

Жителям округа №8 оказывает по-
мощь депутат Елена Афанасова. Она 
также доставила продукты семьям.

- Списки нуждающихся нам помогли 
составить социальные педагоги школ 
округа. В большинстве случаев это 
многодетные или неполные семьи, в 
которых родители на сегодняшний день 
остались без дохода, - рассказала Елена 
Афанасова.

Работа по оказанию адресной помощи 
будет продолжена. Напомним, с такой 
инициативой выступили глава города 
Владимир Ильиных и депутаты город-
ского Совета.  Также к доброй акции 
присоединились члены Общественной 
палаты Оренбурга.

Акция добра Подарки супругам – ветеранам
В преддверии главного праздника 

страны поздравления принимали 
участник войны Владимир Пырин и 
труженица тыла Анна Пырина, про-
живающие на улице Мало-Мельнич-
ной. Супругам вручены юбилейные 
медали к 75-летию Великой Победы.

Владимир Дмитриевич воевал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 
участвовал в освобождении Бело-
руссии, Прибалтики. После войны 
был направлен в Воздушно-десант-
ные войска в Литву. Прошёл путь от 
лейтенанта до подполковника. Анна 
Петровна –  труженица тыла, с 12 лет 
работала в поле. 

Вернувшись из Литвы в родной 
Оренбург, Владимир Пырин продол-
жил службу в Оренбургском райвоен-
комате, а затем 10 лет был военруком 
в школе №22. Особо гордятся в этой 
семье, что у них уже четыре поко-
ления защитников Родины: сыновья 
Георгий и Владимир – офицеры. Внук 
и правнук Пыриных тоже выбрали 
военную службу.

С приближающимся Днём Победы 
ветеранов поздравили заместитель 
председателя Оренбургского город-
ского Совета Игорь Шепель, коман-
дир 106-го учебного центра войсковой 
ПВО Сухопутных войск ВС РФ имени 
Героя Советского Союза маршала 
артиллерии В.И. Казакова Дмитрий 
Килеев, заместитель главы Южного 
округа по социальным и организаци-
онным вопросам Наталья Рябова и 

заместитель начальника 106-го учеб-
ного центра по военно-политической 
работе Сергей Ковалёв.

Игорь Шепель вручил Владимиру 
Дмитриевичу и Анне Петровне по-
дарок от фракции «Единая Россия», 
пожелав им крепкого здоровья и 
благополучия.

- Всегда с особым трепетом при-
хожу в гости к нашим ветеранам. 
Какие воспоминания, какие архивы 
они хранят! И за каждым, как у Вла-
димира Дмитриевича Пырина, своя, 
личная история Победы. В 11-м 
округе мы только открываем череду 
предпраздничных встреч к 9 Мая. Для 
каждого ветерана это особый день, 
и в эти дни мы, как никогда, должны 
уделить им внимание. Это ещё один 
повод выразить им сердечную благо-
дарность, поклониться, сказать спа-
сибо за мир, за свободу! - подчеркнул 
Игорь Шепель.
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Учёные считают, что вакцина от 2019-nCoV может  

появиться, по самым оптимистичным прогнозам, лишь через год

ВЫЗОВ ПРИРОДЫ 
Ровно сто лет назад была самая 

тяжёлая пандемия в новейшей исто-
рии - «Испанский грипп»,   вызванный 
вирусом H1N1. Считается, что это за-
болевание перенесла треть населения 
планеты, а жертвами стали от 50 до 100 
миллионов человек или от 2,7 до 5,3 
процентов  жителей земли.  Как и откуда 
он возник – однозначного ответа нет. 
Начиная с 2005 года, учёные пытаются 
воссоздать штамм «испанки», чтобы 
оценить патогенность*.  

И обнаружили, что вирус гриппа 
1918 года был «уникальным смер-
тоносным продуктом природы, эво-
люции и смешения биологических 
видов». 

Десять лет назад вспышку нового 
штамма вируса назвали свиным грип-
пом. Сейчас ВОЗ не использует этот 
термин, называя гриппом А подтипа 
H1N1. 

Вспышка COVID-19 впервые вызва-
ла  такую масштабную эпидемию в 21 
веке, охватившую большинство стран. 
Грипп и новый коронавирус сильно от-
личаются друг от друга как по своему 
строению, так и по характеристикам. 

Вирус адаптировался к человеческо-
му организму, а заразиться можно даже 
во время инкубационного периода, ког-
да ещё отсутствуют видимые симпто-
мы. Инфицированный человек может 
распространять вирус около 10 дней, 
совершенно не ощущая себя больным.  

Большинство учёных мира сходятся 
во мнении, что COVID-19 мутировал 
в природной среде самостоятельно. 
Возникновение коронавируса именно 

в Китае, возможно, объясняется спец-
ифическим питанием китайцев. 

СЛУХИ И РЕАЛИИ 
Человек, считая себя властелином 

мира, вторгаясь в природу мироздания, 
иногда и не подозревает, чем она, при-
рода, может ответить. И, как оказалось, 
не готов к её современным угрозам. С 
первых дней распространения ново-
го вируса и по сей день идут споры 
о реальной опасности новой «чумы». 
Время всё расставит по своим местам 
– на расстоянии видится лучше. Одно-
значно, что новая пандемия многое  
изменила в современном мире.  

Ситуация подтолкнула пересмотреть 
приоритеты как для каждого человека 
в отдельности, так и для общества в 
целом. В мировых державах вместо 
наращивания гонки вооружений часть 
средств  направлена на укрепление 
систем здравоохранения.  

В России 20 марта начали строи-
тельство 16-ти новых инфекционных 
больниц.  До 30 апреля Минобороны 
пообещало закончить возведение вось-
ми  госпиталей в Одинцове, Подольске, 
Нижнем Новгороде, Волгограде, Ново-
сибирске, Сосновом Бору,  Уссурийске 
и Оренбурге. А к 15 мая будет сдано 
ещё восемь центров в других регионах. 

Во всём мире спад производства. 
Планета впервые вздохнула за по-
следние десятилетия, глотнув чистого 
воздуха, хоть и ненадолго. 

В самоизоляции домочадцы увидели 
и узнали много нового друг о друге. Не 
покидают  только мысли о будущем се-
мейного бюджета и экономики страны, 

как выразилась Валентина Павловна 
из Домбаровского района, «подтягивая 
поясок, замечаю, что он всё выше под-
нимается к горлу». 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
Вызов природы оголил болевые точ-

ки. Медицинских работников  не хватает 
во всех регионах России. Всё больше 
объявлений: требуются врачи-инфек-
ционисты, вирусологи, медицинские  
сёстры и санитары. Правда, зарплата 
разнится в десятки раз, в Оренбуржье 
врачу предлагают от 22 000 рублей, в 
Москве – в десятки раз больше. Вы-
яснилось, что и медицина становится 
профессией слабого пола, 70 процен-
тов  медиков – женщины!  

Невзирая на общие усилия по обе-
спеченью населения средствами ин-
дивидуальной  защиты, их  всё равно 
пока не хватает.   

Сфера услуг перестраивается, но не 
обходится без курьёзов.  Зафиксиро-
ваны случаи, когда работники одного 
банка  в целях соблюдения мер предо-
сторожности перекидывают паспорт и 
другие документы с расстояния полу-
тора метров от клиента к оператору и 
назад. Ну, кто как поймает.  

Немало и положительных примеров. 
Предприниматель из Гая раздал 40 000 
тысяч медицинских масок землякам. 
Молодёжь и байкеры-волонтёры помо-
гают пожилым, доставляют благотвори-
тельные обеды и перекусы для медиков 
кафе и рестораны, добровольцы возят 
на своих автомобилях  врачей по вы-
зовам к больным. 

Трое врачей, которые борются «на 

Круглосуточные работы ведутся на возведении Оренбургского военного 
медицинского центра с 20 марта. Готовность объекта – 60 %.
Благодаря современным технологиям он будет сдан 30 апреля.

МЫ ВМЕСТЕ 
Волонтёры  комитета по 
делам молодёжи Ново-
троицкой администрации, 
прошедшие обучение и ин-
структаж, доставляют 
продуктовые наборы но-
вотройчанам до дверей. 
К акции присоединились  
АО «Новотроицкий це-
ментный завод» и ООО 
«Оренбургский пропант», 
выделившие необходимую 
сумму на приобретение 
продуктов для пожилых 
жителей города.   

- В продуктовый набор вхо-
дят рис, макароны, чай, сахар 
и тушёнка. Всё это долго 
хранится, – отметил пред-
седатель комитета по делам 
молодёжи Станислав Боцеви-
цус. – Надеемся, что наборы 
станут существенной помо-
щью для граждан старше 65 
лет, принявших решение о 
самоизоляции.   

Развозит пакеты по адре-
сам группа волонтеров взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ.  

- Мы надеемся, что наш 
скромный вклад в борьбу с 
коронавирусом найдёт отклик 
в сердцах тех, кто получит 
пакет с продуктами,  – отметил 
заместитель Генерального 
директора по внешним связям 
АО «Новотроиций цементный 
завод» Юрий Дубовченко.  – 
Пусть это всего 75 человек, но 
среди них есть те, кто много 
лет добросовестно трудился на 
нашем заводе, создавая славу 
новотроицкой продукции.  

Вместе мы справимся со 
всеми трудностями, главное, 
оставаться дома, не выходить 
за пределы жилья без особой 
надобности.   

КСТАТИ

Безопасно 
ли получать 
посылки? 

Если носитель вируса во 
время кашля выделит вирус 
в качестве аэрозоля на пред-
мет,  и он будет после этого 
герметично упакован в по-
сылку, то время жизни вируса 
может составить в самых 
благоприятных условиях до 
48 часов. 

Однако время доставки 
посылок по международной 
почте намного больше, поэто-
му ВОЗ и Роспотребнадзор 
считают, что посылки из КНР, 
Европы полностью безопас-
ны вне зависимости от того, 
имелся ли с ними контакт 
инфицированных коронави-
русом лиц. 
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Разворот подготовила Любовь ЛАХТИНА

передовой» за спасение больных, 
получили от предпринимателя по 
квартире.

ПОЧЕМУ ОПАСЕН? 
Наш народ не испугать, немало при-

меров беспечности. В Октябрьском 
районе некоторых пациентов с положи-
тельным результатом на коронавирус 
доставляли в больницу в принудитель-
ном порядке по решению суда. 

Одна пациентка, получив предписа-
ние о соблюдении карантина, объехала 
несколько районов, заражая других. 
Так почему надо оставаться дома? 

Инкубационный период составляет 
от 2 до 20 дней. У носителя вируса 
могут ещё не проявляться никакие 
симптомы, но он уже может быть 
заразен. Опасность новой болезни 
состоит ещё и в том, что её легко 
перепутать с обычной простудой или 
гриппом, и непредсказуемо  воздей-
ствие на организм.  

По оценке ведущего научного со-
трудника Национального исследо-
вательского центра эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Минздрава РФ Николая Малышева, 
вакцина от 2019-nCoV может по-
явиться, по самым оптимистичным 
прогнозам, лишь через год. 

По данным Роспотребнадзора в 
нашей области проведено уже более  
17 000 тестов на наличие вируса. 

Две недели прожили в условиях ка-
рантина жители села Новоникитино, 
Октябрьского района, затем наложен 
карантин на город Абдулино.

Наша область по числу заболевших 
новой инфекцией заняла 35-ю  строч-
ку среди всех субъектов Российской 
Федерации. 

В  Оренбуржье получают лечение  
309 человек  от коронавирусной ин-
фекции,  20 выздоровели, двое сконча-
лись. Пока не существует специфиче-
ского противовирусного препарата от 
нового вируса. Вирусную пневмонию, 
основное и самое опасное осложне-
ние данной инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками, лечение направлено 
на поддержание функции лёгких.  

Легче предотвратить, чем играть в 
русскую рулетку. Иммунитет ослаблен 
у многих, а отсутствием хронических 
заболеваний, усугубляющих течение 
болезни, похвастать могут далеко не 
все. 

*Патоген – любой фактор окру-
жающей среды, способный вызвать 
повреждение систем организма или 
развитие заболеваний. 

Насколько 
заразен COVID-19? 
Человек, болеющий коронавирусом, 
может заразить от 3 до 6 человек вокруг себя. 
Болеющий гриппом —  от 1 до 2 человек. 
При гриппе-испанке — до 3 человек.
При кори — от 12 до 18 человек.  

То есть коронавирус в 2-3 раза менее 
заразен, чем корь, и в 2-3 раза заразнее 
гриппа. 

#В
АЖ

НО

Единый круглосуточный 
консультационный центр 

по вопросам самоизоляции 
и противодействия  COVID-19 

в Оренбургской области 8 800 302 50 50
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Самым большим счастьем школьных лет 
стала для меня встреча с учителем русского 
языка и литературы Ольгой Михайловной Бе-
ловой. Именно ей я показал свои первые стихи, 
от неё услышал важные советы. Благодаря 
ей осознал, что поэтическое слово – это не 
только вдохновение, но и упорный труд. Ольга 
Михайловна часто оставалась со мной после 
уроков разбирать новые рукописи, хлопотала 
по поводу первых газетных публикаций. И всё 
это было не ради премий, грантов, категорий, 
а от большой учительской любви.  

Моя же любовь к русскому языку, к препода-
ванию, к детям – тоже от неё. Под её руковод-
ством я проходил педпрактику в родной школе. 
Именно тогда я понял, почему настоящие 
учителя, несмотря на все сложности, не могут 
отречься от своей профессии: ты смотришь 
на юных учеников и понимаешь, что от тебя 
зависит очень многое – ты можешь уберечь их 
от ошибок, указать им светлую сторону улицы, 
сковать для них «щит над сердцем».  

Год назад Ольги Михайловны не стало. Это 
смерть, которая, наверное, никогда не уме-
стится в моём сознании, с которой не смогу 
смириться.  После неё наступило мучительное 
ощущение сиротства, будто тепла, искренно-
сти, любви в мире стало меньше.   

Это ученическое сиротство и тоску можно 
одолеть только учительским «отцовством». Со 
своими школьниками и студентами я стараюсь 
сегодня быть таким, какой была со мной Ольга 
Михайловна Белова. Надеюсь, что через меня 
продолжает светить хотя бы один луч её яркого 
солнца.  

Михаил КИЛЬДЯШОВ  
секретарь Союза писателей России 

г. Оренбург 

А ты помнишь то лето? Выпускной класс 
на речке Самарке. 

Мы отчаянно молодые. Ты самая улыб-
чивая девчонка нашего класса – Люся. Как 
мы катались на велосипеде, и я чувствовал 
запах твоих полевых волос. Как играли в 
футбол, и ты была самая отчаянная напа-
дающая, а я самый ненадёжный защитник 
соперников. 

На выпускном, помнишь, как в кинотеатре, 
крутили эти слайды – немое кино? Где ты 
теперь и как, жива ли твоя беспечная улыбка 
с ямочками на щеках? Или жизнь дала новые 
мотивы к горестной усмешке?  

Не знаю. Не виделись «сто» лет. Очень 
жаль, что всё пронеслось так быстро, и мы 
только сейчас понимаем, что это и было 
настоящее счастье. Без всяких уточняющих 
слов, чистое, кристаллизуемое с каждым 

годом до совершенной формы –  воспоми-
нание. А в нём всё идеально, потому что 
невозвратно.  

Школьная жизнь сохранила не только 
лирику, но и прозу. Помню, в 6-м классе 
мне и «однопартийцу» Лёхе, как говорится, 
смешинка в рот попала. Урок истории вёл 
ветеран и инвалид Великой Отечественной 
войны. Он, что ни скажет, а мы посмотрим 
друг на друга и давимся от смеха.  

Он был тактичным человеком и сделал нам 
только несколько замечаний. Но классной 
всё-таки кем-то было доложено, она вынесла 
решение – обязательно принести извинения 
учителю. 

На следующем уроке истории мы, немного 
потрусив и потолкав друг друга в бок, встали 
одновременно и попросили прощение за 
недостойное поведение. Было видно по его 
лицу, что он переживал за нас больше, чем 
мы, и отлегло от сердца у всех троих. 

Сейчас-то я понимаю, сколько сомнений 
и тревог было в его учительском праве про-
щать и наказывать, учить доброте, ответ-
ственности. Человек, потерявший на войне 
обе ноги, получивший сильную контузию и 
сумевший не отчаяться и стать учителем, 
причём, настоящим Учителем, решил всё 
по-отечески правильно. Для нас это были 
ступени взросления и понимания.  

Стойкий солдат, мудрый учитель Виктор 
Фёдорович Сердюк, я Вас помню и дорожу 
вашими уроками. 

Геннадий СЕРЫЙ 
Сорочинский округ

Наш класс «А» 
был хороший и даже  
особенный. Почти 
у половины класса 
родители работали в 
Бугурусланском лётном 
училище имени Еромасова 
или ГОРТОРГе, что придавало 
уверенности нашей классной даме, Дине Григорьевне 
Трофимовой, учителю русского языка и литературы, ведь 
наши «предки» на многое готовы ради своих чад. В нашем 
классе было восемь отличников.  

Очень часто менялись у нас учителя математики после 
смерти Антонины Васильевны Колесник, педагога от Бога, 
которая многому нас учила, но только не меня. Алгебра и 
геометрия давались мне с трудом, пока учу – помню, не 
понимая, как получить верный ответ задач?  

Однажды мы ворвались в класс шумной толпой и видим 
молодую учительницу. Восьмой класс был выпускным,  и 
нам предстоял экзамен по данной дисциплине. Валентина 
Алексеевна, так звали «математичку»,  впечатление на 
нас не произвела. Одета скромно, не накрашена, короткая 
стрижка.  

Класс сел и приготовился слушать новую тему. Мы оказа-
лись благовоспитанными и дослушали её до конца. Однако 
мы совершенно её не понимали, как будто она говорила 
на другом языке. Перейдя к практическим занятиям у 
доски, она решила сделать перекличку. Называя неверно 
фамилии, вызывала смех всего класса. Урок был сорван, 
и Валентина Алексеевна молча покинула класс. 

Молодого специалиста ждали трудные испытания каждый 
раз: кнопки, воск на доске, исписанные мелом торцы парт 
и другое, что только могли придумать мальчишки Руслан 
и Лёшка (фамилии не называю, но скажу, что сейчас они 
очень хорошие врачи).  

Каждый урок заканчивался одинаково:  учительница по-
кидала класс с бордовым  лицом и фразой: «Завтра после 
уроков всех жду в лаборантской – зачёт по данной теме!».  

Я в классе была комсоргом. Как комсомольскому  вожаку,  
приходилось успокаивать мальчишек. Пацаны не успокаи-
вались. Однажды, войдя в класс, она заметила вывернутую 
наизнанку свою сумку, из которой торчал хвост игрушечного 
ужа. Математичка задала вопрос: «Кто это сделал?». Все 
молчали, хотя знали, чьих рук дело.  

Глаза учительницы налились слезами. Стояла гробовая 
тишина,  и все с осторожностью ждали финала. С задней 
парты зазвучала песня в исполнении Руслика: «Недотрога, 
недотрога, почему глядишь так строго?».  

Валентина выбежала из класса - нас ждал очередной 
зачёт. Тут уже весь класс навалился на хулиганов.  Сле-
дующий урок прошёл без эксцессов. С каждым занятием 
«Валюша» становилась увереннее, шутила с нами, и мы, 
о чудо, стали понимать предмет.   

Валентина Алексеевна Снегур по сей день работает в 
школе имени М.И.Калинина, теперь она завуч и замеча-
тельный человек, готовый прийти на помощь. Благодаря 
полученным от неё знаниям, я единственная в группе 
педагогического училища имела пятёрку и по алгебре, и  
геометрии. Жизнь связала меня тоже с работой в школе. 
Но это совсем другая история! 

Татьяна СОЙФЕР 
г. Бугуруслан 

ОПРОС

УРОКИ ЖИЗНИ

Весна - время завершения учебного года и воспоминаний своих  школьных лет. Самое яркое и неза-
бываемое, каждый отмечает своё, то, что не стирают годы. А что именно? 

Этим поделились по секрету с редакцией наши читатели, ну, а мы – с вами. Тоже, конечно, на ушко. 

Песни школьного звонка 

Щит над сердцем Недотрога  

Лирика и проза 
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РЯДОМ С НАМИ 

ЗЕМЛЯКИ

Жизнь долгая такая… 
МАМУ ТАК И НЕ УВИДЕЛА 
 Говорят,  в семье Асминки-

ных  ждали мальчика, кото-
рому уже имя определили – 
Валера. А родилась девочка, 
назвали её Валентина. Мама 
своего ребёнка не увидела, 
умерла при родах. Это была 
не единственная беда, при-
шедшая в семью. Бабушка, 
которая собиралась приехать 
на помощь отцу, тоже умерла 
в тот же год и не успела по-
нянчить внучку.  

Шёл мирный 1936 год. 
Страна приняла Сталинскую 
Конституцию, с которой Со-
ветской державе предстояло 
расцветать и хорошеть. Мо-
лодой младший командир 
Дмитрий Асминкин окон-
чил в Оренбурге пехотную 
школу, затем в 1938 году 
Оренбургское зенитно-
артиллерийское училище. 
Был направлен в Донгуз, 
где располагался полигон 
Министерства обороны 
СССР. А в 1939 году вместе 
с семьями ещё несколь-
ких выпускников  Дмитрий 
Асминкин с дочкой и новой 
женой, мачехой Вали, был 
направлен в Львов.  

Жили  все вместе в боль-
шой квартире, где у каждой 
семьи была своя комната.  
Валя запомнила дядю Колю, 
который угощал её конфе-
тами. Однажды он  подарил 
ей коня на колёсиках. Оказа-
лось,  сделан он был из прес-
сованного картона, и когда 
попал под дождь,  буквально 
развалился. Девочка плака-
ла, а дядя Коля успокаивал, 
что подарит нового коня.  

ПУТЬ ПОД БОМБЁЖКАМИ 
Июньской ночью на Львов 

упали первые бомбы, нача-
лась война. Маленькая Валя 
ходила по кухне,  пытаясь 
добиться от взрослых, что 
же такое война? Одна  из них 
сказала, как отрезала – это 
когда убивают. Вскоре Ва-
лентина увидела это своими 
глазами. 

Отец  погрузил её с мачехой 
в грузовик и отправил далеко 
от Львова. Это был долгий и 
опасный путь под бомбёжка-
ми и пулями. Погиб  водитель 
и некоторые из тех, кто ехал 
с ними вместе. Добрались до 
Воронежа. Оттуда на поезде 
отправили женщин и детей 
в тыл. Перед Чкаловом  на 
станции Каргала  сошли, 
здесь жила родня мачехи. 
Девочка вошла в новую се-
мью, но ни новой «маме», 
ни её родне не была нужна. 
Пока действовал офицерский 
аттестат, и на него выдавали 
паёк, ребёнка терпели.   

ТРИ МУШКЕТЁРА И МЭРИ 
 В школе  классе в шестом 

у неё появились настоящие  

друзья -  три мушкетёра. ГАФ 
– Горшков Александр Фё-
дорович, САТ – Соловьёв 
Александр Тимофеевич и ПАГ 
– Патрин Александр Григорье-
вич. А Валентине дали псевдо-
ним «крошка Мэри». Была  в 
те годы такая блатная песенка 
про красотку Мэри.  Так они и 
дружили. Мужчины защищали 
Валю Асминкину. Она  вносила 
в их жизнь  энергию, веселье, 
преданную дружбу.  

 В те далёкие школьные 
годы у Валентины Дмитри-
евны завязалась переписка 
с известным  детским поэтом 
Агнией Барто, которая по-
дарила девушке  двухтомник 
своих произведений. Перепи-
ска  продолжалась несколько 
лет. 

В средней шко-
ле Валя училась уже в селе 
Мужичья Павловка. Сдала  
на киномеханика, «гнала» 
в клубе кинофильмы, была 
пионервожатой у школь-
ников вторых-четвёртых 
классов. Учёбу, работу и 
общественные дела – всё 
девушка легко совмещала 
и окончила десять классов  
с серебряной медалью. 

После школы вышла за-
муж за фронтовика. Про-
жила  с мужем 12 лет, и он 
умер от туберкулеза. Овдове-
ла в 29 лет. С головой ушла в  
новую работу в отделе культу-
ры Оренбургского сельского 
райисполкома. Много запоми-
нающегося было за эти годы.  
На  съезде работников куль-
туры познакомилась с певцом 
Львом Лещенко, вместе пели 
«Соловьиную рощу».  

НА СЕМИ ВЕТРАХ  
Под  Оренбургом началось 

строительство газового ком-
плекса, сюда и устроилась 
Валентина. Дали  вагончик в 
посёлке «Зелёный луг». Рас-
конвоированные заключен-
ные составили основной круг 
жителей. Приходили,  раз-

говаривали, дели-
лись своими про-
блемами, пели. Би-
блиотека, где она 
работала,  ста-
ла популярной: 
в ней проводи-
лись  массовые 
чтения, встречи 
с читателями, 
знакомства с но-
выми книгами.  
Алексей Цыби-
зов, известный 

оренбургский композитор,  од-
нажды посоветовал девушке 
окончить хотя бы культпрос-
ветучилище. 

Она поступила и окончила 
«кулёк», как в 1970-80 годы 
его называли в Оренбурге. И,  
что называется,  с «разгона» 
поступила в Ленинградский 
институт культуры.  

Когда девушке было уже 
за тридцать,  она второй раз 
вышла замуж и стала Вален-
тиной Калиновской. Совмест-
ная жизнь не заладилась, 
больше она не испытывала 
судьбу. Так и осталась одна 
без детей.   

На  строительстве газзаво-
да получила своё жилье. В  

этой квартире на пятнадцатом 
этаже и живёт более 40 лет Ва-
лентина Асминкина-Калинов-
ская.  Стены  в жилой квартире 
украшают две фотографии. 
На  одном фото, ему более 80 
лет, отец, младший командир с 
«кубарями» в петличках,  Дми-
трий Евстигнеевич. На  другом 
– молодая женщина, скорее  
девочка, такая была Валенти-
на шестьдесят  с лишним лет 
назад. Красивая и грустная, 
словно  знает наперёд свою 

нелёгкую судьбу. 
В а л е н т и н а 

познакомилась 
с руководите-
лем Оренбург-
ской городской 
о р г а н и з а ц и и 
Всероссийского 
общества инва-
лидов Анатолием 
Гриценко, прово-
дя для них куль-
турное меропри-
ятие. С  этого и 
началось знаком-
ство с обществен-
ной организацией, 
в которой работала 
более полутора де-
сятка лет. 

Одной из самых 
деятельных по -
мощниц стала тог-
да Зоя Традеева, 
возглавившая клуб 

«Добро». А  всего было от-
крыто в Оренбурге 18 клу-
бов ветеранов и инвалидов. 
С  участием председателя 
Оренбургской областной 
организации ВОИ Василия 
Щекачёва начал действо-
вать методический кабинет. 
Занимались  регистраци-
ей инвалидов, собирали 
предметы, связанные с их 
деятельностью. Тогда и воз-
никла идея создать  Музей 
городской организации ин-
валидов, в котором решили 
объединить исторические 
документы, фотографии, 
творчество инвалидов. В 
реализацию  этой непростой 

задачи значительный вклад 
внёс  Евгений Кашпар.  

 Городские  власти Орен-
бурга представили помеще-
ния в доме на улице Крас-
нознамённая, 14.  Открытие 
состоялось на годовщину По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Помогали  и под-
держивали создание музея в 
те годы  Тамара Андрианова 
и  Софья Филатова. В те же 
годы при  музее открылось 
поэтическое объединение 
«Лира». Несколько лет воз-
главляла музей Валентина 
Калиновская. 

НА ПОДСТУПАХ 
К МОСКВЕ 
Не забыла Валентина Дми-

триевна задачу, которая стояла 
перед ней многие годы – узна-
ла о судьбе своего отца. Ока-
залось, что погиб под Москвой. 
Похоронен в селе Бужарово 
Истринского района. В  Брат-
ской могиле в списке погибших 
на обелиске значится его фа-
милия – Дмитрий Евстигнеевич 
Асминкин,  1941 год. 

- Знаете, астма, которая 
мучила меня приступами, про-
шла, когда постояла у могилы 
отца. Словно успокоилось 
что-то внутри, - вспоминает 
свою поездку в Бужарово со-
беседница.  

Помнит  она строку, на-
писанную поэтессой клуба 
«Лира» Анной Горной: «Оди-
ночество Ваше Величество». 
Но  одиночество не посели-
лось в квартире Валентины 
Дмитриевны. Ей интересна 
жизнь за окнами. В настоящее 
время ей уже тяжело ходить, 
возраст, заболевания берут 
своё. Ей помогают в приоб-
ретении продуктов, приносят 
на пятнадцатый этаж сосе-
ди, знакомые, социальные 
работники. Её помнят те, с 
кем работала, не забывают 
в организации ВОИ.  Так  что 
одиночество подождёт. 

Николай МЕЛЬНИКОВ

Валентина Калиновская (в центре) на встрече
ветеранов ко Дню Победы в музее ОГО ВОИ

Маленькая Валя в гостях 
у бабушки. 1939 год
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ДАТА

В этом доме тепло и уютно 
Две  юбилейные даты отметили в марте члены Оренбургской областной общественной 
организации ВОС: 95-летие Всероссийского общества слепых и 85-летие существования 

общества слепых в Оренбургской области.  
Начало на стр.1

На празднике для руково-
дителей, активистов муници-
пальных и первичных орга-
низаций с  концертом высту-
пила Творческая  мастерская  
«Классная компания», много 
лет объединяющая поющих 
людей с ослабленным зре-
нием. Песня «Россия - в этом 
слове огонь и сила» задала 
тон  юбилейным торжествам.   

Председатель  правления 
областной организации ВОС 
Анастасия  Исламова, вы-
ступая перед собравшимися, 
вспомнила яркие страницы 
развития общества, рассказа-
ла о сегодняшних достижени-
ях и победах: 

- В 1935 году численность 
рабочих артели Оренбурга со-
ставляла около 150 человек. 
Инвалиды стегали матрацы, 
валяли валенки, изготавли-
вали различные виды щёток. 
Идёт  время, изменились и 
формы работы с инвалидами 
по зрению. Сегодня  основ-
ными направлениями стали 
социальная реабилитация, 
культура, спорт, профессио-
нальное мастерство, образо-
вание.   

На областном уровне про-
ходят соревнования по шах-
матам и шашкам, дартсу, 
действует секция настольных 
игр. Проводится пять инте-
реснейших встреч:  «Кубок 
интеллектуалов «КИСИ», за-
седания клуба «12 стульев»,  
клуба «Что? Где? Когда?», 
клубов  поэзии и авторской 
песни, которые собирают де-
сятки любителей и знатоков 
юмора, поэзии, самодеятель-
ной песни.  

Сергей  Ковалёв,  директор 
Департамента социальной 
реабилитации администрации 
аппарата управления ВОС, 
отметил целенаправленную 
работу, которую ведёт ВОС 
в сферах  трудоустройства, 

социальной реабилитации, 
образования и организации 
досуга. Подчеркнул,  что для 
многих стены областной ор-
ганизации являются вторым 
домом. Теплоту  и уют создают 
председатель общества  Ана-
стасия Исламова и её коллеги, 
поэтому здесь всегда много-
людно: люди идут посовето-
ваться, поделиться своими 
проблемами и достижениями.  

Тёплые поздравления и 
добрые пожелания  звучали 
от председателя комитета 
Законодательного Собрания 
области по социальной и 
демографической политике 
Ольги Хромушиной, заве-
дующей  диагностическим 
центром Оренбургского фили-
ала  «МНТК «Микрохирургия 
глаза» Ирины   Пономаре-
вой и других представите-
лей ведомств, руководителей 
общественных организаций и 
партнеров. 

ЦЕЛАЯ ЭПОХА 
85 лет - это много и мало. 

Это  целая человеческая 
жизнь, но это время перемен, 
которые коснулись буквально 
каждого. Неизменным остаёт-
ся работа с душой на благо ин-
валидов. Об  этом говорила со 
сцены заместитель министра 
социального развития регио-
на Галина Пикалова. Поздрав-
ляя юбиляров,  управляющая 
Оренбургским региональным 
отделением фонда социаль-
ного страхования Валентина  
Девякович отметила:  

- Ваше общество – одна  
семья. Вы выполняете свою 
миссию, несёте людям свет,  
помогаете жить интересно, 
находить увлечения по душе.   

Собравшиеся  вспомнили, 
как создавался в Оренбурге 
филиал МНТК «Микрохирур-
гии глаза».  Активное участие 
в этом принимали  профес-
сор-офтальмолог Леонид 
Липник и оренбуржец, хирург, 

доктор наук, Владимир  Ка-
нюков. Усилиями  этих людей 
и всего трудового коллектива 
областной организации ВОС 
была создана современная 
глазная лечебница, которая 
пользуется популярностью. 
Многие уже ушли из жизни, 
но жива память о них, их 
делах.   

За многолетнюю активную и 
добросовестную работу  чле-

ны и сотрудники Оренбургской 
ОО ВОС  были награждены 
знаками и Почётными грамо-
тами Центрального правле-
ния Всероссийского общества 
слепых.  

Звучали добрые слова от 
председателя Оренбургского 
регионального отделения 
«Всероссийское общество 
глухих» Ильфата Кудакаева, 
председателя Оренбургской 
областной общественной 
организации инвалидов «Шко-
ла независимой жизни» На-
дежды  Корнеевой и других 
коллег.   

Председатель  областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Евге-
ний Кашпар  подчеркнул, что 
две организации ВОИ и ВОС 
связывает тесная  дружба, 
совместные акции, добрые 
дела, и это сотрудничество 
будет  продолжаться. Руко-
водитель  Творческой мастер-
ской «Классная компания» 
Ольга Чегодаева напомнила, 
что их дружбе с областной ор-
ганизацией  Всероссийского 
общества слепых не менее 25 
лет. Благодаря этому «Класс-

ная компания» объехала 
всю Россию, выступала за 
рубежом.   

Праздник, объединивший 
более 2000 инвалидов реги-
она, завершился, но жизнь, 
в которой есть место юби-
лейным датам и время каж-
додневным  событиям, про-
должается.  

 Николай МЕЛЬНИКОВ  

Годы проходят, не беда. 
Будем вместе мы всегда. 

Творческий подарок от «Классной компании»

 Анастасия Исламова: 
«Двери наших клубов всегда открыты» 

В состав Оренбургской областной организа-
ции «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» входят 10 местных 
организаций ВОС, которые занимаются социо-
культурной реабилитацией инвалидов по зрению, 
обучают чтению и письму по системе Брайля, 
пространственной ориентировке. В структуре –  
два учебно-производственных предприятия в 
Оренбурге и Орске. #Ф

АК
Т
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдаты минувшей войны   
     Всё детство я ждала встречи с дедушкой, пересматривая фотографии, сохранившиеся письма 

и открытки, а бабушка печалилась, вспоминала и рассказывала.

ПАМЯТЬ ВЕЩЕЙ 
Пообщаться с дедушкой 

при его жизни не довелось. 
В детской памяти остались 
только руки, на которых 
он носил меня, совсем ма-
ленькую. Но росла я в доме, 
построенном этими руками. 
В доме, где каждая вещь, 
каждая дощечка были сде-
ланы дедом, каждый метр 
земли им же засажен и оби-
хожен. Казалось, дедушка 
жив, лишь ненадолго уехал 
куда-то. Когда вернётся, мы 
обнимемся и поговорим. В 
бабушкиных глазах блеснут 
слёзы радости и тут же вы-
сохнут, не пролившись. Она 
захлопочет, собирая угоще-
ние и торопливо рассказы-
вая обо всём, что случилось 
тут без её Фёдора Ильича 
Перепелицы...   

Всё вокруг хранило память 
о хозяине, труженике, умель-
це. Его плотницкие инстру-
менты, складная бритва-
нержавейка, очки, рубахи, 
фуражка – всё оставалось 
на местах. Мирно тикали на 
стене часы с гирями, собран-
ные его руками. Верный пёс 
Букет, посаженный дедушкой 
на цепь, охранял дом и всех 
нас, продолжавших жить без 
него, главы семьи. Ради нас 
он прошёл Великую Отече-
ственную войну и победил, 
вернулся контуженный и 
дважды раненый, работал, 
строил родовое гнездо, раз-
бил яблоневый сад.   

Наша бабушка Татьяна 

Перепелица пережила мужа 
более чем на четверть века. 
Часто сидела с фотокарточ-
кой Фёдора Ильича в руках. 
И ей, и всем нам так его не 
хватало – сильного челове-
ка, хозяина, защитника. «Все 
было бы иначе, если бы не 
война. Жизнь была бы дру-
гая», – со вздохом говорила 
бабушка.   

ВЫ ТОЛЬКО ЖДИТЕ… 
Фёдора призвали в сен-

тябре 1941 года. Детям, 
Анне четырнадцати лет,  
тринадцатилетнему Андрею, 
Николаю двенадцати лет, 
обещал, что вернётся, лишь 
бы они выжили и дождались 
его с войны. На тот момент  
моей маме Раисе было два 
года.  

Бабушка в войну сохрани-
ла детей. Ели ягоды и гри-
бы, травы. Паслён, степной 
виноград сушили на зиму, 
кроме него да запечённой 
тыквы других сладостей 
дети не знали. 

Сыновья рыбачили, ста-
вили ловушки на зайцев, 
выливали из нор сусликов. 
Степь и река помогали. Спа-
сал огород. 

Но  главное, кормилица-
корова давала молоко. 

Выручала и самодельная 
ручная мельница: пере-
молов зерно соседям, за 
работу брали кружку муки.   

Б а б у ш к а  р а с с к а з ы -
вала нам о смертельной 

усталости…и похоронке 
на мужа. О вдовьем отча-
янии.… О нескольких про-
дуктовых пайках, которые 
выдали детям погибшего 
солдата, а потом отменили. 

Похоронк а  ок азалась 
ошибкой.  

БОЕВОЙ ПУТЬ 
Фёдор Перепелица сразу 

же оказался в военной мя-
сорубке. В октябре  41-го 
с ранением плеча и бедра 
попал в госпиталь, в дека-
бре  вернулся в строй. С 
боями дошёл до Восточной 
Пруссии. 

В июле 1944 года в Литве 
под огнём врага вынес с 
поля боя тяжёлораненого 
офицера, был ранен сам, 
но дотащил старшего лей-
тенанта до медсанбата, спас 

ему жизнь. За этот подвиг 
награждён медалью «За 
боевые заслуги» (медаль 
вручили в 1956 году). А в 
октябре 1944 года на Фёдора 
Ильича Перепелицу пришла 
похоронка. 

Как же безутешна была 
бабушка!  

В «Книге памяти» с по-
именным списком погибших 
оренбуржцев 1994 года из-
дания на странице 128 зна-
чатся и два брата Перепели-
ца: «Тихон Ильич, 1904 г.р., 
рядовой. Погиб 11.02.1944 
г. Похоронен г. Нарва, кв.92, 
66. Отметка 12,8. Эстония». 
А строчкой ниже: «Фёдор 
Ильич, 1907 г.р., рядовой, 
погиб 21.10.1944 г. Похоро-
нен д. Буджеденен, Восточ-
ная Пруссия».  

Но наш дедушка остался 
жив! Был тяжело ранен в 
бою, контужен. Врачи про-
оперировали, вытащили с 
того света, а медсестры, 
санитарочки выходили. Как 
только очнулся в госпитале, 
продиктовал письмо домой. 
Он вновь встал в строй, до-
гнал свою часть, продолжил 
воевать. Был и стрелком, и 
санитаром. 

Вернулся домой к ноябрь-
ским праздникам 1945 года. 
Награждён медалью «За по-
беду над Германией».   

В декабре 1944 года при-
звали в армию, а после 
воинской подготовки был 
направлен на фронт в со-
ставе стрелкового полка 
его семнадцатилетний сын 
Андрей. Рядом гремели бои, 
но новобранцев не бросили 
в пекло сражений, сберегли. 

Младший сержант Андрей 
Перепелица возвратился 
домой в августе 1947 года. 
Счастье вернулось в дом 
Фёдора Ильича вместе с 
Победой.  

В ОДНОМ СТРОЮ  
Когда моя мама, малень-

кая, отвыкшая от отца и 
не сразу его признавшая, 
спрашивала по наивности, 
было ли страшно на войне, 
он замолкал надолго, вос-
поминания были для него 
мучительны. Отвечал сдер-
жанно, с горечью: «Страшно, 
дочка, страшно очень. И не 
верь, если кто скажет, что не 
страшно, – он просто там не 
был. Не верь…»    

Он и сегодня в строю – в 
рядах Бессмертного полка, 
вместе со старшим братом и 
боевыми товарищами, таки-
ми же солдатами минувшей 
войны.       

 
 Наталья КРАВЦОВА 

п. Домбаровский   

Последнее семейное  фото 
четы Перепелицы. 1969 год 

Фёдор Ильич 
и Татьяна Степановна

 с дочкой Раисой. 1939 год

Дочка Раиса и внучка  Наталья 
с портретом  дедушки-фронтовика 
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В ТЕСНОТЕ, 
НО ДРУЖНО
Отец работал в колхозе 

конюхом, а мама дояркой. 
У нас в семье было пятеро 
детей. С нами жила и ба-
бушка – мамина мать. Её 
рано согнули горе и тяжёлая 
работа, но она – щупленькая 
и быстрая – вставала раньше 
всех. Выпускала скотину, кур 
и успевала сбегать в огород, 
сготовить нам завтрак, ведь 
мама с отцом уходили рано. 
А мы оставались с бабушкой, 
доброй и ласковой. 

Дом наш стоял почти на 
краю села, маленький, саман-
ный, из двух комнат и кухни, 
но как-то все умещались. 
Теснота не мешала нам жить 
дружно. 

У нас было много забот по 
хозяйству: огород, корова, 
овцы, птица, ведь родители 
постоянно были заняты в 
колхозе. Мы редко соби-
рались всей семьей. Когда 
мама прибегала на обед, то 
торопилась что-то делать 
по дому, а отец убирался в 
сарае, кладовке. И опять они 
уходили по колхозным делам, 
возвращались затемно, порой 
мы уже ложились спать. Так 
жили все деревенские семьи. 
Но жили, как нам казалось, 
хорошо. 

И вдруг неожиданно всё пе-
ременилось, война ворвалась 
в каждый дом. Мне было пять 
лет, и я не понимала: зачем 
собрались столько мужчин и 
женщин, зачем плачут мама 
и наши родные? 

УШЁЛ НАВСЕГДА
В самом начале июля 1941 

года на фронт ушёл отец. 
Мама осталась с пятью деть-
ми, младший родился в 1940 
году, переболел менингитом, 
у него не работали рука и 
нога. Мама заливалась слеза-
ми, в доме часто причитали: 
«Как же теперь выживать-
то?». 

Мне больше не довелось 
увидеть отца и сказать слово 
«Папа»…

 В июне 1942 года пришло 
извещение: «Пропал без ве-
сти». 

 Я помню, как плакала 
мама, говоря: «Вот тем, у кого 
похоронка на погибшего, хоть 
им-то помогают, а нам ничего 
не положено…». Бабушка 
утешала её: «Не плачь, дочка, 
огород у нас хороший, выра-
стут картошка, тыква, капу-
ста. Проживём». Мы жались 
к маме. Она, вытирая слёзы, 
шла на дойку или в огород.

Я долго не могла понять, 
почему меня стали называть 
сиротой, старались чем-то 

угостить, пряча глаза, гово-
рили: «Эх, сиротинушка, как 
твоя судьба сложится…». 

СУРОВОЕ 
ВЗРОСЛЕНИЕ
Шло время, подрастали 

мои сестра и братья: уехала 
учиться в медучилище стар-
шая сестра Маша, ушёл в 
армию старший брат Саша, 
а за ним и Лёша. Остались 
в семье я и младший брат 
Коля – инвалид. Я, конечно, 
занималась с ним, но больше 
всё же бабушка. 

В 1943 году начала учиться 
в Архангеловской средней 
школе. Учителя у нас были 
очень хорошие и добрые, 
знания давали прочные. В 
классах было холодно, но мы 
не жаловались. Приходилось 
не только учиться, но и рабо-
тать. С пятого класса я ходила 
с мамой на ферму, помогала 
ей, а с седьмого – часто под-
меняла её на дойке. Да и 
многие девчонки помогали 
матерям на ферме, но они 
были постарше меня. Доить-
то я умела с раннего детства, 
но здесь была целая группа 
коров, от взрослых отставать 
не хотелось. А вот ведра с 
молоком были тяжёлыми, 
тащить их до фляги было 
нелегко, но тут мне всегда 
помогали. 

Наш саманный домик мы 
каждый год мазали и белили. 
Сначала глину на тележке 
привезёшь, затем едешь за 
соломой. Раскидываем круг 
и ногами месим. Ведро этой 
глины наложишь, несёшь, а от 
тяжести ноги подкашиваются. 

Мама часто плакала и жда-
ла известий от отца, я её 
утешала: «Не плачь мама, вот 
кончу школу, останусь дома, 
буду тебе во всем помогать». 
Вытирая слезы, мама гово-
рила: «Глупенькая ты еще, 
после школы учись на врача, 
помогай людям, неси добро». 
Этот наказ я запомнила на-

всегда. 
 Спустя несколько лет по-

сле войны мы породнились 
с семьёй инвалида войны, у 
которого умерла жена, и оста-
лись трое детей. Они влились 
в нашу семью, и стало нас во-
семь. На всю жизнь мы стали 
родными. 

БОСАЯ СТУДЕНТКА
В 1953 году я поступила в 

Оренбургский медицинский 
институт. В комнате общежи-
тия под номером 20 нас жило 
ровно двадцать девчонок. 
Были дружными, делились 
друг с другом всем, что было, 
занимая на свидание то пла-
тье, то туфли, то косынку. 
Стипендию платили, но про-
жить на неё было тяжело.

 Первый год у меня не было 
туфель, и я ходила в ботинках 
брата, которые ему выдали в 
техникуме. Родные братья и 
сестра помогали, чем могли, 
несмотря на то, что у них уже 
были свои семьи. Вспоминаю 
случай: очень нужны были са-
поги, старые совсем развали-
лись. И вот мама решила мне 
помочь. Привезла куриные 
яйца на продажу, пришли с 
ней на рынок, она говорит: «Я 
пойду Коле лекарство куплю, 
а ты становись с тётей Дусей 
и продавай».

 И вдруг вижу, идут наши 
однокурсники, я скорее спря-
талась за спину тёти Дуси, 
та мне и говорит: «Ты чего 
боишься, ты их не украла, 
мать твоя своим горбом за-
работала». Только я встала 
за прилавок – идёт наш пре-
подаватель, я опять за спину 
тёти Дуси. А потом продала 
всё подешевле, мама очень 
удивилась, что я быстро сбы-
ла товар, а узнав, горестно 
сказала: «Я ведь деньжат 
тебе скопила на сапоги, но не 
хватало, думала, яички про-
дадим и купим тебе сапоги». 
Я обняла её, поплакали, при-
шлось ходить в стареньких. 

Из старых Машиных пла-
тьев перешивали мне обнов-
ки. Трудно было, да разве 
только мне. 

СЧАСТЛИВАЯ
ВСТРЕЧА
Судьба подарила мне встре-

чу с Виталием, мы полюбили 
друг друга и вот уже 59 лет 
живём в мире и согласии. 

Сначала была студенче-
ская свадьба в общежитии 
мединститута, затем в Ар-
хангеловке. И вот я впервые 
приехала в Грачёвку. Очень 
переживала, боялась, как 
примут меня в семье Вита-
лия. Но опасения мои были 
напрасными, я попала в за-
мечательную семью учителей 
Егоровых. Мягкий и тактич-
ный отец Яков Егорович и 
справедливая мама Вера 
Константиновна относились 
ко мне, как к родной дочери, 
во всём помогали и поддер-

живали. А когда появились 
внуки, они в них души не 
чаяли – всё время возились 
с ними. Особенно родителям 
было тяжело, когда я уезжала 
на курсы на три-четыре меся-
ца в Иркутск, Новосибирск, 
Казань, Оренбург, другие ме-
дицинские центры. Виталий, 
конечно, помогал, но сам 
был занят в школе, и много 
времени у него отнимала 
общественная работа. 

С 1960 года, когда муж 
окончил институт, а я прора-
ботала год в Новосергиевке, 
мы стали жить в Грачёвке. 
Я была врачом-терапевтом 
одна на весь район. Больни-
ца располагалась в старом 
деревянном здании, а бараки 
для больных разбросаны 
по всему селу. В любую по-
году и время суток я шла к 
больным. В самом начале 
помогали санитарки, прово-
жая ночью до барака. Меня 
поражали доброта, сердеч-
ность и открытость людей, 
все они казались мне просто 
родными. 

 Во всех делах мне помогал 
Виталий, в дождь или буран 
он шёл со мной. Однажды но-
чью я проснулась от тревоги, 
а назначила ли я больному 
новое лекарство или нет? Те-
лефона не было, но было уже 
не до сна. Встала, Виталий 
взял фонарик и, кляня дождь 
и слякоть, пошли в больницу. 
Оказалось, что назначения я 
все сделала правильно. 

Из воспоминаний
 Веры ЕГОРОВОЙ

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

СУДЬБА

Детство, оборванное войной
Из нашего села Архангеловка  ныне Оренбургского района на фронт ушли 250 человек,

и 160 не вернулись в родной дом – они погибли, защищая Родину. 
В  их числе и мой отец Андрей Филиппович Попов. 

Наша династия
За годы работы  Вера Андреевна Егорова отмечена 
грамотами, медалью «За трудовое отличие», стала 
врачом высшей категории. А как передать чувство 
радости, когда мы узнали о том, что ей присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации»! 
Наши  дети Сергей и Лариса выбрали нелегкую дорогу 
матери – стали врачами, неся людям добро, помогая 
преодолеть боль, стараясь принести им радость 
выздоровления. За всё это Вера  говорила великое 
спасибо своей маме. 

Наша Вера
Кладбище. Тишина. Я стою у могилы Веры, сегодня 
1 марта – день её рождения, первый день весны. Она 
ушла из жизни 27 августа 2018 года. 
Серые облака, задевая за верхушки сосен, задержи-
ваются над её могилой, посылая мокрые снежинки 
и укрывая могилу своим одеялом. Спи,  дитя войны, 
ты выполнила завет матери – несла добро людям, и 
они это помнят. 

Вера Андреевна (в центре) 
с коллегами по работе

Егорова Вера 
в юности  

Виктор ЕГОРОВ
Грачёвский район
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КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

В «Даро» с улыбкой 
Наше кредо: не хандрить, не сдаваться, почаще улыбаться 

и  спортом заниматься

В КРУГУ ДРУЗЕЙ 

ЮБИЛЕЙ

Надёжный и 
незаменимый  
4 апреля исполнилось 90 лет со 

дня рождения Ивана Андреевича 
Качалова. Вся его яркая и заме-
чательная жизнь посвящена слу-
жению народу, городу Абдулино 
и Абдулинскому району. На всех 
этапах трудовой и творческой 
деятельности он всегда был и 
есть для нас учитель, советчик, 
инициатор, друг и товарищ.  

Абдулинцы помнят о вкладе Ивана 
Качалова в развитие культуры, обра-
зования, экономики, строительства на-
шего района. Неслучайно ему одному 
из первых было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Абдулино и 
Абдулинского района».  

Государство высоко оценило труд 
Ивана Андреевича, наградив орденом 
«Знак почёта» и многими медалями.  

Ивану Качалову присвоены почёт-
ные звания «Отличный паровозник 
СССР», «Отличник профтехобразова-
ния РСФСР», «Заслуженный учитель 
профтехобразования РСФСР». Он 
награждён Почётной грамотой Все-
российского общества инвалидов за 
активную деятельность и большой 
вклад в поддержку земляков. 

Иван Андреевич Качалов внесён в 
энциклопедию «Лучшие люди России». 
Многие  абдулинцы благодарны Кача-
лову за помощь и бесценные советы в 
трудные для них моменты жизни.  

Он и сейчас в 90 лет остаётся дея-
тельным. Иван Андреевич принимает 
активное участие в работе Абдулин-
ской МО ОООО ВОИ, районного Совета 
ветеранов, Совета старейшин, Совета 
по культуре, Общественной палаты при 
администрации Абдулинского город-
ского округа. На встречах с земляками 
делится своим опытом и секретами 
долголетия. Тепло и плодотворно про-
ходят его встречи с  молодёжью.  

И сегодня востребованы богатейший 
опыт, огромный багаж знаний Ивана 
Качалова. Он частый гость многих 
праздников, совещаний, встреч, ко-
торые проходят в городе и районе. К 
нему прислушиваются, с его мнением 
считаются.  

Дорогой наш друг и товарищ Иван 
Андреевич! Абдулинская местная 
организация  ВОИ, Совет ветеранов 
округа, все мы, твои друзья, товари-
щи, ученики  поздравляем тебя с пре-
красным юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, активности на будущие годы 
и многие лета!  

Александр  ДАНИЛОВ
 г.  Абдулино 

У пожилых людей, вышедших на 
пенсию, сужается круг общения, труд-
нее найти возможность для культур-
ного отдыха. Дети давно взрослые, 
а у внуков своя интересная жизнь. 
Отсюда и появляется чувство ненуж-
ности, одиночества.

На помощь приходят клубы пенси-
онеров горВОИ, способные поддер-
жать и оказать всяческую помощь. 
Приходя в такой  клуб, самое главное, 
что находит человек - это возмож-
ность общения с другими людьми, 
попавшими в похожую ситуацию. 
Сопереживать другим и быть вы-
слушанным не на бегу, а в спокойной 
обстановке и в хорошей компании – 

это ценно для каждого. 
Многие активисты нашего обще-

ства считают клуб своим вторым 
домом.

При библиотеке имени Тараса Шев-
ченко в Южном поселке Оренбурга 
много лет работает клуб «Хозяюшка» 
Ленинского горВОИ. В него входят 
вокальная группа  «Надежда» и спор-
тивно-оздоровительный клуб «Даро» 
(Дарим активную работу организму).  
Клубом здоровья   руководит  Татьяна 
Труфанова, добрая и активная, всег-
да в хорошем настроении,  способная 
заряжать энергией окружающих.

Девиз «Даро»: «Не хандрить, болез-
ням не сдаваться, почаще улыбаться, 

спортом заниматься». Возраст чле-
нов клуба от 50 до 80+  лет. Каждую 
неделю мы спешим на занятия  и в 
течение часа заряжаемся бодростью. 

Встречает нас сотрудник библи-
отеки,  куратор Анна Бережок. Она 
вместе с руководителем вокального 
ансамбля «Надежда» и самого клуба 
«Хозяюшка» Ларисой Корниенко гото-
вят для нас массу интересных встреч: 
увлекательные беседы, совместные 
просмотры фильмов с последующим  
обсуждением, концертные програм-
мы, художественные и литературные 
выставки, музыкальные вечера, спор-
тивно-оздоровительные занятия.

Ежемесячно проходят тематиче-
ские заседания клуба «Хозяюшка»  
с чаепитием. 

Среди членов клуба много творче-
ских людей, пишущих стихи, и тех, кто 
превосходно читает произведения 
известных поэтов.

Рукодельницы представляют своё 
творчество: это паутинки, вышивки, 
куклы, картины, фото из путешествий. 
Однажды  свои фото  периода работы 
на Байконуре представила Галина  
Власова. 

Скучать нам некогда: интересные 
знакомства, посещение театров, 
концерты  дают положительный за-
ряд. Спасибо всем неравнодушным 
оренбуржцам, понимающим наши 
трудности и помогающим в их прео-
долении.

Татьяна ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
член клуба «Даро»

г. Оренбург

Мода из комода
 День весеннего равноденствия пришёлся в этом году на 20 марта, официальный 

конец зимы, и в его канун в нашей организации прошла встреча под названием 
«Мода из комода», успев захватить дни до карантина

 Женщина и мода всегда вместе, 
хотя есть и мужчины, которые не 
упускают момента приобрести  что-
то стильное и современное. Мода 
может сделать из нас рабов, когда мы 
хотим выглядеть, не как все, и ищем 
особенные штучки. Многие прибегают 
к самостоятельному решению, зака-
зывая индивидуальный пошив. Всё 
же современные модели берут свое 
начало из прошлого. Законодательни-
цей моды является Франция. Жанна 
Пакен, Коко Шанель, Мадлен Вионне, 
Жанна Ланвен и многие другие... Име-
на этих женщин-кутюрье знает весь 
мир, а нам о них поведали сотрудницы 
Центральной городской библиотеки 
Вера Музычук и Альфия Амерхамова. 
В те далекие времена зародились 
многие аксессуары одежды, пережи-
вая свои стильные изменения.  

Зачем женщине мода? 
Конечно, ради мужчин. Чтобы по-

нравиться и обратить на себя вни-
мание. От их лица выступил Виктор 

Горшенин, исполняя замечательные 
песни.  

Шарф – вещь универсальная, ут-
верждает ведущая Вера, и мужчины 
носят, и женщины. Если воины Китая, 
Египта и многих европейских стран 
носили его, как необходимый элемент 
формы, спасаясь им от холода или 
жары, то сейчас шарф имеет и декора-
тивное значение, подчеркивая стиль. 
Много интересных фактов ношения 
шарфа привела в пример Альфия.  
Татьяна Аносова исполнила песню 
«Белый шарфик», при этом успев в 
проигрыше показать мастер-класс по 
оригинальному его завязыванию.  

 Занимательные истории о юбках и 
туфлях рассказали ведущие. Этикет 
ношения юбки существует и в наше 
время в соответствии с ношением 
туфлей на каблуках. Жанусун Ахме-
това дополнила картинку зажигатель-
ным исполнением песни «Шпилька-
каблучок», вызвав положительный 
отклик слушателей.  

На протяжении полутора часов при-
сутствующие отвечали на интеллек-
туальные вопросы о моде. Женская 
половина с удовольствием отвечала, 
удивляя познаниями.  Лина Ростова, 
исполнив восточный танец, в очеред-
ной раз поразила своей гибкостью.  

Вызвали улыбки вопросы по совет-
ским фильмам о сапогах секретарши 
Верочки из «Служебного романа», о 
превращении брюк в шорты из «Брил-
лиантовой руки» и других фильмах, 
фразы из которых стали крылатыми.  

Замечательным продолжением ста-
ло общение за накрытым женщинами 
«сладким» столом с горячим чаем и 
противовирусными напитками. Весь 
материал был отснят и собран в ки-
нофильм, который вы можете увидеть 
в соцсети «Одноклассники» в нашей 
группе «В кругу необычных друзей», 
за это спасибо Егору Аносову – мо-
дератору и мастеру по киномонтажу.    

Татьяна СОЙФЕР 
г. Бугуруслан 
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УНИКАЛЬНАЯ 
РЕЛИКВИЯ 
Конечно, это копии, и, к со-

жалению, родственники не 
оставили фотографии под-
линника. Но мы уже его пред-
ставляем: затёртая тетрадь 
или блокнот, окроплённый 
кровью, пропахший дымом и 
гарью. Автор постоянно носил 
дневник с собой, а ведь он не 
раз был ранен. 

Фронтовой дневник хранит-
ся в «Зале боевой славы» 
местного краеведческого му-
зея.  

Это уникальный документ, 
настоящая военная реликвия. 
Читая записи участника вой-
ны, проникаешься духом того 
сложного времени, событий, 
боевых эпизодов, которые 
бесценны для нас и будущих 
поколений.  

Знакомимся с биографией 
Ивана Степановича Цымбала 
и музейным экспонатом во-
енных лет вместе с учителем 
истории Мариной Дибировой 
и ребятами 11 класса школы 
№1. 

ДОБРОВОЛЕЦ
В начале войны Ваня, несо-

вершеннолетний мальчишка, 
просится добровольцем на 
фронт. Его направляют в во-
енное пехотное училище г. 
Челябинска.  

17 августа (год не указан) 
Цымбал уходит на фронт 
командиром первого взвода 
третьей стрелковой роты 223-
ого гвардейского стрелкового 
полка. 

Иван Степанович принимал 
участие в боях в Украине, 
Польше, Германии, форси-
ровал реки Днепр, Вислу, 
Одер. Часто находился на 
острие атаки,  четырежды 

ранен.  Удостоен наград: 
орденов Красной Звезды и 
Великой Отечественной во-
йны, медалей «За Отвагу», 
«За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией», 
медали Жукова.  

После Победы над фашист-
кой Германией Иван Цымбал 
принимал участие в разгроме 
милитаристской Японии. Де-
мобилизовался в июне 1947 
года. 

Все факты биографии зем-
ляка восхищают ребят. Без 
сомнения, они соприкосну-

лись с героем войны. Какой 
он для них? Конечно, муже-
ственный, искренний, отваж-
ный. Школьники с волнением  
представляют картины, опи-
санные в дневнике.

В этих оптимистических 
строчках уже реальное пред-
чувствие нашей Победы. 

– Если бы сейчас рядом с 
нами был Иван Степанович, 
мы бы крепко пожали ему 
руку, сказали бы ему «спаси-
бо», – говорили ребята. Да, 
в те роковые годы он был их 
ровесником! 

СТРОКИ, КАК ЭХО 
В фронтовом  дневнике  

чаще всего короткие пред-
ложения. Слова словно укры-
ваются от свистящих рядом 
пуль и осколков, как их юный 
автор. Но и они «дожили» до 
Победы, чтобы их  прочли 
сегодняшние мальчики и де-
вочки. Чтобы помнили, чтобы 
гордились. 

25 августа 1943 года (Ивану 
Цымбалу на днях исполни-
лось двадцать лет)  

Как дороги для нас эти 
простые люди в серых про-
стреленных шинелях, поры-
жевших от крови.… 

Какое большое дело сде-
лали они для нас и для всей 
Родины, сражаясь в боях с 
врагами, терпя и переживая 
все трудности и невзгоды. 
Наш долг не забыть их под-
виг и помнить каждого по-
имённо. 

Любовь ГРИГОРЬЕВА 
Светлинский район 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ

Фронтовой дневник
Живых свидетелей Великой Отечественной войны с годами, к сожалению, становится 

всё меньше и меньше. Чтобы пробудить у молодого читателя интерес к делам минувших лет, 
мы идём в краеведческий музей Светлинского района… 

И вот удача! И ещё какая! Фронтовой дневник командира взвода автоматчиков, 
гвардии лейтенанта Ивана Цымбала – участника и очевидца событий героического времени 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

 «…строчат автоматчики. Солдаты залегли, но 
их видно,  как на ладони. Кругом стоит грохот мин, 
пыль столбом, ничего не видать. Впились осколки. 
Рву нижнюю рубашку, перевязываю ногу. Здорово 
идёт кровь. Отползаю, держа в одной руке тро-
фейный парабеллум, в другой –  гранату «лимонку». 

 «Радостные известия: вчера взяли Париж, ка-
питулировала Румыния. Скоро, скоро конец войне! 
Дотяну ли я до этого дня?».  

Читаем дальше:  
«Вот и дожил до 1945 года. Прошёл год, за ко-

торый пережил столько, что и в десять лет не 
вместить. 12 часов. Начался салют: стрельба 
трассирующими. Прощай, 1944-ый! Здравствуй, 
1945 год!». 

9 мая 1945 года 

«ПОБЕДА! Какое громкое, радостное и долго-
жданное слово. Настал тот день, которого ждали 
с нетерпением миллионы людей всего мира! Пала 
Германия. Пала та Германия, которая пять лет 
назад мечтала покорить весь мир. Та Германия, 
которая держала под своим сапогом всю Европу, 
которая хотела завоевать нашу Родину, нашу зем-
лю, хотела сделать наших отцов, матерей рабами, 
хотела отнять у нас всё, что нам дорого. Это нашу 
свободу, нашу волю, наше богатство, всё, что нам 
свято, чем гордимся, чем дорожим. Пала Германия… 
У всех радостные улыбки. На каждой станции с 
восторгом, со слезами на глазах встречают нас 
старики, женщины  и дети. Каждый хочет обнять, 
поцеловать, поблагодарить от всей души тех, кто 
с честью выполнил свой долг перед Родиной. 

ПОБЕДА! Кто слышал за эти годы более громкое, 
более радостное, более торжественное слово, чем 
это? Какую общую радость всколыхнуло оно во всех 
уголках нашей Земли! Война окончена! Отгремели 
раскаты залпов на западе, но на моём пути стоит 
ещё одна преграда, ещё придётся понюхать пороху 
и поговорить языком автомата с самураями». 

«Вчера добрался до места. Недавно выгнали 
немцев. Кругом свежие следы войны. Одна за одной 
тянутся машины: туда с боеприпасами, оттуда с 
ранеными. Всю ночь впереди гудело и сверкало. До 
передовой рукой подать. Тянет вперёд, туда, где 
гудит и сверкает». 

26 августа 1943 года 
«К вечеру со связным пришли к месту назначения, 

кругом рвутся мины, автоматная трескотня. По-
степенно привыкаю к обстановке. Пока в резерве. 
Накрыл из миномёта. Пальба. Подъехала кухня. Сел с 
котелком в кустах. Опять смолит. Свистят осколки. 
Того гляди,  в котелок залетит и кашу испортит. 
Кругом валяются трупы фрицев. Духота, вонь».  

28 августа 1943 года 
«Немцы отступают. Много пленных. Частенько 

накрывает миномёт. Кругом свистят пули. К вечеру 
перешли в направлении деревни. Встретил немец. 
Залегли. С взводом обошёл справа, забрался в его 
окопы. Рядом,   в метрах 40-50, «чирикают» немцы. 
Забросали гранатами. Драпанули. Светает». 

Ученики рассматривают копию фронтового 
дневника автоматчика,  
гвардии лейтенанта Ивана Цымбала  
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РЯДОМ С НАМИ 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ   

ФРОНТОВИКИ  

Мал, да удал 
Мы беседовали с Дмитри-

ем Фёдоровичем Замяти-
ным о его службе в сороко-
вые годы и послевоенное 
время. Вместе с супругой 
они рассказывали о тяжё-
лом для нашей страны пери-
оде. Вместе листали фото-
альбом и даже шутили…  

К ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ 
Во время Великой Отече-

ственной войны нашу страну 
обороняли четыре флота – 
Черноморский, Балтийский, 
Северный и Тихоокеанский. 
Требовались новобранцы для 
работ на подводных кораблях 
с аварийными или боевыми 
повреждениями. 

Осенью 1944-го в Ново-
орский район приезжает ко-
миссия. В учебный отряд ава-
рийно-спасательной службы 
набирают парней. Попасть 
в Морфлот – заветная мечта 
многих советских мальчишек. 
А тут такой шанс – встать на 
защиту Родины и побороться 
с немецким захватчиком. 

Дмитрий узнал, что старше-
му другу Николаю Латунову 
пришла повестка. Не разду-
мывая, 17-летний парнишка 
отправился вместе с ним. В 
Оренбурге сообщил, что по-
вестки нет, зато есть добро-
вольное желание служить 
Отечеству. По примеру дяди, 
служившего на Дальнем Вос-
токе, он решил отстаивать 
родные советские просторы. 
А маме и бабушке дал обеща-
ние служить с честью. Меди-
цинскую комиссию он прошёл 
с отличными показателями 

здоровья, кроме… роста. 
– Мал, – констатировали 

ему. – Тебе бы подрасти! 
– А я, товарищ капитан 1-го 

ранга, готов подводником 
служить! – смело заявил 
Дмитрий. – Оттуда высокие 
горбатыми приходят. А у меня 
будет всё в порядке! 

Начальник удивился, что 
юноша слёту распознал 
штаб-офицерский чин, и за-
числил его на службу. Наутро 
эшелон отправился в Сева-
стополь. Так парень оказался 
в Балаклаве – родине ЭПРО-
На (экспедиция подводных 
работ особого назначения). 
Это была государственная 
организация, выполняющая 
спасательные и судоподъём-
ные работы на морях и реках 
Советского Союза.  

ШКОЛА ЖИЗНИ 
В школе такелажников Дми-

трий научился изготовлять 
грузовые сетки и стропы, 
вязать узлы, изучил правила 
подъёма затонувших судов.  

Спустя полгода, ещё не до-
стигнув совершеннолетия, он 
начал применять знания по 
такелажному делу на прак-
тике. Вместе с курсантами 
они плели канаты толщиной 
с руку, из тросов делали по-
лотенца. Даже в дождливые 
дни работа не прекращалась. 
Выжить помогали боевой дух, 
товарищеское плечо и мысли 
о скором окончании войны. 

День Победы солдат встре-
тил на Сапун-горе. Во время 
Великой Отечественной во-
йны эта гора была ключевой 

оборонительной позицией 
на подступах к городу Сева-
стополь. 

– Дежурный забежал в ка-
зарму и закричал, что есть 
мочи: «Подъём! Победа-а-а!». 
Кто в чём был одет, спрыгивал 
с двухъярусных коек. Все ки-
нулись друг друга обнимать 
и поздравлять. Не верили 
такой радости! И возгласы 
растворялись в тысячекрат-
ном «Победа! Победа! Побе-
да!..» – вспоминал Дмитрий 
Фёдорович. 

ПО СИГНАЛУ SOS 
После войны служба для 

солдата Замятина не закон-
чилась. По распоряжению 
командования в сентябре 
45-го аварийно-спасательный 
отряд прибыл на Балтийское 
море, где поднимали со дна 
военные корабли, немецкие 
авианосцы, подводные и 
грузовые лодки.  В польском 
городе Свинемюнде находил-
ся штаб ЭПРОНа. 

Ребята из отряда подняли 
немало потопленных и  унич-
тоженных кораблей. Руки от 
стропов стирались в кровь. 
Между тем группа Замятина 
принимала сигналы «SOS» 
и спасала не только воен-
ные, но и гражданские судна, 
терпящие крушение в море. 
Работа велась в холодных 
водах Балтики при любой по-
годе круглый год. 

Несмотря на завершение 
Великой Отечественной вой- 
ны, обстановка в Польше 
оставалась напряжённой ещё 
долгое время. Однажды, по-

сле завершения сложнейшей 
операции по поднятию пла-
вучего госпиталя «Берлин», 
произошла диверсия.  Судно 
готовили на утро к отправке 
в Кронштадт, а ночью объект 
был взорван. И вновь тяжё-
лые будни…

Дмитрий Фёдорович про-
шёл нелёгкий путь от матроса 
до старшего боцмана, отдав 
службе свои лучшие годы – 
с ноября 1944 года по март 
1951-го. 

За личное мужество и от-
вагу, проявленные в суровые 
годы сороковых и в послево-
енное время, Дмитрий За-
мятин награждён медалями 
«За победу над Германией» 
и «30 лет Советской Армии 
и флота». 

Памятные реликвии – тель-
няшку и морскую форму – по 
приезде на целинные земли 
он отдал артистам в клуб. Со 
временем поредел и фото-
альбом – моряку ничего не 
было жалко. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА 
После строительства Ири-

клинской ГЭС, где он работал 
водителем, было два направ-
ления – в Гай и Светлый. В 
мае 1960 года Дмитрий с 
супругой Дарьей ступили на 
светлинскую землю. Хотелось 

романтики. Новая стройка 
– это заманчивое будущее!  
Поначалу жили в палатках, 
а 31 декабря перешли в дом. 
Ближе к полуночи дали элек-
тричество, так что Новый год 
семья встречала с благами 
цивилизации. В этом же  доме 
семья Замятиных прожила 
всю свою жизнь и воспитала 
двоих детей. 

ПОМНИМ! 
Спустя несколько дней по-

сле нашей встречи в феврале 
в  доме Замятиных  пришла 
печальная весть - не стало ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Дмитрия Фёдоро-
вича Замятина. Он навсегда 
останется в памяти близких 
людей и земляков добрым и 
светлым человеком - одним 
из тех, кто ковал Победу, от-
давая себя великому делу. 

Всё впитала эта Победа: 
мужество и самоотречение, 
стойкость и веру, горе и слё-
зы. Победили, благодаря 
храбрости  воинов и само-
отверженности тружеников 
тыла. Низкий поклон всем, 
кто прошёл дорогами войны. 
Вечная память тем, кого уже 
нет с нами... 

Екатерина ЖУКОВА 
Светлинский район 

так подумал капитан 1-го ранга и зачислил Дмитрия на 
службу в подводники

Моряк Дмитрий Замятин (справа) с другом 

Остался в живых 
Фёдор Крейдин родился  24 июня 1926 года в селе Кардаилово 

нашего района. Призван в армию 10 ноября 1943 года, 
а демобилизовался ровно через семь лет.   

Сержант, стрелок и радист. 
Фёдор Филиппович прини-
мал участие в освобождении 
Украины. Воевал в войсках 
НКВД, против Украинской 
повстанческой армии. На его 
глазах от пули снайпера по-
гибли два боевых товарища, 
стоящие рядом с ним. Он 
оказался счастливчиком – 
остался в живых.   

Продолжил службу в ми-
нистерстве государственной 
безопасности. В боях с бан-
дами  был тяжело ранен, но 
выжил.   

Награждён  медалью  «За 
победу над  Германией», ор-
деном Отечественной войны  
II степени.   

Фёдор Филиппович после 
войны работал в МТС, затем 
40 лет  учителем основ про-
изводства в Илекской сред-
ней школе № 1.  Награждён 
знаком «Отличник народно-
го просвещения РФ».  

Фёдор Крейдин – инвалид 
Отечественной войны вто-
рой группы, член местной 
организации  ВОИ. Акти-
вист районной Обществен-

ной палаты, заместитель 
председателя районного 
Совета ветеранов войны. 
С 2015 года Фёдор Филип-
пович Крейдин – Почётный 
гражданин  Илекского рай-
она.   

Вдвоём с женой воспитали 
пятерых детей. И сегодня 
Фёдор Филиппович – до-
стойный пример для своих 
детей, внуков и всех зем-
ляков. 

Вера СМОЛЁНОВА
Илекский район 
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В Оренбуржье активно 
работает «Следж-хоккейный клуб «Ястребы». 

СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ.

НАБОР В КОМАНДУ «ЯСТРЕБЫ»
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: 
г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-76-57 

или к руководителю клуба «Ястребы» 
Михаилу Юрьевичу Чекмареву

тел. 89873444678.

ЭКСКУРСИЯ 

СКАНВОРД 

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

С пылу, с жару  

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Железо, группа, набережная, Атлантида, гидравлика, магнитола, обаяние, казна, дрожжи, хокку, бергамот, якудза
По вертикали: Бадминтон, наив, ланцет, двор, лакомка, Елгава, Кихот, женитьба, район, прялка, бабуля, Люся, белка, ехидна 

Пожилые граждане и инвалиды, члены Илекской 
местной организации ВОИ посетили в марте  хле-
бокомбинат своего села. 

ВНИМАНИЕ!
Граждане, пострадавшие в результате 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 2016 по 2020 гг. (пешеходы, пассажиры, водители) на территории 

области и всей Российской Федерации, и близкие родственники 
погибших могут получить ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ!

Оплата по результату. 
ПЦ «Гражданская защита» 8-932-850-85-10

Поездка состоялась в рамках реа-
лизации  национального проекта «Де-
мография» и регионального проекта 
«Старшее поколение». 

Как сегодня пекут хлеб, хлебобулоч-
ные изделия,  увидели сельчане, кото-
рые находятся на полустационарном 

обслуживании и получают социальные 
услуги.  Руководители предприятия 
Галина Алексеевна и Петр Николаевич 
Марейчевы радушно встретили гостей, 
провели по всем цехам комбината, а в 
завершение  угостили всех вкусной вы-
печкой и ароматным чаем.  

Продегустировали хлеб его истинные ценители  
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МСЭ

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Информация с сайта:
 Работа в России /trudvsem.ru/

Информированность граждан 
о предоставлении социальной помощи

Гражданам РФ предоставляются не 
только различные федеральные посо-
бия, социальные гарантии и налого-
вые льготы, но и меры региональной 
поддержки. 

Сейчас в России реализуется свы-
ше 3 000 мер социальной поддержки, 
используется 12 форм налоговых 
льгот. 

В 2015 г. сформирована Единая 
государственная информационная 
система социального обеспече-
ния (ЕГИССО), которая содержит 
в себе исчерпывающую информа-
цию обо всех мерах господдержки, 
предоставляемых за счёт средств 
федерального, регионального и мест-
ного бюджетов. На сайте ЕГИССО 
(http://www.egisso.ru/site/) каждый 
может получить всю информацию о 
положенных ему мерах социальной 
поддержки. Это могут быть как фе-
деральные льготы и выплаты, так и 
местные, установленные региональ-
ными и муниципальными законами.  

Пользоваться сервисом легко и про-
сто. Надо найти «Социальный кальку-
лятор», кликнуть на него и ввести свои 
данные.  1-й шаг - выбрать регион сво-
его проживания и населённый пункт. 
Например, Оренбургская область, 
город Сорочинск. 2-й шаг - выбрать 
из классификатора свою льготную ка-
тегорию. Допустим, «ветеран боевых 
действий». 3-й шаг - навести курсор 
на «показать», и тогда будет выдан 
перечень мер соцподдержки. Для 
заданной категории (ветеран боевых 
действий, г. Сорочинск), например, 
это такие федеральные льготы, как 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, обеспечение лекарственными 
средствами и др. Здесь же даются 
ссылки на ведомства и законы, ко-
торые регулируют данные льготы и 
выплаты….  

Если зарегистрироваться на сайте 

госуслуг, можно  воспользоваться 
персонифицированной информацией 
через «Личный кабинет получателя 
социальных услуг» и через Феде-
ральный реестр инвалидов – единой 
базой данных, полностью посвящён-
ной социальной поддержке людей с 
инвалидностью.  

Помимо сайта также есть бесплат-
ное мобильное приложение, которое 
можно установить на свой смартфон. 

Учитывая, что соцгарантии регу-
лируются обширным количеством 
документов, для тех, кто не имеет 
доступ к ЕГИССО или сайту госуслуг, 
ориентироваться в них непросто. Им 
информация становится доступна 
только после инициативного обра-
щения в соответствующие органы и 
подачи заявления на её получение.  

По данным мониторинга комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации почти 70 % российских 
семей не знают о предусмотренных 
им социальных выплатах, льготах и 
компенсациях.  

 Для совершенствования механиз-
мов оказания социальной помощи 
населению Правительство Россий-
ской Федерации 17.10.2019 г. дало 
поручение Минтруду России до 30 
марта 2020 г. разработать план ме-
роприятий для перехода к особой 
госуслуге – предварительному пер-
сонифицированному информирова-
нию гражданина о положенных ему 
мерах социальной поддержки. К так 
называемой проактивной госуслуге 
(proactive – с англ. - активное, упреж-
дающее, профилактическое действие 
или воздействие). Так, чтобы любой 
гражданин России в любых, в том чис-
ле, труднодоступных районах, имел 
полную, достоверную и оперативную 
информацию обо всех мерах господ-
держки федерального и регионально-
го уровня, на которые он может рас-
считывать в той или иной жизненной 

ситуации. Например, при рождении 
ребёнка, многодетности, инвалид-
ности, наступления предпенсионного 
или пенсионного возраста и т.д.  

Введение проактивной госуслуги 
должно в корне изменить формат вза-
имодействия государства с граждани-
ном. В её основе должно быть опе-
ративное получение полной инфор-
мации о  предназначенных именно 
для него правах на меры поддержки, 
льготы, налоговые вычеты. И пред-
упреждение о возможном отказе в них 
при несвоевременном подтверждении 
права. Например, предупреждение 
о приближении окончания срока 
установления инвалидности. Предва-
рительная информированность граж-
данина позволит ему не торопясь, 
спокойно и основательно оформить 
новые направительные документы на 
медико-социальную экспертизу.  

Для того чтобы госуслуга «пред-
варительное информирование граж-
данина» заработала, каждый граж-
данин должен самостоятельно, в 
зависимости от места жительства, 
доступности услуг связи и навыков, 
выбрать наиболее удобный для него 
способ получения предварительной 
информации: через портал госуслуг, 
через единый контакт-центр (или 
колл-центр (англ. contact center, кон-
тактный центр), призванный обраба-
тывать обращения по электронной и 
обычной почте, факсы, работающий 
с обращениями в режиме интернет-
чата) или через личное посещение 
органа власти.  

В любом случае, вновь появившая-
ся информация будет предоставлена 
незамедлительно. 

Для осуществления госуслуги 
«предварительное информирование 
гражданина» предстоит разработать 
социальный навигатор новых видов 
госуслуг, который позволит граждани-
ну при минимальном физическом уча-

стии получить комплекс документов в 
зависимости от его личной ситуации. 
И для того чтобы они работали не-
замедлительно – перевести их под-
готовку в абсолютно автоматический 
режим. Например, при рождении 
ребёнка специальный сервис сразу 
должен информировать родителя о 
положенных льготах. А при установ-
лении статуса «инвалид» – о льготах 
в соответствии с установленной груп-
пой инвалидности.    

Всего в социальной сфере поручено 
создать 12 сервисов с охватом всех 
важных социальных направлений: 
здоровье, образование, работа, 
выход на пенсию, инвалидность и 
другие.  

Для практического внедрения про-
активной госуслуги Правительство 
поручило  Минтруду, Минкомсвязи 
и Минэкономразвития России при 
участии заинтересованных органов 
исполнительной власти и органи-
заций провести в 2020 г. в четырёх 
субъектах Российской Федерации 
эксперимент по организации её функ-
ционирования. На основе результатов 
эксперимента в первом квартале 2021 
г. разработать единые стандарты 
и методические материалы. До 31 
декабря 2021 г. обеспечить создание 
условий для её использования го-
сударственными, муниципальными 
органами и организациями. А с 2022 
г. на всей территории Российской Фе-
дерации обеспечить её практическое 
использование. 

Важно, что каждому гражданину 
будут известны меры социальной 
поддержки, на которые он может 
претендовать и на правовой основе 
оперативно ими пользоваться. 

Виктор АБАКУМОВ 
Надежда КАВАРДИНА  

Тамара СМАГИНА 
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 

области» Минтруда России 

ОПЕРАТОР ЭВМ ИП Кривко О.Н. 
г. Орск, ул. Вокзальная, д. 32 
Юдина Елена Анатольевна 
+7(3537)203010 доб. 270  orsk.kadry@shar-opt.ru 

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  
ПО «Центральное» 
с. Матвеевка, р-н Матвеевский, д. 58, 
ул. Телеграфная 
Резаева Любовь Ивановна 
+7(35356)21452 po_centralnoe@mail.ru 

ПРОГРАММИСТ 
ГКУ «Центр социальной поддержки населения» 
с. Ташла, р-н Ташлинский 
Филиппова Елена Николаевна 
+7(3532)341886 csp@mail.orb.ru 

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Успех» 
г. Орск, ул. Станиславского, д. 40, корп. а, 
офис ком.19 
Ульянова Наталья Владимировна +7(3537)232139 
orsk-ukl@yandex.ru 

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

ПРИЕМЩИК ПОЕЗДОВ 5 РАЗРЯДА 
Филиал  ОАО «РЖД», г. Орск, ул. Вокзальная, д.37 
Зайцева Наталья Николаевна  +7(3537)492250 
orsk-spec-ok@srw.ru 

СМЕННЫЙ ПОМОЩНИК 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
МАДОУ № 20 
г. Гай, р-н Гайский, ул. Челябинская, д. 124 Б 
Ерхова Татьяна Вячеславовна +7(35362)40316    
erhova.tanya@yandex.ru 

КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ 
ГУП «Аэропорт Оренбург» 
Аэропорт, р-н Оренбургский, ул. Авиаторов, д. 1 
Галавиева Ольга Михайловна  +7(3532)676704     
info@orenairport.ru 

КОНТРОЛЁР БИЛЕТОВ 
ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» 
п. Колтубановский, р-н Бузулукский, ул. Почтовая, д. 3 
Карханин Анатолий Алексеевич +7(35342)37674    
dub36@yandex.ru 

ИНЖЕНЕР ПО БУРЕНИЮ 
ООО «БайТекс» 
г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 36 
Вдовкина Элла Васильевна +7(35352)63625   
NBleim@rus.mol.hu 

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

ФРЕЗЕРОВЩИК 5 РАЗРЯДА 
СЫРОДЕЛ-МАСТЕР 
ООО «АГРОПРОМИНВЕСТ» 
г. Бугуруслан, ш. Пилюгинское, д. 29 
Светлана  +7(906)8351238    mol-56@list.ru 

ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ 5 РАЗРЯДА 
АО «ВРК-2», г. Орск, ул. Вокзальная, д. 16 
Голубчикова Любовь Петровна +7(3537)492223  
golubchikovalp@vrk2.ru 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ООО «УралТехРесурс», г. Бузулук, ул. Техническая, д. 7 
Ларина Ванда Валерьевна (35342)2-27-31    
byzylykczn@mail.ru 

УЧИТЕЛЬ  
МБОУ СОШ № 2, г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 76 
Столбоушкина Татьяна Викторовна +7(35352)26715    
school2bug@yandex.ru 
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«Оренбургский» филиал 
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.
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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

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

АКБУЛАКСКАЯ МО
Лаптев Геннадий Михайлович (90 лет),
Колесниченко Виктор Владимирович 
(60 лет)

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Образцова Александра Николаевна 
(85 лет),
Карпук Ольга Александровна (55 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Кутафьева Раиса Николаевна (65 лет),
Корочкина Таисия Владимировна 
(60 лет),
Романов Андрей Евгеньевич (50 лет),
Ивашков Владимир Павлович (35 лет)

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Данилов Виктор Иванович (80 лет),
Степанов Сергей Иванович (65 лет), 
Васильев Михаил Николаевич (60 лет)

ИЛЕКСКАЯ МО
Галеева Рашида Александровна 
(80 лет),
Кузьмин Евгений Владимирович 
(75 лет),
Печерина Анастасия Ивановна 
(75 лет),
Жубаназаров Рахмет Кабакович 
(70 лет),
Вирвикишко Галина Сергеевна (70 лет),
Альбекова Раиса Павловна (65 лет),
Ахмерова Гильминур (65 лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО 
Яковлева Мария Ивановна (85 лет),
Балакина Лидия Михайловна (80 лет),
Коверина Ольга Петровна (70 лет),
Алексеев Александр Иванович 
(65 лет),

Арзамасцева Надежда Ильинична 
(60 лет),
Гридасова Полина Васильевна 
(50 лет),
Половинкина Ольга Владимировна 
(40 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Ткаченко Галина Николаевна (70 лет),
Орлов Игорь Николаевич (35 лет)

НОВОСЕРГИЕВСКАЯ МО
Сливкина Венера Азимовна (80 лет),
Шуклинова Зоя Григорьевна (80 лет),
Кузенкова Ольга Васильевна (65 лет) 

САРАКТАШСКАЯ МО 
Толстов Михаил Васильевич (80 лет),    
Арешин Степан Васильевич (70 лет)   

СВЕТЛИНСКАЯ МО
Кипин Владимир Сергеевич (35 лет)

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Мхаян Наталья Ивановна (65 лет) 




