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ПАРА-КРЫМ

Море достижений и побед

ЛИЧНОСТЬ РЯДОМ С НАМИ

Леонид Александрович Шорохов – один 
из немногих слабовидящих в Оренбурге, 
у которого есть собака-поводырь. Пока 
жил и работал в Москве, был Ньютон. 
В Оренбурге на смену Ньютону пришёл 
Джексон. Серьёзная собака, такая мо-
жет и за хозяина постоять. На марш-
руте ведёт себя аккуратно, на котов не 
отвлекается.

 Продолжение на стр. 3

На приусадебном участке, хоть он и 
небольшой, Валентина Степановна на-
ходит место под всё необходимое. Знает 
правила соседства растений, поэтому у 
неё прекрасно уживаются практически 
все овощные культуры, а их плодов хва-
тает до нового сезона.  
 

 Продолжение на стр. 5

Леонид Шорохов: 
«Хочу остаться человеком»

Секрет оптимизма 
и здоровья Абакумовой

стр. 2

Гуля Гонобина завоевала 
первое золото для сборной Оренбуржья
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ПАРА-КРЫМ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

СПОРТ

Море достижений и побед
С 3 по 10 сентября в крымском городе Евпатория в Центре спорта «Эволюция» проходит 

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов  с поражением 
опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ - 2020»

Около 400 спортсменов из 
56 регионов России сорев-
нуются в пяти спортивных 
дисциплинах: дартс, лёгкая 
атлетика (дистанции на 100 
и 400 метров), настольный 
теннис, пауэрлифтинг и плава-
ние. Отдельным зачётом идут 
соревнования по настольным 
спортивным играм, а также тур-
нир по яхтингу для инвалидов.

Оренбуржцы выступают в 
лёгкой атлетике в беге на коля-
сках на 100 метров – Валерий 
Рыжков, пауэрлифтинге – Гуля 
Гонобина. За победу Гульмира 
со своим супругом Михаилом 
Гонобиным борется и в дартсе. 
В плавании отстаивает честь 
региона новичок оренбургской 
сборной, следж-хоккеист Ви-
талий Суханов. Он впервые 
приехал на эти состязания.

В соперничестве по водным 
видам спорта достойно вы-
ступают наши спортсмены: 
Андрей Симоненко и Оксана 
Якубовская. Дамир Ислам-
гулов демонстрирует своё 
мастерство в настольных спор-
тивных играх.

На счету оренбургской ко-
манды уже два золота! В сво-
ей весовой категории Гуля 
Гонобина стала абсолютной 
чемпионкой в пауэрлифтинге. 
Михаил Гонобин завоевал «зо-
лото» в дартсе. Виталий Суха-
нов показал третий результат. 

- Из трёх попыток я успешно 
выполнила две: подняла сна-
чала 37,5 килограмма. Затем 
40. Третий вес – 42,5 килограм-
ма – мне, к сожалению, не под-
дался. Но того, что осилила, 
оказалось достаточно, чтобы 
занять первое место, - про-
комментировала свое высту-
пление наша победительница 
Гульмира, которая весит, к 
слову, лишь на 10 килограмм 
больше «взятой» ею штанги.

В разных весовых категориях 
в пауэрлифтинге соревнова-
лись 14 девушек. Перед объ-
явлением о старте у участниц 
была возможность примерить-
ся к штанге. Контролировали и 
давали последние наставле-
ния тренеры.

Вячеслав Филимонов из ко-

манды Владимирской области 
внимательно следит за своей 
воспитанницей 21-летней Али-
ной Ксенофонтовой. Просит 
успокоиться и сконцентриро-
ваться перед подходом. 

- Волнение, конечно, есть. 
Хотя в соревнованиях уча-
ствовала много раз у себя 

в регионе. Сюда приехала 
впервые, чтобы посмотреть на 
борьбу другого уровня, - при-
знается Алина, для которой 
спорт – не только возможность 
поддерживать себя в форме, 
но и чувствовать полноценным 
человеком. 

Для Арины Лушкиной из Са-
ранска (Республика Мордовия) 
поездка на «Пара-Крым» – 
тоже дебют. Девушка выступа-
ет в весовой категории до 55 кг. 
Опыт занятий пауэрлифтингом 
– уже четыре года, хотя самой 
всего 20. Девушка говорит, 
что этот вид спорта ей очень 
нравится, потому и успехи. А 
по итогам соревнований Арина 
стала второй после Гульмиры 
Гонобиной.

Обе девушки Алина и Арина 
– колясочницы, что совершен-
но не мешает им быть оптими-
стичными, уверенными в себе, 
в этом заслуга спорта. Победы 

на «Пара-Крыме», безусловно, 
придадут ещё больший заряд 
бодрости, желания быть актив-
ными в жизни.

- Наша главная задача и 
основная цель – дать спор-
тсменам, особенно молодым, 
возможность продемонстри-
ровать свои силы, почувство-
вать уверенность в себе и 
стремиться к дальнейшим 
успехам. И нередко новички, 
которые первый раз приехали 
на фестиваль, показывают вы-
сокие результаты, что, конечно, 
подстегивает их двигаться 
дальше, - говорит судья со-
ревнований по пауэрлифтингу 
Василий Мосин.

Член команды Оренбургской 
областной организации ВОИ 
Виталий Суханов имеет опыт 
не только всероссийских, но 
и международных соревнова-
ний. В оренбургской команде 
по следж-хоккею «Ястребы» 
он уже пять лет. Его физиче-
ской активности не мешает 
отсутствие ноги, он серьёзно 
настраивался на преодоление 
50-метровой дистанции в пла-
вании среди мужчин.

- Нельзя перенапрягать-
ся, необходимо беречь силы 
перед стартом, накануне не 
переедать и вообще вести 
здоровый образ жизни, - де-
лится секретами спортивной 
подготовки Виталий.

На «Пара-Крыме» Виталий 
впервые, и сразу – третий ре-
зультат. И, похоже, фестиваль 
станет отправной точкой в его 
новой спортивной карьере: 
спортсмен твёрдо решил се-
рьёзно заняться плаванием.

Желаем всем и каждому по-
бед, и не только в спорте, но 
во всех жизненных преградах.

Ольга СОЛОВЬЁВА
г. Евпатория, Крым

К новым высотам
По традиции компания «Дизайн-Проект» 

встретила 1 сентября вместе с учениками 
и педагогами  школы-интерната №1 города 
Оренбург. В этом году праздничная линейка 
прошла довольно скромно, однако перво-
классники с горящими глазами и красивыми 
букетами цветов также торжественно ступили 
на школьную дорогу.

Первоклассники получили подарки от «Дизайн-
Проекта» – канцтовары в фирменных пакетах, 
спортивной команде школы-интерната подарили 
спортивные куртки с эмблемами школы и ком-
пании «Спорт-Проект», а для всех школьников 
были сформированы сладкие подарки.  

Генеральный директор компании «Ди-
зайн-Проект» Олег Котовщиков поздравил с 
праздником учеников, учителей и родителей, 

присутствовавших на торжественной линейке. 
Олег Александрович сказал:
- Дорогие первоклассники, пусть эта школа 

станет для вас вторым домом, а вы получите 
здесь то, зачем пришли: знания, навыки, уме-
ние учиться и быть настоящими патриотами 
нашей страны и родного города. Обращаясь к 
старшеклассникам, отмечу, что вы находитесь 
на пороге выпуска, поэтому для вас это будет 
особенный год. Желаю, чтобы вы проявили 
максимум усилий для получения знаний и 
вышли в большую, интересную, но порой 
трудную жизнь достойными людьми. Всему 
педагогическому коллективу желаю высоких 
показателей в обучении. И пусть всё, что вы 
задумали, обязательно получился.  

Елена ГОРОДЕЦКАЯ 

Подарки первоклашкам для отличной 
учёбы и занятий спортом

Михаил Гонобин всегда метит в десятку

Гуля достойно одержала победу 
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Леонид Шорохов: 
«Хочу остаться человеком»
Леонид Александрович Шорохов – общественный деятель, член Общественной 
палаты Оренбурга, автор и реализатор ряда социальных проектов, в том числе 

на территории Оренбурга, член-корреспондент Петровской академии наук
ДЕТСТВО
Он родился в 1966 году. 

Отец Александр Николаевич 
был начальником почтового 
вагона. Мать Роза Григо-
рьевна отучилась два курса 
в медицинском институте, но 
из-за болезни не смогла его 
окончить. Работала медицин-
ской сестрой. 

После того, как у Леонида 
стало ухудшаться зрение, он 
учился в Куйбышевской шко-
ле-интернате, затем в Верх-
ней Пышме Свердловской об-
ласти получил медицинское 
образование и специальность 
«массажист». 

До сих пор помнит палатку 
на берегу Урала, которую ста-
вили Шороховы. Вкрапления 
белого песка на пляже. Рыбу, 
которую ловил здесь отец. 
Уловы обычно были хорошие. 

Помнит, как старый желез-
нодорожник, хозяин рыбац-
кого стана и сторож спортив-
ного лагеря Оренбургского 
педагогического института 
Александр Михайлович Рате-
ев ранним утром отправлялся 
ловить лещей. А на сухом 
дереве, на берегу караулил 
добычу орёл. Александр Ми-
хайлович выуживал рыбу, 
если она ему казалась ма-
ленькой, стукал ею о борт 
лодки и пускал по течению. 
Орёл срывался с вершины, 
выхватывал подлещика из 
воды и взлетал назад, на де-
рево. Солнце, вода, рыбалка 
– всё это запомнилось, будто 
и не было хмурых дней. 

Жива ещё школьная учи-
тельница Галина Владими-
ровна Захарова, которая 
вспоминала школу по улице 
Чичерина, недалеко от квар-
тиры, где жила невеста, а 
затем жена Юрия Гагарина 
–  Валентина. 

РОДОСЛОВНАЯ
Леонид Александрович 

мечтает снять документаль-
ный фильм о родословной  
Шороховых.  Их предки, да и 
Александр Николаевич, жили 
на Аренде по улице Павлов-
ской. Один из родственников 
служил у Ахмада Хусаинова 
приказчиком, а фактически 
возглавлял кондитерскую фа-
брику. Были в семье актриса 
и сотрудник НКВД. Были и 
нелепые, трагические уходы 
из жизни. Например, жизнь 
одного из родственников 
прервала шальная дутовская 

пуля, влетевшая в окно, дру-
гой уже при Советской власти 
застрелился прямо во дворе. 

Судеб много, остались одни 
воспоминания, фотографии. 
Но работа предстоит боль-
шая. 

ПРОБА ПЕРА
Окончив юридический 

институт, Леонид работал 
в межрайонной сельской 
организации Всесоюзного 
общества слепых. Ездили 
по деревням, смотрели, как 
живут слабовидящие. В селе 
Крючковка встретились со 
слепым стариком, который 
проживал совершенно один. 
На его рубашке буквально 
копошились вши. Этот дед 
так запал в душу  Шоро-
хову, что он написал 
статью и отнёс в га-
зету «Оренбуржье», 
её опубликовали. 
Тогда же узнал о 
газете для ветера-
нов и инвалидов 
«Патриот Орен-
буржья». Начал со-
трудничать. Однаж-
ды редактор Пётр 
Петрович Гончар-
Зайкин сказал: 
«Возраст у меня 
подошёл. Тяже-
ло стало. Бери на 
себя мои заботы».

Шорохов пытался объяс-
нить, что никакого опыта у 
него нет. Да и знакомые  отго-
варивали  его, ведь это очень 
хлопотная доля. Но всё же 
решил попробовать. . 

Начал  искать  поддержку 
у администрации области, 
в региональной почтовой 
службе. За счёт льготного 
тиража в один год удалось 
подписать на первое полуго-
дие 19 тысяч читателей, а на 
второе – 16 тысяч. Сегодня 
и для областных больших 
газет такой тираж – мечта. 
А тогда скромный «Патриот 
Оренбуржья» собирал в ряды 
своих подписчиков тысячи 
оренбужцев. 

Да, редактор должен ма-
неврировать, чтобы, как го-
ворят о российских журна-
листах,  и деньги взять, и 
правду написать. Но однажды 
всё это завершилось. Власти 
отвернулись от газеты и её 
главного редактора. Тогда 
он уехал в Москву на учёбу. 
Окончил аспирантуру. Со-
трудничал с РИА «Новости», 

работал пресс-секретарём 
в крупной компании. В 2010-
2016 годах были успешно 
решённые им проекты, ко-

торые получили продол-
жение по всей России. 

ВРЕМЯ СКАЗОК
В этих проектах на раз-

ных этапах участвовали НКО 
«Город мечты» (Москва), 
агентство «Россия сегодня», 
«Лазер Крафт», волонтёры – 
они занимались доставкой ау-
диодисков юным слушателям.  

Под эгидой проекта «Сказки 
народов России» были вы-
пущены тысячи экземпляров 
сказок, которые пополнили 
библиотеки для слепых. Всего 
же вышло 13 дисков, объеди-
няющих российские сказки. 
Многие были записаны как 
спектакли – с музыкой и го-
лосами актёров.  

Например, в Коми в рамках 
регионального проекта появи-
лась «Восьминогая собака» 
–  сказки Республики Коми. 

С участием радио «Комсо-
мольская правда» Николай 
Валуев записал диск «Мар-
тьян-река». Получилась се-
рьёзная и интересная работа, 
где боксёр, чемпион и депутат 
Госдумы в стиле сказок Ба-
жова прочёл сказку. Иосиф 
Кобзон собирался выпустить 
диск «Моим внучкам», но не 
успел…

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Жизненные обстоятельства 

заставили  Леонида вернуть-
ся в Оренбург.

После первого брака у 
Леонида Александровича 
остались сын и дочь, подрас-
тает внук, которому исполни-
лось два года. Дети всегда с 
удовольствием приезжали в 
Оренбург, где летом отдыхали 
на даче у бабушки. Сейчас 
Шорохов женился второй раз. 
У них уютная квартира в глу-
бине Южного посёлка. Среди 
домов частного сектора стоят 
трёхэтажки из красного кир-
пича – социальное жильё. 
Тёплая квартира со всеми 
удобствами для спокойной 
жизни. 

Мама Роза Григорьевна по-
сле смерти супруга Алексан-
дра Николаевича посвятила  
свою жизнь сыну и внукам. 
Так и прожила вдовой, сохра-
няя верность умершему мужу.

ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИК
Если попробовать позво-

нить во все колокольчики, 
которые собраны в личной 
коллекции Леонида Алексан-
дровича, то заиграют они на 
140 голосов. Именно столько 
собрано у Шорохова. Откуда 
их только не привозили: из 
десятков российских горо-
дов,  из Испании, Италии, 
Шри-Ланка, Индии и других 
стран. И сделаны они из 
разных материалов: глина, 
хрусталь, стекло, майолика, 
металл. Совсем крошечные 
и солидные. Далёкий уже 
XIX век напоминает о себе 
дверным колокольчиком. Есть 
корабельная рында, колокол, 
что называется, солидный.

Как оказываются колоколь-
чики в коллекции? Их собира-
ют, покупают, дарят.

ДЖЕКСОН И НЬЮТОН
Леонид Александрович Шо-

рохов – один из немногих 
слабовидящих в Оренбурге, 
у кого есть  собака-поводырь. 
Пока жил и работал в Москве, 
был Ньютон. Он знал около 
70-ти маршрутов, хорошо 
ориентировался в помеще-
ниях и на столичных улицах. 

В Оренбурге на смену Нью-
тону пришёл Джексон. Се-
рьёзная собака, такая может 
и за хозяина постоять. На 
маршруте ведёт себя аккурат-
но, на котов не отвлекается.

ПОЕДЕМ КАТАТЬСЯ
Как-то Шорохову предло-

жили пощупать стикер на 
автобусе, где указан номер 
маршрута. Он возразил: бор-
та автобуса покрываются пы-
лью, в дождь – грязью. Нужен 
другой вариант.

В Оренбурге многое делает-
ся для колясочников, опорни-
ков, и не так много – для сла-
бовидящих. Есть группа лиц, 
которые могут заблудиться, 
потеряться во дворе. Для них 
был налажен выпуск маек, 
бейсболок, бейджиков, на 
которых можно со смартфона 
прочесть контактный теле-
фон и найти заблудившегося 
родственника. Коронавирус 
приостановил разработку 
этой символики, но ведь всё 
когда-то кончается, а значит, 
хотя бы в рамках Оренбурга 
этот проект можно будет раз-
рабатывать в будущем. 

Пробует Леонид Алексан-
дрович свои силы, как бло-
гер, пишет на волнующие его 
темы. Пишет резко и остро. 
Подумывает, не пойти ли ему 
в политику. 

Планов много. Например, 
это инклюзивное образова-
ние – Шорохов был экспер-
том Всероссийского совета 
ректоров. Хочет вернуться к 
этой теме.

Есть у Леонида Алексан-
дровича мечта, как линия 
жизни, –  остаться человеком. 
Быть им, а не инфузорией-
туфелькой.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

так запал в душу  Шоро-
хову, что он написал 
статью и отнёс в га-
зету «Оренбуржье», 
её опубликовали. 
Тогда же узнал о 
газете для ветера-
нов и инвалидов 
«Патриот Орен-
буржья». Начал со-
трудничать. Однаж-
ды редактор Пётр 
Петрович Гончар-
Зайкин сказал: 
«Возраст у меня 
подошёл. Тяже-
ло стало. Бери на 
себя мои заботы».

работал пресс-секретарём 
в крупной компании. В 2010-
2016 годах были успешно 
решённые им проекты, ко

торые получили продол
жение по всей России. 

ВРЕМЯ СКАЗОК
В этих проектах на раз
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЗЕМЛЯКИ  

ПЕРСОНА

Мне жребий выпал –  
стать врачом

Он один из основоположников советской и российской кардиохирургии, разра-
ботчик новых методов лечения заболеваний сердца и сосудов, поэт и педагог, 

заслуженный врач России
Виктор Поляков выполнил 

первую в стране операцию 
на сердце под гипотермией 
и  уникальную операцию на 
сердце «Лабиринт». 59 лет 
врачебной деятельности. 
54 года – в кардиохирургии. 
Тысячи спасённых жизней. 
Виктор Петрович никогда не 
забывал, где его корни, и как 
только появлялась возмож-
ность, он приезжал на родину, 
в Сорочинск. Вот как он рас-
сказывал  о себе сам…

СТРАШНОЕ СЛОВО
В 1937 году 4 апреля в го-

роде Сорочинске в семье 
учителя географии Петра 
Дмитриевича Полякова родил-
ся мальчик, которого назвали 
Виктором.  

- Я стал уже что-то сообра-
жать и даже понемногу запо-
минать, когда в нашу жизнь из 
круглого чёрного репродукто-
ра ворвалось новое страшное 
слово – война. Отца, которо-
му было уже за 50, всё-таки 
мобилизовали и отправили 
на фронт защищать  Москву. 
А к нам в порядке эвакуации 
приехала жить его 70-летняя 
сестра тётя Юлия. Худая, 
измождённая, страдавшая 
хроническим заболеванием 
лёгких, возможно даже – и 
туберкулёзом. Она постоянно 
курила «козью ножку» и на-
тужно кашляла днём и ночью. 
Помощницей для мамы она 
была никакой, но зато при-
сматривала за мной. Иногда 
устраивала нам с Володей 
Понятовым, моим соседом и 
закадычным другом, праздник 
– водила гулять на речку. Там 
и ей дышалось легче.

Жизнь в заштатном горо-
дишке становилась всё более 
тоскливой. Похоронки при-
ходили часто, и узкие улицы 
оглашались рыданиями. Три 
четверти моих друзей лиши-
лись отцов, первым из них был 
Володя…

В городе открылся детский 
дом для ребят, потерявших 
родителей. Воспитанники его 
были одеты в серую форму и 
на все мероприятия ходили 
строем. 

Сорочинск наполнялся бе-
женцами. Их расселяли по 
частным домам, там, где хоть 
как-то позволяла жилпло-
щадь. Появились гигантские 
очереди за хлебом, который 
выдавали по талонам, да и то 
не каждый день. 

Коренным жителям  было 

немного легче, в связи с тем, 
что большинство из них имело 
приусадебные участки, где 
выращивали овощи, разво-
дили кур, держали коз, коров. 
У нас тоже были куры, коза и 
небольшой огород. Уже потом, 
после возвращения с фронта 
отца,  удалось скопить денег 
на корову.

Надо отметить, что тяжёлые 
условия существования в те 
времена больше объединяли 
людей, чем разъединяли. Со-
седи делились друг с другом и 
беженцами,  чем могли, беско-
рыстно помогали в житейских 
делах. Но были и такие, кто 
жил особняком, пряча свой 
достаток за высоким забором.  
Наш дом, как и несколько 
других в округе, беженцами не 
заселяли. По-видимому, они 
были специально отведены 
руководством для кратковре-
менной передышки военных 
на пути к фронту.

Через Сорочинск проходила 
железнодорожная магистраль 
Ташкент – Москва, по которой 
непрерывным потоком шли 
к фронту военные части и 
техника. Навстречу ей двига-
лась волна эвакуации. У нас, 
периодически сменяя друг 
друга, квартировали два-три 
офицера, а во время задержек 
на транспорте дом заполнял-
ся солдатами. К мальчишкам 
военные, особенно те, кто 
был постарше, относились 
по-отечески, а нас с Вовкой так 
и подмывало потрогать писто-
лет или винтовку – мужики же!

РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СЕБЯ
После перелома на фронте  

в конце 43-го года домой воз-
вратился отец. Ещё полгода 
прослужив в местном воен-
комате, он вернулся в свою 
профессию. 

Жизнь наша стала налажи-
ваться, но тут пришла новая 
беда: открытой формой ту-
беркулёза заболела мама. Су-
ровые военные зимы, плохая 
одежонка, постоянные просту-
ды  дали о себе знать. А может 
быть, виной тому была моя по-
стоянно кашляющая тётушка. 
Отец старался ограничить мой 
контакт с мамой и принимал 
все меры к тому, чтобы по-
скорее излечить болезнь. Ему 
удалось даже достать для неё 
крайне дефицитный в те годы 
препарат – стрептомицин. Од-
нако  лечение шло без замет-
ных успехов и растянулось на 

долгий срок. Как выяснилось 
впоследствии, туберкулёз 
тогда я всё-таки подцепил, и 
хотя организм сумел его пере-
бороть, следы этой инфекции 
в лёгких остались до сей поры. 

Мой родитель, человек от 
природы одарённый, не смог 
достичь каких-то желаемых им 
высот в жизни в связи с уча-
стием в трёх, сменяющих одна 
другую, войнах, и поставил 
целью судьбу единственного 
ребёнка. Планы свои он дово-
дил до конца и сумел передать 
по наследству это хорошее 
качество сыну. Так что мне 
не представлялось другого 
варианта, кроме как стать 
круглым отличником. Ремень, 
висевший на стене, наглядно 
эту суровую необходимость 
демонстрировал.

Отец понимал, что на жиз-
ненном пути его единствен-
ному и позднему ребёнку 
придётся рассчитывать только 
на свои силы, и стремился во 
всём подготовить меня к это-
му. Сам отец был мастером на 
все руки: он умел приготовить 
вкусный обед, починить за-
мок, часы, ружьё, велосипед, 
вкопать колодец, посадить 
огород, развести пчёл. Сло-
вом всё, что в жизни было 
необходимо. У нас был набор 
плотницкого и слесарного 
инструмента, с которым я по-
знакомился рано и осваивал 
с удовольствием, делал скво-
речники, ловушки и разные 
другие поделки. 

УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Отец умел шить одежду, 

тачать сапоги и на швейной 
машинке «Зингер» шил мне 
куртки, каких в продаже не 
было. Носить все эти обновы 
я не любил, потому что они 
выделяли меня из общей 
массы друзей и одноклассни-
ков, поголовно одетых тогда в 
телогрейки. На радость всех 
моих друзей, он сшил для нас 
настоящий кожаный футболь-
ный мяч, и, забывая про уроки, 
играть в футбол сбегалась вся 
округа.

Вообще-то ремень фигу-
рировал в моём воспитании 
не как орудие возмездия, а 
больше как нависающая угро-
за, с помощью которой под-
чёркивалась неотвратимость 
наказания. А нагнать страху 
мой папаша умел. Лишь од-
нажды он дал себе волю и 
от души, но по делу выпорол 
нас с Вовкой ремнём, неожи-

данно застав друзей мирно 
покуривающими. Это было в 6 
или 7 классе. Положительный 
эффект такого урока оказался 
долгосрочным – оба мы всю 
дальнейшую жизнь больше 
в рот не брали этой гадости: 
сначала боялись, а потом, по-
видимому,  поумнели.

ВЫБОР
Окончив среднюю школу, 

я так и не определился с 
выбором своей будущей про-
фессии. Поддаваясь агитации 
приехавших в школу предста-
вителей различных учебных 
заведений, я собирался по-
ступать то в Ленинградскую 
военно-морскую академию, 
то в Куйбышевский индустри-
альный институт, но по насто-
янию отца и «благому  судьбы 
велению» стал студентом 
Куйбышевского медицинского 
института. После окончания 
института волею судеб я по-
пал в областную противоту-
беркулёзную больницу имени 
З.П. Соловьёва, которой руко-
водил главный врач Владимир 
Вячеславович Степанов. Он, 
будучи военным хирургом, 
угодил в плен в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
работал по специальности 
в крупнейшем лагере совет-
ских военнопленных. О его 
геройском поведении в плену 
и участии в орга-
низации побегов 
военнопленных из 
лагеря одним из 
бывших узников 
в 60-е годы была 
написана книга, 
которой все тогда 
зачитывались.

Д л и т е л ь н ы й 
близкий контакт с 
больными откры-
той формой тубер-
кулёза на работе 
растревожил ста-
рые, окончательно 
незажившие очаги 
в лёгких, поэто-
му оставаться в 
инфицированной 
среде было край-
не опасно.

Мне удалось 
устроиться в кли-
нику мединсти-
тута в отделение 
сердечной хирур-
гии к молодому 
профессору Гри-
горию Ратнеру, 
недавно приехав-
шему в Куйбышев 

и набиравшему  команду для 
своей клиники.

Имея наибольший в стране 
положительный опыт лечебно-
го использования парной элек-
трической стимуляции сердца 
при тяжёлых аритмиях, я в 
конце 1974 года успешно за-
щитил в Москве докторскую 
диссертацию. По просьбе 
администрации области воз-
главил кардиохирургическую 
службу в открывшейся в Куй-
бышеве специализированной 
кардиологической больницы.

Спустя годы, глубоко изучив 
проблему кардиомиопатии 
и уточнив некоторые дета-
ли в эксперименте, я пред-
ложил несколько способов 
оперативных вмешательств, 
подтверждённых авторскими 
свидетельствами на изобре-
тение или патентами. За эти 
исследования в 2003 году я 
был награждён Первой на-
циональной премией «При-
звание». 

Часть из таких бесперспек-
тивных по меркам того време-
ни, больных, оперированных 
мною ещё в конце прошлого 
века, жива и поныне. Это и 
есть высшая награда для 
хирурга. Но бывают и другие 
случаи, как в моём стихотво-
рении «Хирурга жизнь».

Леонид  ЛЕТОВ

 «Хирурга жизнь»
Хирурга жизнь – совсем не мёд,
Ведь час распятия грядет…
И будто смерклось на земле:
Остался мальчик на столе…
Я отдал всё. Я изнемог,
Но уберечь его не смог.
И вот бреду, не видя дня:
За что – его? За что – меня?
Кто это сделал – дьявол, Бог?
Зачем мне скальпель 
  в руки лег?!
Мне свет не мил. 
Мне мерзко жить.
Мне не с кем горе разделить.
Ни сил, ни слов, ни мыслей нет,
Но я иду держать ответ…
Иду туда, судьбу кляня,
Где ждут родители меня.
Стекло. За ним они стоят.
Я открываю двери в ад… 



5Сент рь  г а

КРЕДО ЖИЗНИ

РЯДОМ С НАМИ

Секрет оптимизма 
и здоровья Абакумовой

Каждое утро Валентина Степановна начинает с обязательной зарядки,
 а потом спешит к своим любимым катальпе и цветам

ЧЕМПИОН – ПОМИДОР
- Каждый год огород нас 

радует и чем-то удивляет. 
В это лето один помидор 
вырос почти на 900 грамм, 
если точной быть, то на 899 
грамм, - рассказывает Вален-
тина Абакумова, жительница 
Оренбурга. – Его я оставила 
на семена, но их в нём оказа-
лось очень мало. Семенам, 
собранным собственноручно, 
у меня больше доверия, уже 
знаю, что буду пожинать. Сре-
ди любимых сортов помидор: 
крупные розовые, малиновые, 
«Чёрный принц», жёлтые. 
Хотя жара этого лета была для 
томатов испытанием: то пятна 
на них, то трескались… При-
ходится приспосабливаться 
к нашим непростым погод-
ным условиям. Каждый сезон 
всё вырастает по-разному. 
В прошлом году шикарные, 
большие тыквы выросли. Вот 
смотрите, супруг Анатолий с 
одной из них. Много оставили 
себе и угощали друзей, со-
седей, знакомых. И малины 
был большой урожай, даже 
часть реализовала. Но рынок 
я не люблю – туда надо ехать, 
решать вопросы по месту и 
другие. У нас это плохо орга-
низовано, не продуманы мно-
гие моменты, поэтому лучше 
отдать соседям, чем ехать 
продавать. В этом августе не 
знала, куда девать сливу, так 
много её уродилось.

На приусадебном участке, 
хоть он и небольшой, Валенти-
на Степановна находит место 
под всё необходимое. Зная 
правила соседства растений, 
у неё прекрасно уживаются 
практически все овощные 
культуры, а их плодов хватает 
до нового сезона.  

- Огурцы и сейчас, а ведь на 
дворе уже 1 сентября, дают 
хороший урожай. Сегодня 
собрала два  килограмма. 
Предпочтение отдаю сортам 
«Кураж» и китайским, нежным, 
вкусным и очень урожайным. 

Каждый  плод имеет свою 
прелесть и незаменимость, 
как на грядках, так и на столе. 
Собеседница с удовольствием 
поделилась:

- Только из одних помидор 
наделала томатной пасты 
и томатного сока. Соленья, 
салаты, закуски, варенья, а 
зимой  всё это уходит на ура.

ЯБЛОНЯ-РОВЕСНИЦА
У Валентины Степановны 

много и разных ягод: малины, 
клубники, смородины, крыжов-
ника, сливы. Ягодами малины 
хозяева лакомятся с июня 
по август.  А яблоня – осо-
бенная во всех отношениях. 
Во-первых, она ровесница 
огороднице. Да, да! Им обоим 
по 69 лет, и обе полны сил и 
оптимизма, радуют домочад-
цев и соседей урожаем. По 
весне, когда любимая яблонь-
ка одевается в белый наряд, 
то и хозяйка чувствует осо-
бый подъём и вдохновение. 
Они вместе и рядом немало 

десятилетий, а потому много 
и воспоминаний…  Яблочный 
сок из этих яблок имеет уди-
вительный аромат и вкус, в 
праздничные дни он в центре 
стола. 

Когда нападают вредители, 
Абакумова штурмует интер-
нет, чтобы знать, как бороться 
с непрошенными «гостями». 
В это лето хлопот доставила 
тля, которая нападала не 
только на кустарники, но и  на 
укроп, травы. 

Словно для кисти художника 
рассыпались гроздья виногра-
да «Изабелла», и их так много, 
что трудно отвести взгляд. 
Изящные лозы. Играющие на 
солнце сиреневатые ягоды так 
и просятся в рот. 

- Да, у нас виноград родится 
ежегодно, но мы не делаем 
вино, непьющие, зато компот 
из него отменный, - поясняет 
хозяйка. - Немало морозим 
разной ягоды на зиму, но нам 
всё это не съесть, поэтому  
раздаю. Уродился и крыжов-
ник в этот год, его было тоже 
очень много.  

Тут же растёт мята трёх 
сортов. К чаю. Валентина 
Степановна чаще заварива-
ет лимонную мяту, добавив 
листиков смородины и ещё 
несколько трав по настроению 
дня, а потом пьют ароматный 
напиток с соседкой, любуясь 
красотой цветов и делясь 
новостями. 

Цветов у неё тоже немало. 
Тюльпаны, розы, георгины, 
герань, да она не простая, а 
цветёт маленькими  розочка-
ми. Есть и редкое для наших 
мест цветущее дерево – ка-
тальпа. Маленький саженец 
ей дали на одной выставке, 
организованной областным 
отделением ВОИ. Она посади-
ла, ухаживала, и вот выросло 
большое дерево с  удивитель-
ными цветами, аромат кото-
рых похож на сирень. Цветёт 
в июне недолго – неделю, но 
своим благоуханием покоряет 
всех вокруг.  Затем образуются 
большие стручки, но пустые 
внутри. Все просят дать от-
росток, но их нет, как и семян.  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
- Сейчас я живу в частном 

доме, и огородницей стала по-
неволе. Родители рано ушли 
из жизни. Я ухаживала за ними 
до последних их дней, а потом 
так и осталась в родительском 
доме, - делится собеседница. 
- Да так втянулась, что уже не 
соглашусь жить в квартире. 
Конечно, это большой труд. 

Работы всегда полно. Летом и 
на один день не отойдёшь, как 
в этом году, когда дождей не 
было совсем. Полив, прополка  
и постоянный пригляд. Это 
затягивает и увлекает. С утра 
до вечера весь день занят, но 
и удовольствие получаешь 
большое. Я уже и не представ-
ляю себя без огорода. 

Подумав, труженица мечта-
тельно продолжила:

- Жить в своём доме и тру-
диться на земле – это уже дру-
гой образ жизни, который под-
чинён определённому графику. 
Можно сказать, что мы живём 
огородом во всех смыслах это-
го слова. В феврале-марте са-
жаем рассаду, и далее всё как 
по расписанию, но в этом есть 
свои прелести.  Физическая на-
грузка помогает поддерживать 
организм в тонусе, морально 
отдыхаешь и наслаждаешься 
круглый год. Это заряжает 
положительными эмоциями, 
придаёт силы. Я уже не гово-
рю о целебности витаминов 
со своего стола и подспорье в 
семейный бюджет.

Мы идём любоваться на 
розы. На одном кусту 13 буто-
нов: несколько цветков рас-
крылись, у других только при-
открылись первые лепестки, 
третьи – закрытые, а есть со-
всем  ещё  «несмышлёныши». 
Действительно, как красив по-
своему каждый из них! И какое 
удовольствие наблюдать за 
ними, радоваться каждому 
дню вместе с ними.

Свой дом – это и большие 
хлопоты: ремонт, починка, по-
краска. Но если всё это делать 
с любовью, то и отдача иная. 
Дом, в котором чудо-огород, 
1947 года постройки, но ра-
ботящие хозяева привели 
его в должное состояние, так, 
чтобы радовал глаз. Родные 
стены помогают, потому что 
в них особая атмосфера и 
микроклимат. Валентина Сте-
пановна признаётся, что очень 
любит свой старенький домик, 
потому что он родной. 

ПРОДОЛЖАЯ 
ДИНАСТИЮ  
Мы сидим в уютной тени 

двора за ароматным чаем с 
душистым вареньем. Прошлое 
встаёт перед нами, как будто 
это было вчера.

 Валентина, продолжая се-
мейную династию, окончила 
на отлично сначала железно-
дорожное училище, а затем и 
институт. Её родители позна-
комились на стальной маги-
страли, там каждый и вырабо-

тал свой 
стаж. Окончив железнодо-
рожный вуз в Омске, старший 
брат  живёт там до сих пор. 
Наша героиня окончила че-
тыре курса в Оренбургском, 
а получала диплом уже в 
Куйбышевском  институте. 
Отработала 26 лет электро-
механиком, обслуживая тех-
нические средства на станции 
железной дороги.

Десять лет назад её пути 
пересеклись с местной орга-
низацией ВОИ, да так дружба 
и осталась на годы. Сегодня 
это общение для души и об-
мен опытом с такими же, как 
и она, огородниками.

УТРО С ЗАРЯДКИ
- Я оптимистка! И болезни, и 

всё случается, но не допускаю 
хандрить душой, - делится 
своими секретами хозяйка. – И 
каждое утро обязательно де-
лаю зарядку. Без неё не могу. 
Пусть небольшую, минут на 
10-15, но каждый день. И сра-
зу в огород. Парник открыть 
или закрыть, прикрыть что-то 
от солнца. И так день прохо-
дит…  Не могу позволить себе  
лентяйничать, растения  тоже 
живые и не могут ждать, если 
им чего-то не хватает. 

Рождённая весной, кстати, в 

День Победы 9 мая, Ва-
лентина Степановна особен-
но любит, когда всё цветёт и 
благоухает. Это время и на-
пряжённой работы на земле. 
Может, именно  весна придаёт 
ей здоровья и наполняет по-
зитивом. 

Абакумова – заядлая бо-
лельщица футбола. Ещё в 
детстве брат рассказывал 
ей о том, кто такие Эдуард 
Стрельцов и Лев Яшин, при-
вил любовь к спорту. Ему 
было 16 лет, а Вале всего 
пять. Она ходила вместе с 
ним смотреть футбол. И так 
увлеклась этим, что и сегодня 
старается поспеть на каждый 
матч нашей команды «Газо-
вик», радуется их победам 
и переживает проигрыши. 
Специально ездила с утра 
пораньше, чтобы купить або-
немент на матчи премьер-
лиги в Оренбурге,  и очень 
расстроилась, узнав, что все 
проданы по интернету.

Вот так, дыша полной гру-
дью, поспевая повсюду и 
транслируя позитив, Валенти-
на Степановна  выводит свой 
алгоритм счастья и радости на 
каждый день.

Любовь ЛАХТИНА

 Фирменное блюдо Абакумовой«ЧУДНАЯ ЗАКУСОЧКА»Продукты: 10 шт. баклажан средней 
величины, 8 шт. сладкого перца, 1-2 шт. 
горького перца, 5 помидор, 2 головки чес-
нока, 10 шт. лука, ½ стакана раст. масло, 
½ стакана ст. уксуса или 1 десертная 
ложка уксус. эссенции, 1 ст. ложки соли.Приготовление: всё нарезать крупно: 

баклажаны кружочками, перец и помидор на 
четвертинки, лук – колечками. Добавить в 
кастрюлю остальные ингредиенты: раст. 
масло,  уксус, соль и кипятить 25 минут. 
Разложить по банкам  и закатать. Очень вкусно и быстро.
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ВАМ, ВЕТЕРАНЫ             ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ           

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ             

ТЕРРИТОРИЯ

Наперекор всем
 испытаниям

Бузулукская местная организация ВОИ 
чествовала участников войны и тружени-
ков тыла с 75-летием Великой Победы на 
дому. Их в нашей организации осталось 
пять человек: Владимир Михайлович Ла-
года, Евгений Иванович Быков, Николай 
Гаврилович Яковлев, Нина Михайловна 
Сдобникова, Сергей Петрович Петров.

Эти люди вынесли на себе голодные 
годы и тяготы военных лет, не жалея сил и 
здоровья трудились на благо Родины. На 
закате своих дней остались наедине с са-
мими собой, не выходя неделями из дома, 
из-за пандемии коронавируса. Нам, членам 
общества инвалидов, ещё раз хочется 
поддержать наших старших товарищей 
стихотворением Нелли Варламовой:

Говорят, что старость – наказанье, 
Говорят, что старым быть – беда, 
Говорит всё это по незнанью 
Тот, кто старым не был никогда. 
Старость – это просто утешенье, 
Нежность глаз, тепло любимых рук, 

Мудрости пришедшей день рожденья, 
Старость – это самый лучший друг.
Старость – это молодость вторая, 
Зрелости высокий перелёт, 
И любовь, что вечно не сгорая, 
Даже в высшей зрелости живёт.

Мы бесконечно благодарны ветеранам. 
В качестве знака уважения и признания 
каждому из них вручили открытки, цветы 
и сладкие подарки. Исполняли песни во-
енных лет в сопровождении баяниста. У 
виновников торжества на глазах навора-
чивались слезы. 

Со страниц газеты «Равенство» хотим ещё 
раз от всей души пожелать нашим ветеранам 
крепкого здоровья. Великая слава и почёт 
вам. Знайте, ваш труд не забыт, а те достиже-
ния, что вы оставили после себя, долго будут 
напоминать вашим потомкам о том, какими 
бесстрашными людьми были их предки. 

Евгений РОМАНОВ 
г. Бузулук

Развивая возможности
Совсем недавно в нашем городе появился новый тренажёр в Центре 

адаптивного спорта имени Сергея Леонова

Новый многофункциональ-
ный аппарат для тех, кто хо-
чет восстановить двигатель-
ную функцию позвоночника 
и суставов, действует по 
принципу антигравитаци-
онной и декомпрессионной 
работы, благодаря чему 
удаётся устранить болевой 
синдром при разных забо-
леваниях опорно-двигатель-
ного аппарата и улучшить 
общее состояние здоровья 
человека. 

Устройство задействует 
мышцы спины и суставы при 
помощи декомпрессионной 
нагрузки и имеет вид силовой 
рамы, которая состоит из же-
лезного каркаса в форме арки 
и набора отягощений, рас-
положенных с обеих сторон. 
В верхней части тренажёр 
оснащён перекладиной для 
подтягиваний. 

В комплект, кроме того, 
входят несколько креплений 
и ручек, с помощью которых 
можно проработать опреде-
лённые группы мышц.

– Благодаря финансовой 
поддержке действующего де-
путата городского Совета Вик-
тора Денисова нам удалось 
приобрести этот аппарат, – 
говорит руководитель Центра 
Андрей Леонов. – Мы не ста-
ли затягивать с установкой, 
и уже сейчас члены нашего 
Центра, в первую очередь, 
с нарушениями ПОДА, могут 
начать тренировки на нём. 
Останавливает то, что пока, 
в связи с пандемией, занятия 
могут проходить только на от-
крытых площадках. Как толь-
ко будут разрешены занятия в 
закрытых помещениях, наши 
адаптивные спортсмены и 
члены ВОИ с нарушением 
ПОДА смогут приступить к 

занятиям на тренажёре под 
руководством специалиста по 
адаптивному спорту Филиппа 
Лебедева. 

А пока возможности аппа-
рата на себе опробовали де-
путат Виктор Денисов и член 
команды спортсменов Центра 
Аркадий Андреев.

– Мы планомерно расши-
ряем базу тренажёров по 
кинезатерапии, – делится Ан-
дрей Фёдорович. – Год назад 
в Центре была установлена 
«Экзарта», теперь тренажёр 
Бубновского. Всё это по-
зволит в комплексе решать 
проблемы с позвоночником.

Полина КАПЫШЕВА
г. Новотроицк

Взаимные симпатии
Пройдя интенсив-курсы об-

учающей программы «Мама-
предприниматель», слушатели 
под руководством опытных 
наставников создали свои про-
екты и успешно их защитили. 
Грантовую поддержку в Ново-
троицке в прошлом году полу-
чила Ольга Антонова.

Сейчас, когда сняты строгие 
меры безопасности ввиду пан-
демии, Ольга Евгеньевна смог-
ла провести обучающие курсы 
верховой езды для молодёжи и 
познакомить с навыками обще-
ния с лошадью особых детей. 

– Ещё до начала коронавиру-
са были приобретены кожаное 
седло и сбруя для коней, – го-
ворит победитель. – Только 
сейчас удалось опробовать его 
в деле.

Гости с удовольствием пооб-
щались с красавцами-конями 
и прокатились на них. Особые 
чувства и симпатию вызвали 
пони. Чудо-лошадки стали об-
ладателями уникальных укла-
док от мастеров дошкольного 
возраста.

Знакомство с животными 
началось с мастер-класса по 
управлению лошадью под пес-
ню Дениса Майданова, посвя-
щённого Российскому флагу.

Визит юных новотройчан и 
их родителей на конный двор 
состоялся в рамках давнего 
социального партнерства Ново-
троицкого местного отделения 
ВОИ и предпринимателя. 

Наталья КНЯЗЕВА 
г. Новотроицк 

Аппарат опробован 

В гостях у ветеранов ВОВ

Учились сидеть в седле, как мушкетёры 
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АКЦИЯ

ВЕСТИ С МЕСТ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ТЕРРИТОРИЯ

Путь к чистоте и порядку
Субботник – это праздник чистоты, порядка и хорошего настроения. А ещё 
возможность для общения, позволяющая лучше узнать друг друга.

 В рамках реализации фе-
дерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных 
объектов» пенсионеры орга-
низовали уборку на берегу 
реки Дёмы и сероводородного 
родника «Голубой источник». 

 Разобрав привезённый 
с собой инвентарь, дружно 
приступили к работе. Сере-
бряные волонтёры почистили 
акваторию родника, убрали 
накопившийся на территории 
хлам, покрасили беседки, 
поручни, скосили сорную рас-
тительность. Теперь любимое 
место отдыха многих жителей 
стало более привлекатель-
ным и комфортным.

Работа на свежем воздухе 
доставила всем массу радо-
сти и удовольствия. А итогом 
экологического трудового 
десанта стала чистая тер-
ритория вокруг источника и 
полная тракторная тележка 
со скошенной травой, пласти-
ком и прочим мусором. 

Порядок должен быть как в 
человеке, так и вокруг него, 
поэтому это хороший пример 
для подражания. Как при-
ятно после уборки смотреть 
на мир, который стал чище и 
опрятней благодаря коллек-
тивным стараниям.

Кстати, немногие знают 

о том, что примерно в 60 
метрах от сероводородного 
родника есть ещё два – не-
больших по размеру, но от 
этого не менее ценных по 
своим качествам источника. 
Пенсионеры также очистили 
их русло от всякого мусора, 
и они весело зажурчали, по-
полняя воды Дёмы-реки. 

Такая экологическая акция 
проводится ежегодно. 

Советом ветеранов, обще-
ством инвалидов уделяется 
большое внимание возрож-
дению и обустройству род-
ников. В течение месяца 

активом Совета ветеранов 
обследовано 11 родников. 
Некоторые из них ухожены и 
приведены в порядок, другие 
ждут наведения чистоты на 
прилегающих к ним террито-
риях от ответственных лиц. 
Почти каждый из них имеет 
своего «попечителя». В ходе 
обследования были приятно 
удивлены красотой природы, 
чистотой оборудованного 
источника с ключевой во-
дой, вновь возрождённого 
фермерским хозяйством А. 
Кириллова.

Надеемся, что нас поддер-

жат главы сельских поселе-
ний, организации, фермер-
ские хозяйства, школьники и 
все жители района. Добиться 
успеха в этом направлении 
можно только совместными 
усилиями общества, бизнеса 
и власти. 

Хочется отметить, что про-
ект «Социальный туризм – как 
одно из направлений активно-
го долголетия», реализуемый 
в рамках национального про-
екта «Демография», имеет 
грантовое направление. Он 
разработан Советом вете-
ранов и обществом людей 

с ограниченными возмож-
ностями. Под эгидой данного 
проекта проводится конкурс 
«Живи, родник» среди вете-
ранских организаций и всего 
населения, а его итоги будут 
подведены первого октября. 

«Зачем нужен родник, – 
спросите вы, – если у каждого 
в кране вода или скважина на 
участке?» Но тот, кто хоть раз 
попробовал ключевой воды, 
скажет – вода из родника не 
идёт ни в какое сравнение с 
водопроводной. 

Родник – маленькое чудо 
природы. Сама природа да-
рит людям свежесть, бо-
дрость, здоровье. Роднико-
вые воды обладают лечебны-
ми свойствами.

Актуальность проекта «Со-
циальный туризм – как одно 
из направлений активного 
долголетия» продиктована 
ростом числа граждан стар-
шего поколения. В связи с чем 
на первый план выдвигаются 
проблемы активности пожи-
лых людей, их сознательное 
участие в социальной и куль-
турной жизни. 

Лариса ГОРЬКО
Пономарёвский район

Из 14 200 
жителей Понома-
рёвского района, 

5 500 – пен-
сионеры, из них 

2 000 – люди 
с инвалидностью.#С

ПР
АВ

КА

Активисты работали дружно

В числе самых лучших
18 августа состоялось открытие Доски 

Почёта  Октябрьского района Орска. Экспертная 
комиссия,  учитывая результаты года, назвала  

лучших его представителей
Чествовали лучших из лучших, а их портреты 

размещены на районной Доске Почёта. Среди 
них и председатель местного отделения ВОИ 
города Орск, депутат Орского городского Сове-
та депутатов Александр Чернышов. Александр 
Алексеевич отмечен  как представитель обще-
ственной организации, проводящей большую и 
эффективную работу среди жителей города и Ок-
тябрьского района. При этом отмечался его лич-
ный вклад в развитие местного отделения ВОИ 
Орска, оказание помощи и поддержки людям с 
ограниченными физическими возможностями, 
в том числе в непростой период самоизоляции. 

В торжественной обстановке свидетельство о 
занесении на районную Доску Почёта Александру 
Чернышову вручил руководитель Октябрьского 
района города Орск Дмитрий Задков. Дмитрий 
Владимирович тепло поздравил номинанта и 
всё местное отделение общества с успешной 
деятельностью. 

 Александр Алексеевич отметил, что это успех 
плодотворной и целенаправленной работы 
всего местного отделения ВОИ. И это особенно 
приятно в юбилейный год - 285-летия основания 
Орска. 

Михаил МУСАФИРОВ
г. Орск

 В Год памяти и славы в 
Абдулино в торжественной 
обстановке открыли мемо-
риальную доску в память о 
формировании в годы войны 
195-й стрелковой дивизии

Мемориальная доска рас-
положена на здании админи-
страции Абдулинского город-
ского округа. Именно здесь в 
конце 1941-го и начале 1942 
года располагался штаб фор-
мировавшегося воинского со-
единения. 

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено 
известному краеведу, Почётно-
му гражданину города Абду-
лино и Абдулинского района, 
члену общества инвалидов 
Ивану Андреевичу Качалову.

Обращаясь к присутствую-
щим, он рассказал, как фор-
мировалась 195-я стрелковая 
дивизия, поделился своими 
воспоминаниями того времени. 

- Здесь 79 и 78 лет назад 
новобранцы, отправляясь на 
фронт, принимали присягу. 
Это место было прощанием с 

родными. Мы по праву можем 
считать их всех своими зем-
ляками, которые, как и тысячи 
абдулинцев, отправлялись за-
щищать нашу Родину. Многие 
из них не вернулись домой. 
Данная мемориальная доска 
будет для всех напоминанием о 
важной вехе в истории нашего 
города, а память о командирах 
и бойцах той славной дивизии 
будет вечно храниться в серд-
цах людей всех поколений, 
проживающих в нем, – сказал 
Иван Андреевич.

Мемориальная доска была 
открыта с воинскими почестя-
ми под троекратный оружей-
ный залп.

Александр ДАНИЛОВ 
г. Абдулино

Не вернулись
 с фронта 

 В Год памяти и славы в 
Абдулино в торжественной 
обстановке открыли мемо-
риальную доску в память о 
формировании в годы войны 

-
-

 с фронта 
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Вот так     озаДАЧИли!
    Вот и кончилось лето. Оно было тёплым и щедрым. В 
лесу было много грибов и  ягод. Созрел богатый урожай на 
полях и приусадебных  участках. Завершается его сбор, а 
скоро окончится и трудовой сезон года у огородников и дач-
ников. Впереди  затяжные дожди, а  пока наши читатели 
делятся своими чудо-овощами и редкими цветниками. Да  
так много прислали писем и снимков, что мы в растерян-
ности, как всё вместить на страницах номера?!
    Благодарим всех за  отклики и поздравляем с успешным 
дачно-огородным сезоном! А главное, что вы укрепили здо-
ровье и зарядились позитивной энергией. Во всяком случае, 
хочется в это верить.  

В это лето всего было: и 
овощей и фруктов очень 
много, только успевай соли, 
да баночки закручивай. Всё 
в огороде росло и радовало 
глаз, огурчики выглядывали 
из-под листочков, помидоры 
набирали силу, росли, по-
немногу созревали и укра-
шали кустики. Перец тоже не 
отставал и себя показал.  По 
соседству рос горошек, детки 
с удовольствием обрывали 
его и лакомились. 

Ветки на фруктовых дере-
вьях гнулись, уродились все 
ягоды, потом в наши баночки 
угодили. Вот заготовляй не 
ленись. 

Да ещё удивили необычной 
формы. Вот картофель уро-
дился, нам сердечко подарил. 
На высокой ножке да в густых 
листочках. Ну, какой тут будет 
спрос. Вот такой симпатяга 
вырос помидорчик и украсил 
его длинный красный нос. 
Порадовал своими дарами и 
виноград, такие прозрачные 
гроздья, что каждый покушать 

будет рад. Надо сказать спа-
сибо природе, что в этом году 
порадовала нас и обеспечила 
всеми витаминами.

Ешьте овощи и фрукты – 
Это лучшие продукты.
Вас спасут 
  от всех болезней.  
Нет вкусней их и полезней.
Подружитесь с овощами, 
И с салатами и щами.
Витаминов в них не счесть. 
Значит, нужно это есть!                                                                                                     
 Теперь нам не страшна  

холодная зима, если у нас 
полные закрома. Ну, а наши 
женщины  –  просто искусни-
цы, каких только салатиков 
не наделали. Диву даешься, 
когда слышишь, кто сколько 
сделал баночек и наварил 
варенья, компота. 

Да, зимушку точно пережи-
вём в отличной форме.  

Любовь БАГАЙДИНА 
с. Беляевка                                           

Промчалось на быстром 
горячем коне

Мне интересно всё! «Негритянка» и «Израильский колокольчик»
Я вырос в детском доме и 

там с десяти лет начал приоб-
щаться к творчеству. У меня 
не было художественного 
образования, но кое-что полу-
чалось. Первой моей серьёз-
ной творческой работой стали 
куклы для кукольного театра 
детского дома. 

Там же в детском доме я 
потихоньку осваивал навыки 
рисования, постигал нотную 
грамоту, играл в духовом 
оркестре на трубе. А затем в 
течение жизни осваивал раз-
личные техники художествен-
ного творчества: скульптуру, 

чеканку, живопись, резьбу по 
дереву, мозаику. Всё мне было 
интересно и занимательно. 

Сейчас участвую в народном 
хоре Дома культуры «Машино-
строитель» города Бузулук и в 
вокальной группе «Рябинушка» 
местной организации ВОИ.

С удовольствием работаю 
на земле, выращиваю овощи 
и фрукты. В этом году у меня 
был большой урожай вишни, 
ранеток, яблок. А яблоки вы-
росли не только вкусными, но и 
очень красивыми, как никогда. 

Все эти увлечения наполняют 
дни особым содержанием и 
привносят в мою жизнь много 
радости и тепла.

Евгений РОМАНОВ 
г. Бузулук

оркестре на трубе. А затем в 
течение жизни осваивал раз-
личные техники художествен-
ного творчества: скульптуру, 

росли не только вкусными, но и 
очень красивыми, как никогда. 

Все эти увлечения наполняют 
дни особым содержанием и 
привносят в мою жизнь много 
радости и тепла.

Евгений РОМАНОВ 
г. Бузулук

Бахчевые – гиганты
Семья Ждановых – 

необычная семья. Папа 
Александр – ветеран 
службы МВД, участник 
боевых действий в Чеч-
не. Мама Светлана – 
инвалид. Воспитывают 
сына и дочку. Семья 
очень активная и друж-
ная, принимают участие 
в различных меропри-
ятиях, организованных 
для  людей с ограни-
ченными физическими 
возможностями в Курма-
наевском районе. 

Дети Олеся и Саша с 
удовольствием помога-
ют родителям во всём.

Вот такой богатый уро-
жай вырастили в этом 
году на своём огороде. 
Там есть всё!  Больше 
других уродились жёл-
тые помидоры инте-
ресной формы, много 
красивых баклажанов 
и различных огурчиков. 
Бахчевые не подвели, 
некоторые просто гиган-
ты, так что одному че-
ловеку не унести. Даже 
жёлтый внутри арбуз 
появился на столе. 

Елена РОСТОВЦЕВА 
Курманаевский 

район

Три года назад в связи с 
переездом на новое место 
жительства  у меня появился 
огромный заросший участок 
земли. Выкорчевала моло-
дую поросль клёна, вырвала 
с корнями осот и привела 
будущий огород в божеский 
вид. 

А теперь урожай на гряд-
ках радует меня каждый год.  
Картошки на зиму хватает  
всем: и  мне, и семьям моих 
дочерей. Излишки даже уму-
дрилась продать.

Уродилось неимоверное 
количество тыквы, моркови, 
капусты, перца, арбузов, 

дынь. В общем,  погреб на 
зиму набила под завязку. 
Излишки  с удовольствием 
забрали кафе и столовые. 

Урожай зависит не только 
от ухода, но и от семян. Я их 
выписываю не первый год  из 
Челябинского сад-огорода.

На моём огороде есть и 
экзотические овощи – карто-
фель с народным названием 
«Негритянка», горький перец 
«Израильский колокольчик», 
яблоко-дыня, круглый трёх-
сантиметровый огурец.  

 Сегодня в эту раннюю 
осень  особенно радуют 
глаз цветы. Сортовые белые 
гладиолусы, разноцветные 

бархатцы,  портулак, льви-
ный зев,  календула и мно-
го-много других. А на фоне, 
нарисованных моей внучкой 
Полиной хомячка и змейки 
так и кажется, что я живу в 
райском саду. 

Дивлюсь на подсолнух, 
выросший самостоятель-
но  среди зарослей тыквы 
размером с автомобильное 
жигулёвское колесо.

Выйду на крылечко, и сер-
дечко моё радуется новому 
дню, красоте сада и огорода. 
Это даёт силы, здоровье и 
жажду жизни.   

 Лидия НИКИТИНА 
Переволоцкий район
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ПОТОМУ ЧТО ДРУЖНО ПОТРУДИЛИСЬ!

Вот так     озаДАЧИли!
Доброе 

соседство
Я дачница с 1990 года, 

наше садовое общество на-
зывается «Мирное», хотя 
мира в нём никогда не было.

Мы с мужем любим свой 
участок и старательно на нём 
трудимся, выращивая овощи, 
фрукты и цветы.

Этот год выдался не особо 
благоприятным, но нам уда-
лось вырастить помидоры, 
перец, баклажаны, лук, чес-
нок, укроп, петрушку и многое 
другое.

Фруктами и ягодами нас 
порадовали только вишни, 
сливы, тернослив.

Любим цветы: тюльпаны, 
пионы, васильки, ромашки, 
розы, астры, портулак, пету-
нии. Они главное украшение 
нашего садового участка. В 
нашем доме на протяжении 
сезона всегда живые букеты.

Главной радостью для нас 
было то, что впервые по-
селились в двух скворечни-
ках пары скворцов, которые 
вывели и выкормили своих 
птенцов.

Наблюдая за ними, мы виде-
ли, как родители старательно 
и часто приносили им личинки 
червячков, жучков. Они очень 
быстро росли, взрослели и 
покинули скворечники. Мы до 
сих пор вспоминаем этих тру-
долюбивых скворцов. С боль-
шой радостью будем ожидать 
их в следующем сезоне.

Неонилла ЦЫСЬ 
г. Оренбург  

Картошка с мячик!

Королева цветов

Вот такая в этом году уро-
дилась картошка на моём 
огороде, в ладони не уме-
щается! Будто мячик держу, 
тяжёленькая. 

 Живу я в селе Кармалка 
Шарлыкского района. Несмо-
тря на погоду, которая стояла 
этим летом –  то жара, засуха, 
то холода – картошечка вы-
росла. Огород мой находится 
в низине, рядом речка, по-
этому влажность, наверное, 
и спасла от выгорания кар-
тофель.  

Наша шарлыкская картошка 
славится всегда! Да и другие 
овощи, бывало, вырастали 
огромными. Так, однажды 
появился помидор весом под 
килограмм, а тыква уроди-
лась размером с маленькую  
карету.   

Выращивать урожай мне 
помогает сын, который живёт 
рядом, а ещё приезжают вну-
ки других детей из Оренбурга. 
И вместе мы справляемся со 
всеми хлопотами на земле, а 
потом радуемся урожаю.

Галина КОСИЛОВА
  Шарлыкский район 

Сколько себя помню, в на-
шем доме всегда было много 
цветов. С родителями жила 
в частном секторе и сейчас 
радуюсь этой возможности. 
Мама очень любила зани-
маться цветами. Помню, у нас 
георгины были очень крупные 
и величавые. Они до сих пор 
стоят у меня перед глазами.

Я люблю все цветы, потому 
что каждый прекрасен по-
своему. Но предпочтение всег-
да отдавала розам. Считаю 
её королевой среди цветущих 
растений. Поэтому на мою 
свадьбу, а было это в 1975 году, 
нам надарили очень много цве-
тов, и все были – розы! 

Не заметила, как и сама 
стала выращивать повсюду 
цветы: дома в горшках и ва-
зах, во дворе и на улице. 

Раньше делала корзины с 
живыми цветами, сейчас де-
лаю панно из декоративных. 
Очень люблю ромашки! У 
свекрови в сенях, а они жили 
в селе, стоял куст искусствен-
ных ромашек. Из них в память 

о ней сделала красивое пан-
но. Если попадается красивая 
рамка, беру её и облагора-
живаю, а потом в ней создаю 
различные композиции. У 
нас дома ваза в виде рюмки 
с оригинальным сочетанием 
цветов, аквариум с рыбками, 
и всё из цветов. Однажды 
невзначай заметила, как моя 
внучка Женя с гордостью по-
казывает мои творения под-
ружке, значит, тоже оценили.

Заметила: как уезжаю, так 
мои растения начинают чах-
нуть. Говорю дочке, что с 
ними надо разговаривать, она 
посмеивалась надо мной, а 
потом и сама убедилась: они 
лучше растут. Верю, что мои 
три дочери со временем так-
же будут выращивать цветы.

Для меня самоизоляция 
была спасительным време-
нем, когда не отвлекалась 
никуда и не ходила. Столько 
дел на огороде, что и не успе-
ваешь оглянуться, а солнце 
закатилось. Весной радова-
ли тюльпаны, потом пошли 
пионы, затем лилии и много 
других цветов. Сейчас время 
сентябринок, а бархотки пу-
шистые, как цыплятки. Чудо!

Когда поливаю или про-
палываю цветы у дома, про-
ходящие мимо люди подходят 
и говорят:

- Спасибо вам большое, что 
создаёте красоту, приятно 
мимо проходить и любоваться!

Значит, радуюсь цветам не 
только я, а от этого у меня на 
душе ещё веселее и теплее. 

Ольга ЩИПАНОВА
 г. Оренбург

Председатель первичной 
организации инвалидов «24-
й Микрорайон» Александра 
Романовна  Кузина на своём 
садовом участке вырастила 
20 огромных луковиц, каждая 
из которых  весит 550-600 
грамм.  Одну луковицу она 
принесла в городское обще-
ство инвалидов.

Как сказала Александра 
Романовна, этот лук очень 
сочный и вкусный, в преды-
дущие годы такого размера 
луковиц  у неё не вырастало. 
Это её очень удивило и об-
радовало, как и нас.

 Александр ГОНЧАРЕНКО
г. Оренбург  

Луковица не для слёз

И полезная грядка
Наше здание, в котором 

размещается общество ин-
валидов, находится в цен-
тре города, но  скрыто от 
людских глаз новыми по-
стройками.

Старинному бревенча-
тому дому более 100 лет, 
до революции построен, а 
вокруг небольшой участок 
земли, на котором посажен 
мини-сквер, разбитый 30 лет 
назад. 

Восемь елей широко рас-
кинули свои лапы, и четыре 
пирамидальных тополя шу-
мят листвой, устремив свои 
макушки к небу. Остальное  
пространство земли остави-
ли под цветник. С каждым го-
дом садик хорошеет: цветут  
тюльпаны, пышно распуска-
ет бутоны куст пиона, алые 
маки от них не отстают, сле-
дом цветут ирисы, ромашка 
и розетки хосты. 

Крупные лилии удивляют 
своим разнообразием и вол-
ной ароматов. Постепенно 
всё увядает, и остаются яр-
кие бархотки, жёлтая ромаш-
ка, львиный зев и календула. 
Они цветут до осени. 

Среди всей этой красоты 
растёт «полезная грядка», 
посаженная для городских 
жителей –  членов организа-
ции ВОИ. Два вида петруш-
ки, укроп, сельдерей, бази-
лик и кинза да лук-зимник 
– чем не витамины к столу! 

Всё лето грядку поливаем 
и пропалываем, потому и 
растет зелень дружно. В 
любой день можно набрать 

себе нужную траву для са-
лата. Петрушка особенно 
хороша – морозоустойчивая 
и сочная, её резные листоч-
ки будут срезаны позднее, 
высушены для применения 
зимой. Она, безусловно, по-
лезна, о чём говорят и эти 
строки:

Эти резные листочки
Лечат и сердце, и почки.
Улучшают аппетит, 
Боль прогонят, где болит.
Быстро смывают веснушки
И лысины нет на макушке.
Кроме этого, петрушка по-

лезна для повышения гемо-
глобина в крови, а её  корень 
содержит калий. 

По-соседству и мята с 
душистыми листьями ра-
стёт, посаженная для за-
варивания чая, как и кусты 
смородины с малиной, ведь 
вкус их листочков   придает 
чаю особый вкус. Они тоже 
будут заготовлены на длин-
ную,  холодную зиму и станут 
приятным воспоминанием 
о лете.

Но об этом пока думать 
рано, тёплые осенние дни 
дают возможность загото-
вить травы позже. Пали-
садник ещё  зелен, лишь 
пурпурные листья девичьего 
винограда радуют глаз по-
сетителей, напоминая, что 
уже пришла осень.  

Татьяна АНОСОВА  
 г. Бугуруслан    
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ПРОЩАЙ, ЛЕТО 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ТЕРРИТОРИЯ

Урожайная сотка
 Ежегодно в конце лета в Оренбургской городской  

общественной организации Всероссийского общества  
инвалидов проходит конкурс «Урожайная сотка»

Дача для пенсионеров – 
место, где они не только 
выращивают урожай, но и 
отдыхают душой. Сад, огород, 
любимая баня, озеро или реч-
ка – это то, ради чего они едут 
десятки километров, чтобы 
забыть о городской суете и 
ежедневных заботах. 

В этот раз конкурс проведён 
в режиме онлайн. Приняли 
участие члены Ленинско-
го (Виктор  Ионов, Лариса 
Корниенко, Раиса Косилова, 
Александра Кузина, Татьяна 
Никитина, Татьяна Труфа-
нова, Лидия Федорчук, Анна 
Кутлунина),  Промышленного 
(Валентина Абакумова, Вера 
Бацких, Виталий Белоусов, 
Жумакуль Истибаева, Павел 
Седов, Зоя Сметанникова) 
и Центрального (Миннизия 
Аптикеева, Лидия Голубева, 
Людмила Кишнярова, Аль-
бина Строилова, Валерий 
Третьяков, Ольга Щипанова) 
районных отделений ВОИ и 
другие. Цветы, овощи, фрук-
ты – всё, что выращено трудо-
любивыми руками на огороде, 
палисаднике, окне и балконе 
участников конкурса – члены 
жюри увидели на фотосним-
ках.

Каждому участнику хоте-
лось рассказать хоть немнож-
ко о том, что растёт у него на 
участке. С марта по ноябрь 
дача – это практически их 

дом. Сажают всего понем-
ногу, но всегда удивляет то, 
что нельзя найти ни одного 
свободного кусочка земли, 
везде что-нибудь посажено. 
Их главный принцип – всё, что 
выращено своими руками, не 
должно пропасть.  

В этом году, к сожалению, 

из-за режима самоизоляции 
по коронавирусу, встретиться 
не удалось за дружным сто-
лом по чествованию победи-
телей конкурса «Урожайная 
сотка-2020» у председателя 
Оренбургской городской ор-
ганизации ВОИ Неониллы 
Васильевны Цысь. 

Будем надеяться, что в 
следующем году удастся 
собраться на награждение 
победителей, которые по-
делятся своими советами. 
Ведь, чем опытнее садовод, 
тем лучше урожай. У каждого 
огородника есть свои секреты 

и опыт работы на земле.
 В завершение хочу на-

помнить слова победителя 
конкурса «Урожайная со-
тка-2019» Александры Рома-
новны Кузиной: «В следую-
щем году я ничего сажать на 
огороде не буду, устала. Ну, 
только зелень посею немного, 
помидор посажу, перца, ка-
бачков, огурцов, патиссонов, 
баклажанов, свёклу, морковь, 
кукурузу, подсолнух, фасоль, 
горох, тыкву два вида и всё. 
БОЛЬШЕ НИЧЕГО САЖАТЬ 
НЕ БУДУ! Устала, буду от-
дыхать!!!»

Татьяна КУТЛУНИНА  
г. Оренбург

Анна Кутлунина: «Угощайтесь! Ежевика отличная!» 

Уходят от нас ветераны…
Я родилась спустя девять лет после войны. 

Но помню израненных фронтовиков и скорбь потери близких.

Не все вернулись с фронта 
домой. Но пришли их братья, 
друзья, однополчане. 

Своим беспрецедентным 
трудом они восстанавливали 
Родину после военной разру-
хи, растили хлеб и поднимали 
детей. Находились в рабочем 
строю, пока были силы, и мог-
ли двигаться. С  каждым годом 
их становится всё меньше и 
меньше.

Скажите, что мне 
  сделать надо,
Чтоб не терзалась 
  болью грудь?
От нас уходят ветераны,
Уходят в свой 
  последний путь…

Эти строки, пронизанные 
болью, принадлежат Хари-
тошкину, нашему земляку из 
Оренбурга. Я подписываюсь 
под каждым его словом.

 Хочу рассказать о своем отце 
– участнике двух войн  Семёне 
Елисеевиче Назаренко. 

Папа родился в 1914 году в 
селе Батурино Карагандинской 
области Казахстана. Воспиты-
вался в большой и дружной 
семье. Жили трудно и бедно, 
грамоте учился сам. 

 Зимой 1939 года Семён, 
прослушав сводку, написал 
рапорт с просьбой направить 
его добровольцем  на войну 
с белофиннами. Служил под 
Белохвейном, неоднократно 
ходил в разведку. Трудностей 
пережил много. Особенно ему 
запомнились бои в заснежен-
ных лесах Финляндии на линии 
Маннергейма, когда с самолё-
тов на них сбрасывали бочки с 
бензином.  Всё  горело вокруг, 
но они выстояли! 

Известие о начале Великой 
Отечественной войны папа 
услышал, работая на Орском 
заводе. Приказ о том, что он в 
числе 25-ти  рабочих этого заво-
да остаётся здесь, и подписку о 
неразглашении военной тайны 

(на заводе выпускалась новая 
военная техника, собирались 
снаряды) он подписал в один 
день.

 И никогда он не рассказывал 
об этом, даже  в мирное время. 
Ранений у папы не было, но был  
тяжёлый, изнурительный труд 
на заводе, а в мирное время на 
молокозаводе - рубка льда. Всё 
это сказалось на здоровье, он 
более 10 лет оставался совер-
шенно слепым. Но не сдался, 
был  таким же добрым, скром-
ным и сильным человеком. 
Находясь в полной темноте, 
находил в себе силы шутить и 
петь свои любимые фронтовые 
песни. 

Папа имеет девять  боевых 
наград и  медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». За 
долголетний и добросовестный 
труд в мирное время получил 
медаль «Ветеран труда». Отец 
прожил трудную, но достойную 
жизнь. Скромным и человечным 
он остался в памяти сельчан. 
Добрая память о нём живёт и в 
моём сердце.

Лидия КАРПЕНКО 
(Назаренко)  

  с. Беляевка
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ФРОНТОВЫЕ СТРАНИЦЫ

Служили два товарища
Иван Сиренко вернулся в родные края инвалидом, а было ему  всего двадцать два года

На улице Садовой по сосед-
ству с моей бабушкой жила 
семья фронтовика Ивана 
Сидоровича Сиренко. Его 
дочь Лидия училась вместе с 
младшей дочерью бабушки, 
моей тётей. 

Наш дедушка Фёдор Ильич 
умер, когда я была совсем ма-
ленькой, открылись фронто-
вые ранения и укоротили его 
жизнь до срока. Мне так его 
не хватало! Не получилось 
поговорить с ним, запомнить 
его лицо и голос.

КОМАНДИР ЭКИПАЖА
Помню, как в шестилетнем 

возрасте забралась на забор 
и, оседлав столбик, увидела 
Ивана Сидоровича, копаю-
щего в своем огороде землю 
под картошку. Опираясь на 
костыли, он ловко орудовал 
штыковой лопатой, вгоняя 
её по самое древко здоровой 
ногой, переворачивая землю, 
слой за слоем натруженны-
ми руками. Останавливался 
передохнуть, вытирал со лба 
пот и снова копал. 

–  Бабушка, а зачем деду 
Ивану костыли? – тут же учи-
нила я расспросы бабушке.

–  Иван Сидорович без 
ноги с фронта вернулся. Он 
– герой. Был танкистом, во-
евал на Орлово-Курской дуге 
вместе с нашим дедушкой, 
–  объяснила бабуля. 

Много позже мама рас-
сказала мне, как вместе с 
ребятами-поисковиками из 
исторического кружка им уда-
лось разыскать фронтового 
товарища и друга, воевав-
шего с Иваном Сидоровичем 
в одном танковом экипаже. 
Наш сосед был молоденьким 
лейтенантом, командиром 
экипажа танкистов, а его друг, 
Валентин Степанович Кош-
кин, водителем.

БИТВА ПОД КУРСКОМ
Иван Сиренко начал отме-

рять военные дороги с июня 
1941 года. Недавний комсорг 
девятого класса добровольно 
попросился на фронт. Был 
направлен в Чкаловское во-
енное училище. В июне 1942 
года состоялся спецвыпуск, и 
по приказу Верховного Глав-
нокомандующего младший 
лейтенант Иван Сиренко по-
пал в действующую армию на 
Западный фронт под Москву.

 К тому времени немцев от 
Москвы отогнали, разверну-
лись бои местного значения. 
В составе 101-й танковой бри-
гады в качестве командира 
танка Иван Сиренко прошёл 
с боями от Волоколамска до 
Ржева, где получил боевое 
крещение. Во вновь сформи-
рованном экипаже Ивана Си-

ренко механиком-водителем 
оказался земляк родом из 
Акбулака Чкаловской области 
Валентин Кошкин (после того, 
как его танк вышел из строя). 
Валентин был постарше ко-
мандира на шесть лет. Зем-
ляки в армии, тем более на 
войне, больше, чем братья. 
Накрепко ребята сдружились, 
танковый экипаж действовал 
слаженно. 

Летом 1943 года шли оже-
сточённые бои на Орлово-
Курской дуге. Одно из сраже-
ний навсегда запомнилось его 
участникам. Одновременно с 
обеих сторон были введены в 
бой тысячи танков, самолё-
тов, артиллерийских орудий, 
пехота. Фашисты решили 
расквитаться за Сталинград, 
наступая с севера и юга, 
окружить и уничтожить наши 
войска. Большие надежды 
они возлагали на новые танки 
«Тигр» и «Пантера», само-
ходные орудия, имеющие 
мощную лобовую броню. В 
районе Курска завязались не-
бывалые танковые сражения. 
Не испугались наши танкисты 
«Тигров», бились насмерть, 
не покидали даже горящие 
машины, шли на таран.

Враг был сломлен. Но к 
концу операции в их танковой 
группе осталось лишь два 
офицера и семь годных для 
дальнейшего использования 
танков. Поэтому полк сразу 
же поставили на переформи-
рование: пополнили танкиста-
ми, машинами, артиллерией.

 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
Белгород стал городом 

первого победного салюта. 
Здесь, на Орлово-Курской 
дуге, Иван стал коммуни-
стом, а за участие в разгроме 
немцев под Курском получил 
орден Красной Звезды.

Дальнейший фронтовой 
путь лежал на запад. После 
Орлово-Курской дуги были 
кровопролитные бои по лик-
видации Минской группиров-
ки противника. Серьёзный 
заслон из формирований 
войск СС фашисты поставили 
под Бобруйском и городом 
Калиновичи. Там отборные 
гитлеровские войска были 
отрезаны и разгромлены си-
лами наших бойцов и техники. 
Раненые подлечивались в 
госпитале, выздоравливали 
и снова шли в бой.

В составе Белорусского 
фронта дошёл наш земляк до 
Восточной Пруссии. К этому 
времени Иван Сидорович был 
ранен трижды, а его водитель 
Валентин Степанович полу-
чил два тяжёлых ранения. 
Здесь и разошлись их пути. 

  Восточная Пруссия стала 

последним рубежом лейте-
нанта Ивана Сиренко. К этому 
времени он имел ещё одну 
боевую награду – орден От-
ечественной войны I степени. 
Четвёртое тяжёлое ранение 
вывело его из строя. В одном 
из ожесточённых боев сна-
ряд, пронзив танковую броню, 
срезал ему ногу. 

Большая потеря крови по-
ставила его на грань жизни 
и смерти. Чудом лейтенант 
остался жив. Затем были са-
нитарные поезда, госпитали, 
долгое лечение. Окончатель-
но он пришёл в себя уже в 
Харьковском госпитале, где 
и долечивался до полного 
выздоровления.

Фронтовые друзья не за-
бывали Ивана. Шли письма, 
в которых рассказывалось 
о дальнейшем боевом пути 
полка. Среди них были пись-

ма и от Валентина Кошкина. 
Он вместе с полком дошёл 
до Эльбы, здесь состоялась 
встреча наших войск с со-
юзниками.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ВСТРЕЧА
После госпиталя Иван Си-

дорович вернулся в родные 
края инвалидом, а было ему 
всего двадцать два года. 
Инвалидность не сломила 
боевой дух бывшего танки-
ста. Женился, нашёл дело 
по душе. Работал, построил 
дом. Вырастил сына и дочь, 
воспитывал внуков. 

Всегда приходил в школы, 
когда его приглашали, и рас-
сказывал правду о войне. 
Часто вспоминал фронтовых 
друзей. Очень жалел, что со 
многими из них не обменялся 
адресами. 

Затерялись следы и Ва-
лентина Степановича Кош-
кина, попытка разыскать его 
не увенчалась успехом. И 
оно немудрено: Валентин 
Степанович, действительно, 
наш земляк, но призывался 
в армию из Муслюмовского 
района Татарстана, туда же 
вернулся после войны. 

Однажды в разговоре с 
соседями ветеран поведал 
о неудачах в розыске друга. 
Моя мама, учитель истории, 
подключила к поиску ребят 
– красных следопытов. По-
слали запросы в военкомат и 
районную газету Акбулака. В 
1987 году на письмо следопы-
тов откликнулись родствен-
ники Кошкина из г. Горького 
(Нижний Новгород), прислали 
его точный адрес.

 Как же обрадовались дру-

зья-фронтовики! Между ве-
теранами завязалась пере-
писка. Оба мечтали о встрече, 
но путь не близкий, и здоро-
вье после тяжёлых ранений 
подводило. Однако в канун 
1 мая 1989 года уговорил 
Валентин Степанович своих 
детей совершить поездку к 
фронтовому другу. Прикатили 
вместе с ним на «Жигулях» 
две дочери, сын и зять. 

Долгожданная встреча со-
стоялась через 45 лет после 
разлуки! Вспоминали танки-
сты о фронтовых дорогах, но 
больше говорили о том, каки-
ми были послевоенные годы. 
А прожили они их хорошо: 
работали, растили детей, нян-
чили внуков. Оба гордились 
детьми, которых вырастили 
достойными людьми.

Валентину Степановичу 
шёл тогда 76-й год, его коман-
диру исполнилось 70. Пере-
знакомились между собой и 
дети ветеранов. Душевной 
была эта встреча! 

До конца жизни друзья со-
званивались в День Победы, 
переписывались, делились 
новостями, радовались мир-
ной жизни, своим правнукам 
– правнукам Победы. 

Свой долг перед Родиной, 
перед погибшими товарища-
ми, перед живущими ныне 
поколениями герои-танкисты 
выполнили сполна – не по-
зволили победить фашизму, 
отстояли мирную, свободную, 
счастливую жизнь на родной 
земле. Низкий им поклон и 
вечная благодарная память 
потомков! 

Наталья КРАВЦОВА
п. Домбаровский

В центре ветераны Валентин Кошкин и Иван Сиренко в окружении своих детей 

Иван Сидорович 
в армии 
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РЯДОМ С НАМИ 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Горькая память сердца
Справедливая Елена Буряк всегда за рядового человека

ЛЕНОЧКА
Едва рассветало. В окно из-

бушки при мельнице стучался 
бригадир, собирая на работу 
взрослых и подростков. Ле-
ночка, рождённая в 1940 году 
в семье мельника Александра 
Михайловича Шестова и его 
жены Марфы Петровны, была 
четвёртым  ребёнком.

Мать, как и многие другие 
женщины, в ту тяжёлую пору 
оставляла без присмотра 
годовалую Лену и уходила со 
старшими детьми на целый 
день в поле. 

Кроме тяжёлой колхозной 
работы больная мать (она 
переболела тифом и маля-
рией)  сажала в огороде овёс, 
пшеницу, просо, лён, овощи. 
А также заготавливала  дрова, 
сено для коровы.

Инстинкт самосохранения 
заставлял малютку вместе с 
соседской крохой Катей полз-
ти к людям, что суетились 
возле фермы, находящейся 
недалеко от дома Шестовых. 
Когда начальство уходило с 
фермы, сердобольные до-
ярки поили Лену с Катей 
молоком или сливками, что 
и помогло им выжить в те 
трудные голодные годы. 

  
МЫТАРСТВА
Отец Леночки рядовой 

Александр Шестов в годы 
Первой мировой войны дне-
вал и ночевал в окопах, с бо-
ями  прошагал пол Европы. А 
потом своим командованием 
был сдан  в плен, работал у 
немецкого землевладельца 
в свинарнике. Относились 
к нему и его однополчанам-
товарищам как к животным, 
кормили той же пищей. 

 Возвращаясь из плена до-
мой, Шестов снова прошёл 
тысячи километров по тер-
ритории Европейских стран  
и России.

Родом Александр Михай-
лович из Баклановки Абду-
линского района. Рос си-
ротой, подростком начал 
зарабатывать хлеб насущный 
помощником мельника и в 
совершенстве освоил мель-
ничное дело, ремонтировал 
здесь оборудование. Этим 
он и занялся после  плена, 
так как после войны многие 
мельницы были разрушены. 

В посёлке Гродненский, 
что в 12 км от Красноярки, 
он встретил свою будущую 
жену. Усталая, с мозолями 
на руках Марфа шла вместе 
с сестрой Настей с поля, где 
жала серпами хлеб, и при-
села отдохнуть на лавочке 
возле мельницы, где жили 
Александр Шестов с помощ-
ником Сергеем Калмыковым. 

Девушки рассказали, что 

они дочери плотника Петра 
Ивановича Масягина, кото-
рый был известен тем, что 
строил дома и делал хоро-
шую мебель. Марфа была 
грамотной, окончила цер-
ковно-приходскую школу, но 
в семье Масягиных было 18 
детей. И, чтобы прокормить 
их, старшую Марфу с 12-ти 
лет отдали в прислуги к по-
мещику. 

Когда Александр и Марфа 
поженились, общество по-
строило для них новую избу 
при мельнице. Родители на-
делили дочь приданым – ко-
ровой. В 1928 году в семье 
Шестовых родилась Шура 
(Саня), в 1931-м – Георгий. 

В 1932 году мельника Алек-
сандра Шестова агитировали 
вступить в колхоз. Он отне-
кивался: «У меня же ничего 
нет. Ни земли, ни скота, кро-
ме приданого жены». Когда 
корова отелилась, пришли 
активисты, чтобы отобрать её 
у супругов вместе с припло-
дом. Марфа, прижав к груди 
малютку-сына, запричитала:  

– Не забирайте коровушку, 
чем же я ребятишек буду 
кормить?

А  Саня, держась за подол, 
успокаивала её: 

– Не плачь, мамочка, я 
тюрю с водичкой буду есть! 

Ещё пуще разрыдалась 
Марфа Петровна от этих слов 
малолетней дочурки, но сель-
советчики были непреклонны 
в своих требованиях, более 
того, предложили освободить 
комнату при мельнице. Так 
и ушли супруги, куда глаза 
глядят.

 
ДРУЖБА
Александр Шестов принял-

ся восстанавливать мельни-
цу в Красноярке и работать  
мельником. За ним последо-
вал помощник, дед Сергей 
Калмыков. Позже семья пере-
едет в с. Пашкино, а с ними и  
Сергей Михайлович, бывший 
участник Русско-Японской во-
йны. Прибившись к Шестову, 
он, одинокий, до самой смер-
ти остался верен его семье, 
которая год от года увеличи-
валась. В 1933 году родился 
Николай, а в 1940 – Елена, 
которая до сих пор помнит, 
как дед рассказывал о воен-
ных действиях в Маньчжурии, 
о многочисленных народно-
стях, проживающих там.

 Дед Калмыков имел на 
детей огромное влияние. Ве-
рующий человек, он помогал 
людям, делал добро скрытно, 
а не напоказ. 

На фронт в 1941 году с 
первым июньским призывом 
Александр Михайлович ушёл 
уже семейным человеком. 

Освобождал Сталинград и 
другие города, дошёл до 
Австрии. В 1945 году с побе-
дой вернулся домой. Открыл 
солдат тощий заплечный 
мешок, достал оттуда пустую 
солдатскую фляжку, кружку, 
кисет для табака и горсть 
конфет для ребятишек, кото-
рые впервые за свою жизнь 
попробовали сладости. 

  
ЖЕСТОКИЕ 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ
Послевоенные годы были 

не менее трудными для сель-
чан. Ели хлеб наполовину с 
травой, подбирали гнилую 
картошку с полей по весне, ко-
торая на солнце рассыпалась 
в крахмальную муку.

Однажды сельчане набрали 
перезимовавшее в поле про-
со, чтобы варить из него кашу 
– немало тогда вымерло от 
этого. У отравившихся людей 
начиналось кровотечение из 
носа и рта. Семья Шестовых 
тоже набрала такого проса.  
Но смолоть его Александр 
Михайлович не успел, так 
как обслуживал в это время 
очередников. Заметив на 
остатках пшена дохлых крыс, 
понял – перезимовавшее в 
поле просо содержит ядови-
тые вещества, но было уже 
поздно. Хотя Марфа в тот 
день смогла спасти детей 
соседки, которые успели на-
есться ядовитой каши. Когда 
та прибежала к ней с таким 
известием, Марфа, захватив 
с собой овсяную кашу на 
молоке, начала пичкать ею 
ребятишек соседки. Те, из-
голодавшиеся за зиму, охотно 
глотали вкусную еду. Овёс 
полностью вычистил от токси-
нов их желудки и кишечники.         

С приходом отца с войны, 
благодаря его профессии, 
семье Шестовых стало гораз-
до легче. Мать даже могла 
на пасху испечь лепёшки, 
которые раздавала христо-
совавшимся ребятишкам. 
Соседский Вовка, залетев к 
себе домой с расширенными 
от радостного возбуждения 
глазами, закричал:

– Что же вы мне карманы 
к штанам не пришили? Тетя 
Маруся (так он соседку звал) 
мне лепёшку и яйцо дала!

Семилетку Елена Шесто-
ва окончила в Пашкино. В 
восьмой класс пошла в Сок-
Кармалу вместе с 22-мя одно-
классниками, а окончила 
10 класс одна. Остальные 
бросили учёбу. Ведь при-
ходилось ходить в лаптях за 
много километров пешком. За 
спиной мешок с продуктами 
– картошка, каравай хлеба, 
десяток яиц, кусок сала. В 
одной руке – бидон с моло-

ком, во второй – бутылка с 
керосином.

 Когда наступало полово-
дье, на весенние каникулы 
домой переправлялись по 
ледяной каше Пашкинского 
оврага. Жили в интернате, где 
в комнате было 40 учеников. 

Училась Елена на «хоро-
шо» и «отлично». По ночам 
запоем читала книги. За годы 
учёбы  перечитала почти все 
книги, которые были в трёх 
библиотеках райцентра – в 
школьной, детской и район-
ной. 

  
ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
Когда Елена окончила де-

сятилетку, родители были 
уже на заслуженном отдыхе, 
с пенсией в 12 рублей. Она 
уехала к сестре Шуре в Уфу, 
муж которой был военным. 
Они-то и помогли девуш-
ке окончить библиотечный 
техникум. Потом супругов 
направили на другое место 
службы, а девушка уехала в 
Самару, где устроилась рабо-
тать контролёром на завод. 
Там же окончила заочный 
Всесоюзный юридический 
институт. В Оренбургском 
управлении внутренних дел, 
куда выпускница приехала 
за направлением, её посла-
ли работать следователем 
Северного РОВД. 

Здесь молодой специалист 
трудилась с 1966 по 1971 
годы, пока на неё не написали 
жалобу о том, что она под-
рывает авторитет начальника 
милиции. Вызвали её на бюро 
к Каманцеву. Прямолинейная 
и правдивая Елена Алексан-
дровна не стала молчать 
и здесь.  «А что, авторитет 
вместе с должностью прила-
гается? Или его всё-таки надо 
заслужить?» – спросила она и 
высказала всё, что думает о 
пьющем начальнике, который 
своим поведением разлагал 

коллектив. 
Наказывать Елену Алексан-

дровну было не за что – разве 
что за прямоту?! Но она сама 
ушла из милиции, так как к 
тому времени была замужем 
за главным инженером МПМК 
Анатолием Буряком. Выезды 
на происшествия на мотоци-
кле с коляской днём и ночью, 
летом и зимой в тулупе отраз-
ились на здоровье молодой 
женщины – у неё случилось 
несколько выкидышей. 

11 лет Елена Александров-
на работала юрисконсультом 
в управлении сельского хо-
зяйства. Выполняла не только 
свои прямые обязанности, 
но и поручения начальника, 
в том числе возглавляла 
ревизионную комиссию. Как 
только комиссия приезжала 
в колхоз, люди, наслышанные 
о правдолюбии и справедли-
вости Елены Александровны, 
приходили с жалобами, и она 
проверяла все поступившие 
от них сигналы, после чего 
снимались с должностей 
председатели правлений и 
секретари парторганизаций. 

Добросовестно и честно 
выполняла Елена Буряк обя-
занности судьи, когда её вы-
брали на эту должность. 

 Перед пенсией Елена 
Александровна ещё 10 лет 
проработала нотариусом. 
Вместе с мужем Анатолием 
Степановичем вырастили, 
дали образование сыновьям 
Михаилу и Владимиру и до-
чери Нине, которая, к боль-
шому сожалению, погибла 
в автокатастрофе. Супруги, 
несмотря на пошатнувшееся 
здоровье, держат коз, об-
рабатывают огород, чтобы 
помогать внучкам – Маше и 
Алёне. Продолжают жить по 
совести и дарить добро.

Ольга  ДЕМИДОВА
Северный район

ОТ РЕДАКЦИИ
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ПРАВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Успеть до октября Льготы на выбор
• До 30 сентября граждане, ко-

торые с апреля по июнь взяли на 
сопровождаемое или временное 
проживание инвалидов, престаре-
лых людей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей, 
могут обратиться за назначением 
специальных выплат, если ещё не 
успели этого сделать. Сумма такой 
выплаты составляет 12 130 рублей 
в месяц на каждого человека, за 
которым осуществляется уход.

• После 30 сентября не будет прод-
леваться одна из самых заметных 
мер для поддержки заемщиков – 
«кредитные каникулы». В их рамках 
с начала апреля и до 30 сентября 
банки обязаны предоставлять за-
ёмщикам отсрочку по кредитам до 
полугода, если заёмщик докажет, что 
его доходы из-за пандемии упали 
на треть. 

Банк России порекомендовал, но 
не обязал, до 31 декабря банкам и 
микрофинансовым организациям 
продолжать реструктурировать 
кредиты гражданам, пострадав-

шим из-за пандемии, уже в рамках 
собственных программ, а также 
не начислять пени и штрафы по 
реструктурированным кредитам и 
займам.

• В октябре не будет продлеваться 
зачисление пенсионных выплат на 
банковские счета, предусматрива-
ющие совершение операций не с 
картами системы «Мир».

• Срок приёма заявлений на еди-
новременные выплаты на детей в 
размере 10 тысяч рублей, которые 
были назначены в июне и июле, 
истекает 1 октября. Первая из них 
распространяется на детей в воз-
расте от 3 до 16 лет, вторая – от 0 
до 16 лет.

• 30 сентября истекает срок, в 
течение которого договор ОСАГО 
можно было оформить без предо-
ставления диагностической карты. 
Уже с 1 октября при оформлении 
полиса её  номер надо будет вводить 
в базу данных. Те, кто купил полис 
без диагностической карты, должны 
до 31 октября пройти ТО.

Федеральным льготникам до 1 
октября необходимо определиться, 
в какой форме они хотят получать в 
следующем году набор социальных 
услуг.

Ежегодно им представляется право 
заменить его полностью или частично 
на денежный эквивалент.

В этом году набор соцуслуг оце-
нивается в 1155,06 рублей в месяц. 
Сюда входят лекарства, медизделия 
и продукты лечебного питания на 
889,66  рублей, восполнение затрат 
на санаторно-курортное лечение в 
размере 137, 63 рублей и бесплатный 
проезд на общественном транспорте, 
1/12 часть ежегодной компенсации 
которого составляет 127,77 рублей.

Чтобы поменять порядок предо-
ставления набора соцуслуг, нужно 
до конца сентября подать заявление 
в Пенсионный фонд. Это можно 
сделать в личном кабинете на сайте 
ведомства, через единый портал 
Госуслуг или обратившись в МФЦ. 
Причём поданное заявление будет 
действовать с 1 января 2021 года и до 

тех пор, пока гражданин не изменит 
свой выбор. 

Министерство здравоохранения и 
министерство социального развития 
Оренбургской области призывают 
взвешенно подходить к решению об 
отказе. Предварительно необходимо 
посоветоваться с лечащим врачом.

По всем вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения можно обра-
титься на телефон «Горячей линии»:

(3532) 72–09–88;
(3532) 40–83–48.

Справка: 
Набор социальных услуг получают 

более 50-ти категорий федераль-
ных льготников. В их числе - инвали-
ды I, II и III группы, дети-инвалиды, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, после смерти которых 
право на набор услуг переходит к 
членам их семей, а также бывшие 
несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, граждане, пострадавшие 
от воздействия радиации и другие 
категории. 

Право на бесплатное обеспе-
чение техническими средства-
ми реабилитации, входящими в 
региональный перечень, имеют 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, дети-
инвалиды, инвалиды, прожи-
вающие в семьях, имеющих 
в своём составе двух и более 
инвалидов (без учёта размера 
среднедушевого дохода), мало-
обеспеченные инвалиды (инва-
лиды, проживающие в семьях, 
а также одиноко проживающие, 
которые по не зависящим от них 
причинам имеют среднедуше-
вой доход, равный полуторной 
величине либо ниже полуторной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Орен-
бургской области, по состоянию 
на 27.08.2020 составляет 14 
784,0 руб.). Данная мера под-
держки предоставляется за счёт 
средств областного бюджета. 

Региональный перечень ТСР 
включает в себя 14 наименова-
ний: функциональная кровать, 
прикроватный столик, подставка 
к ванне, сиденье в ванну, кон-
центратор кислорода, ингаля-
тор небулайзер, Брайлевский 
дисплей, прибор для письма 
по системе Брайля, грифель 
для письма по системе Брайля, 
бумага для письма по системе 
Брайля, цифровой диктофон, 
телефонный аппарат с синте-
затором речи, глюкометр с ре-
чевым выходом, динамический 
параподиум.

Решение об обеспечении 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации принима-
ется при установлении меди-
цинских показаний и противо-
показаний.

Основным документом, под-
тверждающим нуждаемость 
в ТСР, является заключение 
врачебной комиссии медицин-
ской организации, или копия 

индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида, ребенка-инвалида, 
разрабатываемой федераль-
ными государственными учреж-
дениями медико-социальной 
экспертизы (Бюро МСЭ).

Заявление о предоставлении 
инвалиду технического сред-
ства реабилитации необходимо 
подавать в комплексный центр 
по месту жительства. Оно мо-
жет подаваться как самим ин-
валидом, так и другим лицом, 
представляющим его интересы.

В текущем году уже выдано 
413 единиц технических средств 
реабилитации регионального 
перечня на общую сумму более 
5,3 млн. рублей.

При этом 24 человека обе-
спечены дорогостоящим обору-
дованием, стоимость которого 
варьируется от 46 до 193 тысяч 
рублей. Это динамические па-
раподиумы, брайлевские дис-
плеи, функциональные кровати 
с электроприводом и концентра-
торы кислорода.

Начальник отдела по реаби-
литации инвалидов министер-
ства социального развития 
Оренбургской области Наталья 
Иванова отметила:

– Многие граждане выра-
жают благодарность в связи с 
обеспечением техническими 
средствами реабилитации, ко-
торые помогают восстановиться 
человеку с ограниченными воз-
можностями, сделать первые 
шаги детям и взрослым, а также 
облегчить повседневную жизнь 
людям с инвалидностью и его 
близким, осуществляющим уход 
за ним. Работа по обеспечению 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья техни-
ческими средствами реабили-
тации регионального перечня 
в текущем году продолжается.

Техсредства помогаютРегистр льготников, имеющих 
право на лекарства

Загруженному верить

С 1 сентября в России 
заработает Федеральный 
регистр граждан, которые 
имеют право на получение 
лекарств, медицинских из-
делий и специализирован-
ных продуктов лечебного 
питания за счёт федераль-
ного и региональных бюд-
жетов. Не реже раза в год 
регистр будет обновляться.

Бесплатные препараты 
могут получить инвалиды, 
инвалиды Великой Отече-
ственной войны, дети-ин-
валиды и ещё ряд льготных 
групп. Бесплатно выдают 

лекарства людям, страда-
ющим сердечно-сосуди-
стыми, онкологическими 
заболеваниями, орфан-
ными (редкими) недугами. 
Для того чтобы получить 
право на бесплатные ле-
карства, нужно посетить 
участкового терапевта. Ему 
предоставляются справки 
из Пенсионного фонда или 
органов соцзащиты, в ко-
торых прописано право на 
лекарственные льготы.

Участковый даёт рецепт 
на отпуск бесплатных ле-
карств, который заверяет 

заведующий поликлиникой. 
С этим рецептом пациенты 
обращаются в аптеку. Если 
выписанного лекарства в 
выбранной аптеке нет, не-
обходимо записаться на так 
называемое отсроченное 
обслуживание. 

Но если лекарство так и 
не появилось, а препарат 
пришлось приобретать са-
мостоятельно, рекоменду-
ется сохранять чеки, чтобы 
впоследствии обратиться 
в свою страховую меди-
цинскую организацию за 
компенсацией.

Со следующего года пен-
сионное удостоверение и 
программу реабилитации 
инвалидов переведут в 
цифровой формат. 

Уже более пяти лет вме-
сто пенсионных удосто-
верений граждане полу-
чают справку о назначении 
пенсии. Она выдается на 
листке формата А4 и счи-
тается таким же офици-
альным документом, как и 
пенсионное удостоверение. 
В ней указаны фамилия, 
имя и отчество пенсионе-
ра, дата рождения, номер 
СНИЛСа, наименование 
подразделения ПФР и раз-
мер пенсии. Но уже и она 
в большинстве случаев 
становится лишней, потому 
что при оформлении льгот 
никакого значения не имеет. 
Вся информация о статусе 
пенсионеров содержится в 
электронной системе Пен-

сионного фонда и запраши-
вается учреждениями в по-
рядке межведомственного 
взаимодействия.

Именно поэтому со сле-
дующего года вводится 
электронное пенсионное 
свидетельство. По сути, это 
будет та же справка, только 
оформленная в электрон-
ном виде, её направят в 
личный кабинет гражда-
нина на портале госуслуг. 
По желанию пенсионер по-
прежнему сможет получить 
документ на материальном 
носителе. В постановлении 
не уточняется, останется 
ли он бумажным или будет 
пластиковым, как предпо-
лагалось ранее. Однако 
предусматривается, что 
выдаваться должен с фо-
тографией пенсионера, а 
помимо фамилии, имени 
и отчества владельца со-
держать страховой номер 

индивидуального лицево-
го счёта, информацию о 
виде назначенной пенсии 
и сроке, на который она 
оформлена. Сумма пенсии 
больше прописываться в 
нём не будет.

Также этот год стал пе-
реходным по переводу в 
цифровой формат индиви-
дуальной программы реа-
билитации или абилитации 
инвалидов. Бумажный до-
кумент с января 2021 года 
полностью отменяется. При 
желании гражданина его, 
конечно, распечатают и 
выдадут на руки, но юри-
дической силой будет об-
ладать только электронный 
вариант, который хранится 
в Федеральном реестре 
инвалидов, где размеща-
ются все сведения из до-
кументов, подтверждающих 
факт установления инва-
лидности.
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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

РЕКЛАМА

СКАНВОРД 

НАШИ ГОРИЗОНТЫ

Танцуют все
Клуб «Вдохновение» инклюзивного танца приглашает 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

заниматься танцами на колясках с ведущими 
преподавателями клуба. 

Их хореография, артистичность и высокий техничный 
уровень исполнения танца способны покорить кого угодно. 
«Если ты силён духом и не можешь сидеть на месте, если 
музыка завораживает тебя, но ты не можешь танцевать 

по состоянию здоровья – всё можно изменить! 

Ведь танец – 
это общение, а для 

общения важны глаза, 
душа, а не ноги!» 

Пусть танец
 подарит 

вам крылья!

Приходите к нам: 
Мало-Луговая, 1/1,

 тел. 70-61-79,
 тел. 89225442145 

Елена

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Армстронг, Хрусталёв, жвачка, дайвер, бумеранг, Серафим, шуруп, авария, клубок, идол, автомат, глаз, Цой
По вертикали: Маша, роза, гелий, архар, Сиам, юла, лапа, чаша, дом, ветер, рога, гиря, ракушка, Коко, ухват, пирог, алмаз, ранец 

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

заниматься танцами на колясках с ведущими 
преподавателями клуба. 

Их хореография, артистичность и высокий техничный 
уровень исполнения танца способны покорить кого угодно. 
«Если ты силён духом и не можешь сидеть на месте, если 
музыка завораживает тебя, но ты не можешь танцевать 

по состоянию здоровья – всё можно изменить! 

Ведь танец – 
это общение, а для 

общения важны глаза, 
душа, а не ноги!» 

Пусть танец
 подарит 

вам крылья!

Приходите к нам: 
Мало-Луговая, 1/1,

 тел. 70-61-79,
 тел. 89225442145 

Елена
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МСЭ

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

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

Во время пандемии новой 
коронавирусной инфекции для 
максимальной защищённости 
от возможного инфицирова-
ния COVID-19 большинство 
услуг, в том числе государ-
ственная услуга «проведение 
медико-социальной экспер-
тизы», переведены в заочную 
форму. Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.04.2020  
№ 467 временно установлен  
особый порядок признания 
лица инвалидом. Аналогичное 
постановление от 15.04.2020 
№ 511 регламентировало по-
рядок освидетельствования 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на произ-
водстве или профессиональ-
ного заболевания.

В обоих случаях срок дей-
ствия Временного порядка 
одинаков  и распространяется 
на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2020 г. до 1 
октября 2020 г. включительно.

Согласно Временному по-
рядку ранее установленная 
группа инвалидности (кате-
гория «ребёнок-инвалид») 
автоматически без личного 
присутствия освидетельству-
емого или его законного/упол-
номоченного представителя 
и без каких либо заявлений 
и документов продлевается 
от даты окончания срока 
инвалидности на шесть ме-
сяцев. Первичная инвалид-

ность устанавливается на 
основании документов, пред-
ставленных медицинской 
организацией. Здесь срок 
инвалидности определяется 
в соответствии с Правилами 
признания лица инвалидом 
(Постановление Правитель-
ства РФ от 20 февраля 2006 г. 
№ 95 с изменениями). Взрос-
лым – на один год, два года, 
бессрочно; детям - на один 
год, два  года, пять лет, до 
достижения 14 или 18 лет. 
При этом у всех, кому авто-
матически  была продлена ин-
валидность, сохраняются все 
реабилитационные или аби-
литационные мероприятия в 
индивидуальных программах 
реабилитации (абилитации) 
(ИПРА), включая обеспечение 
техническими средствами. 
Всем первично признанным 
инвалидам ИПРА разраба-
тывается в соответствии с их 
нуждаемостью и реабилита-
ционным потенциалом.

Сведения об установлении 
инвалидности включаются в 
Федеральный реестр инвали-
дов, по системе электронного 
межведомственного взаимо-
действия передаются в Пен-
сионный фонд России (ПФР). 
На основании этих данных 
ПФР назначает и выплачива-
ет пенсию. Одновременно ре-
зультаты экспертизы и ИПРА 
заносятся в базы данных Фон-

да социального страхования 
и органов исполнительной 
власти региона для обеспе-
чения граждан соцуслугами.

В Оренбургской области в 
период сложной эпидемио-
логической ситуации удалось 
полностью исключить личное 
участие гражданина в про-
хождении медико-социаль-
ной экспертизы. В период с 
01.03. по 31.07.2020 г. была 
первично установлена или 
подтверждена та же груп-
па инвалидности (категория 
«ребёнок-инвалид») 8 242 
гражданам. Из них в возрасте 
старше 18 лет – 7 101 (пер-
вично – 3 743, повторно – 3 
358), с 0 до 18 лет – 1 141 
(первично – 395, повторно 
– 746). Из 746 детей, под-
лежащих переосвидетель-
ствованию, 160 находились 
в возрасте, близком к дости-
жению совершеннолетия (18 
лет). Всем им впервые была 
установлена не категория 
«ребёнок-инвалид», а группа 
инвалидности на тот же срок 
– 6 месяцев – в соответствии 
с имеющейся выраженностью 
стойких нарушений функций 
организма, установленных и 
зафиксированных в медико-
экспертных документах по 
результатам предыдущего 
освидетельствования. 20 де-
тей-инвалидов  – 12,5 % име-
ли значительно выраженные 

функциональные нарушения, 
им была установлена первая 
группа. У 43 – 26,9 %  были 
выраженные нарушения. Им 
установлена вторая группа. 
97 детям-инвалидам – 60,6 
% с умеренно выраженными 
нарушениями установлена 
третья группа.

В случае несогласия с ре-
шением бюро, главного бюро, 
Федерального бюро гражда-
нин (его законный или упол-
номоченный представитель) 
по-прежнему может обжало-
вать решение в месячный 
срок на основании заявле-
ния, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе 
или в электронном виде с ис-
пользованием федеральной 
государственной информа-
ционной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг». И так-
же, если есть необходимость  
уточнить какие-то вопросы 
по порядку организации про-
ведения медико-социальной 
экспертизы, сохранено живое 
общение с соблюдением не-
обходимых мер предосто-
рожности в период особого 
эпидемического режима.

По итогам проведённого 
опроса, в котором приняли 
участие 1 801 человек из 79 
регионов страны, Временный 
порядок переосвидетель-
ствования инвалидности в 

бюро медико-социальной 
экспертизы доказал свою 
эффективность и удобство 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В настоящее время Мин-
труда России разрабаты-
вает проект о сохранении 
упрощённого дистанционного 
порядка освидетельство-
вания по завершению пан-
демии. При его реализации 
оформлять или продлевать 
инвалидность без личного 
присутствия уже в 2021 году 
смогут до 20 % граждан. В 
перспективе этот показатель 
должен увеличиться. 

Но учитывая, что для мак-
симально объективного при-
нятия экспертного решения  
предпочтительно очное ос-
видетельствование, 80 % 
экспертиз будет проводиться 
в очной форма. Это даст 
возможность врачам-экс-
пертам выслушать жалобы 
гражданина на состояние 
здоровья, провести меди-
цинский осмотр, оценить 
выраженность нарушенных 
функций и степень ограни-
чения жизнедеятельности 
и  рационально подобрать 
наиболее оптимальную ком-
бинацию технических средств 
реабилитации для организа-
ции его жизнедеятельности, 
проконсультировать о про-
гнозируемом результате реа-
билитационных мероприятий 
и многое другое.

Ольга КУЗНЕЦОВА
Юлия ДРАГОМИРОВА
Валентина МАЛАЕВА

ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» 

Медико-социальная экспертиза 
в особых условиях

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
Удаленно / Без холодных звонков
г. Бузулук, ул. Ленина 
г. Орск, ул. Мира 
г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Ленина, д. 10
Анна  hr@btl-akula.ru

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
«Бузулукский учебно-курсовой комбинат»
г. Бузулук, мкр 1-й, д. 26
Голубева Елена Александровна 
+7(35342)58559 jurist@goudukk.ru

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, 
ИП «Гейн Валентина Михайловна»
г. Орск, ул. Гончарова, д. 1
Гейн Валентина Михайловна 
+7(3537)311423  311423@mail.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ООО «Сорочинский маслоэкстрационный завод»
г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 4
Стаценко Елена Сергеевна 
+7(35346)24919 ses@nmgk.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 6 РАЗРЯДА
ООО «Бенгаз»
р-н Сорочинский, п. Гамалеевка-1 
Воляник Сергей Владимирович 
+7(35346)47206 bengaz@mail.ru

ПРОГРАММИСТ
МКУ «ЦБ МУА»
г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 52, корп. А
Бухгалтерия +7(35352)30289 
adm_bug_buh@mail.ru

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ИТЦ ГПЭ
(входит в группу компаний 
ООО»Газпромэнерго»  Южный филиал)
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 295
Алехина Галина Ивановна 
+7(3532)687126 G.Alehina@of.energo.gazprom.ru

ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР
ООО «Строй Сервис Плюс»
г. Сорочинск, ул. Орджоникидзе, д. 209
Паршин Владимир Александрович 
+7(35346)44124 stroiservisplus56@mail.ru

АККОМПАНИАТОР
МАУК «Молодёжный центр»
г. Новотроицк, ул. Мира, д. 14
Седова Елена Михайловна 
+7(3537)674092  ok.molodezhka@yandex.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Детский сад №24 «Золотая рыбка»
г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 11
Павлова Ирина Николаевна +7(3537)641559 
irina.pavlova.1@bk.ru

КОНТРОЛЁР ЭНЕРГОНАДЗОРА
«Оренбургкоммунэлектросеть»
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30/2
Косых Наталья Владимировна 
+7(3532)707060 доб. 7145 clerk@okes.ru

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

ИНЖЕНЕР ПО РАДИОНАВИГАЦИИ, 
РАДИОЛОКАЦИИ И СВЯЗИ
ФГУП «Госкорпорация по ОРВД»
г. Орск, АЭРОПОРТ
Меньшенина Олеся Алексеевна  
+7(3537)203321 olesiy110683@mail.ru

ПРОДАВЕЦ
ООО «Дача»
г. Оренбург, Загородное шоссе, д. 38/1
Татьяна Борисовна 28-95-65 
79033989565

КОНСТРУКТОР
ООО «Оренбургтехсервис»
г. Бузулук, ул. Московская, д. 2
Лыткина Наталья Александровна 
+7(35342)73422 resepshen-ots@integra.ru

АДМИНИСТРАТОР 
«Чудо-Юдо» 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 29/4, 
Рулёва Ирина Викторовна 
+7(3532)660606 chudo-udo23@mail.ru

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) ФИЗИКИ
МОАУ «СОШ № 15»
г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 7, корп. А
Скоробогатая Елена Васильевна 
+7(3537)682948 school15.nov@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.
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• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

«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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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

РАЗНОЕ

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО 
Спивак Екатерина Михайловна (90 лет),
Домникова Валентина Степановна 
(85 лет). 
Шевченко Евдокия Степановна (85 лет),
Ермолаева Валентина Ильинична 
(85 лет),
Дуняшев Тагир Салахутдинович (85 лет),
Жеребкова Надежда Николаевна 
(80 лет),
Савкина Александра Николаевна 
(80 лет),
Данильченко Тамара Алексеевна 
(80 лет),
Набокина Зинаида Ивановна (80 лет),
Тумайкина Нина Сергеевна (80 лет),
Маликова Зинаида Александровна 
(80 лет),
Горшкова Анна Алексеевна (75 лет),
Димова Наталья Николаевна (75 лет),
Клыченкова Людмила Степановна 
(75 лет),
Махров Александр Григорьевич (75 лет),
Меркушева Людмила Васильевна 
(70 лет),
Гомжина Алла Александровна (70 лет),
Алмакаев Сергей Петрович (70 лет), 
Моисейкин Иван Семёнович (70 лет, 
Огнева Любовь Григорьевна (70 лет),
Булышева Татьяна Борисовна (70 лет),
Самонов Владимир Леонидович (70 лет),
Шумилова Татьяна Вениаминовна
(65 лет),
Спирина Мария Александровна (65 лет),
Поднебесная Тамара Александровна 
(65 лет),
Нояксова Ирина Ильинична (60 лет), 
Веретникова Ольга Валентиновна 
(60 лет),
Широченко Наталья Борисовна (60 лет), 
Петерс Светлана Генриховна (55 лет),
Дмитриев Андрей Геннадьевич (50 лет),
Габзалилова Диляра Закировна (45 лет),
Шеин Дмитрий Вячеславович (40 лет),
Худякова Оксана Александровна (40 лет),
Толкунов Артём Юрьевич (40 лет),
Ращупкина Татьяна Сергеевна (35 лет)

АКБУЛАКСКАЯ МО
Ермакова Тамара Михайловна (80 лет), 
Сапаров Сагимгалей Жалмуканович 
(70 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Краюшкина Валентина Никитична 
(85 лет),
Брусенцева Валентина Андреевна 
(80 лет), 
Калинина Мария Владимировна (70 лет), 
Квашин Алексей Анатольевич (45 лет)

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Синютина Аниса Григорьевна (90 лет),
Карасёва Анна Петровна (85 лет),
Савельев Николай Васильевич (70 лет),
Иванов Иван Дмитриевич (65 лет), 
Петров Юрий Александрович (55 лет) 

ИЛЕКСКАЯ МО
Никулина Ольга Александровна (50 лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО 
Васильева Таисия Фёдоровна (80 лет),
Зубанкова Лидия Петровна (75 лет),
Милованов Николай Васильевич
(70 лет),

Мухина Любовь Евгеньевна (70 лет),
Левин Дмитрий Иванович (65 лет),
Позорова Светлана Александровна 
(45 лет),
Ципа Евгений Ильич (35 лет),
Шестакова Елена Николаевна (30 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Сироткин Сергей Владимирович (45 лет),
Рогозянский Евгений Викторович (40 лет) 

НОВОСЕРГИЕВСКАЯ МО
Шнякина Валентина Николаевна 
(80 лет),
Черных Нина Николаевна (75 лет) 

ОРЕНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ МО
Шукшин Василий Иванович (75 лет), 
Вячин Владимир Иванович (75 лет), 
Ремизова Татьяна Петровна (70 лет),
Белов Александр Геннадьевич (55 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО 
Валитова Латыфа Сайфулловна 
(85 лет), 
Хусаинов Риф Вильданович (80 лет),
Горюнов Анатолий Михайлович (75 лет), 
Дымов Николай Алексеевич (65 лет), 
Миникаев Юсуп Фархитович (65 лет), 
Фомина Татьяна Владимировна (55 лет) 

СВЕТЛИНСКАЯ МО
Сермягина Валентина Константиновна 
(80 лет) 

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Бусурманова Лайша Хаммуевна (80 лет),
Огнева Любовь Григорьевна (70 лет) 

СОРОЧИНСКАЯ МО
Июль
Лукина Тамара Петровна (85 лет),
Бикметова Мининуй Афтаховна (80 лет),
Никаноров Александр Андреевич
(70 лет),
Босова Наталья Николаевна (65 лет),
Соклаков Игорь Александрович (65 лет),
Шакирова Тамара Михайловна (50 лет)
Август 
Ахметов Якун Гумарович (80 лет),
Храмина Антонина Петровна (75 лет),
Смоленская Тамара Яковлевна (65 лет), 
Горячина Татьяна Сергеевна (60 лет)
Сентябрь
Корешкова Евгения Петровна (80 лет),
Кидяева Ольга Николаевна (70 лет), 
Дикова Нина Степановна (70 лет), 
Кудинова Галина Николаевна (70 лет), 
Уралова Фимма Фидануровна (65 лет),
Мозговая Вера Степановна (65 лет),
Симаева Наталья Васильевна (55 лет),
Борисов Сергей Викторович (50 лет),
Дикарёв Олег Владимирович
(50 лет)




