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РЯДОМ С НАМИПРОБЛЕМА

ЛИЧНОСТЬ

Взяв за основу опыт московских вла-
стей, областное правительство в связи 
с ростом заболеваемости коронавиру-
сом тоже решило побудить пожилых 
людей больше находиться дома. И с 1 
ноября были заблокированы социальные 
транспортные карты оренбуржцев 
старше 65 лет, отменяя их право на 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте.

 Стр. 3

Юрий Михайлович Варыханов по-
прежнему лёгкий и подвижный. Но 
ходит, опираясь на палочку. Даёт о 
себе знать старая травма. 
В ноябре ему исполнилось 80 лет. Вре-
мя, когда появляется необходимость 
оглянуться назад. Туда, где пролегли 
трассы его воспитанников, ставших 
чемпионами, знающими специалиста-
ми, уважаемыми в обществе людьми. 

Стр. 10

Оглянуться на виражеПенсионеров 
обезопасили 

Когда открывается второе дыхание
 Маргарита Чеботарёва 
воспитала хорошего сына 
- известного тренера в 
Оренбуржье и всегда была 
заводилой в любом коллек-
тиве 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
Отец, Пётр Владимирович Фролов, был 

типографом-печатником. В семье росло 
три дочки. Маргарита родилась 4 ноября 
1930 года в Оренбурге. Война застала их 
в Беляевке, куда отца направили из Орен-
бурга на восстановление типографии. Там 
же девочка окончила школу. 

– Сначала нам, детям, казалось, что во-
йна – это далеко, нас не коснётся в степях 
Оренбуржья. Но всё пошло иначе. Было 
тяжело, голодали, иногда даже кусочка 
хлеба не было, собирали колоски в поле. 
Бывало такое, что неделю питались одним 
молоком с солью. В классных комнатах 
стоял холод, нечем было отапливать, 
мерзли даже чернила, мы не могли писать, 
- вспоминает 90-летняя собеседница. 

Позже мама, Мария Ефимовна, стала 
работать в «Заготзерне». Когда подросли 
дочери, она брала их с собой, чтобы по-
могали в подготовке семян к посеву. Там 
иногда давали им горбушки хлеба, а они 
старались отложить немного, чтобы при-
нести домой. 

После войны семья вернулась в Орен-
бург. Отец, Пётр Владимирович, устроился 
в местную газету, но вскоре её закрыли. 

Продолжение на стр 9

Председатель Дзержинской районной организации ОГО ВОИ Ирина Карева,
супруги Пётр Кожин и Маргарита Чеботарёва
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ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

НОВОСТИ 

«Спорт без границ»
Социальный проект «Спорт без границ» регионального 
общества слепых получил грант областного Правительства

Оренбуржцы — члены ВОС — победили 
в межрегиональном фестивале

Муниципальный волонтёрский штаб помощи пожи-
лым людям старше 65 лет, начавший свою работу в 
конце марта, продолжает помогать оренбуржцам

По итогам конкурсов со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
проводимых региональным 
министерством социального 
развития, Оренбургская об-
ластная организация Всерос-
сийского общества слепых 
получила финансовую под-
держку социального проекта 
«Спорт без границ». Его целью 
является ознакомление инва-
лидов по зрению с настольны-
ми играми, адаптированными 
для незрячих людей, и побуж-
дение их к активному образу 
жизни, как в физическом, так 
и интеллектуальном плане, 
что будет способствовать со-
хранению и поддержанию их 
здоровья. Размер субсидии 
– 315,5 тыс. рублей.

 – Для слепых и слабови-
дящих людей – членов ВОС 
– настольные игры являются 
не только досугом, спортом, но 
и социокультурной и спортив-
ной реабилитацией. С каждым 
годом интерес к настольным 
играм растёт, возрождаются 
старые, появляются новые 
разных видов сложности и 
тематики, ориентированные 
на разные возрастные группы 
и адаптированные для всех 
категорий инвалидности, – 
рассказала председатель 
Оренбургской областной об-
щественной организации ВОИ 
Анастасия Исламова.

В настоящий момент в 
рамках реализации проекта 
«Спорт без границ» заку-
плены все необходимые для 

этого игры: шашки, шахматы, 
домино, пятнашки, крестики-
нолики, кубик-рубик, дартс и 
нарды.

Приобретённые комплекты 
переданы местным органи-
зациям ВОС. Здесь прошли 
мастер-классы и тренинги 
по обучению правилам игр, 
открыты факультативные 
кружки «Спорт без границ». 
Сейчас полным ходом идут 
тренировки и подготовка к 
соревнованиям. Учитывая 
необходимость соблюдения 
санитарных норм в услови-
ях пандемии, соревнования 
будут проходить в несколько 
этапов в городах Бузулук, 
Оренбург и Орск.

Победители получат цен-
ные призы.

В 2020 году министерством социального раз-
вития области проведены четыре конкурсных 
отбора социальных проектов (программ) 
СОНКО, по итогам которых принято реше-
ние о предоставлении субсидий областного 
бюджета в общем объёме 14 млн. 14 тыс. в 
том числе на реализацию шести проектов, на-
правленных на социальную поддержку, реаби-
литацию и социальную адаптацию инвалидов, 
в общем объёме 1 млн. 649 тыс. #С

ПР
АВ

КА
«Мир, в котором я живу»

«Помощь людям – это 
призвание, а не работа»

Получатели социальных услуг КЦСОН 
в Южном округе г. Оренбурга, члены ВОС 
приняли участие в межрегиональном 
экологическом фестивале художествен-
ного творчества инвалидов по зрению 
«Мир, в котором я живу». Капитаном ко-
манды стала специалист по социальной 
работе Татьяна Михайлова. В качестве 
организатора выступила Самарская об-
ластная библиотека для слепых.

Впервые фестиваль в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой прошёл 
в формате онлайн. Вместо привычного 
выступления на сцене со своей визитной 
карточкой каждая команда снимала видео-
ролик на тему «Как я могу улучшить мир». 

Оренбуржцы блестяще справились с этой 
задачей и получили за визитку 5 баллов.

Кроме этого, состоялась интеллектуаль-
ная игра. Всё мероприятие транслирова-
лось в голосовом чате на платформе team 
talk и через социальную сеть ВКонтакте. 
В трёх отборочных турах, в каждом из 
которых участвовало четыре  команды, 
было разыграно всего 72 вопроса по 
10 заранее предложенным Самарской 
библиотекой книгам на тему экологии и 
природопользования.

В результате участники из Оренбурга 
получили первое место, команды из го-
родов Чапаевск и Самара – на втором и 
третьем местах соответственно.

Ежедневно волонтёры Оренбурга при-
нимают и отрабатывают около 30 заявок. 
Среди добровольцев – студенты, работа-
ющие горожане, автоволонтёры.

 –  За помощью в покупке продуктов, 
лекарств, выносе мусора, оплате услуг 
ЖКХ к нам может обратиться любой го-
рожанин старше 65 лет, находящийся на 
самоизоляции,  –  говорит руководитель 
Волонтёрского центра Оренбурга Вера 
Гах-Кривошапкина.  – Ребята приедут и 
обязательно помогут!

Количество благодарностей от жи-
телей растёт соразмерно увеличению 
количества желающих помочь людям. 
Стать добровольцем просто: заявку на 
регистрацию можно оставить на сайтах 
«Добро.рф» и «Мы вместе2020.рф». 

За получением помощи можно обра-
титься по телефону горячей региональ-
ной линии 8 800 20 14 34 или городского 
волонтёрского штаба 98-75-60.

 –  Желающих помогать немало. Наши 
ребята своих подопечных помнят и 
любят, называют своими бабушками,  – 
рассказывает Вера Гах-Кривошапкина.  
– У нас в штабе работает и серебряный 
волонтёр. Ведь порой даже разговор по 
телефону помогает разгрузить морально 
и оказать психологическую поддержку.

Труд добровольцев и активистов Орен-
бурга отмечен памятными медалями 
Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». Но главным они счита-
ют не признание, а призвание души и 
сердца.

15 медалей 
приехали в Оренбург!
В октябре в Сочи прошёл Чемпионат России 
по легкой атлетике среди лиц с ПОДА

380 спортсменов со всей стра-
ны боролись за звание лучших. 
Оренбуржье на чемпионате пред-
ставили Дияс Избасаров, Алек-
сандра Неделько, Семен Карту-
зов, Илья Невмарин (спортсмены 
регионального ЦСП) и Ирина 
Харламова. Тренировал ребят 
старший тренер ГАУ «Центр спор-
тивной подготовки Оренбургской 
области» Геннадий Викторович 
Чеботарёв.

По итогам соревнований в ко-
пилке оренбургских спортсменов 
– 15 медалей!

В беге на дистанции 100 ме-
тров серебряными призёрами 

стали Дияс Избасаров и Семён 
Картузов, а бронзовыми – Илья 
Невмарин и Александра Недель-
ко. Кроме того, Дияс также занял 
второе место в толкании ядра.

В прыжках в длину золото взял 
Дияс, Семен и Александра – сере-
бро, а Ирина Харламова – бронзу.

В последний соревнователь-
ный день оренбуржцы завоевали 
сразу шесть медалей. В прыжках 
в высоту Избасаров и Картузов 
стали серебряными призёрами. 
В беге на дистанции 200 метров 
Александра взяла золото, Дияс 
– серебро, Невмарин и Картузов 
– бронзу.
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ТАК КТО ЗА НАС?
Взяв за основу опыт мо-

сковских властей, област-
ное правительство в связи 
с ростом заболеваемости 
коронавирусом тоже решило 
побудить пожилых людей 
больше находиться дома. И с 
1 ноября были заблокирова-
ны социальные транспортные 
карты оренбуржцев старше 
65 лет, отменяя их право на 
бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте.

Конечно, данная мера при-
нята из благих побуждений: 
чтобы оберегать здоровье 
тех, кто входит в группу ри-
ска, и снизить возможности 
их заражения опасным ви-
русом. Хотели как лучше. Но 
то ли не все вопросы по их 
жизнеобеспечению решены, 
то ли не донесли до старше-
го поколения важность при-
нимаемого решения. Но… 
После 1 ноября получили 
волну недовольства от тех, 
кого оберегают. Так почему 
убелённые сединами граж-
дане не хотят сидеть дома?

 – Блокировка транспорт-
ной карты вынуждает допол-
нительно тратиться. Пенсия у 
меня небольшая, и увеличе-
ние расходов ухудшает мою 
и без того нелёгкую жизнь, 
– чуть не плача, говорит в 
телефонную трубку пенсио-
нерка Валентина Гаврилова 
из Оренбурга. – У меня сын-
инвалид, и я каждый день 
езжу к нему кормить его. Мы 
живём отдельно. А как мне 
ещё быть?! 

Своей тревогой делится 
и оренбурженка Антонина 
Трубина:

– У меня больное сердце. 
Я инвалид второй группы. 
Дома лежит парализован-
ный супруг. Дети, внуки сами 
крутятся, как белки в колесе, 
а тут ещё все долго боле-
ют. Да и живём мы далеко 
друг от друга. Поэтому всё 
для семьи я покупаю сама. 
Хорошо, я продукты куплю 
рядом с домом. У нас две 
пенсии на семью. А как про-
жить одиноким старикам? 
Чтобы свести концы с конца-
ми, они вынуждены ездить и 
выбирать, что дешевле: как 
лекарства, так и продукты. 
И я на приём к доктору, за 
рецептами в поликлинику 
вынуждена ездить. Это не-
обходимые поездки. Кто за 
меня это сделает?

Многие пенсионеры, обра-
тившиеся в редакцию, счита-
ют, что данная мера нарушает 
их права, расценивают её, 
как дискриминацию людей по 
возрасту, что противоречит 
Конституции РФ.

В отделениях банков, куда 
устремились пенсионеры, 
чтобы пополнить счёт своей 

карты через терминал, со-
трудники банка сообщали, 
что транспортные карты за-
блокированы в связи с по-
становлением правительства 
области, и ничего не могли 
ответить на многочисленные 
вопросы и аргументы посе-
тителей.

ОБЕРЕГАЯ ОТ ВИРУСА
Опыт введения подобной 

ограничительной меры в 
других субъектах страны 
показал, что снижение со-
циальной мобильности и 
уменьшение числа контактов 
пожилых граждан способству-
ют минимизации риска зара-

жения коронавирусом, что в 
нынешних условиях является 
главнейшей задачей. И при-
остановка льготы ставит сво-
ей целью отказ пенсионеров 
из категории риска от поездок 
в общественном транспорте. 

В числе тех, кому заблоки-
рованы карты, оказались и 
жители младше 65 лет. Как 
разблокировать карту, они не 
знают. Есть немало и других 
вопросов, на которые пенси-
онеры ищут ответы. 

Но ничто не мешает льгот-
ной категории граждан вос-
пользоваться другими видами 
оплаты проезда в автобусе 
или троллейбусе. Например, 

обычной банковской картой и 
наличными. И как показывает 
поток пассажирских перевоз-
ок, в ноябре пожилых людей в 
транспорте немало. Но боль-
ше недовольных ограничени-
ем законных прав и льгот.

Социальные транспортные 
карты оренбургских пенсио-
неров отключены до особого 
распоряжения. «Граждане, 
которые пополнили баланс 
карты, но не воспользовались 
ни одной поездкой, смогут пе-
ренести денежные средства 
на период, когда временная 
ограничительная мера будет 
отменена», – подчеркнули в 
правительстве области.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
РАСТЁТ
Да, в регионе ухудшается 

эпидситуация. Глава Управ-
ления Роспотребнадзора 
Наталья Вяльцина издала 
постановление об усилении 
противоэпидемических ме-
роприятий. В октябре число 
зарегистрированных случаев 
заражения коронавирусом 
превысило аналогичный по-
казатель за сентябрь на 33%.

 Высокие показатели за-
болеваемости зарегистриро-
ваны в возрастных группах 
50-64 года, 65 лет и старше 
– с превышением показателя 
общей заболеваемости на 
40% и 62% соответственно.

Новый антирекорд установ-
лен в Оренбургской области 
по количеству выявленных с 
COVID-19 на 12 ноября + 190 
новых случаев. 

Всего за это время зафик-
сировано - 19 808 случаев.  
Выздоровели - 17 309.

Умерли - 149 (+8 новых 
случаев).

По возрастным группам 
пациенты распределились 
следующим образом:

25,3% — от 18 до 44 лет;
25,8% — от 45 до 59 лет;
21,6% — от 60 до 69 лет;
14,2% — от 70 до 79 лет;
4,2% — старше 80 лет;
8,9% — дети.

На 12 ноября выздоровели 
17 309 человек, 207 — за ми-
нувшие сутки. В стационарах 
находится 1 255 человек с 
диагнозом COVID. 343 паци-
ента в тяжелом состоянии, 
27 — на искусственной вен-
тиляции легких, 601 пациент 
получает кислородную под-
держку. Ещё 770 оренбурж-
цев в состоянии средней 
тяжести, остальные — в 
удовлетворительном.

Ситуация достаточно слож-
ная. Каждая сторона убежде-
на в правоте своих доводов 
и аргументов. Прав каждый 
по-своему. Компромиссное 
решение пока не найдено. 

Пенсионеры интересуются, 
будут ли возмещены им затра-
ты на транспорт по жизненно 
важным причинам? Даже вы-
писанный талон на приём к 
врачу, пропуск на посещение 
больницы не дают сегодня 
право на пользование льгот-
ной картой. Хотя государство 
законодательно определило 
для них эту льготу. 

И как поднять процент са-
моизоляции и минимизиро-
вать передвижение по городу 
уязвимой категории населе-
ния? 

Вопросы остаются откры-
тыми…

Леонид ЛЕТОВ
г. Оренбург

ПРОБЛЕМА 

АКТУАЛЬНО

Пенсионеров обезопасили 

диагнозом COVID. 343 паци

держку. Ещё 770 оренбурж

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 Незаконная и негуманная мера
Оренбургская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов 

в начале ноября получила ряд устных обращений от инвалидов, пожилых людей о несогласии 
с отменой с 1 ноября действий социальной карты для проезда в пассажирском транспорте 
города.

Свое несогласие, а в отдельных обращениях и возмущение объяснили тем, что многие жиз-
ненные ситуации вынуждают их пользоваться городским транспортом и в период эпидемии:

• посещение врача при острой зубной боли;
• получение рецептов на бесплатные лекарства;
• поездка за необходимым лекарством, если в ближайшей аптеке оно отсутствует;
• доставить члену семьи, находящемуся в стационарном лечебном учреждении, передачи, 

нужные лекарства, средства личной гигиены;
• уход за лежачими родственниками, если они одиноки и нуждаются в  постороннем уходе;
• поездка работающих льготников и пенсионеров, если работа требует их присутствия.
Правление городской организации ВОИ считает эти причины уважительными, а значит, 

льготные категории горожан (инвалиды, пожилые люди старше 65 лет) не должны нести 
дополнительные расходы на такие поездки.

Кроме того, инвалиды, пожилые люди не будут использовать социальную карту для 
«праздного катания» городским пассажирским транспортом.

Они достаточно испуганы коронавирусом и бережно относятся к своему здоровью, с по-
ниманием относятся к здоровью окружающих.

Считаем, что эта мера существенно не повлияет на распространение вируса среди жи-
телей города и является чрезмерной.

Председатель  ОГО ВОИ       Н.В. Цысь
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СУДЬБА              

ТЕРРИТОРИЯ 

«Бриллианты» супругов Горбенко

Любовь длиною в жизнь – это про известную чету Горбенко из посёлка Светлый, которые на днях 
отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Геннадий Николаевич и Антонина Фёдоровна 

вместе прожили 60 лет.

ПОДАРОК СУДЬБЫ
Два капитана в море жизни 

– Геннадий и Антонина – при-
нимают поздравления с юби-
леем годовщины свадьбы. 
Прожить вместе шесть десят-
ков лет – это, определённо, 
подарок судьбы! Бриллиан-
товая свадьба носит название 
красивого и крепкого камня, 
как и эта семья – пример 
прочных отношений. 

Представить только: боль-
ше полувека друг друга пони-
мать, быть вместе в радости 
и горе, спокойно принимать 
всё, что ниспослано судьбой. 

За долгие годы совместной 
жизни супруги не утратили 
тёплых отношений. Они по-
прежнему заботятся друг о 
друге и проявляют интерес к 
жизни. А оглядываясь назад, 
диву даются: сколько пройде-
но дорог!

Супруги жили рядом на 
параллельных улицах в по-
сёлке Первомайский, что рас-
положен в городском округе 
Орска, и знали друг друга с 
малых лет.

– Если у них сломается 
сепаратор, они идут к нам. 
Наш выйдет из строя – ша-
гаем сепарировать молоко к 
ним, – вспоминает Антонина 
Фёдоровна. – Так и жили – бок 
о бок. С детских лет, сколько 
себя помним, всегда бегали и 
играли вместе. 

ВОТ И ВЫШЛА ЛЮБОВЬ 
В восьмом классе Гена 

предложил однокласснице 
Тоне дружить. Хотел было 
его сельчанин опередить – 
да не вышло. Гена ещё тогда 
решил, что больше её от себя 
не отпустит. Так и получилось, 
словно на несколько десяти-
летий вперёд глядел. Вот и 
вышла любовь. 

Окончив десятилетку, в 
1959 году молодые люди при-
ехали получать профессии 
в Орск. Геннадий выбрал 
индустриальный техникум 
(отделение горняков), Анто-
нина – медицинский (фель-
дшерское дело). 

Через год, получив диплом, 
Геннадий Николаевич по 
приглашению поехал рабо-
тать в Сибирь. Вернувшись, 
воодушевлённый парень со-
общил девушке, что жильё 
там предоставляют только 
семейным.

– Давай зарегистрируемся! 
– тут же предложил он.

Так и поженились. Расписа-
лись без ведома родителей в 
июле 1960 года. 

Гена уехал снова. А дома 
отец среди вещей увидел два 
одинаковых документа. Тогда 
у сберегательной книжки и 

свидетельства о браке были 
одинаковые обложки. Он 
попросил мать посмотреть, 
чья сберкнижка могла у них 
оказаться, а в итоге узнал, что 
стал свёкром. Так родители 
и прознали о тайной женить-
бе... и попросили сыграть 
свадьбу!

– Мы согласились. К тому 
моменту Гена вернулся со-
всем. Настоящую свадьбу с 
24 сентября гуляли неделю! 
Отмечали дома. Гостей было 
много – все знакомые с одной 
улицы, друзья, товарищи, – 
вспоминают юбиляры. 

Свадебное платье и рубаш-
ку мужу девушка сшила сама.

– Счастье моё, что мама 

с детских лет научила меня 
шить! – добавляет Антонина 
Фёдоровна.

Первый день выдался тё-
плым. Весь двор утопал в раз-
ноцветных георгинах. Они и 
создали праздничную атмос-
феру и память на всю жизнь. 
А на утро ударил мороз, и 
всем было жаль большие 
опавшие бутоны. 

– На второй день поехали 
в ателье фотографировать-
ся, чтобы осталась память, 
как молоды мы были, – улы-
бается супруга, показывая 
фотокарточку. – Машина, 
на которой нас везли, была 
очень красивой и модной. 
Один зажиточный сосед с 
барского плеча одолжил для 
свадьбы своё авто. 

Годы летели птицею. В 

ноябре 1961 года родилась 
дочка. В 1965-ом – сын. А 
годом ранее по совету друзей 
семья переехала в Светлый. 

– Это был декабрь 64-го. 
Помним, как везли бочку с 
солёностями, а из-за мороза 
капуста и помидоры – всё 
помёрзло, – смеются супруги.

В райцентре главе семьи 
выделили квартиру от завода, 
жену приняли в хирургиче-
ское отделение стационара. 
И закрутилась жизни карусель. 
Начертили план дома, постро-
или. Посадили дерево, огород. 
Вырастили детей и внуков. До-
стойно вышли на заслуженный 
отдых. Сейчас они состоят в 
местном обществе ВОИ.

Супругов, которым выпало 
прожить шесть десятков лет 
вместе и сохранить счастье 

покрепче алмаза, в Свет-
линском районе немного. На 
вопрос: «В чём секрет се-
мейного счастья?» Горбенко 
отвечают:

– Всё зависит от того, какие 
отношения будут складывать-
ся. Главнее всего в доме – это 
уважение. Если не уступать 
друг другу – всё развалится. 
А если жалеть и стараться 
понять – то любовь поможет 
преодолеть все невзгоды! 
– вывели свою формулу се-
мейного счастья молодожёны 
с 60-летним стажем. 

Екатерина ЖУКОВА
Светлинский район

«Как молоды мы были!»

8-классник Гена убеждён: любовь с детства – это серьёзно!

Счастливые супруги с дочерью Светланой и сыном Владимиром

Горбенко и сегодня всегда держатся вместе
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ЗЕМЛЯКИ    

ТЕРРИТОРИЯ  

Исцеляющий 
скальпель хирурга 

Более 20 лет он спасал земляков в районной больнице и боролся за их здоровье

Доктора всегда были на 
переднем крае борьбы с опас-
ными инфекциями и тяжёлыми 
заболеваниями. Нынешняя си-
туация с коронавирусом тому 
подтверждение, поэтому так 
важно ценить труд медицин-
ских работников и не забывать 
об их вкладе в сохранение 
здоровье нации.

 
ПРОФЕССИЮ 
ОПРЕДЕЛИЛА БОЛЕЗНЬ
 Михаил Калинин родился 

в голодном 1933 году исто-
щённым и больным. До пяти 
лет мальчуган из-за рахита 
даже не мог ходить и сидел 
на завалинке, когда его много-
численные братья и сёстры 
бегали и играли на улице. 
Но у Миши была такая тяга к 
жизни, что в начальную школу 
в посёлке Малая Добринка 
Александровского района он 
пошёл уже своими ногами 
и стал одним из лучших её 
учеников. Миша рос бедовым, 
бойким мальчишкой: в играх, 
спорте был лидером – отчаян-
ную смелость демонстрировал 
приятелям, спускаясь на лы-
жах с крутых гор. 

Последствия перенесённого 
рахита сыграли с ним однажды 
злую шутку. Играя с друзьями 
в «войнушку», он прыгнул с 
кручи в овраг и неловко упал. 
Хрустнули слабые косточки 
– он повредил плечо. Еле до-
шёл до дома, боясь, что его 
отругают, он никому не сказал 
о полученной травме. В округе 
за несколько десятков киломе-
тров не было ни больницы, ни 
врачей – медицинскую помощь 
мальчугану всё равно было 
оказать некому. 

Он перетерпел боль, кото-
рую испытывал, но серьёзная 
травма обернулась физи-
ческим недостатком – одно 
плечо стало выше другого. 
Весёлый, неунывающий и 
целеустремлённый Михаил 
не считал себя ущербным. Ин-
валидность не помешала ему 
выучиться в средней школе, 
потом в мединституте, стать 
талантливым хирургом и ра-
ботать на всю катушку так, что 
стал легендарной личностью 
в Северном районе. Но это 
будет позже.

СУРОВЫЕ ГОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ
В трудное военное время 

способный от природы маль-
чик часами просиживал при 
свете керосиновой лампы 
над уроками. Когда кончался 
керосин, зажигал лучину. Сде-
лав уроки, подросток ложился 
рядом с братьями спать на 
кизяках, укрытых дерюжкой, 
или на печку, потому что зи-
мой земляной пол был очень 
холодным. 

Отца, Ивана Илларионови-
ча, забрали на фронт в начале 
войны. В жестоких боях под 
Москвой, под бомбёжками 
гитлеровских самолётов отец 
получил несколько ранений, и 
в конце 1941 года его комиссо-
вали. Иван Илларионович на 

всю жизнь остался хромым. 
Вернувшись домой, он катал 
валенки для сельчан и под-
шивал обувь.

Мать работала в колхозе: ко-
сила сено, пахала и боронила 
на лошадях пашню. Весной 
собирали на колхозных полях 
случайно оставшиеся про-
мёрзшие и порченые клубни, 
сушили, варили из них ки-
сель, делали лепёшки. Супы 
варили из крапивы, лебеды 
и борщевика в русской печи, 
и он целый день томился там 
в чугуне. 

Летом дети всё больше на-
легали на зелень – щавель, 
липовые листки, медуницу, 
землянику. Выживали и за счёт 
молока. Но содержать корову 
было очень трудно – кормов 
не хватало. Ближе к весне 
раскрывали крышу, которая 
была крыта соломой, чтобы 
прокормить кормилицу-бурён-
ку и овец, из шерсти которых 
вязали носки и варежки для 
себя и бойцам на фронт. 

Окончив начальную школу, 
Миша вместе с братом ходил 
в семилетку в соседнее село. 
Нагрузив в холщовый мешок 
картошку, хлеб, молоко, в по-
недельник уходили из дома, 
чтобы в течение недели жить 
у чужих людей на квартире, 
а в субботу, после уроков, в 
любую погоду вновь возвра-
щаться домой на выходные. 

Среднюю школу Михаил 
Калинин окончил в Новосер-
гиевке, куда к тому времени 
переехала семья. Парень 
успешно сдал экзамены в 
Оренбургский мединститут, 
а уже на третьем курсе под-
рабатывал фельдшером в 
психиатрической больнице 
и помогал своим родителям. 
Заботился он о них и позднее, 
когда начал работать в Север-
ном районе. 

МНОГОГРАННАЯ
ЛИЧНОСТЬ 
Практику Михаил Иванович 

начал в 1958 году в Секре-
тарской участковой больнице 
как врач трахоматозного дис-
пансера. Энергичный молодой 
специалист с энтузиазмом 
взялся за дело. Ездил по 
сёлам района на лошади в 
тулупе и валенках, подворно 
обходил больных трахомой, 
госпитализировал и лечил их.

Вскоре Михаила Ивановича 
перевели в Северную район-
ную больницу, где он получил 
специализацию хирурга. А 
уже в 1963 году его назначили 
главным врачом, и без малого 
20 лет он отвечал за здравоох-
ранение в Северном районе. 

Здесь перед ним встали 
десятки проблем: помещения, 
где размещалась райбольни-
ца, были старыми, ветхими. 
Не было водопровода – воду 
доставляли на лошадке боч-
ками. Голландки в палатах 
отапливались дровами. Надо 
было просить руководителей 
колхозов дать транспорт, что-
бы подвести их из леса. Был 
достроен деревянный корпус 
роддома, возведён новый 
кирпичный корпус стационара. 
Сейчас здесь размещается по-
ликлиника.

Головной болью главного 
врача стало и отсутствие не-
обходимых кадров. На весь 
район было всего три врача, 
включая Михаила Ивановича. 
Когда они уезжали в отпуск или 
на курсы усовершенствова-
ния, заменял их сам Калинин. 
Окончив лечебный факультет 
мединститута, Михаил Ива-
нович всю жизнь продолжал 
самообразование, осваивая 
новые специальности. Сам 
делал рентгеновские снимки 
и хирургические операции, 
которых в его долголетней 
практике накопилось более 
пяти тысяч. Обучил много 
молодых специалистов, при-
езжающих в район.

Для того, чтобы выпускники 
мединститутов не уезжали из 
отдалённого от областного 
центра района, Калинин хода-
тайствовал перед исполкомом 
райсовета о выделении квар-
тир молодым специалистам. 
Спорил, убеждал, настаивал, и 
напористому главврачу пошли 
навстречу – кадровый вопрос 
на время был решён.

ЖИВОЕ СЛОВО ДОКТОРА
В историю района Михаил 

Иванович вошёл как большой 

энтузиаст и ответственней-
ший человек. Он круглосуточно 
нёс вахту на страже здоровья 
северян. Его вызывали днём 
и ночью, в праздники и будни 
по любому тяжёлому случаю, 
требующему экстренного вме-
шательства или консультации. 

Врачи во главе с Михаилом 
Ивановичем выезжали на 
приём больных на лошадке в 
участковые больницы и фель-
дшерско-акушерские пункты. 
Понятно, что при такой загру-
женности для семьи, в которой 
вместе с женой-учительницей 
Галиной Михайловной вос-
питывали сыновей Сашу и 
Игоря, у него оставалось мало 
времени. Ведь в районе было 
43 тысячи человек (сейчас в 
три раза меньше).

В целях повышения меди-
цинской грамотности насе-
ления проводили лекции на 
производственных объектах, 
в учреждениях и районных 
совещаниях. Однажды я при-
сутствовала на одной лекции. 
Усталая аудитория к концу дня 
плохо слушала выступающих, 
но когда к трибуне вышел 
Михаил Калинин, зал разраз-
ился аплодисментами. Потом 
люди замерли, вслушиваясь 
в каждое слово лектора. Вы-
звано это было не только по-
пулярностью главного врача и 
интересом к медицинским про-
блемам, но и его ораторскими 
способностями. 

НА ВОЛОСКЕ ОТ СМЕРТИ
На счету Михаила Ивано-

вича более пяти тысяч опе-
раций на различных органах, 
в том числе много сложных 
и неординарных. Однажды 
ножи силосного комбайна ис-
кромсали руку механизатора 
так, что никто не верил, что 
её можно сохранить. Да и 
сам пострадавший просил 
ампутировать ему руку. Опе-
рация была напряжённой и 
долгой. Из раздробленной 
руки извлекли множество 
мелких костных осколков, а 
более крупные соединили, по-
ставили на место и скрепили, 
наложили швы и загипсовали. 
Профессиональные навыки и 
умения хирурга, вера в свои 
силы помогли сохранить че-
ловеку руку, восстановить её 
работоспособность.

Уникальный случай в практи-
ке Михаила Ивановича произо-
шел в 1982 году. В районную 
больницу поступил больной 
с восемью ножевыми ране-
ниями, три из них – в полость 

сердца. Медлить было нельзя. 
Несмотря на то, что в сель-
ской районной больнице не 
всё было приспособлено для 
операций на сердце, были 
срочно собраны лучшие силы 
медперсонала… 

За успешную операцию Ми-
хаилу Калинину была объяв-
лена благодарность облздра-
вотдела и областной клиниче-
ской больницы.

Однажды ему пришлось 
выехать в Русский Кандыз, 
где не могла разродиться бе-
ременная женщина. Медики 
прибыли в тракторной теле-
жке, в тулупе и валенках в тот 
момент, когда женщина нахо-
дилась на волоске от смерти. 
Михаил Иванович, быстро 
оценив ситуацию, велел ас-
систенту дать наркоз и тут же 
сам начал действовать. Через 
несколько минут раздался крик 
новорождённого – были спасе-
ны и мать, и дитя.

Сельчане уважали Миха-
ила Ивановича за простоту 
и доступность, отсутствие 
заносчивости и превосход-
ства над другими. Исцеляя, 
беззаветным примером и 
самоотдачей щедро переда-
вая коллегам опыт, Михаил 
Иванович стал легендарной 
личностью в глазах своих 
земляков. Тамара Копосова, 
после практики уехавшая в 
Санкт-Петербург, призналась, 
что акушером-гинекологом её 
«сделал» Калинин, да таким, 
что умениями и навыками 
специалиста из оренбургской 
глубинки восхищались город-
ские врачи.

На ниве районного здравоох-
ранения Михаил Иванович тру-
дился до 67 лет, почти до са-
мой смерти. После должности 
главного врача района много 
лет возглавлял коллектив хи-
рургического отделения, был 
онкологом, заведовал моргом. 
Ему присвоены звания Отлич-
ника здравоохранения СССР и 
Заслуженного врача РСФСР. 
Ветеран здравоохранения был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Достойные преемники про-
должили дело Михаила Ка-
линина. С 1982 года главным 
врачом в Северном районе 
был Заслуженный врач РФ 
Махиян Кашифович Шагеев, 
сейчас – его сын, кандидат 
медицинских наук Равиль Ма-
хиянович Шагеев. 

Ольга ДЕМИДОВА
Северный район
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РЯДОМ С НАМИ 

КОНКУРС 

ТЕРРИТОРИЯ

Одной судьбой с мужем 
У каждого, кого свела судьба в ВОИ, своя история жизни. Но всех нас объединяет одно желание: 

быть вместе, помогать и поддерживать друг друга. Ведь наш девиз «Вместе мы сможем больше!»
ВО ВСЕ КОЛОКОЛА 
Татьяна - (от древнегреческого) 

- устроительница, учредительнца. 
Имя для Татьяны Барыльниковой 
подходит совершенно точно! Видно, 
с именем она получила установку в 
характере: быть всегда нужной кому-
то, что-то устраивать.

С Татьяной Захаровной я познако-
милась, когда в 2012 году приехала в 
село Ероховка Грачёвского района соз-
давать первичную организацию ВОИ.

На собрании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья была пред-
ложена именно её кандидатура на 
должность председателя. 

И не ошиблись. Уже в течение вось-
ми лет Татьяна Захаровна принимает 
участие в судьбах своих подопечных и 
помогает решать их проблемы, звоня 
во все колокола. Познакомившись 
поближе, узнала, что судьба у самой 
Татьяны Захаровны была не особенно 
щедрой на милость. Болезнь наложи-
ла свой отпечаток, но, несмотря на 
это, она старалась не отставать от 
своих сверстников.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
Родилась Татьяна в селе Ероховка в 

семье плотника и домохозяйки. Буду-
чи ребёнком, пережила боль и страх, 
множество операций. Её детской меч-
той было «быть как Тоня». В то время 
в ФАП их села работала фельдшером 
Антонина Ивановна Гончарова, все её 

звали с теплотой и уважением Тоня. 
Наверное, поэтому и решила полу-
чить профессию медсестры. 

После 10 класса поехала к бабушке 
в Ташкент и там окончила медучили-
ще, чтобы помогать другим.

И опять поворот. В 1970 году уехала 
в Курган, где работал хирург-ортопед, 
профессор Гавриил Елизаров. Устро-
илась медсестрой в хирургическое 
отделение. Затем перешла в опера-

ционный блок, чтобы быть ближе к 
лечебному учреждению, где ей могли 
помочь в её проблеме. 

А через три месяца её госпитали-
зировали, за год нахождения в ста-
ционаре перенесла три операции, 
что дало улучшение. Дали группу 
инвалидности. Татьяна вернулась в 
Ероховку. Главврач Грачёвской ЦРБ 
Мария Андреевна Дубровина при-
гласила на должность медицинского 
статиста.

В 1972 году вернулась в Ташкент к 

бабушке, которая стала совсем ста-
ренькой, где продолжила работать по 
специальности.

Чтобы получить квартиру, Татьяна 
пошла служащей в войсковую часть 
– трассировщиком (трассировка – это 
укладка, разбивка грузов) и добилась! 
Через полгода получила квартиру.

СВОЯ СЕМЬЯ
В Ташкенте Татьяна встретила сво-

его суженного - Владимира, вышла 
замуж. И снова вернулась в медицину. 

В 1994 году на волне миграции воз-
вратились с мужем в Россию в Ново-
троицк, где в течение 10 лет работала 
сначала медсестрой, затем старшей 
медсестрой. 

А в 2004 году супруги переехали в 
Ероховку, чтобы ухаживать за поста-
ревшей мамой. Как пригодился опыт 
медсестры! 

Своих детей у Татьяны Захаровны 
и Владимира Николаевича, которые 
вместе уже 42 года, нет. Они усынови-
ли ребёнка, которому было три года. 
К сожалению, в настоящее время они 
потеряли с ним взаимопонимание, но 
у них есть замечательный внук Саша, 
который учится в 8 классе, и его мама 
Елена. Хоть они и живут в Бузулуке, 
но общаются, помогают друг другу и 
радуются каждой встрече. 

Галина ИВАНОВА 
Грачёвский район

Таланты 55+ 
набирают голоса

Совместный проект министерства социального развития 
Оренбургской области и агентства «ОренИнформ» 

в самом разгаре

На сайте таланты-55.рф 
идёт голосование. И уже на-
метился лидер. Соперники 
очень сильные  – у каждого 
золотые руки и богатая фан-
тазия.

Интернет-конкурс для лю-
дей пенсионного возраста 
в Оренбуржье проводится 
во второй раз. Он организо-
ван в рамках национально-
го проекта «Демография» 
и регионального проекта 
«Старшее поколение». Пре-
зентации творчества участ-
ников представлены на сай-
те. Уважаемые пенсионеры 
рассказывают о себе, своих 
увлечениях, демонстрируют 
плоды своего труда.

Промежуточные результа-
ты конкурса распределились 
следующим образом. На 
седьмом месте Оренбург. У 
«хозяйки медной горы» Га-
лины Кравцовой чуть боль-
ше 60 голосов. Женщина 
создала свой неповторимый 
стиль  – мозаику из гальки. 
И болельщикам, вероятно, 
ещё предстоит оценить его 
по достоинству.

Ценители старины про-
голосовали за костюмы На-
тальи Колубаевой, которая 
пока на шестом месте.

На пятом  – Любовь Ерофе-
ева из Октябрьского района. 

Её цветы-светильники посте-
пенно начинают освещать 
пространство.

Художник из Соль-Илецка 
Владимир Лапин не намного 
опережает Любовь Фёдоров-
ну. Поклонники творчества 
почётного гражданина го-
рода-курорта, видимо, вы-
жидают, чтобы в последний 
момент обойти соперников.

Постепенно поднимается 
к победе Нина Газизова из 
Асекеево. У вышитых ею 
картин с каждым днём при-
бавляются почитатели. За 
мастерицу отдали свои голо-
са почти 200 человек.

Серебро у умельца из 
Медногорска Александра 
Лушникова. Чем только не 
занимается этот мастер с 

большой буквы: поделки из 
газетных трубочек, фигуры 
из монтажной пены, при этом 
всю свою жизнь работал учи-
телем физкультуры в обще-
образовательной школе в 
городе Медногорске.

Золото у жительницы Ку-
вандыка, настоящей феи 
декупажа Валентины Купри-
яновой. Друзья поддержали 
умелицу и стали снабжать её 
самоварами  –  маленькими, 
большими, электрическими, 
и даже с топкой и трубой. 
Валентина же превращала 
потерявшие вид изделия в 
настоящее произведение 
искусства. Её работы про-
сматривают очень активно, 
и по состоянию на 1 ноября 
у неё было неоспоримое 

преимущество  – почти 400 
голосов!

Долгое время главной со-
перницей Валентины Ев-
геньевны была Людмила 
Мелекесова из Беляевского 
района. Увы, её вырвали из 
соревнования болезнь и без-
временная кончина.

Удивительная, жизнера-
достная, талантливая, Люд-
мила Ивановна навсегда 
останется в сердцах друзей 
и коллег, а её работы теперь 
стали семейными реликвия-
ми. Они по-прежнему укра-
шают галерею сайта. 

Конкурс продолжается. И 
картина голосования может 
поменяться в любой момент, 
хотя явного лидера догнать, 
пожалуй, будет сложно…

Всё решает способность 
участника покорять сердца 
своим искусством.

Призываем оренбуржцев 
проголосовать за того масте-
ра, чьи работы ему по душе!

На сайте проекта «Таланты 
55+» можно не только позна-
комиться с замечательными 
умельцами-конкурсантами, 
но и узнать много полез-
ной информации о том, как 
сберечь своё здоровье, как 
уметь не стареть душой и 
телом, правильно питаться, 
вести здоровый образ жизни.

Участники интернет-кон-
курса «Таланты 55+»  – это 
люди, которые сегодня нахо-
дятся на заслуженном отды-
хе. Но возраст для них – не 
помеха, чтобы заниматься 
любимым делом: вязать и 
шить, мастерить и писать 
музыку.

Наш проект доказывает, 
что зрелый возраст  – не по-
вод отказываться от интерес-
ных увлечений и активной 
жизни. Старшее поколение 
способно быть деятельным 
и заряжать своей энергией 
тех, кто рядом с ними. Пенси-
онеры умеют наполнить сво-
бодное время интересным и 
полезным делом!

Нина БРЕЖНЕВА

Барыльниковы с внуком Сашей 
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– Анализируя прожитые годы, хо-
чется сказать, что когда мы жили в 
СССР, такой вопрос и не вставал в 
нашей жизни: кто какой нации живёт 
или работает. Мы жили все вместе, 
как одна семья. Мы знали, что рядом 
не нация, а такой же человек, как и ты. 

Мы отмечали свои праздники, а 
они свои, и всё было закономерно. 
И никто не намекал нам о разностях 
нации. 

Я жила с казахами по соседству 27 
лет, и жили, как родные. Мы дружили, 
да и теперь в хороших отношениях. 

Сейчас мы живём в другом селе, 
встречаемся с соседями, как с род-
ными и очень дорогими людьми. А 
наши дети, хоть уже и большие, дру-
жат между собой, также встречаются, 
скучая друг по другу. А всё потому, что 
духовно жили богато. И всё хорошее: 
мир, доброта, доверие, совесть, вза-
имопонимание между народами, всё 
это передавалось генами нам. А мы 
передавали это своим детям. 

 Вот что лежит в основе духовного 
единения наших народов и всей на-
ции. Всё это хорошее уничтожили, ког-
да развалили СССР. Взамен сейчас 
шагают семимильными шагами зло, 
ненависть, недоверие, зависть. А са-
мое главное, что отсутствует – чело-
веческая совесть. Вот живёшь и диву 
даёшься. Моё детство отняла война, 
а на старости лет пришлось увидеть 
межнациональные конфликты.

Я родилась в XX веке и горжусь 
этим, потому что это был век мира, со-
зидания и доброты, дружбы народов 
и единства.

 Любовь БАГАЙДИНА 
 с. Беляевка

ОПРОС

ТЕРРИТОРИЯ

Единение народа. Вчера и сегодня…
Прославляя подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, когда народное ополчение под их предво-
дительством 4 ноября 1612 года выдворило из столицы польских интервентов, спустя 382 года в со-
временной России утвердили новый праздник. Впервые жители России отметили государственный 

праздник – День народного единства в 2005 году. 
- Является ли сама дата и новый праздник стимулом или фактором для объединения нации? – спроси-

ли мы наших читателей и получили разные мнения.

Песни, 
за которые стыдно

Экзамен на прочность и 
человечность

Одной семьёй
Другая эпоха

К сожалению, ценности, которые 
должны скрепить русский народ и 
объединить вокруг себя инородцев, 
на сегодняшний день по большей 
части утрачены. Старшее поколение 
хорошо помнит те доперестроечные 
времена, когда люди не делили себя 
на русских и нерусских, мирно жили 
рядом и тесно общались. Русские и 
татары, армяне и азербайджане бега-
ли друг к другу на чай, русские пироги 
и татарский чак-чак. А украинцы и бе-
лорусы считались нашими братьями. 
Эти духовные ценности передавались 
из поколения в поколение.

Конечно, случались небольшие 
конфликты, в основном среди моло-

дёжи, и в те времена, но назвать их 
межнациональной рознью нельзя. На 
второй день дружба скреплялась, и 
вновь все тесно общались. 

Наше Переволоцкое местное отде-
ление ВОИ в этом году много внимания 
уделяло работе с детьми с ограни-
ченными возможностями. Одно из 
праздничных мероприятий проходило 
в районном Доме культуры «Геолог». 
После детского спектакля перед деть-
ми выступили отец Василий из мест-
ной христианской церкви и имам хатыб 
Абузяров из мусульманской мечети.

Они приготовили подарки и не 
делили детей по их вероиспове-
данию – христианин ли, иудей или 
мусульманин. Представители раз-
личных конфессий говорили о вере 
во всевышнего, любви к ближнему, 
товариществе и взаимопомощи. И 
вручали всем подарки. А у детей 
и мысли не возникало о том, что с 
Дэвидом, еврейским мальчиком, не 
нужно дружить.

Если бы в нашей жизни было бы 
больше таких моментов, мы никогда 
бы не услышали старую песню про 
«духовные скрепы».

 Лидия НИКИТИНА
 Переволоцкий район

 Нас всех объединяет русский язык. 
Его знали все национальности Со-
ветского Союза, он понятен всем, 
хотя каждый народ имеет свой язык.

Также я считаю, нас объединяет 
сохранение мира на земле. У меня 
было военное детство, я видела, 
как приходили в семьи похоронки, 
как плакала вся улица. Горе тогда 
нас объединило в борьбе с голодом 
и трудностями. Мама была учитель-
ницей, получала паёк и отдавала 
часть сахара семье, где было много 
детей. В послевоенные годы всех 
сплачивало восстановление страны: 
поднятие целины, строительство 
БАМа. Была цель, которую ставило 
нам правительство.

В наше время главная объединя-
ющая сила – любовь и верность в 
семье, где закладываются уважение, 
понимание, доброта. К сожалению, 
идёт непонимание молодёжи и стар-
шего поколения, теряются семейные 
ценности. Когда я работала врачом 
акушер-гинекологом, не было случа-
ев, чтобы бросали детей. А сегодня 

сердце разрывается, когда слышишь, 
как детей в мусорные баки выбра-
сывают.

Пандемия показала, что в меди-
цине есть недоработки, хотя врачи 
продолжают трудиться, болеть и всё 
же выполнять свою миссию. Некото-
рым, к сожалению, так и не удаётся 
победить болезнь. 

А мы держимся друг от друга по-
дальше, меньше общаемся, боимся 
друг друга. О каком сплочении можно 
говорить?!

Алла ДМИТРИЕНКО,
 г. Бугуруслан 

Нацию объединяют родной язык и 
вера, сохранение семейных традиций 
и передача их будущим поколениям. 
А также общие духовные ценности и 
милосердие, сострадание, желание 
помогать окружающим. 

Сегодня у нас много бедных, и это 
печально для нас, и стыдно для нашей 
некогда могучей страны. И небольшой 
клан очень богатых, которым, конечно, 
не понять проблемы и чаяния простых 
россиян.

К сожалению, нас разделяет соци-
альная несправедливость, которая 
часто встречается в жизни общества. 
Наличие формального и бюрократи-
ческого подхода органов власти, пра-
воохранительных органов к решению 
трудностей, проблем большинства 
населения ещё больше разъединяют 
нас. Трудно принять, что мы живём 
в эпоху, когда налицо неравенство 
перед законом.

Согласно основного Закона – Кон-
ституции РФ – все граждане равны 
перед законом, и их права должны 
быть защищены властью Закона, не-
зависимо от веры, национальности, 
социального положения человека. А 
этого нет. Грустно.

Прежде в многодетной дружной 
семье любой национальности можно 
быстро выстроить добротный дом, 

посадить картошку и собрать урожай, 
потому что были сплочёнными и всё 
делали сообща. Вместе отмечали 
праздники и сохраняли традиции. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, над страной нависла 
смертельная опасность. Все народы 
Советского Союза сплотились, что 
было основным фактором победы над 
немецко-фашистским захватчиком в 
мае 1945 года. 

В городской организации ВОИ мы 
так и стараемся жить. На праздники 
и встречи дружно все несём, что нуж-
но, оформляем, помогаем. Создаём 
праздник для окружающих и себя. 
Ощущается единство и взаимовыруч-
ка. Но, к сожалению, это сегодня не 
является нормой.

Неонилла ЦЫСЬ
г. Оренбург
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НАШИ БУДНИ 

Вселяя вдохновение
и желание творить
 Река времени неспешно течёт, унося события жизни каждого из нас. 
И только, когда просматриваешь фотографии, в памяти всплывают 

истории минувших дней.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ
В августе 2016 года На-

дежда Шерстнёва приняла 
бразды правления Сорочин-
ского общества инвалидов. 
Были сомнения, правильно 
ли сделала, что согласилась, 
но видя поддержку областно-
го ВОИ, членов правления и 
активистов, успокоилась. А в 
голове уже роились мысли, 
как воплотить в жизнь все 
замыслы по декоративно-при-
кладному творчеству (Надя 
прежде руководила группой 
«Рукодельница»), расширить 
круг деятельности организа-
ции, привлечь больше людей с 
ограниченными возможностя-
ми и начать работу с детьми-
инвалидами. 

 Опыт организаторской ра-
боты у Надежды Викторовны 
имелся. Активистка в школе и 
Борском училище, где она учи-
лась на бухгалтера сельского 
хозяйства, вспоминает:

 – Весёлое было время! 
Комсомольцы тогда участво-
вали в общественных работах, 
соревновались между собой, 
ходили в походы, сидели у 
костра, пели песни под гитару. 
Я любила смотреть на яркие 
закаты, россыпь звёзд на 
небе, вдыхать степной ветерок 
и запах разнотравья. 

Учёбу окончила с отличием, 

и началась трудовая деятель-
ность: товаровед в Борске, 
в Сорочинске в автоколонне 
техник по ГСМ, затем диспет-
чер и инженер-плановик. За 
общительный характер Надю 
избрали комсоргом, была за-
водилой, общественницей.

ОПОРА И ПОДДЕРЖКА
Выйдя замуж и родив сына 

Алексея, вспомнила бабушки-
ны уроки по вязанию. Вязала 
шарфы, шапочки, носки, ко-
стюмчики для себя и на про-
дажу. Занялась подработкой 
в пуховязальном хозяйстве 
от КБО. 

Счастье семейной жизни 
познала только во втором 
браке, когда встретила свое-
го Ванечку. Жили хорошо, во 
всём ладили. Родила сына 
Игоря. К сожалению, после 
17 лет брака муж умер. Надя 
вспоминает, а слёзы стоят в 
глазах: 

– Сердце моё долго ныло, 
к горлу подтывал комок, я 
глотала солёные слёзы, но и 
сознавала: мужа не вернёшь, 
надо жить для детей. При-
шлось собрать всю волю в 
кулак и жить дальше. Чтобы не 
одолевали горестные мысли, 
старалась чем-то заняться, 
начала вышивать бисером 
картины. Это успокаивало, 

вдохновляло и приносило не-
большой доход.

Сын, получив высшее об-
разование, открыл своё дело, 
стал предпринимателем, и 
Надежда Викторовна стала у 
него бухгалтером.

Надины сыновья – опора и 
поддержка во всём, в них она 
души не чает. Трое внуков. 
Андрейке недавно испол-
нился годик, а вот Ярослав и 
София – это её бесенята. С 
ними она не только любящая 
бабушка, но и спортсменка, 
повариха, наставница. А всё 
свободное время проводит за 
рукодельем. 

И ДЕЛО ЗАКИПЕЛО
Однажды, увидев в газете 

объявление, что в обществе 
инвалидов набирается группа 
по декоративно-прикладному 
творчеству, и занятия будут 
проходить в здании «КСЦОН», 
пришла туда. Желающих было 
много. Тогда по согласованию 
с руководителями в ДК «Друж-

ба» открыли другую группу, 
которую и возглавила Надеж-
да Викторовна. Она обучала 
вязанию и различным видам 
поделок. Все эти работы вы-
ставляли потом на городских 
выставках. Получали грамоты 
и дипломы. 

Когда Надежда Викторовна 
стала председателем обще-
ства инвалидов, работа за-
кипела с ещё большим раз-
махом. Принимали участие 
в городских фестивалях «Со-
рочинская сударыня», «Супер 
– бабушка», в спортивных 
состязаниях. В областных фе-
стивалях «Вместе мы сможем 
больше!», «СТИХиЯ Пегаса», 
во всероссийском фестивале 
по спортивному туризму среди 
инвалидов ПОДА «Юрюзань» 
2018-2019 годов. Занимали 
призовые места. Неоднократ-
но являлись победителями 
областного конкурса среди 
местных организаций ВОИ. 
Участвовали в чемпионате по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Вели 
работу с детьми-инвалидами, 
устраивали костюмированные 
праздники, чаепития, мастер-
классы. 

Благодаря помощи спонсо-
ров оборудовали свой туа-
лет, провели воду, посадили 
саженцы вокруг здания, раз-
били клумбы, отремонтиро-
вали здание снаружи. Когда 
администрация выделила 
обществу дополнительные 
комнаты, а депутат Сергей 
Анатольевич Бабин помог 
средствами, было приобрете-
но напольное покрытие – ли-
нолеум – в комнаты для заня-
тий рукоделием и теннисом. 
Также оборудована комната 
по настольно-спортивным 
играм новус, шаффлборд, 
джаколо, которые выделила 
областная организация ВОИ. 

Всё, что делается в обще-
стве, можно перечислять и 
перечислять…

В настоящее время, к со-
жалению, пандемия и само-
изоляция внесли свои коррек-
тивы, изменили привычный 
уклад нашей жизни, и всё как 
бы остановилось.

В людях с ограниченными 
возможностями огромное 
терпение, упорство и скры-
тый потенциал. Это даёт 
им возможность выживать, 
приукрашать жизнь свою и 
окружающих людей. Вот и у 
Надежды Викторовны мно-
го позитива, коллосальная 
энергия, умение организовать 
людей и направить на выпол-
нение намеченной задачи. 
Она вселяет вдохновение 
окружающим так, что по-
является желание творить, 
совершенствоваться. К тому 
же она очень ответственный 
и обязательный человек. 
Важно любить людей, уметь 
их слушать, сопереживать, и 
у Надежды Шерстнёвой эти 
качества есть.

Лидия ГЕЕВА 
г. СорочинскЧлены Сорочинской МО ВОИ с дипломами

Авторские работы Надежды Шерстнёвой
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ЮБИЛЕЙ

Начало на стр 1

МОЯ ГОРДОСТЬ
Маргарита в 1950 году 

устроилась на комбинат шел-
ковых тканей в Оренбурге и 
проработала там более 40 
лет до выхода на пенсию. 
Дважды избиралась депу-
татом районного Совета, на 
протяжении ряда лет была 
народным заседателем в 
суде. 

– Мне было 23 года, когда 
вышла замуж за Виктора 
Чеботарёва, машиниста на 
железной дороге. Но вскоре 
развелись. И потом почти 30 
лет я была одна. Воспитала 
прекрасного сына Геннадия. 
Гена с детства занимался 
спортом, имеет золотые и 
серебряные медали. Окон-
чил педагогический институт, 
спортивный и исторический 
факультеты. Более 40 лет от-
работал в областной детско-
юношеской спортивной школе 
лёгкой атлетики, сегодня 
старший тренер ГАУ «Центр 
спортивной подготовки Орен-
бургской области». Его вос-
питанники – знаменитые в 
Оренбуржье спортсмены с 
ПОДА Дияс Избасаров, Алек-
сандра Неделько, Семён 
Картузов, Илья Невмарин. В 
октябре они приехали с Чем-
пионата России по лёгкой 
атлетике, который проходил 
в Сочи, привезли 15 медалей. 
У меня очень хороший сын, 
душевный. Подарил мне вну-
ка Диму, которому уже почти 
33 года. Дмитрий пошёл по 
стопам отца, окончил педуни-
верситет, отслужил в армии. 
Сейчас работает в Росгвар-
дии, бывает в командировках 
на Кавказе, – с гордостью 
рассказывает собеседница.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВЫХ 
 Маргарита Петровна - всю 

жизнь позитивная обществен-
ница. Выйдя на пенсию и бу-
дучи на инвалидности, она 20 
лет вела активную деятель-
ность в ВОИ и Совете вете-
ранов Дзержинского района. 
Всегда старалась приносить 
людям пользу.

Она помнит и молоденькую 
Ирину Кареву, которая сегод-
ня является председателем 
Дзержинской районной орга-
низации ОГО ВОИ. Их дружба 
на много лет сохранила тепло 
и уважатиельное отношение.

Ирина Ивановна всегда 
восхищалась активностью 
Маргариты Петровны, её 
задорной жилкой, умением 
собрать народ вокруг себя. 

 В большом стареньком 
альбоме уже цветные фото-
графии творческих встреч. 
Тут и фото с известными 

оренбуржцами и депутатами. 
Маргарита Петровна пела на 
различных встречах и вечерах, 
вспоминает о них с огоньком в 
глазах. Была членом  правле-
ния и президиума,  работала 
председателем культурно-мас-
сового сектора Дзержинской 
районной организации ОГО 
ВОИ. Много лет являлась 
председателем первички 12 
микрорайона. За активную 
работу награждена благо-
дарственными письмамми ЦП 
ВОИ, также «Почётный член 
ВОИ».

– Всегда я на передовых. На 
комбинате активничала, стен-
газету выпускала, выполняла 
задания качественно. Чувство-
вала уважение к себе и народ-
ное доверие. Была на Параде 
Победы в 1980 году в Москве. 
Поэтому и на пенсии не сидела, 
устраивали творческие вечера. 
В своё время у нас на встречах 

бывало 60-70 человек. 
Была своя бригада-ан-

самбль: пять женщин и ба-
янист. Давали концерты, 
организовывали праздники 
для инвалидов и старшего 
поколения. 

Выступали в библиотеках, 
центрах социальной защи-
ты. На одном мероприятии 
и встретила своего второго 
мужа Петра Кожина.

У Петра умерла жена. Так 
и встретились два одиноких. 
Прожили 20 лет в душев-
ности. Десять лет ходили с 
ним в клуб «Белый Парус». 
Вместе на субботниках, от-
крытии ёлок, на встречах 
в клубах соцзащиты. Обя-
зательно посещали школу 
№ 23 перед Днём Победы, 
приходили на первый и по-
следний звонки. 

Муж участвовал в Великой 
Отечественной войне. Два 

года назад его не стало, – с 
грустью говорит Маргарита 
Петровна.

ГЛАВНЫЙ ЦЕНИТЕЛЬ 
И КРИТИК
Пётр Алексеевич Кожин 

в 1944 году был призван в 
ряды Советской Армии. Слу-
жил в пограничном отряде 
на Кавказе, охранял границу 
с турками. Домой вернулся 
в 1951 году. После армии 
окончил с отличием нефтя-
ной техникум. Занимался 
геофизикой. На пенсию 
ушёл с должности на-
чальника экспедиции. 
И на пенсии, не имея 
художественного об-
разования, увлёкся 
живописью. Но так как 
он человек очень увле-
чённый, быстро приобрёл 
навык. Писал удивитель-
ные картины, воспе-
вающие красоту 
родного края. 
Маргарита Че-
ботарёва была 
вдохновите-
лем, главным 
ценителем 
и критиком 
творчества 
супруга все 
20 лет со-
вм е с т н о й 
жизни. 

В д в о ё м 
они успели 
организо-
вать много 
выставок 
работ Пе-
тра Кожи-
на. Рабо-
ты его не 
похожи в 
т е х н и к е 
исполне-

ния друг на друга, но идея 
одна – любовь к природе.

- Рисовал он много. Иногда 
утром встанем, ещё не умы-
лись, а он уже с кистью сидит. 
Его выставки проходили в 
библиотеке, в драматическом 
театре. Я всегда его поддер-
живала. Так как Пётр служил 
в Пограничных войсках, то под 
своё крыло нас взяли ветера-
ны-пограничники Оренбуржья. 
Когда они приходили – его 
глаза искрились радостью. Он 
очень любил эти встречи. Вме-
сте мы побывали в Тоцком, 
Донгузе на праздниках Побе-
ды. И сегодня общественная 
организация «Пограничник 
Оренбуржья» не забывает 
меня, вдову ветерана-фрон-
товика. В день моего юбилея 
главными гостями был сын и 
ребята - ветераны-погранич-
ники. И как они порадовали 
меня! – Маргарита Петровна 
с теплотой посмотрела на 
красивые цветы в вазах. 

Вот такая она, Маргарита 
Чеботарёва, в свои 90 лет 
активно бегает по квартире, 
с радостью принимает гостей, 
показывает фотоальбомы, 
рассказывает не только о 
своей жизни, но и делится по-
бедами сына и по-прежнему 
восхищается работами мужа, 
которые украшают комнаты.

Оксана ШОЛОХ

Когда открывается второе дыхание
 Маргарита Чеботарёва воспитала хорошего сына - 

известного тренера в Оренбуржье и всегда была заводилой в любом коллективе

окончил с отличием нефтя-
ной техникум. Занимался 
геофизикой. На пенсию 
ушёл с должности на-
чальника экспедиции. 
И на пенсии, не имея 
художественного об-
разования, увлёкся 
живописью. Но так как 
он человек очень увле-
чённый, быстро приобрёл 
навык. Писал удивитель-
ные картины, воспе-
вающие красоту 
родного края. 
Маргарита Че-
ботарёва была 
вдохновите-
лем, главным 
ценителем 
и критиком 
творчества 
супруга все 

-
вм е с т н о й 

В д в о ё м 
они успели 

Сын Геннадий с внуком Димой

Маргарита Петровна с коллегами на Оренбургском шелкокомбинате. 1982 год.
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ЗЕМЛЯКИ

ПЕРСОНА

Оглянуться на вираже
Юрий Михайлович Варыханов по-прежнему лёгкий и подвижный. Но ходит, опи-
раясь на палочку. Даёт о себе знать старая травма. В ноябре ему исполнилось 80 
лет. Время, когда появляется необходимость оглянуться назад. Туда, где пролегли 
трассы его воспитанников, ставших чемпионами, знающими специалистами, 
уважаемыми в обществе людьми.

ИЗ ПРЕДВОЕННЫХ 
ГОДОВ
В ноябре последнего мир-

ного предвоенного 1940 года 
родился Юрий. Вместе с ро-
дителями много поездил по 
Советскому Союзу, пока, нако-
нец, не определилась для них 
конечная точка  служебного и 
житейского маршрута. 

Семья Варыхановых при-
ехала в Чкалов, когда был 
уже виден конец срока служ-
бы у венного врача Михаила 
Васильевича и его жены и 
коллеги Анны Вячеславовны. 
Они прошли через фронт, 
причём Михаил Васильевич 
– буквально с первого дня до 
последнего. Несли вахту в 
блокадном Ленинграде. 

В Чкалове военный хирург 
Варыханов в гарнизонном 
госпитале вёл палату, был из-
вестен в городе как опытный, 
знающий специалист. 

Юра и в школу пошёл рань-
ше, с шести лет, и в Оренбург-
ский сельскохозяйственный 
институт поступил, когда ему 
не исполнилось ещё 17 лет. 
Именно в высшем учебном 
заведении и началось знаком-
ство с бегом, который его при-
влёк. Тогда же и тренера себе 
выбрал, или, как сам Юрий 
Михайлович говорит, «при-
бился» к Марку Афраимовичу 
Лосеву, который преподавал 
тогда в Оренбургском госу-
дарственном педагогическом 
институте. 

Так получилось, что и буду-
щую свою жену Клару Тигра-
новну Арутюнову встретил на 
беговых дорожках стадиона 
«Динамо». Она бегала спринт, 
в то время на стометровке у 
неё был коронный результат 
– 12,3 секунды – и звание 
чемпионки области. 

Однако, как утверждает сам 
Юрий Михайлович, больше 
бега Клара Тиграновна лю-
била учиться, науку, и этот её 
настрой оказался сильнее. 
Впрочем, на семью и одного 
тренера, опять же по мнению 
Варыханова, было более, чем 
достаточно. Так что Юрий 
Михайлович долго совмещал 
тренерство и преподавание 
экономики, а Клара Тигра-
новна сосредоточилась на 
педагогике: она преподавала 
физику в оренбургских школах 
и институте.

После окончания агроно-
мического факультета Вары-
ханов получил направление 
в Подгороднюю Покровку в 
совхоз-техникум «Оренбург-
ский».

САМЫЕ БЫСТРЫЕ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
В среднем специальном 

учебном заведении он вёл 
курс экономики и вскоре со-
брал вокруг себя спортсменов, 
увлечённых лёгкой атлети-
кой. Команда получилась, 
надо признать, сильная. Раз 
за разом она выигрывала 
первенство РСФСР среди 
техникумов. Таких побед на-
бралось пять, то есть команда 
обновлялась, а высокое место 
оставалось за совхозом-техни-
кумом «Оренбургский». Более 
того, однажды легкоатлеты 
стали первыми во всесоюзных 
соревнованиях. 

За команду выступали, при-
нося медали и зачётные очки, 
Владимир Букаткин, Анатолий 
Котков, Алексей Костромин, 
Иосиф Панин, Александр Се-
рёгин, Ирина Назарова, Вера 
Чернова… 

Ирина Назарова вообще 
была своеобразной звездой: 
устанавливала рекорды Орен-
бургской области. 

ПРИХОДИТЕ 
К НАМ В «УРАЛ»
В середине 1980-х начала 

меняться страна. Эти изме-
нения не могли не коснуться 
и спорта. Стали появляться 
новые формы объединения 
спортсменов и физкультур-
ников. Таким объединением 
стал спортивный клуб «Урал», 
общественная организация, 
в которую входили более 
350 физкультурников: дети, 
взрослые, ветераны спорта, 
простые, не связанные по 
большому счёту с лёгкой ат-
летикой, пенсионеры. 

Созданный в 1986 году спор-
тивный клуб «Урал» через 
четыре года стал чемпионом 
Советского Союза среди клу-
бов любителей бега. Причём 
под его флагом собрались не 
только любители, но и шла 
подготовка высококлассных 
специалистов. 

К чемпионату СССР, кото-
рый проходил в 1990 году в 
Новгороде, в клубе «Урал» 
сложилась сильная женская 
команда: Ирина Беляева (Са-
фарова), Оксана Ладыжина, 
Любовь Улахович – это трио и 
стало первым в стране. Муж-
ское трио, в котором лидером 
был Сергей Шитов, стало 
шестым в общекомандном за-
чёте, а в сумме это позволило 
клубу «Урал» стать первым в 
Советском Союзе.

Клуб любителей бега в 1990-
е годы, несмотря на полити-

ческие, экономические, спор-
тивные подвижки в стране, 
готовил сильных легкоатлетов 
российского уровня. 

Появились, стали популяр-
ными до последнего времени 
не практикующиеся в стране 
специализации. И именно в 
них заявили себя оренбуржцы. 
В триатлоне зазвучали имена 
Оксаны Ладыжиной и Сергея 
Шитова. Серебряную медаль 
на первенстве Европы по 
спортивной ходьбе завоевала 
среди девушек Людмила Де-
декина. Дистанция 100 кило-
метров, другие супердлинные 
дистанции принесли награды 
Ирине Рысиной. На всероссий-
ских соревнованиях «Юность 
России» в беге на 800 метров 
чемпионкой стала Мария Ме-
женская. 

Призёрами и чемпиона-
ми Оренбургской области и 
Приволжского федерального 
округа становились Роман 
Шинкаренко, Алексей Шир-
шов, Максим Банников и дру-
гие члены спортивного клуба 
«Урал».

И ПЛАВАЛА, И БЕЖАЛА, 
И ПЕДАЛИ КРУТИЛА…
Оксана Ладыжина приехала 

в Оренбург после окончания 
техникума в Магнитогорске. 
Это были ещё 1980-е годы. 
Спортсменка, пловчиха. Хо-
рошие природные данные. 
Мир спорта в Оренбурге не 
так уж безграничен. Однаж-

ды они встретились: Юрий 
Михайлович предложил ей 
попробовать себя в беге. По-
лучилось, что лучшая для неё 
дистанция – 100 километров 
бегом. Говорят, в каждом чело-
веке заложено, что ему лучше 
подходит. Какие мышцы к чему 
предрасположены. Марафон 
она попробовала и поняла: 
это не её. А вот супердлинные 
дистанции, 100 километров 
– это как раз то, что больше 
всего ей подходит. А тут ещё 
взошла звезда триатлона: 
плавание, бег, велосипед.

С плаванием всё было по-
нятно. Это в юности был её 
вид спорта, бег она освоила, 
несколько отставал велосипед. 
И его можно было осилить. Не-
который опыт у неё был. Так 
сказать разовый. Победила 
в Одессе. Последовало при-
глашение в Испанию. Орен-
бургские бизнесмены помогли 
с поездкой. Трасса – а это де-
вять кругов по 11 километров 
– оказалась очень трудной. 
Почти половина участников 
сошла с трассы. После трети 
дистанции оказалось, что на 
победу реально рассчитывают 
только две россиянки: Елена 
Маськина и Оксана Ладыжина. 
Елена ушла в отрыв и опере-
жала Оксану минуты на три. 
Но к 70-му километру она вы-
дохлась, о чём и сказал Юрий 
Михайлович: 

– Она идёт пешком.
Оксана догнала и обогнала 

соперницу. Видно было, что на 
рывок у той сил не осталось, 
но расслабляться было рано. 
Тем не менее, финишировала 
Оксана в одиночестве, которое 
никто не потревожил. 

Был и триатлон, в котором 
Оксана чувствовала себя уве-
ренно. Выигрывала чемпионат 
мира, отлично проходила трас-
су «даблтриатлона», то есть 
двойного триатлона. 

ТРЕНЕР БЫЛ РЯДОМ
Оксана Ладыжина заверши-

ла спортивную карьеру, но у 
Юрия Варыханова появилась 
новая звёздочка – Ирина Ры-
сина. Невысокая, худощавая, 
она словно создана была для 
длинных дистанций. Ирина 
стала двукратной  чемпионкой 
кубка России по бегу на 100 
километров, чемпионкой мира 
в суточном беге.

Ещё в 2019 году участвовала 
в составе сборной ветеранов 
Оренбурга в традиционной 
спартакиаде ветеранов Орен-
бургской области, где уверен-
но выиграла забег на три кило-
метра. В нынешнем году из-за 
коронавируса спартакиада не 
состоялась.

Когда после победы Ирины 
Рысиной на одном из мировых 
турниров Ирину и её тренера 
Ю. Варыханова принимал 
тогдашний губернатор, то 
Юрий Михайлович несколько 
неожиданно для всех повер-
нул разговор о здоровье сына 
Ирины, которому требовалась 
операция по замене почки. До-
нором выступал его отец.

Когда в Оренбург приехала 
бригада московских врачей, 
операция была проведена 
на месте. О том, как она за-
вершилась, говорит тот факт, 
что у сына уже своя семья, а 
у Ирины растут внуки. 

 
ВРЕМЯ ИТОГОВ
Давайте подведём промежу-

точный итог по случаю 80-ле-
тия известного тренера Юрия 
Михайловича Варыханова: 
он воспитал двух мастеров 
международного класса, под-
готовил семь мастеров спорта. 

Все дистанции Юрий Михай-
лович пробовал на себе: сто 
километров, триатлон, а потом 
уже предлагал своим воспи-
танникам. И так было всегда.

– Когда работаешь со спор-
тивной элитой, невольно от-
даляешься от других легко-
атлетов. Видишь среди них 
спортивные таланты, но занят 
своими спортсменами, – заме-
чает Юрий Михайлович. 

Сейчас объединил свои 
усилия с известным в про-
шлом легкоатлетом, препода-
вателем, тренером Николаем 
Щербиной. Один отвечает за 
выносливость, другой – за 
скорость. Кто за что, надеюсь, 
вам понятно. Юрий Михайло-
вич работает над выносливо-
стью. Он рассудителен и мудр, 
острый на язык, и по-прежнему 
его тянет в манеж, на занятия. 

Алексей МИХАЛИН
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ

На 57-м году жизни ушёл от нас Горбунов Геннадий Витальевич.

 От имени правления, многочисленных членов городского общества инвалидов, коллег по работе 
выражаем глубокие соболезнования его жене, родным и близким.

Геннадий Витальевич был надёжным, добрым и сильным духом человеком. Имея инвалидность с 
детства, он успешно окончил в июне 1984 года Оренбургский техникум-интернат Министерства 
социального обеспечения Российской Федерации, где получил квалификацию бухгалтер.

Вся его трудовая деятельность протекала на предприятиях бытового обслуживания, где более 
15-ти лет он был начальником цеха предприятия ООО УПП «Сапожок». В дальнейшем он возглавлял 
работу с инвалидами Промышленного отделения городской организации ВОИ.

Одновременно сам принимал активное участие в общественной деятельности городского обще-
ства инвалидов – избирался членом правления, председателем производственной и контрольно-ре-
визионной комиссии, занимался спортом.

В последнее время особое внимание уделял работе по созданию в городе доступной среды жизне-
деятельности для маломобильных людей с инвалидностью. Осуществлял независимый контроль 
за реализацией мероприятий, предусмотренных государственной программой «Доступная среда».

За добросовестное отношение к труду, активное участие в работе правления, личное участие в 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях Геннадий Витальевич Центральным Правлением 
Всероссийского общества инвалидов был удостоен высокого звания «Почётный член ВОИ», а также 
награждался множеством Почётных грамот, Дипломов, Благодарственных писем и ценных подарков.

Светлая память о замечательном человеке, отзывчивом друге и коллеге навсегда останется в 
памяти тех, кто с ним учился, работал, кому он оказывал поддержку и помощь.

Председатель ОГО ВОИ Н.В. Цысь

Доброе сердце друга…
Геннадий Витальевич Горбунов не справился с болезнью, 

которая забрала его жизнь 22 октября

Правление Оренбургской 
областной организации, 
активисты городской ВОИ, 
председатели местных пер-
вичек из районов навсегда 
запомнят его  душой компа-
нии. Хочу написать, каким 
его знала и запомнила я. 

ЧЕЛОВЕК С ПРИЯТНОЙ 
УЛЫБКОЙ
Порой достаточно несколь-

ких встреч, чтобы понять, 
разглядеть хорошего человека 
и вспоминать его со слезами 
на глазах. 

Первое знакомство с Ген-
надием произошло в одно 
весеннее утро 2014 года. 

Помню выезд в районы, он 
был в составе производствен-
ной и контрольно-ревизионной 
комиссии. И вот в 5-6 утра за-
ехали за Геннадием Виталье-
вичем. Полноватый мужчина в 
классических очках медленно 
шёл к машине. С виду строгий, 
а в сумерках я даже немного в 
первую минуту испугалась. Но 
его милая, скромная мужская 
улыбка сразу расположила к 
приятному общению.

Узнала, что он возглавляет 
небольшое производственное 
предприятие по оказанию 
бытовых услуг для жителей 
района на Маяке. Позже, по-
сле Галины Буркеевой и Ольги 
Фомичёвой, он стал пред-
седателем Промышленного 
отделения городской органи-
зации ВОИ.

Геннадий Витальевич был 
душой компании в поездке ак-
тивистов ОООО ВОИ в Москву 
в 2018 году для участия в Про-
грамме социально-культурной 
реабилитации «Социальный 
туризм для членов ВОИ». Мы 
ехали в одном плацкартном 
купе поезда, за сутки я узнала 
немного о его жизни. 

ИЗ БИОГРАФИИ
Родился Геннадий в селе 

Кармалка Шарлыкского райо-
на. Отец был водителем, мать 
– дояркой, затем заведовала 
складом в колхозе. У него 
было очень серьёзное заболе-

вание: детский церебральный 
паралич. Родители боролись 
за его здоровье. Помогала и 
старшая сестра Галина, он 
сохранил трогательное от-
ношение к ней на всю жизнь. 
Переехав жить в областной 
центр, с родной Кармалкой 
связь не порвал. Ездил на 
малую родину, принимал в 
Оренбурге школьных друзей. 

Затем поступил в экономи-
ческий техникум-интернат. 
Учился хорошо. В 1984 году, 
получив диплом, работал в 
5-м СМУ «Горремстройтрест», 
затем 11 лет на заводе «Ги-
дропресс».

ЦЕНТР ЖИЗНИ – РАБОТА
Коллектив на предприятии 

был дружный. К нему, инва-
лиду, относились с понима-
нием. Но начались в стране 
трудные времена, зарплату 
не выдавали по несколь-
ко месяцев. Он уволился. 
Его коллега, приятель Юрий 
Иванович Стрельцов, тоже 
инвалид, говорил: «Нам обя-
зательно нужно работать, 
доказывать, что мы тоже на 
что-то способны». 

В то время встретил свою 
вторую жену Женю, с первой 
не сложились отношения. 

– Получил расчёт с преж-
него места работы, денег 
хватило на шоколадку. Вот и 
подарил ей, с этого знаком-
ство и началось. Она меня 
по-настоящему к жизни вер-
нула. Потому что попал я в 
тяжёлый период. Женя сама 
инвалид и о моих проблемах 
знает не понаслышке. Как и я 
о её трудностях. Это нас сбли-
зило. В те смутные времена 

познакомились с Павлом Ле-
онидовичем Церемпиловым 
на курсах бухгалтеров, пошли 
страховыми агентами. Денег 
не заработали, зато я научил-
ся компьютером пользовать-
ся. Позже Церемпилов стал 
директором Оренбургского 
драматического театра, а я 
– начальником цеха бытовых 
услуг, – делился Горбунов.

Геннадий Витальевич по-
шёл в бюро занятости. Ему 
предложили идти на пред-
приятие, принадлежавшее го-
родскому ВОИ. Стал агентом 
по сбыту продукции, которую 
шили тогда в Доме быта. У 
Геннадия было 15 магазинов, 
и их все нужно было обойти, 
показать товар, рассказать, 
договориться о цене и заказах. 
Он старался, трудился, при-
кладывая все силы. Удалось 

купить себе дом на Маяке. 
На работу он всегда шёл 

с хорошим настроением, с 
охотой. Надо – поспешит в 
выходные. Этот цех стал цен-
тром его жизни. 

ЦЕНИТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА
Однажды приехал Геннадий 

Горбунов в свою Кармалку и у 
родственника услышал пес-
ню, которую пела его мама. 
Позднее песню записал себе 
в телефон. Об этом писал на 
странице в «Одноклассни-
ках», давал послушать нам в 
поезде. Он очень гордился ма-
мой, её природным талантом. 
Долго запись песни хранилась 
и на моём диктофоне… 

Голос её звучит очень по-
хоже на голос известной в 40-
50-е годы русской народной 
певицы Марии Мордасовой. 

НАДЁЖНЫЙ ДРУГ
Горбунов всегда был на 

работе. Надо итоги подвести, 
он и в субботу-воскресенье за 
рабочим столом. Хотя улица 
Турбинная, где проживал, не 
очень близко, но до последне-
го времени на работу и домой 
пешком ходил, по Маячным 
горкам.

Он очень любил свою жену. 
Всегда отзывался о ней тепло, 
берёг её, как мог. 

– Я очень давно знакома с 
Геннадием Витальевичем, он 
мой коллега, надёжный друг. 
Хорошо знаю их семью, жену. 
Своим трудом, своей честно-
стью он многое сделал для на-
шего ВОИ. Как бы трудно ему 
ни было, никогда не подводил! 
Всегда был готов помочь в 
трудную минуту и протянуть 
руку помощи, – до сих пор не 
веря в случившееся, вспоми-
нает председатель Дзержин-
ской районной организации 
ВОИ Оренбурга Ирина Карева.

Последний раз я общалась с 
ним, когда готовили материал 
про огороды для сентябрь-
ского номера «Равенства». 
Он прислал заметку и фото 
своей сестры Галины Косило-
вой из Шарлыкского района, 
которая вырастила картошку 
размером с мяч. Переписка 
хранится в моих сообщениях 
телефона… 

Для всех в памяти он оста-
нется светлым, добродушным 
другом, отличным производ-
ственником, тружеником с 
большим, добрым сердцем. 

Оксана ШОЛОХ
г. Оренбург

На юбилее жены Жени
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О ПОДВИГЕ ЗЕМЛЯКОВ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Сквозь шквал 
огня и металла
Война наложила отпечаток на внешность, характер Василия Тряпицына, но 

уральская закалка помогла преодолеть все трудности жизни

75 лет отделяют нас от той 
весенней ночи 1945 года, 
когда был подписан акт о 
капитуляции фашистской 
Германии, который подвёл 
черту под самой кровопро-
литной войной в истории 
человечества. Но память  
неподвластна времени. День 
Победы является самым 
светлым, самым радостным 
и самым печальным празд-
ником и поныне.

Идут годы. Уходит из жизни 
поколение ветеранов, и по-
этому каждая былая встреча 
с участниками тех ужасных 
событий приобретает сегод-
ня особую ценность.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КРАЙНОСТИ
С нашим земляком Васи-

лем  Егоровичем Тряпицы-
ным посчастливилось по-
беседовать и нам, учителям, 
и  нашим ученикам. Ему ис-
полнилось шестнадцать, ког-
да резко изменилась жизнь 
миллионов наших соотече-
ственников. Школу пришлось 
оставить – её переоборудо-
вали в госпиталь. Раненые 
поступали и поступали в да-
лёкий тыловой госпиталь, что 
был расположен в родном го-
роде Карабаше Челябинской 
области. А мальчишки, не 
доучившись, не доиграв свой 
последний футбольный матч, 
пошли работать на военный 
завод. Грузили снаряды, ра-
ботали на станках. На заводе 
и жили: работа чередовалась 
с недолгим отдыхом. Ребята 
получали рабочие 800-грам-
мовые карточки на хлеб. 

Весной 1942 года Василий 
вместе с ровесниками был 
призван в армию. Самых 
крепких, рослых отобрали 
в Воздушно-десантные во-
йска. Готовили основатель-
но: прыжки с парашютом, 
лыжные походы, специаль-
ные дисциплины. В школе 
десантников он проучился 
полгода, и снова отборочная 
комиссия, после которой 
предстояла долгая дорога на 
Дальний Восток.

Во Владивостоке  тща-
тельная проверка личности 
каждого растянулась почти 
на два месяца. Будущих 
матросов обучали нелёгкой 
военно-морской науке. На 
Тихоокеанском флоте свои 
традиции воспитания моло-
дых моряков, заложенные 
ещё адмиралом Степаном 
Макаровым. Это он говорил: 
«Человек так создан, что пой-
дёт на верную смерть, когда 
опасность ему знакома, но 
его пугает даже шум трюмной 
воды, если он к нему не при-
вык. Приучите людей к этому 
шуму, и они будут бороться 
с пробоинами до последней 
крайности». В те годы войны 
так и учили – бороться до 
последней крайности.

Тогда на кораблях не было 
специалистов узкого направ-
ления. Опытный моряк в 
равной мере должен был 

быть и минёром, и артил-
леристом, и пулемётчиком. 
После окончания обучения 
матросов распределили по 
кораблям. Василий Егорович 
попал на судно, входящее в 
соединение, которое несло 
обязанности по охране мор-
ских караванов с грузами.

МОРСКИЕ ОХОТНИКИ
Молодые матросы Третье-

го отдельного дивизионного 
эскадрона кораблей особого 
назначения погрузились на 
судно и отправились в Аме-
рику, в город Сан-Франциско, 
откуда должны были пере-
гнать военные корабли –  
«морские охотники», которые 
Америка, будучи союзницей 
России, выделяла в помощь 
в войне с Германией. 

В Сан-Франциско пробы-
ли три месяца – моряков 
знакомили с американской 
техникой. Проводились там 
и совместные учения с аме-
риканскими солдатами. Тол-
ковые и расторопные со-
ветские парни пользовались 
уважением у американских 
военных. 

Они приняли двадцать ко-
раблей, благополучно прове-
ли их во Владивосток, оттуда 
северным морским путём 

суда переправлялись на 
запад, на войну. Второй раз 
получали эсминцы, но уже 
на Аляске. Благополучный 
переход вдоль берегов Кам-
чатки радовал скорым воз-
вращением во Владивосток, 
но, когда проходили пролив 
Лаперуза, встретились с 
японским военным судном, 
которое торпедировало ка-
раван. Потонули два судна, 
командам их спастись не 
удалось, остальные экипажи 
дошли до места назначения.

– Вскоре после возвраще-
ния, – вспоминал  Василий 
Егорович, – двести матросов 
и двадцать морских офи-
церов на этих двенадцати 
кораблях отправили в Корею. 
Корея тогда была занята 
Квантунской армией. Шли но-
чью, без огней, скрытно. Но 
у самого берега были обна-
ружены береговой охраной. 
Началась такая стрельба, 
что стало светло, как днём. 
На наших эсминцах были 
десантные группы (расчёт 
был такой – скрытно подойти 
и выбросить десант на ко-
рейский берег). Бой шёл всю 
ночь, до утра, а утром нас 
поддержала наша авиация, 
после этого огонь с берега 
затих. Когда спустились на 

корейский берег, то были по-
ражены основательностью и 
мощью укреплений – брони-
рованные доты, окопы.

На этом полуострове был 
хорошо оснащённый аэро-
дром. Утром после боя мы 
имели возможность осмо-
треть окрестности – дивная 
красота горного края, бес-
крайнее море и высокое-вы-
сокое небо.

ТРУДНЫЙ БОЙ
Из Кореи путь лежал в 

Порт-Артур, там тоже была 
группа войск Квантунской 
армии. Она ожидала: если 
победит Германия, то тоже 
вступит в войну.

– Это было 9 августа 1945 
года, – вспоминал Василий 
Егорович свой самый труд-
ный бой. – В назначенный 
срок наш корабль принял 
на борт десант и вышел в 
квадрат сосредоточения. 
Более ста кораблей, считая 
суда сопровождения, устре-
мились к вражескому порту. 
Японская береговая оборона 
поставила огневой заслон ко 
всем доступам к порту. Но 
наши суда прорвались сквозь 
этот шквал огня и металла. 
Началась высадка десанта. 
Во многих местах вспыхнули 
рукопашные схватки.

Кое-где огнём из дотов наш 
десант был прижат к зем-
ле, нёс потери. С кораблей 
двинулся второй эшелон 
десанта. Это были моряки 
из состава экипажей. В числе 
краснофлотцев нашего суд-
на сошёл на берег и я. Мне 
не передать, как проходил 
этот бой за город. Дрались 
буквально за каждый метр 
земли. А в это время порт 
обстреливали корабли, бом-
била авиация. Своё дело мы 
сделали, но какой ценой! Со 
своего судна потеряли вось-
мерых моряков. 

Об этой операции написано 
немало. В Порт-Артуре про-
служил после войны около 
двух лет. Там, в Порт-Артуре, 
нам вспомнилось, что неког-
да этот город принадлежал 
России, об этом напоминали 
здания, архитектурные со-
оружения в русском стиле. 
Осмотрел его укрепления, 
которые в 1904-1905 годах 
геройски обороняли русские 
моряки и солдаты. Мы не 
уронили их славы.

ПРОШЁЛ С ЧЕСТЬЮ
У каждого солдата, матроса 

свой путь на войне. Василий 
Егорович прошёл его с че-
стью. Об этом говорят его 
многочисленные награды, 
среди них и орден Отече-
ственной войны III степени.

25 октября 1946 года он 
был уволен из армии, а было 
ему в ту пору двадцать два 
года. 

Из Карабаша семья пере-
бралась в соседний Миасс, 
где он устроился работать 
на автомобильный завод, а 
затем случайная встреча с 
геологами, приехавшими в 
город, перевернула всю его 
жизнь.

Романтика геологических 
поисков увлекла, и после 
окончания курсов буровых 
мастеров в Свердловске он 
связал свою жизнь с гео-
логией. По душе пришлось 
бывшему воину участвовать 
в открытии месторождений 
полезных ископаемых. Гео-
логоразведчики, открыв ме-
сторождение, уходят даль-
ше, а после них возникают 
фабрики, заводы, растут 
города. Именно так на месте 
некогда пустынной степи воз-
ник Киембаевский асбесто-
вый горно-обогатительный 
комбинат, построен город 
Ясный. Открыла месторож-
дение асбеста геологораз-
ведочная партия, в которой 
бурильщиком работал Васи-
лий Егорович.

Тридцать лет отдал люби-
мому делу Василий Тряпи-
цын. Труд Василия Егоровича 
оценён достойно: вместе с 
наградами за ратные подвиги 
в его семье хранится орден 
Трудового Красного Знамени. 

Война и прожитые годы 
наложили отпечаток на внеш-
ность, характер, но ураль-
ская закалка помогла пре-
одолеть все трудности жизни.

Сегодня нет в живых Ва-
силия Егоровича, но память 
сохранила впечатления от 
встречи с человеком с  ин-
тересной и замечательной 
судьбой. Стали взрослыми 
его дети –  два сына и дочь, 
выросли внуки и правнуки, 
и теперь они являются на-
следниками его боевой и 
трудовой славы.

Галина ЩЕРБИНИНА
Раиса КРАВЦОВА
п. Домбаровский
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВАКАНСИИ

ОБЩЕСТВО

ИНЖЕНЕР 
1 КАТЕГОРИИ 
ООО «Оренбурггазпожарсервис»
с/с Подгородне-Покровский, 
р-н Оренбургский, км 29-й, д. 30 км, 
трасса Оренбург-Самара
Роганова Елена Анатольевна 
+7(3532)735579 
+7(3532)735147
gazpog@yandex.ru 

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

СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 
(ДИСПЕТЧЕР)
«Павловский лицей Оренбургского 
района имени Василия 
Анисимовича Нарывского»
с.Павловка, р-н Оренбургский, 
б-р Молодёжный, д. 3
Екимова Светлана Юрьевна  
+7(3532)531521  
pspsh@mail.ru

ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ
«Оренбургский государственный 
областной драматический театр 
им. М.Горького»
г. Оренбург, ул. Советская, д. 26
Лишко Виталий Сергеевич  
+73532771083

ПЛОТНИК
РАЗНОРАБОЧИЙ
УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ООО «СПЕЦТРАНСОЙЛ»
г. Бузулук, ул. Техническая, д. 9
Алдабаев Игорь Петрович  
+7(922)8491413  
spectransoiL@mail.ru

ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
ООО «РУССОЛЬ»
г. Оренбург, ул. Цвиллинга,
д. 61, корп. 1
Колесникова Юлия Фаязовна  
+7(3532)342380  info@russalt.ru

ТОКАРЬ
АО «Орский 
машиностроительный завод»
г. Орск, ул. Крупской, д. 1
Асеев Максим Сергеевич  
+7(3537)348298 
ASEEVMS@ORMASH.RU

КАРТОГРАФ
«Центр государственной 
кадастровой оценки 
Оренбургской области»
г. Оренбург, проезд Майский, д. 11
Баева Татьяна Александровна  
+7(3532)432171  
goskadocentr@mail.ru

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ООО «ЮЗСО»
г. Гай, р-н Гайский, Орское шоссе, 13
Слащева Елена Алексеевна  
+7(35362)41747  
mansurova.nazhima@yndex.ru

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 
ГЕОГРАФИИ
«Красногвардейская СОШ 
имени Героя РФ 
Марченко Антона Александровича»
п. Красногвардеец, 
р-н Бузулукский, ул. Советская, 9
Пачина Ольга Васильевна 
+7(35342)62628 direktorksch@mail.ru

РАЗНОРАБОЧИЙ
ООО «Октябрьское молоко»
с. Октябрьское, ул.Заводская, д. 3
Лопина Елена Александровна 
+7(353)3021429  
oktybrskczn@mail.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ООО «Новокиевский 
щебёночный завод»
г. Новотроицк, п. Новорудный
Ачапкина Елена Петровна 
+7(3537)649119 
elena.achapkina@nnk.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
1 КАТЕГОРИИ (КЛАССА)
АО «НЕФТЬИНВЕСТ»
г. Бузулук, ул. Заречная, д. 6
Марисова Екатерина Владимировна 

+7(35342)30105 доб. 30108 
okneft@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ООО «Мясокомбинат 
«Сорочинский»
г. Сорочинск, ул Саратовская, д. 1
Беляев Сергей Валерьевич 
+7(35346)41243 sormeat@mail.ru

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
«Новочеркасская СОШ»
с. Новочеркасск, р-н Саракташский, 
ул. Кольцевая, д. 1
Икрянников Андрей 
Николаевич  
+7(35333)65146  
novocherkasskayasosh@yandex.ru

СПЕЦИАЛИСТ
Филиал ОАО «Российские
железные дороги»
г. Оренбург, ул. Постникова, д. 9Б
Горбачева Татьяна 
Владимировна
 +7(846)3782424 доб. 549376  
pravednaya.ya@vtb.ru

КОНТРОЛЕР ЭНЕРГОНАДЗОРА
ГУП «ОКЭС» И ГУП «ОРЕНБУРГ-
КОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
г. Бузулук, ул. Луговая, д. 10
Мартусенко Наталья 
Александровна 

+7(35342)20517 
buzuluk.kes@okes.ru

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
«Бузулукский строительный 
колледж»
г. Бузулук, мкр 1-й, д. 28
Свиридова Ольга Николаевна 
+7(35342)57537 
gapoubsk@gmail.com

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 
ИНФОРМАТИКИ 
ГАРДЕРОБЩИК
«СОШ № 62»
г. Оренбург, ул. Львовская, д.13
Лобанец Надежда Николаевна  
+7(3532)56455 
62@orenschool.ru

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
ГБУ «Центр пожаротушения 
и охраны лесов Оренбургской 
области»
г. Оренбург, д. 2, 75 линия
Самойлова Татьяна Владимировна 
+789225598076 gbutspto@yandex.ru

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
ЛОГОПЕД
«Ленинская СОШ Оренбургского 
района Оренбургской области»
п. Ленина, р-н Оренбургский, 
ул. Школьная, д. 14
Черноляс Татьяна Валентиновна  
+7(3532)391618 
sbaskakova@yandex.ru

ШВЕЯ 
ИП МАРТИНКЕНЕНЕ Е. А.
г. Оренбург, ш Шарлыкское, д. 1/6, 
офис 211 
Мартинкенене Елена Анатольевна 
+7(3532)440805 paleto@bk.ru

Информация с сайта: 
Работа в России

 https://trudvsem.ru/ 

МФЦ – на дом
Жители города Оренбурга могут получить госус-

луги рядом с домом, оформив предварительно 
заявку на выезд специалистов.

– Благодаря передвижному офису МФЦ по-
жилым людям, мамам с маленькими детьми не 
нужно специально ехать в уполномоченный центр, 
расположенный на Шарлыкском шоссе, 1/2. Полу-
чить необходимые госуслуги они могут рядом со 
своим домом, – рассказал директор ГАУ «МФЦ» 
Анатолий Шабельников.

Мобильный многофункциональный центр пред-
ставляет собой специальный автомобиль, осна-
щённый двумя рабочими местами с необходимым 
техническим оборудованием и средствами связи. 
На базе передвижного офиса можно получить 
большинство госуслуг (кроме оформления био-
метрических загранпаспортов и водительских 
удостоверений), которые в настоящее время 
предоставляются в МФЦ Оренбургской области, 
в том числе самые востребованные: регистрация 
недвижимости, постановка на учёт по месту жи-
тельства и другие.

Бесплатным выездом специалистов могут 
воспользоваться ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды всех групп, пен-
сионеры старше 70 лет, а также семьи с детьми в 
возрасте до трёх лет.

Для справки:
Оставить заявку на выездное обслуживание 

или получить более подробную информацию 
о порядке предоставления услуг в мобильном 
офисе МФЦ в Оренбурге можно по телефону 
справочной службы: (3532) 480-480.

Субсидии на  ЖКУ –  
 автоматом 

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции Правительством РФ 
принято постановление о продлении выплаты 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в беззаявительном порядке.

Если срок предоставления субсидии на оплату 
ЖКУ истекает в период с 1 октября по 31 декабря 
2020 года, она предоставляется получателям в 
том же размере на следующие 6 месяцев в без-
заявительном порядке.

Таким образом, тем оренбуржцам, у которых 
срок окончания предоставления субсидии ис-
текает с 1 октября до конца года, не следует 
обращаться за её продлением в органы социаль-
ной защиты. Выплата субсидии будет продлена 
автоматически.

С начала 2020 года в Оренбургской области 39 
579 семей воспользовались субсидией на оплату 
ЖКУ, из них в г. Оренбурге получателями субси-
дии являются около 15 тысяч семей.

«Мир» для пенсий
В соответствии с Федеральным законом «О на-

циональной платёжной системе» пенсии и иные 
социальные выплаты по линии Пенсионного фон-
да с 1 января 2021 года  должны перечисляться 
на карты «Мир».

Соответственно, тем получателям выплат, кото-
рые используют карты иных платёжных систем, 

следует до этого времени оформить карту «Мир» 
и предоставить актуальные реквизиты счёта в 
Пенсионный фонд. Наиболее удобно сделать 
это в электронном виде, подав соответствующее 
заявление через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР.

Данное требование касается только граждан, 
получающих пенсии и иные социальные выплаты 
на счета банковских карт других платёжных систем 
(MasterCard, Visa). 

Зачастую счёт получателя просто перево-
дится на национальную платёжную систему, и 
реквизиты остаются прежними. В этом случае 
информировать о переходе на «Мир» Пенсионный 
фонд не нужно. Если же открывается новый счёт, 
необходимо подать в ПФР заявление с новыми 
реквизитами.

Чтобы подать заявление электронно, необ-
ходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР, 
используя логин и пароль портала Госуслуг. Для 
перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в раз-
деле «Пенсии» нужно выбрать пункт «о доставке 
пенсии», указав способом доставки доставку через 
кредитное учреждение. 

Ввести данные нового расчётного счёта и от-
править заявление в Управление ПФР, произво-
дящее выплату.

Также для изменения способа доставки или 
данных о счёте в банке получателю пенсии можно 
обратиться в МФЦ или в ПФР лично.

По имеющимся вопросам граждане могут об-
ратиться по единому бесплатному телефону 
колл-центра ПФР Оренбургской области 8-800-
600-01-62.
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Локомотив, одуванчик, барсук, ястреб, шлагбаум, бабочка, нанду, аптека, кладка, змей, Никулин, канделябр
По вертикали: Кадр, барабан, сало, отёк, Алсу, Яга, валет, аргон, рулон, столб, узник, зевота, айпад, бант, чаша, Емеля, Маша

Он был на параде сорок пятого
28 октября  исполнилось 105 лет  

со дня рождения Героя Советского 
Союза Андрея Филипповича Зинина

Студенты Новотроицкого 
политехнического колледжа 
вместе с ветеранами боевых 
действий почтили память 
Героя, собравшись  у дома, 
где он жил. 

Участники локальных кон-
фликтов рассказали историю 
жизни ветерана Великой От-
ечественной войны.

Андрей Зинин в 22 года 
был призван в ряды Красной 
Армии. .

С 1940 по 1944 годы воспи-
тывал молодое поколение в 
Ульяновском танковом воен-
ном училище, но душа проси-
лась в бой. Когда трудящиеся 
города  Ульяновск  собрали 
средства на строительство 
танковой колонны «Гварде-
ец», а её экипажи были уком-
плектованы лучшими офице-
рами и курсантами Ульянов-
ского гвардейского танкового 
училища, в их состав вошёл 
и Андрей Филиппович Зинин.  
Колонна была направлена 
на 1-й Украинский фронт в 
третью гвардейскую танковую 
армию, которой командовал 
дважды Герой Советского 
Союза, генерал-полковник 
бронетанковых войск Павел 
Семёнович Рыбалко. 

Андрей Филиппович был 
зачислен в 57-й отдельный 
танковый полк командиром 
роты тяжёлых танков ИС-3. 

Здесь, в действующей ар-
мии, начался второй боевой 
период жизни ульяновского 
танкиста. 

24 июня 1945 года он уча-
ствовал в историческом Па-
раде Победы на Красной 
площади в Москве. После 
была служба в Прибалтике и 
Калининграде.

Пройдя  в  1953-1954 годах 
курсы усовершенствования 
офицерского состава в Ле-
нинграде, смог продолжить 
службу в качестве командира 
высшего звена. Затем  слу-
жил заместителем командира 
отделения учебно-танкового 
полка в городе Алитус Ли-
товской ССР,  был военным 
комендантом гарнизона в 
г. Гусеве Калининградской 
области. Демобилизовался 
в 1961 году в звании подпол-
ковник.

Уйдя в запас по выслуге лет, 
подполковник Зинин по прось-
бе дочери Раисы  приехал  в 
молодой город Новотроицк 
помогать воспитывать внуков.

Но сидеть без дела не мог. И  
семь лет Андрей Филиппович 
работал начальником группы 
инкассации и перевозки цен-
ностей отделения Госбанка. 

О подвиге Андрея Филип-
повича Зинина в ходе Совет-
ско-финской войны 1939-1940 
годов студентам рассказал 
ветеран боевых действий в 
Афганистане Владимир Ни-
колаев: 

 - Будучи курсантом 26-ой 
лёгкой танковой бригады 
Киевского особого военного 
округа, он успешно освоил 
вождение танка, и ему было 
присвоено звание старши-
ны. Своё боевое крещение 
Андрей Зинин принял в годы 
Советско-финской войны 
1939-1940 годов в качестве 
командира танка 377-го от-
дельного батальона 97-ой 
стрелковой дивизии. 26 фев-
раля 1940 года в районе на-
селённого пункта Куса (ныне 
Климово) Выборгского района 
Ленинградской области Ан-
дрей Филлипович, участвуя 

в атаке танкового взвода 
на финский дзот, пятью вы-
стрелами поджёг его, а затем 
уничтожил трёх снайперов 
противника. Когда на одном 
из танков взвода слетела гу-
сеница, Зинин под вражеским 
огнём починил его, оказал 
помощь экипажу и спас от 
гибели командира танка.

Младший командир Ан-
дрей Филиппович Зинин был 
удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 
Мемориальная доска Зинину 

установлена на доме 57 по 
улице Советской Новотроиц-
ка по проекту друга танкиста, 
новотроицкого художника 
Ивана Иванова. В 1983 году 
улица Театральная, на ко-
торой жил ветеран Великой 
Отечественной войны, была 
переименована в улицу Героя 
Советского Союза Зинина. 

О подвиге земляка помнят 
на его родине в Ульяновской 
области. В 2010 году в селе 
Глотовка установлен бюст 
Андрею Филипповичу.

Наталья КНЯЗЕВА 
г. Новотроицк 
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Порядок разработки и ре-
ализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации (ИПРА) инвалида 
и ребёнка-инвалида опре-
делён приказом Минтруда 
России от 13.06.2017 N 486н  
«Об утверждении Порядка 
разработки и реализации ин-
дивидуальной программы ре-
абилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации ребёнка-ин-
валида, выдаваемых феде-
ральными государственными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, и их 
форм».

ИПРА инвалида (ребёнка-
инвалида) разрабатывается 
всем инвалидам на весь срок 
инвалидности.

Программа реабилитации 
является объёмным докумен-
том, включающим рекоменда-
ции о нуждаемости либо не 
нуждаемости в следующих 
направлениях реабилитации 
и абилитации:

• медицинская реабилита-
ция, реконструктивная хи-
рургия, протезирование и 
ортезирование, санаторно-
курортное лечение;

• профессиональная ори-
ентация, общее и професси-
ональное образование, про-
фессиональное обучение, со-
действие в трудоустройстве 
(в том числе на специальных 
рабочих местах), производ-
ственная адаптация;

• социально-средовая, со-
циально-педагогическая, со-
циально-психологическая и 
социокультурная реабили-
тация, социально-бытовая 
адаптация;

• физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, спорт.

Реабилитация и абилитация 
инвалидов предусматривают 
использование ими техниче-
ских средств реабилитации, 
создание необходимых усло-
вий для беспрепятственного 
доступа к социальным объ-
ектам, пользование всеми 

видами  транспорта, связи 
и информации, а также обе-
спечение инвалидов и чле-
нов их семей информацией 
по вопросам реабилитации, 
абилитации инвалидов. Эти 
сведения также вносятся в 
ИПРА.

В настоящее время ИПРА 
инвалида формируется как 
в форме электронного до-
кумента, так и в бумажном 
варианте в двух экземплярах. 
Один экземпляр выдаётся 
на руки инвалиду или его за-
конному представителю, а в 
случае заочной разработки 
ИПРА –  направляется заказ-
ным почтовым отправлением 
по адресу инвалида, указан-
ному в направительных до-
кументах. Второй экземпляр 
остаётся в бюро медико-со-
циальной экспертизы. 

ИПРА в форме электронно-
го документа в трёхдневный 
срок направляется испол-
нителям реабилитационных 
мероприятий путём разме-

щения на «Витрине», портале 
системы межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия. При обращении ин-
валида за получением тех 
или иных реабилитационных 
мероприятий, услуг, техниче-
ских средств реабилитации 
предоставление бумажного 
варианта ИПРА не требуется.

Сведения об исполнении 
мероприятий, предусмотрен-
ных ИПРА, направляются 
исполнителями в учреждения 
медико-социальной эксперти-
зы также путём размещения 
их на «Витрине» в течение 
пяти дней с даты исполнения 
мероприятий, но не позднее 
одного месяца до окончания 
срока действия ИПРА инвали-
да, ИПРА ребёнка-инвалида.

Кроме того, все сведения, 
содержащееся в ИПРА ин-
валида, выгружаются в фе-
деральную государственную 
информационную систему 
«Федеральный реестр ин-
валидов» (ФГИС «ФРИ») и 

доступны каждому инвалиду 
в личном кабинете.

Приказ Минтруда России от 
29.05.2020 г. N 281н вносит 
изменения в порядок разра-
ботки и реализации ИПРА ин-
валида и ребёнка-инвалида.

Согласно положениям при-
каза ИПРА инвалида будет 
формироваться только в фор-
ме электронного документа.

В бумажном варианте про-
грамма реабилитации и аби-
литации может быть сфор-
мирована и выдана на руки 
по желанию инвалида либо 
его законного представителя.

Электронное взаимодей-
ствие между бюро медико-
социальной экспертизы и 
исполнителями реабилита-
ционных мероприятий будет 
осуществляться посредством 
только Федерального рее-
стра инвалидов. Из бюро 
медико-социальной экспер-
тизы, разработавшей ИПРА 
инвалиду, сведения обо всех 
рекомендованных мерах ре-

абилитации в ФГИС «ФРИ» 
выгружаются автоматически.

Для инвалида весь ком-
плекс реабилитационных мер 
носит рекомендательный ха-
рактер. Он вправе отказаться 
от выполнения как всей про-
граммы реабилитации, так 
и от отдельных её частей. В 
случае отказа инвалида от 
получения ИПРА при её раз-
работке в бюро медико-соци-
альный экспертизы выписка 
из ИПРА инвалида не будет 
автоматически выгружена и 
размещена в Федеральном 
реестре инвалидов.

Изменения вступят в силу с 
1 января 2021 года и освобо-
дят инвалида от получения и 
хранения лишних бумажных 
документов.

До конца текущего года все 
разработанные ИПРА будут 
оформлены в бумажном ва-
рианте.

Напоминаем, что в услови-
ях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции все 
бюро медико-социальной экс-
пертизы закрыты для приёма 
граждан. Освидетельство-
вание, в том числе с целью 
разработки индивидуальной 
программы реабилитации, 
проводится заочно, без лич-
ного присутствия инвалида, 
по данным документов, на-
правляемых из медицинских 
учреждений. Разработанная 
ИПРА направляется инвали-
ду заказным почтовым от-
правлением с соблюдением 
всех требований по защите 
персональных данных.

Ольга  КОВАЛЕВА 
ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области» 
Минтруда России

ИПРА переведут 
в электронный формат

Временный порядок будет действовать
 до 1 марта 2021 года

Временный порядок уста-
новления или подтверждения 
инвалидности продлевает-
ся до 1 марта 2021 года. 
Постановление № 1697 16 
октября подписал Председа-
тель Правительства Михаил 
Мишустин.

Временный порядок пред-
полагает автоматическое 
продление ранее установ-
ленной инвалидности на по-
следующие шесть месяцев. 
Он также позволяет присва-
ивать инвалидность впер-
вые без личного обращения 
гражданина в бюро медико-
социальной экспертизы, по 
документам, поступающим 
из медицинских организаций.

Вопрос обеспечения инва-
лидов техническими сред-
ствами реабилитации также 
будет решаться без их лич-
ного обращения.

Благодаря упрощённому 
порядку гражданам, срок ин-
валидности которых истекает 
в период с 1 ноября 2020 года 
по 1 марта 2021 года,  все 
ранее назначенные льготы 
продлеваются автоматически 
на шесть месяцев.

Аналогичный порядок был 
введён в связи с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции и действовал с 
9 апреля по 1 октября. Теперь 
он продлевается до 1 марта. 

С апреля по октябрь 2020 

года ранее установленная 
инвалидность была продле-
на более восьми тысячам 
инвалидов, проживающих в 
Оренбургской области. Среди 
них более тысячи детей-ин-
валидов.

 Также группа инвалидности 
без обращения в бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
была установлена 407 де-
тям-инвалидам, достигшим в 
период  действия временного 
порядка возраста 18 лет. 

Впервые получить статус 
инвалида по документам, на-
правленным медицинскими 
организациями, смогли 4522 
граждан старше 18 лет и 425  
детей.

Аналогичный порядок уста-
новления  степени утраты 
профессиональной трудо-
способности в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний также будет 
действовать  до 1 марта буду-
щего года. Он утверждён по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 24 
октября 2020 г. № 1730.

Ранее установленная сте-
пень утраты трудоспособ-
ности будет продлена на 
шесть месяцев, так же как 
и программа реабилитации 
пострадавшего.

Такие решения принимают-
ся без обращения пострадав-

шего в учреждение медико-
социальной экспертизы не 
позднее чем за три рабочих 
дня до истечения срока, на 
который ранее она была 
установлена.

Соответствующие докумен-
ты пострадавшему направ-
ляются заказным почтовым 
отправлением. В случае за-
крытия отделения почтовой 
связи хранятся в учреждении 
медико-социальной экспер-
тизы, о чём сообщается по-
страдавшему. 

Ольга  КОВАЛЕВА 
ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области» 
Минтруда России
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом 

почтовом отделении связи, а также оформив 
онлайн-подписку 

на сайте ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

РАЗНОЕ

 П4971 

Газета для инвалидов, 
ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

1 месяц 20 13,22 33,22
3 месяца 60 39,66 99,66

6 месяцев 120 79,32 199,32

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО 
Долгушев Михаил Ильич (70 лет),
Трутнева Наталия Владимировна 
(65 лет),
Коротун Наталья Ивановна (60 лет),
Пестехина Светлана Павловна 
(60 лет),
Соловьёва Наталия Анатольевна 
(60 лет),
Тарыгин Виталий Витальевич (60 лет), 
Тирон Анатолий Владимирович 
(60 лет),
Головин Сергей Витальевич 
(55 лет),
Бурлуцкий Алексей Валерьевич 
(45 лет),
Муханова Венера Наильевна (45 лет), 
Быкова Светлана Геннадьевна (40 лет), 
Филонова Елена Александровна 
(40 лет) 

АКБУЛАКСКАЯ МО
Дронова Анна Романовна (85 лет), 
Ткаченко Татьяна Ивановна (80 лет), 
Пархоменко Лидия Фёдоровна 
(80 лет), 
Ткаченко Любовь Николаевна
(80 лет) 
Жумагазин Курмангалий 
Бисенгалиевич (75 лет), 
Душумов Мухит Мукатович (60 лет) 

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Петряева Тамара Ивановна 
(85 лет),
Лушкина Рамзия Габдулахматовна 
(70 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Зенченко Людмила Витальевна 
(45 лет),  
Иващенко Николай Сергеевич (35 лет) 

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Глущенко Ольга Ивановна (90 лет), 
Малахова Инна Алексеевна 
(85 лет), 
Липатов Иван Николаевич (60 лет), 
Пензов Геннадий Владимирович
(60 лет), 
Банников Виктор Николаевич (55 лет)

ИЛЕКСКАЯ МО
Смолёнова Антонина Ермолаевна
(85 лет),
Сабитов Фазилжан Ризванович
(70 лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО 
Гражданкина Татьяна Михайловна 
(60 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Базоров Анатолий Алексеевич 
(85 лет), 
Топорова Валентина Фёдоровна 
(85 лет), 
Невенченная Ольга Анатольевна 
(65 лет) 

НОВОСЕРГИЕВСКАЯ МО
Гореликова Надежда Николаевна 
(85 лет),
Немальцева Татьяна Андреевна (70 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ МО
Засекан Татьяна Егоровна (65 лет),
Чалкина Елена Анатольевна (60 лет),
Акиньшин Александр Васильевич 
(55 лет) 

САРАКТАШСКАЯ МО 
Татаринова Антонина Васильевна
(85 лет), 
Конькова Тамара Александровна 
(80 лет), 
Кашигина Надежда Григорьевна 
(70 лет), 
Рахматуллин Марс Гильманович 
(60 лет), 
Туманова Умыт Миндыгалиевна
(55 лет) 

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Деревянкин Иван Павлович (90 лет),
Хотенов Владимир Петрович 
(80 лет),
Шульга Дмитрий Григорьевич (80 лет),
Чембаева Лидия Сарсеновна (75 лет),
Моргунов Альберт Борисович (70 лет),
Утемисова Мурканам Шарбиевна 
(70 лет),
Ямалтынов Сергей Шаукатович 
(50 лет),
Нурахметов Ермек Маратович (45 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО
Дедова Надежда Александровна 
(70 лет),
Умышев Сарсын Давлетович (65 лет),
Мурзин Николай Семенович (60 лет),
Уколова Людмила Петровна (55 лет)

ТАШЛИНСКАЯ МО
Клочкова Нина Тихоновна (80 лет),
Диденко Нина Прокофьевна (80 лет),
Леоненко Надежда Игнатьевна 
(75 лет),
Симуськова Людмила Федоровна 
(75 лет), 
Крюкова Нина Петровна (75 лет),
Величко Александра Николаевна 
(70 лет),
Скрипко Татьяна Дмитриевна (65 лет), 
Задорожная Лидия Георгиевна
(65 лет)




