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Надели мальчишки погоНы
Для проведения осеннего при-

зыва граждан на военную службу 
и альтернативную службу в орен-
бургской области была создана 41 
призывная комиссия. около трех 
тысяч призывников пройдут службу 
в рядах российской армии, а также 
других органах и формированиях.

На пресс-конференции по итогам 
осеннего призыва 2015 года в минув-
ший вторник (19 января) вице-губер-
натор – заместитель председателя 
правительства - руководитель аппа-
рата губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Ку-
лагин рассказал о ходе прошедшей 
призывной кампании. Он отметил,  что 
уже в течение многих лет наш регион в 
полном объеме выполняет план поста-
вок призывников. Год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне озна-
меновался особым порывом молодежи 
выполнить свой конституционный долг. 
Дмитрий Владимирович подчеркнул, 
что во многом этому способствует 
слаженная работа заинтересованных 
ведомств и служб.

- Оренбургские полицейские нашли 
полное взаимопонимание с призывны-
ми комиссиями, отделами военкомата 
области по муниципальным образова-
ниям. В результате, по итогам осеннего 
призыва, в Оренбургской области име-
ется лишь 353 человека, кто в течение 
3-5 лет уклоняется от службы. А в ходе 

осеннего призыва всего 15 человек из 
Новотроицка, Акбулакского и Октябрь-
ского районов, оповещенных о при-
бытии на призывные мероприятия, не 
удалось разыскать. Это важный пока-
затель эффективности работы органов 
внутренних дел области. В ряде других 
регионов количество уклоняющихся от 
призыва доходит до нескольких тысяч, 
- рассказал Дмитрий Кулагин.

Правительство области, военный 
комиссариат, правоохранительные 
органы делают все возможное, чтобы 
законными методами призвать «укло-
нистов» пройти военную или альтерна-
тивную гражданскую службу.

Из почти трех тысяч человек, на-
правленных в войска осенью прошлого 
года, свыше 500 имели одну и более 
военно-учетную специальность. Стоит 
отметить, что на протяжении длитель-
ного времени наш регион не имеет 
возврата военнослужащих из войск в 
течение первых 3-х месяцев службы. 
От командования воинских частей при-
ходят только положительные отзывы 
об отличиях оренбуржцев в выполне-
нии служебных обязанностей.

В области разработан план по во-
просам мониторинга соблюдения 
прав призывников и военнослужащих, 
призванных из Оренбургской обла-
сти, проходящих военную службу по 
призыву на сентябрь-декабрь 2015 
года, который обсужден с представи-
телями общественных организаций 

и руководителями заинтересованных 
ведомств. Поводом для обсуждения 
данного вопроса послужило заседание 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, которое 
состоялось в 1 квартале 2015 года в 
Татарстане. На нем был одобрен опыт 
Республики Татарстан  по своевремен-
ной и адекватной реакции на критику 
в сфере прав человека, особенно 
в призывной работе. В частности, 
организована система мониторинга 
условий прохождения военной служ-
бы по призыву. В Татарстане с 2007 
года каждому призывнику выдаются 
мобильный телефон и памятка, а в 
течение года службы ежемесячно на 
счет перечисляются 100 рублей. Для 
оперативной связи с военнослужащи-
ми по призыву оборудован колл-центр 
по обработке телефонных звонков. 
Воинские эшелоны (большие коман-
ды призывников) сопровождаются 
представителями общественности и 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан.

Дмитрий Кулагин подчеркнул, что в 
нашем регионе длительное время ис-
пользуются многие формы работы, нет 
жалоб из воинских частей на отноше-
ние к службе наших ребят, состояние 
их здоровья. Обозначена конечная 
цель: молодёжь Оренбуржья должна 
как можно лучше быть готовой к во-
енной службе: морально, физически, 

психологически и обязательно иметь 
военно-учётную специальность. На 
сегодняшний момент все мероприятия 
плана реализованы в полном объеме.

В ходе пресс-конференции была 
отмечена важность посещений войско-
вых частей и встреч с оренбуржцами, 
которые проходят военную службу по 
призыву. Такие встречи с участием 
представителей аппарата губерна-
тора и правительства Оренбургской 
области, Уполномоченного по правам 
человека в Оренбургской области, 
депутатов Законодательного Собра-
ния, военного комиссариата области, 
родительского комитета состоялись в 
войсковой части 68545 (г. Ясный, 13-я 
Оренбургская Краснознаменная ракет-
ная дивизия), войсковой части 12128 
(пос. Тоцкое-2, 21-я отдельная тяжелая 
мотострелковая бригада).

В ходе посещения частей, встреч с 
личным составом члены делегации 
лично убедились в том, что условия 
службы, материально-бытовая обе-
спеченность призывников отвечают 
уставным требованиям. Отмечены 
высокий уровень психологического 
обеспечения воинской службы, за-
интересованность командного соста-
ва в поддержании высокого уровня 
взаимодействия с региональными, 
местными органами власти, военными 
комиссариатами и родительской обще-
ственностью.
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игорь Сухарев:
«Без знания прошлого 

нет будущего»накануне дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами отечества, заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания оренбургской области, секре-
тарь регионального отделения партии 
«единая россия» Игорь Сухарев дал 
интервью нашей газете.  

- Игорь николаевич, тематика 
газеты «Контингент» военно-

патриотическая. мы представляем 
интересы инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов семей 
погибших военнослужащих. И наши 
задачи во многом перекликаются с 
работой, которую проводят органы 
государственной власти региона. 
Что предпринимается депутатами 
Законодательного Собрания для 
защиты этой категории жителей 
оренбуржья? 

- Главная задача депутатов Законода-
тельного Собрания - принимать законы, 
защищающие интересы людей, и сегодня 
многое делается для того, чтобы обе-
спечить достойный уровень жизни тех, 
кто честно служил и служит Отечеству, 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
их семей. На это нацелены федеральная 
законодательная база и региональные 
законы.

Если говорить о социальной поддержке 
членов семей погибших или умерших 
ветеранов боевых действий, то законами 
РФ «О ветеранах» и «О государственной 
социальной помощи» предусмотрен 
целый ряд мер: пенсионное обеспече-
ние, ежемесячные денежные выплаты, 
право на получение набора социальных 
услуг, включающего в себя бесплатное 
лекарственное обеспечение, санаторно-
курортное лечение, проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте, компенса-
ция расходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг в размере 50%. 

Выплачиваются компенсации на со-
держание жилого помещения, включая 
плату за услуги, работу по управлению 
многоквартирным домом, содержание 
и текущий ремонт общего имущества. 
Предусмотрена компенсация взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50%, 
рассчитанного, исходя из минимального 
размера взноса на 1 квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым 
актом субъекта Федерации. Действует 
выплата для возмещения расходов на 
холодную, горячую воду, электроэнергию, 
тепловую энергию, отведение сточных вод.

Законодательством предусмотрено 
обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, вставших 
на учет до 1 января 2005 года. Члены се-
мьи погибшего либо умершего ветерана, 
вставшие на учет после 1 января 2005 
года, обеспечиваются жильем в соответ-
ствии с жилищным законодательством 
РФ.

В нашем регионе реализуется госу-
дарственная программа «Социальная 
поддержка граждан Оренбургской об-
ласти», принятая на 2014-2020 годы. 
Ее положениями предусмотрены еже-
месячная выплата в размере 1 тысячи 
рублей родителям и вдовам погибших при 
исполнении служебных обязанностей; 
ежемесячная выплата в размере 1,5 
тысяч рублей детям погибших при ис-
полнении служебных обязанностей; еже-
годная материальная помощь в размере 
5 тысяч рублей членам семей погибших 
при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел к 
Дню сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации; членам семей 
военнослужащих, сотрудников ФСБ, Го-
сударственной противопожарной службы 
и уголовно-исполнительной системы ко 
Дню защитника Отечества; единовре-
менная материальная помощь семье 
погибшего в размере 30 тысяч рублей.

- В оренбургской области прожи-
вают около двадцати тысяч 

участников боевых действий. Что 
делается конкретно для них?

- Такие вопросы, несомненно, за-
служивают подробных ответов. Люди 
должны досконально знать свои права, 
определенные законодательством, чтобы 
пользоваться ими в полной мере, а для 
этого нужна полная, исчерпывающая 
информация.

Существует ряд мер социальной под-
держки инвалидов и ветеранов боевых 
действий в зависимости от категории, 
к которой они причислены согласно за-
кону «О ветеранах». Первое - это еже-
месячные денежные выплаты с учетом 
стоимости набора социальных услуг. 
Для инвалида боевых действий их сумма 
составляет 4 481 рубль, для ветеранов 
боевых действий - 2 465 рублей. 

Второе - льготы по пенсионному обе-
спечению. Ветеранам боевых действий 
пенсии за выслугу лет, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца повышаются 
на 32% расчетного размера пенсии. Граж-
дане, ставшие инвалидами вследствие 
военной травмы, имеют право на одно-
временное получение двух пенсий - по 
инвалидности и страховой по старости. 
Такое положение определено законом «О 
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации».

Установлены льготы по квартплате. 
Ветераны боевых действий, члены их 
семей, совместно с ними проживающие, 
имеют право на компенсацию расходов 
по оплате жилых помещений. Их размер 
составляет 50% платы за наем или со-
держание жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги, работу по 
управлению многоквартирным домом, 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества в доме, исходя из занимае-
мой площади. Компенсируется размер 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50%, рассчитанного, исходя из 
минимального размера взноса.

Определены льготы в сфере оказания 
медицинской помощи. Ветераны сохраня-

ют право на их получение в медицинских 
организациях, к которым они были при-
креплены до выхода на пенсию, а также 
на внеочередную помощь в медорганиза-
циях, подведомственных федеральным и 
региональным органам исполнительной 
власти. При наличии медицинских по-
казаний они имеют преимущество в по-
лучении путевки в санаторно-курортные 
организации. Помимо этого ветераны 
обеспечиваются протезами и протезно-
ортопедическими изделиями. 

Законом предусмотрены льготы и со 
стороны работодателя. Так, например, 
ветераны имеют право на использова-
ние ежегодного отпуска в удобное для 
них время и на предоставление отпуска 
без сохранения зарплаты сроком до 35 
календарных дней в году, на професси-
ональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование за счет 
средств работодателя.

Говоря об обеспечении жильем и не-
которых других льготах, должен отметить, 
что ветеранам боевых действий, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, 
вставшим на учет до 1 января 2005 года, 
предоставляется жилье за счет средств 
федерального бюджета. 

Дополнительно ветеранам боевых 
действий, ставшим инвалидами I или II 
групп в результате выполнения воинских 
и служебных обязанностей в Республике 
Афганистан, Чеченской Республике и в 
территориях СНГ, устанавливается еже-
месячное материальное обеспечение в 
размере 2 тысяч рублей согласно поста-
новлению Правительства Оренбургской 
области.

- Игорь николаевич, какие за-
конодательные акты были 

приняты за последние годы в за-
щиту прав и интересов вчерашних 
воинов - нынешних ветеранов? Как 
они реализуются на территории 
нашей области?

- Категория «Ветераны боевых дей-
ствий» была установлена законом «О ве-
теранах», и меры социальной поддержки, 
предусмотренные им, финансируются 
из средств федерального бюджета. В 
дополнение к ним субъекты РФ могут 
устанавливать иные меры социальной 
поддержки своими нормативными право-
выми актами.

Как уже было сказано, в Оренбуржье 
действует постановление регионального 
Правительства о дополнительных ме-

рах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, в соответствии с 
которым правом на получение ежемесяч-
ной выплаты в размере 2 тысяч рублей 
воспользовались 176 человек, ставших 
инвалидами I или II групп в результате вы-
полнения воинских и служебных обязан-
ностей в Афганистане, Чечне и горячих 
точках на территории СНГ. 

Депутаты фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании области 
Надыр Ибрагимов, Геннадий Аверьянов 
и Ильдус Давлятов выступили с прин-
ципиальной поддержкой законопроекта 
«О квотировании рабочих мест в Орен-
бургской области», предусматривающего 
дополнительные гарантии трудоустрой-
ства отдельных категорий граждан, в 
том числе и ветеранов боевых действий. 
Невзирая на сложную экономическую 
ситуацию, закон, направленный на со-
циальную защиту от безработицы, был 
принят.

Соответствующими службами и ве-
домствами реализуется областной закон 
«О бесплатной юридической помощи 
в Оренбургской области». Право на ее 
получение в рамках государственной си-
стемы имеют члены семей погибших или 
умерших ветеранов боевых действий. В 
Оренбурге, Орске, Бузулуке бесплатную 
юридическую помощь оказывают госу-
дарственные юридические бюро.

- Игорь николаевич, законот-
ворчество - главная сто-

рона депутатской деятельности. 
Полагаю, не меньше времени в 
работе депутата занимают поездки 
в территории, встречи с людьми, 
общественные дела. достаточно ли, 
на ваш взгляд, предпринимается 
усилий для патриотического вос-
питания молодежи? Что вы можете 
сказать об отношении современного 
общества, и в особенности молодого 
поколения, к событиям недавней 
истории? 

- Наши земляки участвовали в под-
держании мира в Восточной Европе и 
на Кубе, в боевых операциях в Афгани-
стане, Вьетнаме, Сирии, Эфиопии, в Че-
ченской Республике, Нагорном Карабахе, 
Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, 
Северной и Южной Осетии... Подавля-
ющее большинство оренбуржцев знают 
об этом, помнят о солдатах и офицерах, 
достойно защищавших интересы нашего 
государства в различных странах мира, 
и преклоняют головы перед погибшими 
на полях сражений, вдовами и матеря-
ми. И наша общая боль не утихает с 
годами. Этого не должно повториться. 
И поэтому мы вместе с коллегами по 
партии «Единая Россия» и областному 
парламентскому корпусу считаем своим 
долгом делать все, чтобы память сохра-
нялась и передавалась последующим 
поколениям.

Рядом с нами живет немало очевидцев 
тех событий. Важно, что мы можем из 
первых уст узнавать о подвигах, совер-
шенных нашими земляками. Но время 
идет, все меньше остается ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Надо, чтобы 
их воспоминания, рассказы о пережитом, 
о подвигах товарищей сохранились до 
мельчайших подробностей. То же самое 
касается и участников событий в горячих 
точках. 

В прошлом году мы отметили 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. Прошли различные юбилейные 
мероприятия. Большая работа была про-
ведена и депутатами Законодательного 
Собрания. Говоря о моих коллегах-еди-
нороссах, могу привести немало конкрет-
ных примеров на эту тему. Откликнулся 
на обращение жителей села Спасское 
Саракташского района и оказал финан-
совую помощь в реконструкции обелиска 
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, Александр Со-
ляник. Реконструкция была проведена 
после четырехлетней поисковой работы 
по уточнению списков воинов. Особен-
но важно, что в ней участвовало много 
людей и общественных организаций. В 
результате количество имен погибших 
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деПуТАТСКИй оКруг

В ГАЕ ВЫГЛЯНУЛО  
«СОЛНЫШКО»

     Депутаты Законодательного Со-
брания от фракции «Единая Россия» 
Евгений Малюшин и Александр Конь-
ков приняли участие в долгожданном 
и очень значимом событии для гайчан 
в начале января  -  торжественном от-
крытии детсада «Солнышко» на улице 
Октябрьской. 

     Участниками праздника стали гу-
бернатор Юрий Берг, министр образова-
ния Оренбургской области Вячеслав Ла-
бузов, глава Гайского городского округа 
Олег Папунин и другие почетные гости.

     Музыка и украшенные помещения 
создавали праздничное настроение. 
Встречала гостей и принимала по-
дарки Ирина Кузнецова - директор 
школы №10, подразделением которого 
является дошкольное образовательное 
учреждение. В поздравительной речи 
глава региона Юрий Берг подчеркнул, 
что, сколько бы ни было проблем в стра-
не и нашей области, на первом месте 
всегда остаются дети, поэтому открытие 
детского сада - дело важное и нужное. В 
завершение своего выступления Юрий 
Александрович подарил детсаду серти-
фикат на 100 тысяч рублей. 

     Олег Папунин, со своей стороны, 
поблагодарил всех, с чьей помощью 
состоялось это радостное событие, и 
отметил, что у территорий, в которых 
открываются детские учреждения, есть 
будущее.

     Начальник отдела образования 
Гайского городского округа Наталья 
Шпота пояснила, что в этом садике в 
декабре прошлого года «поселились» 
самые юные гайчане - от 1, 5 до 3 -х лет. 
Их сегодня насчитывается 115 человек. 
А Ирина Кузнецова порадовалась тому, 
что детсад полностью оборудован всем 
необходимым, самая современная тех-
ника поможет воспитателям развивать 
способности детей. 

     - Мы будем стараться, чтобы 
стыдно за нас не было! - сказала Ирина 
Петровна, обращаясь ко всем присут-

ствующим.
     Очень трогательными стали вы-

ступления самых главных участников 
праздника - малышей. Их задорные 
музыкальные подарки вызвали добрые 
улыбки и дружные аплодисменты.

ПОЛИКЛИНИКА  
«ПОШЛА НА ПОПРАВКУ»
В конце прошлого года «взрослая» 

поликлиника №3, расположенная на 
проспекте Дзержинского областного 
центра, открылась после капитального 
ремонта. Благодаря четырехсторонне-
му соглашению, заключенному между 
администрацией Оренбурга, руковод-
ством городской клинической больницы 
им. Н.И.Пирогова, депутатом Законо-
дательного Собрания Владимиром 
Кидановым и депутатами Оренбургского 
городского Совета, масштабный проект 
удалось реализовать всего за 4 месяца.

В медицинских учреждениях порядок 
нужен особенный. Ведь, как гласит 
известное правило, чистота - залог 
здоровья. Еще на входе в здание по-
ликлиники стоит обязательный контей-
нер с чистыми бахилами, в основном 
холле установлен новый дезинфектор 
(аппарат для гигиены рук). Просторные 
коридоры, удобная мебель для ожи-
дания, система обработки воздуха и 
кондиционеры есть в каждом кабинете. 
Сегодня поликлиника №3 - одно из об-
разцово-показательных медучреждений 
города, хотя еще в прошлом году по-
добные преобразования были только 
на бумаге. 

Поликлиника, основанная в 1972 
году, лишь спустя 43 года получила 
долгожданный ремонт. Максимальные 
объемы работ были выполнены в мини-
мальные сроки. Начался капитальный 
ремонт 30 июня. В течение 4-х меся-
цев шла замена систем вентиляции, 
водопровода и отопления. Кабинеты 
прошли реконструкцию в соответствии 
с нормами СанПиН. В каждом из них 
установлена диагностическая модуль-

ная станция. Помимо внутренней и 
внешней отделки здания, в проект была 
включена покупка нового оборудования. 
Средства на это были выделены в том 
числе руководителем фракции «Единая 
Россия» в областном парламенте, де-
путатом ЗС по избирательному округу 
№10 Владимиром Кидановым.

Не забыли руководители проекта и о 
благоустройстве прилегающей террито-
рии. Благодаря финансовой поддерж-
ке со стороны депутатов городского 
Совета, входящих в состав окружной 
депутатской группы «Округ», и адми-
нистрации Оренбурга была создана 
автопарковка на более чем 20 мест, 
заасфальтирована дорожка. 

По словам заведующей поликлини-
кой №3 Елены Кубасовой, на время 
ремонтных работ прием пациентов был 
перенесен в здание поликлиники на ул. 
Джангильдина. 

- Временные неудобства полностью 
себя оправдали: за 4 месяца была 
проделана огромная работа. В поли-
клинике появились пожарный выход, 
сертифицированная медицинская ме-
бель, дополнительное оборудование. 
И, наверное, самое главное: наша 
больница стала доступнее для людей с 
ограниченными возможностями. Обору-
дованы специальные туалеты, на входе 
в здание установлена кнопка вызова, 
окно регистратуры спроектировано с 
учетом особенностей инвалидов-коля-
сочников, - отметила Елена Ивановна. 

Положительные изменения отмечают 
и сами пациенты. Вот что говорит орен-
буржец Валерий Васильевич Богатиков: 

- Я около 30 лет живу в Дзержинском 
районе, постоянный пациент этой по-
ликлиники. Когда пришел на прием к 
врачу уже после ремонта, был очень 
приятно удивлен. Мне кажется, даже 
доктора стали еще лучше относиться 
к нам, ведь в таком помещении и рабо-
тать приятнее.

В ближайших планах руководства 
поликлиники - открытие кабинета не-
отложной помощи и рентгенкабинета, 
установка информационных табло. Все 
это будет способствовать повышению 

качества и доступности оказания меди-
цинской помощи. 

Капитальный ремонт оренбургской 
поликлиники №3 - наглядный при-
мер того, как консолидированная 
работа представителей всех ветвей 
власти приводит к качественному 
результату.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ОТ АЛЕКСАНДРА  

СОЛЯНИКА 

От имени председателя комитета 
Законодательного Собрания по соб-
ственности, природопользованию и 
строительству Александра Соляника 
(фракция «Единая Россия») подарки и 
поздравления с Днем российской печа-
ти принимали журналисты Сакмарского, 
Саракташского и Тюльганского районов.

Кроме того, газета «Сакмарские ве-
сти» принимает поздравления с 80-ле-
тием со дня своего создания. Еще до 
образования района при политот¬деле 
Сакмарской МТС работала маленькая 
типография, а с конца 1935 года здесь 
был организован выпуск районного 
печатного издания «Большевис¬тская 
правда» тиражом 1500 экземпляров. 
С 1991 года газета получила свое ны-
нешнее имя.

Газеты  «С акмарские  вести» , 
«Прогресс-Т» и «Пульс дня» выходят 
на территории избирательного округа, 
интересы жителей которого в парла-
менте региона представляет депутат 
А.П.Соляник. В своем поздравлении с 
профессиональным праздником Алек-
сандр Петрович отметил, что пресса ак-
тивно влияет на процессы социального, 
экономического и общественно-полити-
ческого развития области. Народный 
избранник подчеркнул, что всегда от-
крыт для сотрудничества и считает его 
непременным условием эффективной 
организации информирования жителей 
избирательного округа о деятельности 
органов власти.

земляков возросло с 370 до 1139. 
Военно-мемориальная среда - это 

наше прошлое, наша общая история, 
важнейший воспитательный ресурс. На 
зданиях школ, где учились уроженцы 
оренбургской земли, геройски погибшие 
при выполнении воинского долга, также 
устанавливаются мемориальные доски. 
На призыв о содействии откликнулись 
представители бизнес-сообщества и на-
родные избранники. В Бузулуке большую 
помощь в этом плане оказал наш депутат 
Иван Дикман.   

Памятные доски Герою Советского Со-
юза, участнику Великой Отечественной 
войны Николаю Андреевичу Муравьеву в 
селе Адамовка и Герою России Раису Му-
стафину в селе Кичкасс Переволоцкого 
района были установлены по инициативе 
депутата областного парламента Сергея 
Иванова. 

Наряду с руководителями различных 
предприятий и благотворительных фон-
дов депутаты Законодательного Собра-
ния внесли свой вклад в реконструкцию 
музея памяти погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах «Аф-
ганская война и воинская слава». 

Председатель Законодательного Со-
брания Сергей Грачев, депутаты област-
ного парламента участвовали в церемо-
нии открытия мемориального музейного 
комплекса имени нашего прославленного 
земляка, Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля в селе Мустафино Шарлыкско-
го района. Этот комплекс был создан 
для того, чтобы память жила в сердцах 
последующих поколений. Депутаты За-
конодательного Собрания поддержали 
инициативу учащихся средней школы 
поселка Красногвардеец Бузулукского 
района по увековечиванию памяти зем-
ляка. В школе при содействии депутатов 

Бузулукского избирательного округа был 
построен мемориальный комплекс Герою 
России Антону Марченко, погибшему в 
августе 2008 года во время вооруженного 
конфликта в Южной Осетии.

Вместе с другими оренбуржцами депу-
таты Законодательного Собрания шагали 
в рядах участников акции «Бессмертный 
полк». 

При непосредственном участии фрак-
ции «Единая Россия» в региональном 
парламенте прошла акция «Лес По-
беды». Во многих городах и селах 
появились «Аллеи Славы», и теперь 
молодежь, школьники видят портреты, 
знают поименно своих земляков-героев. 

 В Бугуруслане, вблизи Монумента сла-
вы, при содействии Геннадия Аверьянова 
в память о воинах, погибших на фронтах 
Великой Отечественной, был установлен 
танк, доставленный с Донгузского по-
лигона. В ходе учебных занятий боевая 
машина выработала свой моторесурс и 
теперь стала мемориалом. 

К 70-летию Победы был организован 
конкурс творческих работ среди орен-
бургских школьников «Великая Отече-
ственная война в судьбе моей семьи», 
инициатором которого выступил Алек-
сандр Куниловский. Думаю, что многим 
учащимся запомнились и патриотические 
уроки «В сердце у каждого Победа!», 
которые проводили депутаты областного 
парламента.

Не могу не вспомнить и о спортивной 
жизни - о том, что в Оренбуржье при 
активном участии Законодательного 
Собрания области систематически про-
водятся соревнования, позволяющие 
товарищам по оружию встречаться друг 
с другом на спортивных площадках. Это 
турнир по борьбе самбо памяти Героя 
Советского Союза Вячеслава Алексан-

дрова, областной турнир по волейбо-
лу, мини-футболу среди инвалидов и 
ветеранов боевых действий. Большую 
популярность завоевали ежегодные 
соревнования по пулевой стрельбе из 
спортивного и боевого  оружия среди 
ветеранов боевых действий и военной 
службы, один из инициаторов которых - 
региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», которое много лет 
возглавляет наш депутат Надыр Ибра-
гимов - кавалер боевых наград, про-
шедший дорогами Афганской войны и 
отдавший не один десяток лет службе в 
Вооруженных силах.

Поддерживая все эти мероприятия, мы 
хотим, чтобы подрастающее поколение 
стремилось следовать примерам патрио-
тизма, чести и гражданского долга. Спорт, 
безусловно, служит объединяющим 
фактором в решении любых споров и 
конфликтов. 

Видя на таких мероприятиях многочис-
ленных и неравнодушных болельщиков, 
и прежде всего молодежь, мы верим, что 
они не останутся пассивными зрителями, 
а пополнят ряды сильных, смелых и му-
жественных людей. 

Безусловно, к таким соревнованиям 
всегда привлекаются благотворители, 
помогающие закупить спортинвентарь, 
комплекты спортивной формы, оплатить 
расходы, связанные с их организацией и 
проведением. Своей благотворительной 
деятельностью известен и мой коллега, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте Владимир Ки-
данов, активно взаимодействующий с 
ветеранскими организациями. 

Не на словах, а на деле помогает 
растить здоровое поколение и депутат-
единоросс, президент Федерации спор-

тивной борьбы Оренбургской области 
Евгений Сусоев. Сегодня борьба счита-
ется едва ли не самым массовым видом 
спорта в Оренбуржье, да и по всей стране 
этому виду спорта уделяется большое 
внимание, начиная с Главы государства, 
и мы это учитываем. В Оренбуржье по 
инициативе и при поддержке со стороны 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
открылось и продолжает строиться не-
мало спортивных объектов. Делается 
все для того, чтобы у нас была сильная, 
крепкая и здоровая молодежь.

Хотелось бы отметить фестиваль 
военно-патриотической песни «Салам, 
бача!», который ежегодно собирает в 
Бузулуке «афганцев» со всего бывшего 
Советского Союза. Среди постоянных его 
участников - депутаты Законодательного 
Собрания. Мои коллеги поддерживают 
своим участием организацию и про-
ведение межрегионального фестиваля 
военно-патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина». 

Каждый должен знать свое прошлое. 
Зная прошлое, будешь знать, как жить 
дальше. Поэтому привлечение молодого 
поколения к изучению истории и культуры 
России, формирование морально-нрав-
ственных ориентиров на основе выдаю-
щихся поступков конкретных людей мы 
будем и впредь считать одной из своих 
первостепенных задач. 

- Игорь николаевич, что бы 
вы пожелали ветеранам 

боевых действий?
- Хочу пожелать читателям газеты 

«Контингент», всем ветеранам и членам 
их семей успехов, благополучия и здоро-
вья на долгие годы!
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владимир Сукач:
в 2016 году «областной клиниче-

ский психоневрологический госпи-
таль ветеранов войн» будет отмечать 
свой 70-летний юбилей. редакция на-
шей газеты, которую с госпиталем свя-
зывают тесные дружеские и деловые 
отношения, решила посвятить этой 
дате серию публикаций о госпитале, 
его истории, достижениях и, конечно 
же, людях, которые работают в нём. 
Первая наша встреча – с главным вра-
чом госпиталя, Заслуженным врачом 
рФ, кандидатом медицинских наук, 
владимиром михайловичем Сукачом.

– Владимир михайлович, 
когда и как вы планируете 

отмечать юбилейную дату госпи-
таля?

– Администрация госпиталя ветеранов 
войн, Попечительский совет госпиталя и 
Министерство здравоохранения области 
на последнем своём заседании в конце 
декабря ушедшего года согласовали 
план совместных мероприятий, посвя-
щённых подготовке и проведению 70-ле-
тия образования госпиталя, которое мы 
все будем отмечать в августе 2016 года. 
Подготовка уже начата. Будут проведены 
различные торжественные мероприятия, 
межрегиональная научно-практическая 
конференция с участием госпиталей со-
седних регионов, различные конкурсы, 
подведения итогов работы, награждения 
лучших работников и многое другое, что 
осуществляется на юбилеи. Полный план 
мероприятий изложен на нашем сайте. 
Кому интересно подробнее посмотреть, 
могут это сделать без особого труда.

– Вы часто и весьма уважи-
тельно отзываетесь о 

работе Попечительского совета 
госпиталя. надо понимать, что это 
небезосновательно?

– Абсолютно верно! И я, и все сотруд-
ники госпиталя с большим уважением 
относятся к тем делам, которые решает 
наш Попечительский совет. Я думаю, 
можно отдельно обсудить этот вопрос, 
но кратко скажу, что ни одно серьёзное 
решение в госпитале не принимается без 
согласования с попечителями. Состав 
Попечительского совета очень пред-
ставителен, начиная от руководителей 
области, высших духовных иерархов, 
банкиров, предпринимателей, лидеров 
ветеранских организаций. Работают ак-
тивно все, оказывая весомую реальную 
помощь. Спасибо им за это.

– В соответствии с нашей с 
вами договорённостью 

в каждом номере нашей газеты 
в этом году будут материалы о 
госпитале. на какие моменты вы 
хотели бы обратить внимание на-
ших будущих публикаций, о чём 
хотелось бы рассказать на полосах 
нашей газеты?

– Во-первых, позвольте поздравить 
читателей и работников газеты «Кон-
тингент» с наступившим Новым годом 
и пожелать здоровья и успехов во всех 
делах! Во-вторых, поблагодарить редак-
цию газеты за предоставленную нам  воз-
можность бесплатной публикации на её 
страницах статей о госпитале. Кстати, вы 
были первыми среди СМИ, кто пожелал 
это сделать. Что же касается тематики 
наших с вами материалов, то здесь мы 
поступим демократично: сотрудники 
госпиталя сами предложат о чём и о ком 
следует написать, естественно с учётом 
ваших профессиональных взглядов и 
интересов. Ваша газета не медицинская, 
и не всем, может же случится такое, 
будет интересно то, что волнует самих 
медицинских работников. Я думаю, мы 
найдём с вами согласие. 

– Госпиталь нынешний и го-
спиталь десять, двадцать 

лет назад – это две большие раз-
ницы и по качеству лечебно-диа-
гностических возможностей и по 
сервисным услугам. Что скажете 
по этому поводу?

– Соглашусь, что это большая раз-
ница. Теперешние возможности нашего 
госпиталя позволяют ему заслуженно 
считаться одним из лучших областных 
лечебных учреждений, своеобразным 
комплексным многофункциональным 
центром, использующим современные 
мирового уровня диагностические и 
лечебные услуги в сочетании с тра-
диционными российскими, я бы даже 
сказал, лучшими советскими тради-
циями и наработками по бережному 
отношению к больному, уходу за ним, 
лечению пациента со всеми его много-
численными болячками в целом, а 
не отдельной какой-либо патологии. 
Это одно из главных отличий нашего 
госпиталя от других больниц. И это не 
только, а может быть и не столько, наша 
заслуга, сколько результат отношения 
губернатора, правительства области, 
естественно, в первую очередь нашего 
Минздрава к тем пациентам, которые 
потеряли своё здоровье на полях сра-
жений в Великой Отечественной войне, 
локальных боевых действиях в Афгани-
стане и Чечне, других горячих точках. У 
переживших смерть боевых товарищей 
и длительные стрессовые ситуации на 
грани выживания, не в лучшую сторону 
изменились характер, нервная система, 
социальная приспособляемость к новой 
жизни с её не лучшими ценностями, 
которые ничего не значили бы на войне, 
где их заслуженно ценили и уважали за 
конкретные дела, где они знали, за что 
проливали свою кровь. 

Люди, не видевшие взрывов, не ходив-
шие в атаку, не терявшие в бою друзей, 
но зато сделавшие в это время себе в 
тылу определённую карьеру, считают 
ветеранов неуживчивыми, прямолиней-
ными и скандальными. Есть даже такие, 
которые им говорят, что «я тебя туда 
не посылал». Это трудно переносить. 
Таким хочется сказать, перефразировав 
слова поэта В. Высоцкого: «А ты  видел 
в бою пулемёт или танк? А ходил ли ты, 
скажем, в атаку?!» Или другие его слова: 
«А гранату тебе, да послать тебя в бой!».

У каждого из них надорвана психика. 
Они хотели бы быть добрыми и мягкими, 
а не конфликтными, но не получается 
никак, не могут они справиться с собой, 
страдают от этого, но ещё больше от 
непонимания окружающих. А мы их по-
нимаем, понимаем, как никто. Терпим, 
сопереживаем, помогаем выйти из 
чёрной полосы.  Наш персонал прохо-
дит специальное обучение для работы 
с такими пациентами. Специфичность 
контингента нашего госпиталя звучит в 

«мелочь» может стать решающей в 
борьбе за жизнь, особенно в критиче-
ских ситуациях. Хорошо, что коллектив 
единомышленников тоже так думает, 
понимает это.

– Правда, что у вас в тру-
довой книжке записаны 

только два места работы, об-
ластная клиническая больница 
и госпиталь, и, что выражение 
«самый молодой специалист» со-
путствовало вам по жизни?

– Хотелось бы больше о госпитале 
поговорить.

– Но у нас же целый цикл 
статей намечается, в том 

числе и о людях, работающих в 
госпитале. ваша очередь первая. 
расскажите о себе кратко.

– Хорошо. После окончания медин-
ститута в 1978 году я был распределён 
государственной комиссией в областную 
клиническую больницу. Тогда было рас-
пределение специалистов по лечебным 
учреждениям, наверное, правильное. Ка-
дровые проблемы было проще решать.

– Извините, протекция чья-то 
была?

– Нет, я из военной семьи. Медиков 
не было. Льготно распределили как 
отличника. Нужны были кадры в откры-
вающийся кардиологический корпус. В 
областной больнице я стал самым моло-
дым в истории заведующим отделением, 
самым молодым главным внештатным 
кардиологом области, потом заместите-
лем главного врача по лечебной работе.

– Вы имели отношение к раз-
витию кардиохирургии в 

области?
– Самое прямое! Проект наш был 

успешен. Теперь это история. Област-
ной больнице я обязан многим. Там я 
сформировался как врач и как органи-
затор здравоохранения. Народный врач 
СССР В.И. Войнов был моим учителем. 
Я горжусь этим. Теперь пошло второе 
десятилетие, как  я тружусь на посту 
главного врача госпиталя.

– Уж очень кратко получилось 
о периоде работы в об-

ластной больнице. обид никаких 
на неё нет?

– Какие могут быть обиды? Тема се-
годняшняя наша с вами про госпиталь. 
Областная больница небезразлична мне 
и сейчас. Я радуюсь её успехам, пережи-
ваю её неудачи, как свои. Желаю успеха 
моим прежним коллегам. Моя жена рабо-
тает в областной больнице. У нас очень 
тесные производственные отношения 
между двумя лечебными учреждениями. 
Просто в настоящее время я отвечаю за 
нормальное функционирование госпи-
таля. Его судьба для меня важнее. Это 
естественно.

самом его названии. Он у нас психонев-
рологический. 

С каким бы заболеванием не поступил 
к нам ветеран, ему предлагается помощь 
психиатра, психолога, психотерапевта. 
Наработаны целые методики по реаби-
литации. Есть приличные результаты со 
стойкими эффектами и излечениями. 
Больные, впервые попавшие к нам, 
всегда поражаются особой атмосферой 
доброты в госпитале. Это в опреде-
лённой степени тоже наша визитная 
карточка. Не каждый сможет работать у 
нас. Трудно. Некоторые уходят. Правда, 
нередко  ушедшие просят, чтобы их род-
ственников и они сами лечились у нас в 
госпитале. Для гражданских лиц к нам 
на консультацию и, тем более, на ста-
ционарное лечение, длинная очередь.

– Иногда складывается 
впечатление, что вы в 

госпитале во всём, даже в мело-
чах стремитесь к максимальному 
эффекту, ставите высокую план-
ку. вы сам по себе перфекцио-
нист?  Синдром отличника имеет 
место быть?

– Слово «перфекционист» хотя и ино-
странное, но правильное и означает 
стремление всегда добиваться макси-
мального эффекта во всём. Мне это 
близко. Я действительно привык делать 
всё качественно. В школе и институте 
учился на отлично. Стараюсь также и 
работать.

– Это врождённое качество 
или приобретено в ре-

зультате собственного самосо-
вершенствования?

– Понимание, что всё должно делаться 
качественно, помню у себя с детства, а 
вот осознание того, что в медицине нет 
мелочей, закрепилось с опытом.  Любая 
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«привык работать
На отличНо!»– Трудно было начинать ра-

боту на новом месте?
– Трудно. Новый для меня сложивший-

ся десятилетиями коллектив, в который 
со стороны поставили руководителя, не 
работавшего до этого первым лицом. 
Свои традиции, особенности, разные 
статусы больниц. Другие задачи.

 До меня главным врачом госпиталя 
работал безвременно покинувший нас, 
кстати, мой однокурсник, авторитетней-
ший руководитель, Заслуженный врач 
РФ, председатель комитета по здраво-
охранению Законодательного Собрания 
Оренбургской области Сергей Иванович 
Головяшкин. Он очень много сделал 
для развития госпиталя. Были у него и 
большие задумки по его дальнейшему 
развитию. Все планы Сергея Ивановича 
мы с коллективом реализовали. То, что 
сейчас представляет из себя госпиталь 
– это память о нём.

– Можно из личного?
– Всё, о чём мы говорили с 

вами до этого, напрямую касается меня, 
т.е. для меня личное.

– И всё же. вы с украины? 
Или, как сейчас говорят, 

из украины?
– Папа был офицером, служил там, 

куда посылали. Родился я во время 
прохождения им службы в Черниговской 
области. По фамилии можно догадаться, 
что я украинец. Украинский язык для 
меня был вторым родной после русского. 
Предполагаю, что сейчас спросите про 
ситуацию с Украиной.

– Спрашиваю.
– Переживаю, как все нор-

мальные люди нашей страны. Лишнее 
подтверждение того, как надо дорожить 
и бережно относиться к сложившимся 
веками межнациональным отношениям 
между людьми и народами, которые, 
слава Богу, сохранены в России. Уверен, 
что будущее Украины только вместе с 
Россией, как и наше с ней.

– Как в своё время спра-
шивал себя украинский 

кобзарь Тарас Шевченко, прибыв 
в оренбургскую ссылку, «А что 
поют тут люди песни?» Поёте сей-
час? ведь вы имеете музыкаль-
ное образование, когда-то пели в 
ансамбле. Сейчас есть желание 
петь? не слабо спеть на эстраде?

– Нет, не слабо! Пою, но редко, с дру-
зьями. Дочь младшая, тоже врач, как и 
старшая, поёт, профессионально. Пусть 
поёт. Появятся дети, всё само собой 
встанет на свои места.

– Сами подсказали вопрос о 
внуках.

– Один сын и две дочки уже подарили 
мне двух внуков и две внучки. Думаю, 
что ещё парой внуков, как минимум по-
радуют. Сил бы хватило внуков поставить 

на крыло. Хочется увидеть их состоявши-
мися по жизни.

– Увидите!
– Спасибо!

– Вы какого типа руководи-
тель, авторитарного или 

демократичного?

– Авторитарного. По гороскопу я «скор-
пион». Стараюсь быть демократичнее, 
но в медицине, как у военных, не всегда 
хорошо быть демократом. Быстрое 
принятие решения, чёткий приказ и 
жёсткий контроль его исполнения. но и 
ответственность персональная за него. 
По-другому нельзя. Фактор времени 
очень важен. Где время терпит, там 
рассуждаем, обсуждаем, даже спорим. 
Но, когда приказ в операционной или 
реанимации, то тут субординация и 
быстрое исполнение обязательны, по-
том обсудим, если надо, для будущего.

– Вы состоялись професси-
онально? удовлетворены 

судьбой? вам предлагали  ведь 
дальнейшее повышение по служ-
бе, почему отказались?

– Я врач. Главный врач, но до сих пор 
практикующий. Лечу людей. Как гово-
рят уважаемые мною коллеги-врачи, я 
приличный врач. Этим людям незачем 
лгать, им можно верить. Мне это лестно 
слышать от них, такую их оценку. Зна-
чит, живу не зря. Что касается высоких 
постов, я помню тост из «Кавказской 
пленницы», где одна маленькая, но 
гордая птичка, решила летать высоко. 
Я предпочитаю стоять ногами на земле.

– А докторскую диссертацию 
почему не стали защи-

щать?
– Прямо, как на исповеди всё вытя-

гиваете. 

– Вы же не политик, чтобы 
юлить. Боитесь сказать 

правду?
– Не боюсь. В моём дипломе написа-

но, что мне присвоена учёная степень 
кандидата медицинских наук Советско-
го Союза. Не хочу никого обидеть, но в 
те времена, чтобы получить учёную сте-
пень надо было очень долго попотеть 
даже над кандидатской диссертацией, 
а докторов наук можно было в нашем 
мединституте чуть ли не по пальцам 
пересчитать.

 Требования к диссертациям сейчас 
значительно занижены, цель перестала 
представлять для серьёзных людей  
какой-либо интерес. Опять же цитата из 

какого-то фильма, где сын спрашивает 
своего отца, работающего врачом в 
больнице: «Папа, а тот дядя уже доктор 
медицинских наук?» – «Нет, сынок, не 
доктор, он пока даже ещё и не врач!» 
Это мой ответ.

– Вы счастливы? если бы до  
велось, повторили бы всё 

сначала, как есть?
– Нет, повторять уже когда-то прой-

денное не мой удел, но медицина и моя 
семья мне дороги и нравятся!

– Что ожидаете для госпита-
ля в перспективе?

– Задумок много. Излагать желания, 
на мой взгляд, не совсем достойные 
для мужчин занятия. Планы есть, а 
там, как сложится. Но то, что не будем 
стоять на одном месте, уверен абсо-
лютно. Хотел сказать, что нам даже 
не надо очень сильно в этом помогать, 
не мешали бы только, но лучше уж 
промолчу.

– Давайте промолчим. успеха 
вам! С наступающим юби-

леем госпиталя!
– Спасибо большое!
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КаК тебе служится,
 солдат?

Патриотическому воспитанию моло-
дежи в нашей области всегда уделялось 
серьезное внимание. Это и кадетские 
классы, которые есть практически в 
каждой школе, открытие в оренбурге 
первого президентского кадетского 
училища. С 2012 года также  на базе 
оренбургского сборного пункта открыт 
Центр подготовки молодежи к военной 
службе. С его открытием допризывная 
молодежь приобрела  прочную базу для 
освоения основ военного дела. данные 
мероприятия способствуют возрожде-
нию престижа воинской службы. 

А вот за солдатами в армии наблюдает 
уже Комитет солдатских матерей. В ноя-
бре 2012 года мы знакомили читателей 
с деятельностью Оренбургского област-
ного Комитета солдатских матерей  и его 
председателем Натальей Михайловной 
Орловой. Сегодня корреспондент газеты 
«Контингент» вновь встретил  Наталью 
Орлову  и обсудил некоторые моменты 
деятельности комитета. Она как раз 
перебирала новые письма с ответами на 
их обращения.

- Наталья михайловна, какие 
складываются взаимоот-

ношения с властью, с другими 
организациями?

-  Главным образом мы продолжаем 
работу по обращению граждан и сотрудни-
честву со многими ветеранскими и обще-
ственными организациями. Мы активно 
и давно дружим с Союзом «Женщины 
Оренбурга», городской администрацией, 
отделом  по социальной политике. В 
декабре встречались в администрации 
и говорили о знаменательных событиях 
каждой организации, больше познакоми-
лись, поделились различными  идеями, 
настроились на совместную работу. Тесно 
взаимодействуем с военным комиссариа-
том области. Особенно по программе при-
зыва. Участвуем, вносим предложения.

 Стараемся откликаться на все меро-
приятия, которые проходят при прави-
тельстве области, касающиеся призыва и 
службы в армии: это и День призывника,  
и присяга в воинских частях,  патрио-
тические акции в кадетских училищах. 
К сожалению, поддержка из Москвы, 
федеральная социальная помощь регио-
нальным Комитетам  солдатских матерей  
значительно снизилась. Сами справляем-
ся, как можем. Письма отправляем, звон-
ки осуществляем  за счет своих средств. 

Мы всегда в контакте с власть. Просто 
бывают сложности. А вообще обраща-
емся для совместных решений многих 
вопросов. 

Если брать взаимодействия с комите-
тами по области, то наиболее налажено 
взаимоотношение складывались  с  коми-
тетами города Орска и поселка Тоцкое. 
Но, к сожалению, после гибели Надежды 
Михайловны Кирилловой, представителя 
из Тоцка, связь там потеряна. 

У нас нет связи с районными комитета-
ми. Просто с области к нам обращаются,  
и мы пытаемся помочь. Дружеские от-
ношения.  

- Удается ли посещать во-
енные части оренбуржья. 

впечатления от поездок?
- Конечно, Оренбургские военные части 

представители Комитета посещают.  В 
2015 году по опыту работы в Республике 
Татарстан  был подготовлен план ра-
боты на сентябрь-декабрь по вопросам 
мониторинга соблюдения прав призыв-
ников  военнослужащих, призванных 
из Оренбургской области, проходящих 
военную службу по призыву. План был 
сформирован на конец года правитель-
ством области. Таким образом, было ор-
ганизовано посещение войсковых частей 
Оренбуржья. 

27 октября 2015 года состоялась  по-
ездка в город Ясный в войсковую часть 
68545 (13-я Оренбургская ракетная ди-
визия).  В ней приняли участие  предста-
вители органов исполнительной власти, 
Уполномоченный по правам человека 
Оренбургской области,  представители 
Комитета солдатских матерей, Родитель-
ского комитета при военном комисариате 
Оренбургской области, представители 
комисариата.

 Прошла встреча с командованием 
части, с представителями районной ад-
министрации, призывной  молодежью. 
Были приглашены и школьники- кадеты. 
Участники поездки увидели, как организо-
ван быт, питание военнослужащих.

Стоит отметить, что очень хорошее 
разнообразное питание. От нашего 
Комитета на встрече присутствовала 
мой заместитель Любовь Васильевна 
Галахова. Она оценила высокий уровень 
встречи. Ребята-школьники задавали ин-
тересующие их вопросы. Спрашивали о 
службе в армии. Осуществился взаимный 
процесс. Положительный диалог. В одном 
таком мероприятии была представлена 
служба в армии и допризывная молодежь 
интересовалась вопросами,  связанными 
с прохождением службы, тут же получала 
ответы. Многие ребята, с которыми обща-
лись  представители комитета, высказы-
вались положительно о службе. Многие 
из них уже хотят связать свою жизнь со 
службой в армии. Даже для того чтобы 
самоутвердиться в профессии. 

Вторая поездка состоялась 11-12 де-
кабря в поселок Тоцкое-2,  войсковую 
часть 12128 (21-я гвардейская отдельная 
тяжелая мотострелковая бригада). Там 
прошла встреча с командованием, с 
представителями кадетской молодежи.  
Прошло празднование Дня рождения 
бригады. 

- Наталья михайловна, со-
трудничаете ли с войско-

выми частями, бывают жалобы от 
солдат?

- У нас налажена  тесная связь с за-
местителями командиров  по работе с 
личным составом, практически во всех 
частях. Особенно там, где наибольшее 
обращение  от родителей, не только в 
нашей области, но и со всей России. 
Со многими частями сложились давние 
хорошие традиции. И надо сказать  - по-
следнее время практически не посту-
пает звонков и обращений по поводу 
неуставщины, дедовщины или преуве-
личения полномочий старшего состава 
над солдатами по поводу притеснения. 
Но, может, не все до нас доходит.  Все 
же склоны к тому, что  к службе в армии 
сейчас  наблюдается меньше негатива. 
Стало меньше  обращений о том, что 
плохо кормят, или  неподобающие ус-
ловия. Жалобы бывают. В основном по 
медицинскому обслуживанию. О том, что 
обслуживание не совсем соответствует. 
Но все те обращения, которые связаны 
со здоровьем военнослужащих, мы не-
посредственно  фиксируем, тщательно 
разбираем. Вопросы эти решаются на 
вышестоящем уровне, вплоть до коман-
дования округов. Чаще они решаются  
в пользу военнослужащих. По каждому 
случаю рассматриваются индивидуаль-
но. Если нужно, направляют в госпиталь 
на более тщательное обследование. 
Решаются вопросы об их дальнейшем 
прохождении службы, если здоровье со-
всем слабое.  

- Как считаете, вырос ли пре-
стиж к службе? Как моло-

дые ребята относятся к службе?
-  В целом впечатления от поездок в ча-

сти всегда положительные. Общались с 
солдатами, которые проходят службу по-
сле окончания  университета. Многие из 
них осознанно   сами пришли в армию. И 
исходя из тех обращений, которые к нам 
поступают, можно сказать что  мальчиш-
ки заинтересованы проходить службу в 
армии и для дальнейшей своей карьеры, 
и для утверждения себя, и чтобы быть 
физически  более подготовленными. А 
также морально  устойчивыми, само-
реализованными. Служба в этом дает 
преимущества. Значит, престиж все же 
возрастает. Чувствуется разница в обще-
нии с молодыми людьми, проходившими 
службу и нет. Те, кто был в армии, уже 
знают, как четко ответить на поставлен-

ный вопрос, как достичь цели или выпол-
нить задачу.   Солдаты четко осознают, 
где они находятся, адекватно реагируют. 
Ведь и мы иногда обращаемся к солда-
там. На тех, кто служит,  накладываются 
обязательства, они имеют какой-то опыт  
взаимодействия, подчинения, соблюде-
ния уставов, дисциплин, и в жизни это 
им пригодится. Такой человек успешнее 
справится с жизненными задачами.  

Конечно, есть те, кто не хочет служить. 
Они были и есть. Но все же есть и те ребя-
та, которые скрывают свои заболевания, 
хотят служить, пройти эту армейскую 
школу, чему-то научиться и, может быть,  
дальше связать жизнь с армией.  

Призывники все большей частью 
настроены служить, и есть те, кто 
конкретно стремится в определенные 
войска. При обращениях мы помогаем 
и в таких случаях. Один интересный 
пример  приведу. Благодаря и нашей 
помощи один молодой парень прохо-
дил службу в Москве,  в ансамбле им. 
Александрова. Впервые такое помогли 
решить, конечно, с подачи родителей.  
Сын имел музыкальное образование, 
окончил институт искусств им. Л.и М. 
Ростроповичей. И чтобы он применил 
свои знания и умения именно в службе, 
были направлены ходатайства от нашего 
Комитета солдатских матерей,  от  наше-
го оренбургского Министерства культуры  
в Министерства обороны. Они оказали 
содействие, чтобы наши оренбуржцы 
прошли службу именно в том ансамбле. 
Уже двое оренбуржцев отслужили в 
ансамбле им. Александрова в Москве. 
Вообще-то там проходят отбор, своео-
бразные прослушивания. Оренбуржцы 
зарекомендовали себя хорошо. С по-
ложительной стороны. 

- В чем трудности работы?
- В нехватке людей. Я вновь  

призываю родителей, мам сыновей 
вступить в наш Комитет. Ведь работа 
проводится огромная. Прошу родителей 
приходить к нам работать на обще-
ственных началах. Когда к ребятам на 
призыв и в часть приходят родители, 
это дает им силы и поддержку. И сами 
родители,  если будут участвовать в жиз-
ни комитета, будут находиться в курсе  
происходящего с их сыном. Для более 
эффективной работы. В настоящий мо-
мент с поста ушла председатель коми-
тета в городе Орске Галина Степановна 
Карелина. Хочу за многолетний труд  
и добросовестное служение на благо 
наших сыновей, и поднятия престижа 
Российской армии поблагодарить ее. 
Она много лет являлась председателем 
Комитета. За что ей спасибо.

оксана ШолоХ

встреча с ветеранами 
военно-морского флота  14 июня 2015 года
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ПрИЗыв

бригада отметила
деНь роЖдеНиЯ

21 гвардейская отдельная ом-
ско-новобугская Краснознамённая 
ордена Богдана Хмельницкого 2-й 
степени мотострелковая бригада 
ведёт свою историю с декабря 1941 
года. ее бойцы, не зная окружения 
и отступления, с честью прошли до 
Победы. в мирное время в составе 
27 миротворческой мотострелковой 
дивизии бригада решала боевые за-
дачи в горячих точках Приднестровья, 
осетии, участвовала в двух Чеченских 
войнах, в совместных российско-аме-
риканских учениях.  12 офицеров и 
рядовых воинского соединения были 
удостоены звания «герой россии», 8 
из них – посмертно, 2,5 тысячи чело-
век отмечены боевыми наградами. 
12 декабря бригада отметила свой 74 
день рождения.

Гостей на торжества прибыло немало, 
что само по себе говорит о значимости 
этого воинского соединения для Орен-
буржья и России. В делегации правитель-
ства области  представитель аппарата 
губернатора Анатолий Воронин, депутат 
Законодательного собрания Ольга Хро-
мушина, председатель родительского 
комитета при областном военкомате Га-
лина Лынник,  член комитета солдатских 
матерей Любовь Галахова. Первым де-
лом они попросили организовать встречу 
с ребятами из Оренбургской области, 
которые проходят службу в Тоцком гарни-
зоне. Думали посидеть за чаем, привезли  
сладости и электрические чайники. Но 
земляков оказалось так много, что со-
браться пришлось в учебном классе, а 
гостинцы раздать ребятам. Гости живо 
интересовались условиями службы и 
жизни солдат: не холодная ли одежда, 
хорошо ли питаются, звонят ли домой. 
«За последние два года число обраще-
ний в родительский комитет и комитет 
солдатских матерей значительно сокра-
тилось, а звонков по поводу неуставных 
отношений нет совсем», - отметила 
Галина Лынник. Подтверждают это и 

сами военнослужащие. Орчанину Евге-
нию Гатину до демобилизации осталась 
одна неделя. «Службы не стоит бояться, 
все трудности преодолимы. Я здесь по-
лезные навыки приобрёл, стал крепче, 
сильнее. Высшее образование получил, 
отслужил, теперь главное – устроиться 
на работу, я инженер по специальности», 
- говорит Женя.  

Анатолий Павлович Воронин, передав 
привет от губернатора и правительства 
области, заверил ребят, что власть о них 
помнит, дел накопилось много, работы 
хватит на всех. После официальной 
части гости и оренбургские призывники 
сфотографировались вместе, погово-
рили по душам. Многим парням хоте-
лось просто постоять рядом с Галиной 
Лынник и Любовью Галаховой, какими 

бы большими ни выросли сыновья, все 
скучают по мамам. Спокойная уверен-
ность, достоинство, хорошая выправка, 
открытый взгляд – вот отличительные 
черты современных солдат. А замести-
тель командира Александр Журавлёв 
отметил ещё и особую сплочённость 
оренбургского воинского братства.

На плацу тем временем разворачива-
лись боевые действия, рота разведки 
демонстрировала навыки рукопашного 
боя, стрельбы, боевые приёмы. На зри-
тельских трибунах гражданское населе-
ние Тоцкого-2, гости из других регионов, 
праздник стал Днем открытых дверей. 

– С Тоцким военным городком нас 
связывают не только добрососедские 
отношения, но и взаимовыгодное сотруд-
ничество, - сказал заместитель главы 

города Бузулука Виталий Богатырев. 
– Гвардейцы этой бригады принимают 
активное участие в жизни города, мы их 
приглашали на мероприятия, посвящен-
ные юбилею Победы, на открытие Ледо-
вого дворца. Поэтому сегодня мы тоже 
здесь, с поздравлениями и подарками.

Впервые за 7 лет, прошедших после 
расформирования 27 мотострелковой 
дивизии, собрались вместе бывшие 
представители её командного состава. 

- Это поколение настоящих офицеров, 
которые не теряют чести и достоинства, 
даже сняв погоны. С дивизией мы прош-
ли тернистый, но прекрасный военный 
путь, и гордимся этим. Мы всегда честно 
и добросовестно выполняли свои за-
дачи, а сейчас для нас главное – это 
воспитание молодого поколения личным 
примером, нам есть, что сказать, чему 
их научить. Пока сердце стучит, а голова 
светлая, будем работать, - сказал от име-
ни всех офицеров ветеранов полковник 
Александр Сюткин.

Торжества по случаю дня рождения 
бригады продолжились в гарнизонном 
Доме офицеров. Прозвучало немало 
добрых слов в адрес воинского соедине-
ния. 21 гвардейская отдельная бригада 
– одно из наиболее подготовленных и 
боеспособных подразделений Россий-
ской армии. Самое важное пожелание: 
чтобы не пришлось его личному составу 
участвовать в реальных боевых действи-
ях, а полученные навыки пригодились 
только на учениях. 

Тамара нАЗИнА
г. БуЗулуК

Продолжение.
Начало на стр.1 

Кроме посещений воинских коллек-
тивов состоялись встречи с призывни-
ками и их родителями, в ходе которых 
состоялся «Правовой лекторий». На 
нем были разъяснены положения зако-
нодательства о порядке прохождения 
воинской службы, правах и обязан-
ностях военнослужащих, даны ответы 
на все интересующие ребят вопросы, 
особенно по разъяснению порядка по-
ступления в военные училища.

Особое внимание журналистов 
обратили на важность военно-па-
триотических мероприятий, которые 
проведены с активным участием ве-
теранов войны и военной службы. Это 
торжественные отправки призывников 
Оренбургской области на военную 
службу, Уроки мужества, которые 
были посвящены 70-летию Победы и 
100-летию со дня создания войсковой 
ПВО Сухопутных войск.

– В целом, весь комплекс меро-
приятий, на наш взгляд, сыграл по-
ложительную роль в качественной 
подготовке юношей и девушек Орен-
буржья к военной службе, - отметил 
вице-губернатор. Уверен, что это и 
есть самый верный показатель пра-
вильного курса в призывной работе, 
проводимой в нашей области, – сказал 
Дмитрий Кулагин.

Более подробно об итогах выпол-
нения Указа Президента Российской 
Федерации «О призыве в октябре-де-
кабре 2015 года граждан Российской 
Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граж-
дан, проходящих военную службу по 
призыву» рассказал военный комиссар 

Оренбургской области Андрей Зелен-
ко. Он отметил, что благодаря слажен-
ной работе всех служб план призыва 
в Оренбургской области выполнен. 
Команды призывников отправлялись 
вовремя, на областном сборном 
пункте поддерживался образцовый 
порядок. В настоящее время орен-
буржцы проходят службу в Ракетных 
войсках стратегического назначения 
(г.Капустин Яр), на Черноморском 
флоте (г.Севастополь), а также в во-
йсках Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Уполномоченный по правам челове-

ка в Оренбургской области Анатолий 
Чадов отметил, что важное значение 
уделяется соблюдению прав призыв-
ников. По всем фактам обращений 
организовывались выезды на место, 
разбирались конкретно по каждому 

случаю. С участием Уполномоченных 
по правам человека проведено восемь 
встреч с призывниками и их родителя-
ми, в которых приняли участие более 
1,5 тысячи человек.

Об организации альтернативной 
службы рассказал заместитель ми-
нистра труда и занятости населения 
Оренбургской области Вячеслав 
Федосов. В период с 2004 года по на-
стоящее время на территории Орен-
бургской области альтернативную 
гражданскую службу (АГС) проходили 
15 человек, из них 10 человек – жители 
области. Сегодня на территории обла-
сти АГС проходят 2 человека по месту 
жительства в ГБУЗ «Оренбургский об-
ластной клинический наркологический 
диспансер». В настоящее время за 
пределами области альтернативную 
службу (в основном в учреждениях 
здравоохранения) проходят 12 орен-
буржцев в Нижегородской, Самарской, 
Челябинской, Воронежской областях и 
Чувашской Республике. В ходе осен-
него призыва 2015 года 6 призывников 
подали заявления о замене военной 
службы по призыву альтернативной 
гражданской службой – это жители го-
рода Оренбурга, Красногвардейского и 
Новосергиевского районов.

Атаман Оренбургского отдельного 
казачьего общества казачий полковник 
Виктор Каргалов рассказал о шефской 
работе, которая проводится с 7-й каза-
чьей танковой бригадой (г. Чебаркуль, 
Челябинская область). Там проходят 
службу по призыву оренбуржцы – чле-
ны казачьих обществ Оренбургского 
отдельного казачьего общества.

виктория ЦыПлАКовА

Надели мальчишки погоНы
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воСПИТАнИе молодеЖИ

патриотом быть обЯзаН
Знали ли наши прабабушки и пра-

дедушки, что  защищая 70 лет назад 
родину  с оружием в руках, отстаивая  
право на свободу и мирную жизнь, 
они являются патриотами?  - этот 
вопрос остается открытым. Тем не 
менее, сегодня о патриотическом  
воспитании подрастающего поколе-
ния говорят всё чаще и чаще причем 
не только на уровне губернатора  
оренбургской области и местной 
общественности, но и Правительства 
российской Федерации.

Поэтому, мы решили поинтересовать-
ся у опытных и  заслуженных педагогов 
Оренбургского района, как  же, по их 
мнению, следует воспитывать гражда-
нина и патриота?

Начальник Управления образования 
Оренбургского района Мария Слабо-
спицкая:

- Более двух тысяч лет назад Ари-
стотель говорил о роли государства в 
воспитании подрастающего поколения 
«…судьбы империй зависят от воспи-
тания молодёжи». И сегодня этот тезис 
по-прежнему остаётся актуальным. Не-
обходимо признать, в первую очередь, 
что духовно-нравственное воспитание 
и образование – это процесс недели-
мый между семьей и школой. Воспи-
тывающая среда должна быть единой  
- ценностные ориентиры и установки не 
должны противоречить друг другу. По-
этому так важно встать на путь диалога, 
на путь достижения взаимопонимания и 
поддержки. Именно на родителях лежит 
основная ответственность за воспита-
ние достойного человека, семьянина, 
гражданина, патриота. Гражданское и 
патриотическое воспитание, духовно-
нравственное развитие являются при-
оритетными в воспитательной практике 
образовательных организаций района.

В воспитательной практике района  ак-
тивно используется  казачья педагогика. 
А весь уклад жизни казака основывается 
на служении Отечеству, православии, 
трудолюбии. 

Сегодня очень важно научить детей 
ответственности, небезразличному отно-

шению к решению проблем своей школы, 
села, своей малой Родины. Поэтому  мы 
уделяем большое внимание социально-
му проектированию. Уже реализовано 
более  30 проектов: «Ковер мира» (уча-
стие около тысячи детей, в 31 сельском 
поселении созданы  свои «Ковры»), 
«Если будут звенеть родники – будет 
биться и сердце России» (очищено 19 
родников в 16 сёлах), «Если будет Рос-
сия, значит, буду и я», «Мужество», «Зво-
нят, звонят колокола», «Зеленая улица»,  
и др.  Все проекты действительно стали 
народными, потому что в их реализации 
участвовали дети, родители, жители сел 
и посёлков.

Директор Нежинского лицея Жан-
чак Джуламанова:

- Только через уважение к своим ис-
токам, истории и культуре родного на-
рода  можно привить подрастающему 
поколению истинные ценности  уважи-
тельного отношения к другим народам 
и культурам.

С 2007 года в нашем учебном заведе-
нии  работает  программа воспитания 
толерантности  школьников. Установи-
лась  традиция  проведения  театра-
лизованных представлений, вечеров,  
праздников, в которых значительное 
место занимает фольклорная состав-
ляющая. Одна  из традиционных форм 
работы с учащимися - это школьный му-
зей. Мы гордимся своим музеем! В 2016 
году  ему исполняется 30 лет! С самого 
начала организации и открытия музея во 
главе его  стоит  выпускница Нежинского 
лицея, сегодня уже ветеран педагогиче-
ского труда Анна Шкуридина. Все эти 
годы Анна Андреевна руководит группой 
«Поиск, силами которой собираются 
материалы  по  направлениям: «История 
образования района», «История села», 
«Изучение малой родины», «Наше село 
в годы войны». На сегодняшний день му-
зей располагает несколькими десятками 
экспонатов, размещенных в двух залах.  
С  прошлого  года  ребята  во  главе  со  
своим руководителем стали  участника-
ми  Всероссийского  проекта «Память», 
муниципального проекта «Ковер мира». 
На различных  уровнях ребята представ-

ляли  свои исследовательские работы: 
«Т.Г. Шевченко в Оренбургском крае», 
«Роль искусства в сближении народа», 
«Мои предки – участники Великой Отече-
ственной войны», «История моей фами-
лии», «Тайна моего имени», «Преданья 
старины далекой», «Они сражались за 
Родину» и другие.

Все формы работы, все создаваемые 
условия для формирования личности 
ребенка способствуют развитию патри-
отических чувств, которые проявляются 
к своим близким, своему селу, малой 
Родине. Если человек научился любить 
малую Родину, он принимает и большую.

Вахты Памяти, Уроки мужества, лите-
ратурно-музыкальные вечера, тематиче-
ские выставки», «Смотры песни и строя» 
- это традиции, которые сложились в 
нашем лицее за десятилетия.   

Директор Павловского лицея им. 
В.А. Нарывского Светлана Екимова:

- Одним из направлений деятельности 
нашего лицея  является патриотическое 
воспитание обучающихся. Это направле-
ние сегодня является особенно важным 
- окружающий мир очень хрупок, поэтому 
девизом работы стали слова: «Нам этот 
мир завещано беречь!». В год 70-летия 
Победы над фашистской Германией 
семьи наших учеников стали активны-
ми участниками акций: стена Народная 
память»; Бессмертный полк; Письмо 
ветерану; Рассвет.10 лет назад около 
лицея была заложена Аллея Славы, а  
в самом учебном заведении открылся 
музей, первые экспонаты в который 
принес председатель совета ветеранов 
Николай Владимирович Копытов. Спустя 
годы, 8 мая 2015 года по инициативе 
Совета лицея, Совета общественности 
села и других неравнодушных людей был 
открыт Мемориал Победы, у четырехме-
тровой стелы зажжён Вечный огонь. Уче-
ник лицея Ильдар Давлетьяров, кадет 
года - 2015 открывал мемориал вместе 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны.

Директор Экспериментальной 
средней школы Игорь Логунов:

- Одной из самых эффективных форм 

работы в области патриотического вос-
питания стали, на мой взгляд, кадетские 
классы. В нашей школе кадетские классы 
были открыты в 1999 году. Цель создания 
казачьего кадетского класса – создание 
оптимальных условий для интеллекту-
ального, нравственного, культурного и 
физического развития детей, подготовка 
ребят к дальнейшему достойному служе-
нию Отечеству на гражданском, армей-
ском, военно-казачьем поприще. Новые 
дисциплины, строгая кадетская форма. 
Необычное начало уроков с рапорта все 
это делало отношение ребят к учебе 
более серьезным и ответственным. Со-
блюдение традиций, новая символика,  
особые удостоверения - всё это не толь-
ко повысило статус кадета, но и вызвало 
активное желание многих учащихся при-
соединиться к этому движению. Наши 
первые казачата уже выросли. Многие 
из них стали офицерами. Сегодня же на 
базе нашей школы три кадетских каза-
чьих класса. Ребята принимают самое 
активное участие во всех гражданско-
патриотических мероприятиях района. 

 
Заместитель директора по вос-

питательной работе Дедуровской 
школы Валентина Ротина:

- Чтобы воспитать достойного гражда-
нина и просто хорошего человека, нужно 
привить ребенку уважение к культуре и 
традициям других народов, интерес к 
истории своей семьи. Так, мой внук Женя, 
работая над составлением родословной, 
узнал, что наши предки были казаками, 
церковными служителями, участниками 
Гражданской  и Великой Отечественной 
войн, а в мирное время трудились на 
полях и фермах села. Также мы вос-
питываем внуков, приучая к труду: это и  
мероприятия по благоустройству малой 
Родины и обычная помощь по хозяйству.

Ознакомившись с мнением педагогов, 
можно прийти к выводу, чтобы воспитать 
человека, любящего Родину, нужно пре-
жде всего привить ему вечные ценности 
добра, милосердия, сострадания, непри-
нятия  зла и насилия.

Кристина неЧАевА

кадет кадету – 
друг и брат!

В День Конституции – 12 декабря  2015 
года  23 пятиклассника Первомайской 
средней школы Оренбургской области 
торжественно вступили в ряды кадетов.

Боевая выправка, отточенный шаг, па-
радная форма – школьники в этот день 
выглядели, как настоящие военные. А 
иначе и быть не могло, ведь они при-
няли для себя непростое и взвешенное 
решение – стать кадетами.

На мероприятие, посвящённое при-
нятию торжественной клятвы, были при-
глашены представители власти, право-
охранительной и пограничной структур, 
военного комиссариата, а также родители 
героев дня. Кроме того, на правах стар-
ших товарищей присутствовали учащие-
ся седьмого кадетского класса.

- Сегодня вы даёте клятву перед шко-
лой, родителями и малой Родиной, - на-
путствовал кадетов глава Первомайского 
района Сергей Щетинин. – Теперь вы 
просто обязаны стать примером для под-
ражания всем своим сверстникам.

Каждый из школьников по очереди вы-
ходил из строя и, отдавая честь старшим, 
произносил слова торжественной клятвы: 
обещал верно и самоотверженно служить 
своему Отечеству, быть честным и верным 
товарищем, свято блюсти честь свою и ка-
детского класса, воспитывать в себе лучшие 
человеческие качества и всегда следовать 
девизу: «Кадет кадету – друг и брат!».

По окончании церемонии принятия 
клятвы учащихся и их родителей поздра-
вили директор школы Тамара Трофимо-
ва, начальник отдела военного комисса-
риата области по Первомайскому району 
Владимир Крайнюков и председатель 
районного Совета ветеранов Виктор Пло-
хенко. Гости пожелали ребятам отличной 

учёбы и успехов на выбранной стезе.
Прекрасным подарком для всех при-

сутствующих стал танец, исполненный 
воспитанниками хореографического 
ансамбля под руководством Татьяны 
Бояркиной.

Дословно:
Михаил Аушев, заместитель директора 

школы по военно-патриотическому вос-
питанию, майор запаса сказал:

- Первый кадетский класс в Перво-
майской средней школе был образован в 
2006 году. С тех пор прошло немало лет, 
многие кадеты уже отслужили в рядах 
Российской армии на должностях млад-
шего командного состава и вернулись до-
мой с сержантскими воинскими званиями. 
Некоторые ребята поступили в высшие 
военные учебные заведения. Среди них 
мой подопечный Владислав Бычков, 
который в настоящее время является 
курсантом Тверской военной академии 
воздушно-космической обороны. 

Сегодня в школе сформированы и дей-
ствуют три кадетских взвода из учащихся 
семи классов. Поток желающих стать 
кадетами не иссякает, а, значит, работа 
в этом направлении будет продолжена и 
в дальнейшем.

Антон ПИЧурИн
Первомайский район
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В школах Оренбургского рай-
она прошли необычные занятия 
- Уроки воинской славы с уча-
стием оренбуржцев - ветеранов 
Вооруженных сил.

Ученики еще раз прикосну-
лись к героическим страницам 
истории нашей страны. Ведь 
служение Отчизне - это больше, 
чем профессия. Это - огромная 
любовь, сила воли и патрио-
тизм.

О своей службе ребятам рас-
сказали Герои России полков-
ник Андрей Зеленко и Раис 
Мустафин, генерал-майоры 
Юрий Курников, Василий Гугин, 
Сергей Захаров, полковники 
Виктор Пинигин , Раис Кадыров, 
Николай Мирошниченко, Виктор 

Петров, Николай Карабанов, 
Анатолий Быков, Федор Шевчун, 
Вячеслав Шепель, Сергей Во-
роных, полковник медицинской 
службы Владимир Рычков, под-
полковники Вячеслав Солдатов, 
Владимир Катаев, Анатолий Во-
ронин, рядовой запаса Николай 
Ульянов.

Уроки мужества  прошли в 
рамках реализации совместного 
проекта офицеров –ветеранов 
Вооруженных сил Российской 
Федерации  и молодежи Орен-
буржья.

-Мы с удовольствием отклик-
нулись на предложение адми-
нистраций области , района и  
учебных заведений , провести 
с ребятами   небольшие  бесе-

ды, рассказать о своей службе, 
нашем понимании будущего, 
отметил  военный комиссар 
Оренбургской области, Герой 
Российской Федерации Андрей 
Зеленко. -  В год 70-летия Побе-
ды  такие мероприятия проходят 
во многих районах Оренбург-
ской области. Они  интересны   
и полезны  прежде всего для 
молодежи,- подчеркнул он.

Четыре долгих  года, 1418 
дней , 3000 часов, 26 млн.600 
тыс. погибших. Не обошла 
стороной Великая Отечествен-
ная  война и село Павловка  
Оренбургского района. Отсюда 
на  фронт ушли более 300 че-
ловек.  Из них 222- погибли и 
пропали без вести. В первом 

же бою под Москвой  из 12  вы-
пускников Павловской школы  
погибли 11. Около 90 женщин 
остались вдовами. Так,  в се-
мье  Сайгановых погибли отец  
и шестеро  сыновей. Из семьи 
Скопинцевых с войны не верну-
лись пять  человек. Жители села  
участвовали в обороне Москвы, 
Сталинградской и Курской бит-
вах, воевали  в Белоруссии, на 
Украине, освобождали Европу, 
дошли до Берлина.

Выпускники лицея и гости 
возложили цветы и отдали дань 
уважения павшим солдатам 
около мемориала Победы.

Затем офицеры подробно по-
знакомились с историей села и  
Павловского лицея на экскурсии 
в школьном музее.

Провел ее ученик лицея Иль-
дар Давлетьяров. Он  поблаго-
дарил гостей  за интересную 
встречу.

- Я считаю, такие уроки нужно 
проводить чаще, так как мы 
должны знать своих героев в 
лицо. Урок мужества форми-
рует в нас личные качества и 
воспитывает из нас патриотов, 
готовых встать на защиту Оте-
чества,- уверен школьник.

Круглый стол  со старшекласс-
никами  провели генерал-майо-
ры  Лев Чукин, Юрий Курников 
и Сергей Захаров. 

В это же время другие офи-
церы проводили встречи с уче-
никами младших и средних 

классов.
-Мы хотим передать наш на-

строй, свой офицерский опыт, 
показать,  что свято чтим па-
мять земляков, которые в годы 
Великой Отечественной войны 
отстояли нашу страну, дали нам 
право на свободную жизнь.  Мы 
бы хотели, чтобы наши дети и 
внуки жили  в свободной, счаст-
ливой стране и были готовы в 
случае необходимости ее защи-
тить,- поделился подполковник 
Анатолий Воронин.

-Мы показали фильм о том, 
какая мощная техника поступа-
ет в наши Вооруженные силы. 
Но по-прежнему очень остро 
стоит кадровый вопрос. В 90-е 
годы многие военные училища 
были закрыты.  Кадровых во-
енных стали готовить в разы 
меньше. К счастью, сегодня 
ситуация меняется в лучшую 
сторону, начинают возрождать-
ся военные учебные заведения, 
а с ними и воинские традиции,- 
рассказал  выпускник  полковник 
Виктор Пинигин.

Беседа длилась более часа, 
но ни ветераны, ни дети не  за-
метили, как пролетело время. 
Ребят интересовало все: где 
служили гости, в каких войсках, 
какими  медалями и орденами 
они были награждены, за какие 
подвиги? Офицеры ответили 
на все вопросы и пожелали 
ребятам любить свою Родину 
и родителей, быть патриотами 
своей страны.

Такие же Уроки мужества  
прошли в учебных заведениях 
хутора Степановского и села 
Подгородняя Покровка

Полосу подготовила Кристина неЧАевА

ПАТрИоТИЧеСКое воСПИТАнИе

КадетсКое братство
Кадетское движение в оренбург-

ском районе существует уже много 
лет. Безусловно, за эти годы сформи-
ровались многочисленные традиции, 
среди которых все возможные конкур-
сы, фестивали и соревнования.

Так, например,  уже в 10-й раз Пав-
ловский лицей пригласил мальчишек и 
девчонок со всего района, большинство 
из которых – воспитанники именно кадет-
ских классов,  наглядно продемонстри-
ровать, чему же их научили на уроках 
ОБЖ. В районном слете-соревновании 
«Школа безопасности» приняли участие 
166 учащихся из 23 школ. Организато-
рами  состязания выступили  районное  
Управление образования, отдел по де-
лам ГОЧС и взаимодействию с правоох-
ранительными органами администрации 
МО Оренбургский район и ФГКУ«9 отряд 
ФПС по Оренбургской области». 

 Юные бойцы метко стреляли из пнев-
матической винтовки, соревновались в 
подтягивании на перекладине, преодоле-
вали импровизированное болото. Также 
мальчишки и девчонки «тушили пожар» 
во время прохождения «Пожарной эста-
феты» и преодолевали сложную полосу 
препятствий на «Маршруте выживания».

Члены жюри оценивали также плакаты 
и банеры, посвященные правилам по-
ведения в чрезвычайных ситуациях и 
газетные заметки о том, что же значит 
для ребят «Школа безопасности».

– В любой школе преподают такой 
предмет, как ОБЖ, на котором учат 
обеспечивать безопасность себя и 
окружающих, но эти знания, в основном,- 
теоретические, – рассказывает ученица 
Дедуровской школы Мария Емуранова,- 
поэтому для совершенствования прак-
тических навыков создаются различные 
кружки, объединения, соревнования и 

слеты, которые направлены на развитие 
у детей правильного поведения в случае 
чрезвычайной ситуации, катастрофы или 
военных действий. 

– Мы прошли сложные этапы: огневую 
подготовку, полосу препятствий, провер-
ку физической подготовки, тестирование 
по ОБЖ. Думаю, что все это позволит 
нам в полной мере понять, как важна 
безопасность и как спасти себя и близких 
в опасной ситуации, – считает  Салтанат 
Заятдинова из Соловьевской школы.

Команды активно принимали участие 
во всех запланированных видах сорев-
нований. Высокий уровень подготовки 
показали команды Зауральной, Перво-
майской, Дедуровской, Подгороднепо-
кровской, Приуральской, Сергиевской, 
Караванной, Чебеньковской, Степанов-
ской школ, ООШ х.Чулошников, Павлов-
ского лицея и лицея №1 п.Первомайский. 
Первое место в общекомандном зачете 

заняла команда Павловского лицея, 
второе – команда Чебеньковской школы, 
третье место – команда Дедуровской 
школы. 

В Караванной школе прошла VIII рай-
онная Спартакиада кадетских классов по 
военно-техническим дисциплинам. 

Более двухсот мальчишек и девчонок 
соревновались в трех возрастных груп-
пах: младшей(5-6 класс), средней(7-8 
класс) и старшей(9-11 класс).

Участникам предстояло пройти не-
сколько этапов соревнований: стрельба 
из пневматической винтовки, неполная 
разборка-сборка автомата Калашникова, 
подтягивание и тестирование по основам 
военной службы, курсу ОБЖ, истории 
кадетского образования и казачества и 
другие.

Самой зрелищной стала военно-
спортивная эстафета. Кадетам надо 
было преодолеть полосу препятствий, 

перенести ящики с «боеприпасами», 
преодолеть «минное» поле.

- Впечатлений очень много. Было 
сложно, но интересно, - поделилась 
после прохождения этапа ученица Ка-
менноозерной школы Наталья Шапошни-
кова. Помимо общей эстафеты девочка 
принимала участие в челночном беге и 
неполной сборке автомата.

- Мне нравится быть кадетом, потому 
что мы живем очень интересно: участву-
ем в различных соревнованиях и кон-
курсах. Быть кадетом почетно, ведь мы 
подаем пример младшим школьникам. 

И вот все этапы соревнований по-
зади. В бескомпромиссной борьбе пре-
тендентов на победу порой отделяли 
считанные секунды и баллы. 

Семиклассник Костя Травин из Сер-
гиевской школы показал один из самых 
высоких результатов в сборке автомата.

- Справился за 21 секунду. Помогли по-
стоянные тренировки с учителем ОБЖ, 
- рассказывает Костя. - Учиться в кадет-
ском классе мне очень нравится. Кроме 
основных уроков мы большое внимание 
уделяем спортивной подготовке. Наде-
юсь, что это пригодится мне в будущем, 
поскольку хотел бы стать военным.

- Учеба в кадетском классе приучает к 
самостоятельности, дисциплине, ответ-
ственности за свои поступки, уважению 
к старшим,- считает ученик Пригородной 
школы №1 Лев Гражданкин.

По итогам соревнований, в общеко-
мандном зачете победителями Спарта-
киады стали команды кадетских классов 
Караванной СОШ (младшая возрастная 
группа), Ивановской СОШ (средняя 
возрастная группа), Караванной СОШ 
(старшая возрастная группа). Всех по-
бедителей в личном зачете наградили 
почетными грамотами районного Управ-
ления образования.  

время выбрало их



01 (085)  28 января 201610
СудЬБА веТерАнА

тех страшных дней
живой свидетель…

время летит неумолимо. дни 
сменяются неделями, недели – 
месяцами, месяцы – годами… 
остаются лишь воспоминания, 
которые стереть из памяти не-
возможно.

ВСТАВАЙ, СТРАНА  
ОГРОМНАЯ

Суровый 1943-й год. Украина. Сту-
дента Гришу Лужанского, который 
едва окончил два курса Киевского 
авиационного института граждан-
ского и военного флота имени К.Е. 
Ворошилова, призвали в ряды Рабо-
че-крестьянской Красной Армии и на-
правили на подготовку в Московскую 
военно-инженерную академию имени 
Н.Е. Жуковского.

- После того как я прошел «курс 
молодого бойца», судьба забросила 
меня на Аляску, - растрогавшись от 
нахлынувших воспоминаний, рас-
сказывает ветеран. – Там я служил 
авиационным техником в 1-ом пере-
гоночном полку на северо-восточной 
сибирской Авиационной трассе по 
перегону самолетов из США, постав-
ляемых по ленд-лизу.

Медленно текли бесконечные ар-
мейские будни. Через много десят-
ков лет Григорий в своих мемуарах 
напишет: «Военная служба, как, 
возможно, любая другая, не всегда 
проходит плавно и безоблачно, как 
поступательное равномерное восхож-
дение со ступени на ступень. Вошло 
в поговорку, что служба состоит, как и 
жизнь, из светлых удачных и черных 
неудачных полос». 

Сколько этих черно-белых полос 
было в воинской биографии ветера-
на – бог весть! Ясно одно: наш герой 
служил достойно. Доказательство 
тому - многочисленные медали и 
орден Красной Звезды, которым, со-
гласно данным архива Министерства 
обороны Российской Федерации, 
«старший техник-лейтенант Григорий 
Андреевич Лужанский награжден 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 августа 1944 года 
за успешное выполнение заданий 
Правительства по воздушно-транс-
портным перевозкам для фронта, 
перегонку материальной части для 
боевых авиационных частей действу-
ющей армии и отличные показатели 
в работе».

А в Наградном листе, под-
писанном командиром Первого 
перегонного авиационного пол-
ка полковником Васиным, его 
личный подвиг описывается так: 
«Делу Партии Ленина-Сталина и 
Социалистической Родине пре-
дан. Политически и морально 
устойчив. Дисциплинирован. По-
ведение в заграничных команди-
ровках безупречное. Работает в 
течение года техником авиацион-
ным, старшим по подготовке само-
летов к перегонке на Родину. За это 
время им подготовлены свыше 400 
самолетов истребительной авиации 
Р-39, которые благополучно достигли 
места назначения. 

Работал честно в тяжелых мете-
орологических условиях Аляски, не 
считаясь со временем. Молодой ин-
женер, окончивший ВВА, никогда не 
избегает любой черновой работы, по-
скольку этого требовала обстановка 
в то время. На работе показал себя 
опытным инженером, овладевшим 
иностранной материальной частью».

ВОЕНПРЕД НА ЗАВОДЕ 
 В КИТАЕ

- Война закончилась, но служба моя 
длилась еще много-много лет, - про-
должает Григорий Андреевич. – Я 
прослужил в армии до звания подпол-
ковника-инженера, работал военным 
представителем в Китае, в Харбине на 
строительстве авиационных заводов. 
Эх, было время…

«Служба в военных представитель-
ствах была не легкой, но имела суще-
ственные преимущества в большей 
стабильности места службы и про-
живания в городских условиях», - это 
уже фрагмент из его книги «Служба», 
изданной в редакции Первомайской 
районной газеты «Причаганье» в 2006-
м. Рассказывая о наиболее значимых 
эпизодах работы, Григорий Лужанский 
вскользь затрагивает и семейную 
жизнь:

«Проживал я с супругой на рас-
стоянии одного километра от места 
моей работы в двухкомнатной квар-
тире. Семья племянника, который в 
детстве и юношей долго проживал и 
воспитывался в нашей семье, была у 
нас частым посетителем. Моя супру-
га, Ирина Александровна, работала 
цеховым и участковым врачом-
терапевтом, а по-

том клиническим врачом в городской 
поликлинике также вблизи своего 
места проживания. По ходу работы 
прошла переквалификацию на врача 
эндокринолога. <…> Преподавала 
в медицинском училище медсестер, 
расположенном на другом конце го-
рода. Поэтому утром поднималась 
рано и с 6-00 уезжала разными видами 
городского транспорта на свою рабо-
ту. Я также ежедневно поднимался в 
6-00 и в 7-00 уходил пешком на свою 
службу».

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
 В СТРОЮ

В феврале 1972-го ветеран был 
уволен в запас. Закончилась дей-
ствительная служба в армии, длив-
шаяся 30 лет, пять месяцев и 20 дней.

- Официально оформили мой вы-
ход на отдых на общем собрании 
военного представительства, кон-
структорского бюро и Моторострои-
тельного завода имени П. И. Бара-
нова, устроенном в зале заседаний 
завода, – рассказывает Григорий 
Андреевич. - Было много адресов 
с поздравлениями и выступлений 
с пожеланиями успехов в дальней-
шей жизни. Я мог ответить только 
благодарными словами. На деле, я 
совершенно не представлял своего 
будущего, в повседневной суете к 
этому не готовился.

А будущее было не менее сложным 

и в то же время не менее интерес-
ным. После ухода со службы наш 
герой дома сидеть не стал: 18 лет 
он проработал инженером-конструк-
тором в научно-исследовательском 
институте города Омска. В наши края 
Григорий Андреевич приехал вме-
сте с супругой 15 лет назад. Ирины 
Александровны не стало в 2004-м, 
через несколько лет ушел из жизни 
единственный сын. Сегодня одино-
чество ветерана скрашивают внучка 
Тамара и двое правнуков – Дарина 
и Владимир.

«Любит ли дед рассказывать о во-
йне, или ему это дается с трудом?», 
- поинтересовался я у внучки.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ 
СЛАВА

- О войне он может говорить часами. 
Около семи десятков лет прошло с 
тех пор, наверное, немного зарубце-
вались раны прошлого…

Тамара Валерьевна также по-
ведала, что на протяжении всей 
жизни дед был заядлым грибником. 
Сегодня ходить в лес по грибы уже 
не позволяет здоровье… Вот как он 
описывал он свое увлечение в авто-
биографической трилогии: «Упорное 
занятие сбором грибов равносильно 
какому-нибудь виду спорта. Без вся-
кого принуждения, движимый только 
охотничьим азартом, грибник в те-
чение многих часов с переменным 
темпом проходит большое расстоя-
ние и обшаривает зрением и палкой 
значительные площади, часто неудо-
бопроходимые. Только к концу дня 
он почувствует приятную усталость. 
Усталость чувствуется более сильно, 
если день был очень жарким, а сбор 
грибов скудный или отсутствует. Из 
состава соседей и сослуживцев, ко-
торые выезжали со мной специально 
за грибами, я, конечно, не был самым 
азартным и самым опытным грибни-
ком. Возможно потому, что я сам себя 
немного ограничивал расстоянием, 
чтобы ненадолго и недалеко уходить 
от машины».

13 декабря ветеран Великой Отече-
ственной войны Григорий Лужанский в 
окружении родных и близких встретил 
свой юбилей. 

«В чем кроется секрет вашего долго-
летия?», - этот вопрос мы не могли не 
задать ветерану.

«Главное – любовь и забота род-
ственников. Именно благодаря их под-
держке и опоре мне посчастливилось 
перешагнуть 95-летний рубеж», - не 
задумываясь, ответствовал Григорий 
Андреевич.

Свои поздравления ветерану вы-
разили и представители власти: в 
знаменательный день в гости к Гри-
горию Лужанскому пришли глава ад-
министрации МО Первомайский сель-
совет Виктор Фельдман и начальник 
отделения социального пенсионного 
обеспечения отдела военного комис-
сариата области по Первомайскому 
району Ольга Матылицкая, которые 
вручили ему памятные подарки.

С юбилеем вас, григорий Андрее-
вич! Спасибо за мирное небо!

Антон Пичурин,
 Первомайский район

на снимках: Ветеран принимает  
поздравления;  

Григорий Лужанский – кавалер  
боевых наград
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СудЬБы

НовотроиЦкиЙ
морЯк

глядя на этого богатыря, как-то и не 
удивляешься тому, что это моряк. ро-
дился нико лай Киселев 25 мая 1967 
года в городе новотроицке. учился 
в школе №1. увлекался хоккеем в 
спорт клубе «металлург». впослед-
ствии картингом под началом в. гора-
зеева. Это же увлечение продолжил 
и в оренбургском политехническом 
институте. Занимался стрельбой из 
мел кокалиберной винтовки.

27-го июня 1985 года при зван на 
действительную воен ную службу в Во-
енно-морской  флот. Курьезы начались 
с самого первого дня, когда узнали, что 
едут в город Пинск Белорусской ССР и 

пытались подробнее вспомнить карту 
СССР.  Где же там море? Вдобавок, у 
сопровождавшего мичмана пропал «ди-
пломат» с документами. Впоследствии 
документы вер нули, «дипломат», буду-
чи в те времена в дефиците, оставили 
«на память». Документов у ре бят не 
было вплоть до приня тия присяги. Так 
и принимали без военных билетов. Но, 
что примечательно, ни одному не при-
шло в голову вернуться до мой.

Ускоренный трехмесячный выпуск 
в Электромеха нической школе ВМФ, 
и уже в сентябре 1985 года Николай 
попадает на корабль в городе Бал-
тийске. Служить довелось ему на 
большом десантном корабле «058» 
впоследствии переименованном в БДК 
«Ка лининград». Через месяц ушли в 
Гданьск на плановый ремонт, посколь-
ку корабль польской постройки. В апре-
ле 1986 вер нулись и уже в июне того 
же года с ротой морской пехоты пошли 
на боевую службу в Ан голу. Переход в 
Анголу занял ровно месяц. Не доходя 
до Ка нар, провели учебные стрель бы.

С особой теплотой вспом нился го-
лубь. Обыкновенная горлица залетела 
на па лубу и так до самых Канарских 
островов, пассажиром...

Бискайский залив встре тил жесто-
чайшим штормом в 8 баллов. Конечно, 
морская болезнь давала о себе знать. 

Приходилось налегать на со леную рыбу. 
И, как бы ни было трудно, вставать на 
вахту в ма шинное отделение. В пер-
вых числах июля дошли до столи цы 
Анголы Луанды. А тут уже жарко. И не 
только от солнца, хотя жара стояла за 
50 граду сов, но и оттого, что накануне 
боевые пловцы-диверсанты потопили 
два советских и одно кубинское судно. 
В Ан голе было военное положение. 
Моряки-балтийцы тут же при ступили к 
охране порта. Мор ская пехота взяла под 
охрану советское посольство.

Охрана порта производи лась посред-
ством визуально го наблюдения за аква-
торией, гранатометанием и подводны ми 
спусками своих водолазов. Вторая во-
енная специальность у Михаила водо-
лаз. И он так же совершал это подво-
дное патрулирование. Гранатомета ние 
принесло свои плоды. На третий день 
всплыл один из диверсантов.

Вообще, службу в Анголе легкой не 
назовешь. Даже на экскурсии выбира-
лись воору женные автоматами. Купа-
ние под охраной пулеметчи ков. Меры 
предосторожности далеко не излишние. 
Особен но, если учесть, что с соседнего 
корабля пропал мичман.

Только в конце ноября по лучили при-
каз возвращаться в Союз. И опять без 
приключе ний не обошлось. Уже на об-
ратном пути, не доходя до Ка нарских 

островов, получили приказ развернуть-
ся, догнать и установить некий корабль. 
Догнали. Подошли вплотную, засняли 
со всех ракурсов. Ока зался француз-
ский вертолетоносец «Жанна д’ Арк».

Долгое время в Советском Союзе, 
а впоследствии и в Рос сийской Фе-
дерации, пребы вание наших военных 
в ряде зарубежных стран являлось 
секретным фактом их биографии. 
Только в последнее время стали из-
вестны факты участия наших солдат 
и моряков в бое вых действиях в тех 
или иных странах. Так же и с Николаем 
Михайловичем Киселёвым. В 1989 году 
он награжден меда лью «За отличие в 
воинской службе» 2 степени. В 1996 
году также награжден медалью  «300 
лет Российскому флоту».

И только в 2012 году - медалью «Ве-
теран боевых действий». И в 2013 году, 
наконец, «За выполнение интернацио-
нального долга в Анголе».

После демобилизации Николай Ки-
селев закончил Оренбургский политех-
нический институт, работал на ОХМК. 
Теперь занимается бизнесом. является 
достойным отцом для своих двух до-
черей и примерным мужем.

Из архива нго «Теплый стан»
 воов «Боевое БрАТСТво»

из СНеЖНого плеНа
Снежный плен, в котором оказа-

лись более сотни оренбуржцев на 
трассе орск-оренбург в самом на-
чале января стал предметом публи-
каций и сюжетов в региональных и 
федеральных СмИ.

В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
 ЕСТЬ МЕСТО ПОСТУПКУ

Так всегда бывает, что люди, оказав-
шись в сложной ситуации, проявляют 
свои, присущие им качества: паникуют, 
становятся лидерами, спасают жизни 
других, заботятся о своих близких и 
окружающих.

Так было в снежном плену на трассе, 
когда десятки машин оказались занесе-
ны по крышу и нужно было продержать-
ся и при этом… принять роды.

В одной из машин, застрявших на 
трассе в ночь на 3 января, оказалась 
женщина, которая готовилась родить. 
Стресс ускорил роды, младенец должен 
был появиться недоношенным. В такой 
ситуации и роддоме, где есть специали-
сты и все необходимое оборудование, 
волнуются за исход родов  все: мама, 
ее родные, врачи и фельдшеры, медсе-
стры. Здесь же  в экстренной ситуации 
на помощь пришла фельдшер Кваркен-
ской Центральной районной больницы 
Наталья Нетесова. Сама Наталья живет 
в селе Новополоцк, работает здесь же, 
в местном фельдшерско-акушерском 
пункте.  Село – типичная оренбургская 
глубинка, где не берет мобильная связь, 
не дотягивает Интернет. Так что реше-
ния, в том числе медицинские, нередко 
приходится принимать и реализовывать 
самостоятельно. Наталья Нетесова при-
няла роды в салоне легкового автомо-
биля. Чтобы не замерз новорожденный 
малыш, в ожидании, когда пробьются 
спасатели, фельдшер завернула мла-
денца в капюшон своей куртки, прижала 
к груди, согревала теплом своего тела. 

Ребенок родился весом один ки-
лограмм 860 граммов, находится в 
родильном доме и чувствует себя удов-
летворительно. Был ли это подвиг? А 
есть другие мнения?

ЛЮДИ БЛАГОДАРЯТ
Свой долг честно выполнили сотруд-

ники дорожно-патрульной службы. Об 
этом в своем обращении в Управление 
МВД Оренбургской области рассказал 
оренбуржец Артем Сидоренков:

- Я хочу поблагодарить сотрудников 
полиции и ДПС от себя и пассажиров 
моей машины за то, что вытащили нас 
из этого ада. Если бы не они, мы бы 
просто замерзли. Огромное человече-
ское спасибо им за это. За их героизм, 
за то, что несмотря на такие погодные 
условия, зная, что можно самим обмо-
розиться, не испугались и помогали 
нам. Отдельно хочу поблагодарить со-
трудников полиции за спасение моего 
брата. Спасибо вам за все. Дай бог 
здоровья вам и всем вашим близким.

Из-за сильной метели, сотрудники по-
лиции работали в  усиленном режиме.

Полицейские участвовали  в спа-
сательных операциях, откапывали и 
выталкивали автомобили из сугробов, 
согревали пострадавших, помогали 
эвакуировать граждан, оказывали  лю-
дям, оказавшимся в снежном плену, 
психологическую помощь.

ПОДЕЛИЛСЯ ТЕПЛОМ
Сотрудник патрульно-постовой служ-

бы Данила Максудов  участвовал в 
спасательной операции на трассе. Без 
раздумий он отдал замерзающим свой 
бушлат, шапки и рукавицы.  Обморозил-
ся сам. Сейчас Максудов находился в 
Оренбурге на лечении, поскольку полу-
чил серьезное обморожение рук.

Когда в первые дни Данила Максудов 
находился в больнице в Медногорске, 

его навестил генерал-майор полиции, 
начальник УМВД Оренбургской области 
Михаил Давыдов. Он поблагодарил 
старшего сержанта полиции за прояв-
ленное мужество при спасении людей, 
пожелал скорейшего выздоровления.

В УМВД подготовлены документы о 
предоставлении Данилы Максудова к 
награждению государственной награ-
дой. Пришла грустная весть - Данилу 
ампутировали пальцы.

ПОЛИЦИЯ СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ

Вот короткая хроника действий куван-
дыкских полицейских. Сюда в дежурную 
часть поступил звонок от людей, ока-
завшихся в автомобиле, завязшем в 
снегу. С ними находились двое детей, 
2-х и 10-и лет.

Из отдела полиции под руководством 
начальника отдела Антона Немакина 
(дислокации город Медногорск) выдви-
нулась спасательная экспедиция. ОАО 
РЖД выделило два  вахтовых автомо-
биля на базе КАМАЗа для эвакуации 
граждан с трассы.

Видимость на шоссе была практи-
чески нулевая. Сильный снегопад и 
метель не прекращались несколько 
часов. В белом пространстве  один 
автомобиль и его экипаж удалось уви-
деть  лишь по красной ткани, которую 
водитель выставил в окно. Когда уда-
лось откопать и открыть дверь, детей 
завернули в одеяла и вынесли к КА-
МАзам, взрослых сопроводили своим 
ходом. Людей отогрели, напоили чаем и 
переправили в больницу в Медногорск. 
Из другого застрявшего автомобиля 
полицейские вызволили еще четверых 
человек.  Среди них был  годовалый 
ребенок. В эти критические часы со-
вместно с специалистами МЧС были 
эвакуированы во временные пункты 
пребывания 81 гражданин.

 ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО?

С места происшествия, а длина за-
тора составила 37 километров, было 
эвакуировано всего 84 человека. 12 
человек, в том числе 4 ребенка, на тот 
момент были госпитализированы. Тер-
риторией размещения остальных стали 
Медногорск и Кувандык.

В Оренбуржье побывал первый за-
меститель министра МЧС Российской 
Федерации Владимир Степанов. Он 
провел выездное заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

На заседании были проанализиро-
ваны действия всех экстренных служб, 
силовых структур. Погиб один человек, 
покинувший машину и потерявшийся в 
метели – он замерз.

Предусмотрена выплата компенсации 
семье погибшего в размере миллиона 
рублей. У того остались двое малолет-
них детей. Сделаны выводы по тому, как 
поэтапно должны работать спасатели в 
таких ситуациях.

Так при улучшении метеоусловий про-
водилась авиаразведка, мобильными 
группами были обследованы с участием 
снегохода и автомобилей повышенной 
проходимости заснеженные участки 
автотрасс  и прилегающие дороги мест-
ного значения.

По мере улучшения погодных ус-
ловий и расчистки магистрали была 
организована доставка владельцев к их 
автомобилям, оставленным на трассе. 
Часть автомобилей была эвакуирована 
к автозаправочным станциям или пун-
ктам автосервиса.

Владимир Степанов, первый заме-
ститель министра МЧС России заявил, 
что территориальная подсистема РСЧС 
Оренбургской области при ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации на 
трассе сработала на высоком уровне.

Алексей мИХАлИн
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нИКТо не ЗАБыТ

оН хотел быть 
Солдатом

«я буду солдатом», - так говорил 
маленький Костик Панасенко. уж 
очень ему нравились солдаты в 
форме на картинках в детских книж-
ках и когда он видел, подрастая, 
как они маршировали на парадах в 
праздники. научился отдавать честь 
по-солдатски и показывал друзьям 
фото, как эту честь отдает, пусть на 
руках у мамы. 

В школьные годы размечтался, когда 
вырастет, будет водить большегрузные 
военные машины. Где? Конечно же, не 
на войне! Кто из нас о войне мечтает? 
У мальчишки дух захватывало от гордо-
сти, если ему разрешали прикоснуться 
к «баранке» грузовика: рос он среди 
людей в шоферской династии, даже 
его молодая мама в 60-х годах имела 
водительские права и умело управляла 
грузовым автомобилем. 

Учился Костя в 50-й школе Оренбур-
га, а рядом, на проспекте Победы был 
клуб «Орленок», где  функционировали 
разные кружки для школьников. Костя 
выбрал автокружок, где его научили 
водительскому делу и правилам до-
рожного движения. Он на «отлично» 
сдал и «вождение», и экзамены по 
«правилам», но права по причине несо-
вершеннолетия выдать ему  не могли. 

Все это – предыстория ко всей по-
следующий жизни оренбургского парня 
Константина Панасенко. Учился в шко-
ле хорошо, активно занимался спортом: 
летом – легкая атлетика, зимой – коньки 
и лыжи. Даже возле дома зимой за-
ливал каток,  где ребятишки играли в 
хоккей. До настоящего времени соседи 
помнят об этом добром деле.  Мама 
рассказывает: «У Кости всегда было 
много друзей. Его любили за открытость 
и доброту, поддержку в любой пробле-
ме, домой к нему гурьбой приходили 
одноклассники».

После окончания  8-го класса он без 
колебаний поступил в автотехникум. 
Характеристика из школы была блестя-
щая, и техникум он окончил с хорошими 
оценками. Поработать в автохозяйстве 
пришлось недолго, так как по призыву 
пошел служить в армию.

Был направлен в Ашхабад, в сер-
жантскую школу. Сохранилось фото, где 
запечатлена на параде колонна лучших 
выпускников этого училища и среди них 
сержант Константин Панасенко.

В это время вспыхнули революцион-
ные события в Афганистане, и в апреле 
1979-го года он направляется для про-
хождения службы в Байрам – Али. Этот 
туркменский город расположен почти на 
границе с Афганистаном, где начинает 
полыхать война с большой мощью, 
унося сотни человеческих жизней. В 
Афганистане задача военнослужащего 
Панасенко заключалась в том, чтобы 
успешно в нужные места доставлять 
горючее. Прослужил так 1 год и 7 меся-
цев в буквальном смысле на пороховой 
бочке. 

За это время испытал все ужасы во-
йны, прошел воинскую закалку, наблю-
дал потрясающие примеры исполнения 
воинского долга советскими солдатами! 
Молодые солдаты ценой своей жизни 
выполняли задачу и спасали жизни со-
служивцев. Был такой случай. Колонну 
с горючим душманы, пытаясь пере-
хватить, останавливали.  Водителям 
был дан приказ: не останавливаться ни 
при каких обстоятельствах, проходить 
через населенные  пункты на большой 
скорости. 

Вернулся после службы Константин 
Панасенко домой раненный душой 
и телом, женился на удивительной  
девушке Людмиле, после лечения от 
ранения начал работать, вернее про-
должил службу сверхсрочно в Орен-
бургской «Зенитке», обучал курсантов 
вождению большегрузных автомоби-
лей, а затем и вождению танков. Его 
мечта быть солдатом и водителем 
осуществилась. 

Шел 1984-й год. Афганская война не 
прекращалась. В Ограниченном кон-
тингенте Советских войск требовалось 
пополнение. Особенно нужны были 
руководящие кадры, в том числе в 
транспортные воинские части. 

Сверхсрочник Панасенко  подходил к 
этому по всем меркам. Мама хлопота-
ла, чтобы не направляли в Афганистан 
повторно, хотя бы потому, что его жена 
должна родить ребенка, нужны уход и 
помощь. Но  приказ о его мобилизации 
вышел, и рапорт парнем был написан. 
Что первично в этой акции, в то засекре-
ченное время не подлежало выяснению 
и не имело значения.

13 июня 1985-го года Константин 
отметил свое двадцатипятилетние, а 
27 июля его провожали на железнодо-
рожном вокзале Оренбурга в Самару. 
Из Самары прямым рейсом в Кабул 
следовал самолет с 44-я парнями из 
Приволжского военного округа, по-
вторно направляемыми на Афганскую 
войну. лишь двое в самолёте были 
новобранцами. 

Служил Константин  в должности ко-
мандира транспортного взвода. Достав-
ляли в советские воинские подразде-
ления горючее и запчасти для ремонта 
боевой техники.  Дислоцировался взвод 
в   г. Кушка. Письма от него приходили 
часто. Писал: «Все нормально, скоро 
вернусь, не беспокойтесь. Тут не опас-
но».  А в Оренбурге  доставляли гробы 

с телами погибших. 
Из писем он успел узнать, что роди-

лась дочка, названа «Виктория» - По-
беда. Успел купить тут своей крохе 
распашонки да разные костюмчики, 
что было нужным при нашем советском 
дефиците. 

Но жизнь матери Нины Германовны 
Панасенко и молодой жены с ребенком 
на руках раскололась на «до» и «по-
сле». В ноябре 85-го в дом постучали. 
Нина Германовна открыла дверь и 
увидела людей, человек 10 в штатском, 
один в военной форме, и врач в белом 
халате. Все молчали. Подумала: Ко-
стя ранен, где он? А когда услышала, 
страшно окаменела, не смогла поднять-
ся на ноги, отказала и рука. Случился 
инсульт, что имеет последствия и до 
настоящего времени. Сейчас она рас-
сказывает о некой мистике.

-  В тот день, когда погиб Костя, шла 
на работу. Искрился выпавший основа-
тельно снег. И вдруг явственно услыша-

ла: «Мама!» Родной и знакомый голос 
сына. Оглянулась вокруг – никого…. Что 
за наваждение? Значит скоро приедет, - 
думала тогда Нина Панасенко. А потом 
поняла, что скорее всего посылал сынок 
свое последнее прощальное слово в 
минуту гибели. 

Оренбуржцы – сослуживцы  рассказа-
ли: колонна взвода Панасенко следова-
ла из Кабула, загруженная запчастями 
для ремонта боевой техники. Дорога 
была узкой, как и все в этой горной 
местности. С одной стороны была гора, 
покрытая изумрудной зеленью вино-
градников.  Это опасное место так и 
называли «зеленкой». В винограднике 
часто была засада душманов. Командир 
взвода Константин Панасенко шел во 
главе колонны и принял главный удар 
на себя, что помогло остальным, сле-
довавшим за ним, успеть организовать 
оборону и отражение удара. 

В Оренбург из части была направлена 
выписка из приказа о том, что командир 
автомобильного взвода Константин  
Михайлович Панасенко 12 ноября 1985 
года погиб, выполняя боевое задание, 
верный воинской присяге, проявив стой-
кость и мужество. 

Сопровождающий его тело солдат 
передал семье личные вещи: письма из 
дома, фотокарточки и костюмчики для 
маленькой дочурки. Похоронили Кон-
стантина на новом кладбище Оренбурга 
в Степном поселке со всеми воинскими 
почестями.  

А мама Нина Германовна стояла у 
истоков организации областного орен-
бургского Совета родителей военнос-
лужащих, погибших в горячих точках. 
Сейчас рассказывает, как начинала ор-
ганизовывать этот совет. Встретила На-
дежду Гребенникову, сын которой также 
погиб в Афганистане. Та подсказала 
другие фамилии.  А 9 Мая 1987-го года 
Нина Германовна по радио услышала 
объявление о сборе воинов-«афганцев» 
на улице около завода сверл. К счастью, 
что услышала, и тоже пришла на эту 
встречу. Через ребят узнала о других, 
кто погиб и по адресам составила 
первый список. Начала добиваться 
через Ю.Д. Гаранькина о выделении 
служебного помещения для работы. 
Первое было на улице Театральной, 
где в настоящее время размещается 
редакция газеты «Контингент». 14 лет 
Нина Панасенко возглавляла Совет 
родителей. Главной была задача - уве-
ковечение памяти погибших.

 Оренбургский парень Константин 
Панасенко награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). В СССР это был 
боевой орден  для награждения граж-
дан, проявивших особую храбрость и 
мужество в боевой обстановке. 

«Я буду солдатом», - говорил подрас-
тающий советский мальчишка и стал 
солдатом, награжденным таким высо-
ким орденом. Это вполне закономерно, 
когда в государстве патриотическое 
воспитание молодого поколения было 
поставлено на высочайший уровень. И 
сегодня это крайне необходимо. Имен-
но с этой целью в Оренбурге в парке 
им. 50-летия СССР был поставлен  
Мемориал памяти ветеранам боевых 
действий, по адресу: Родимцева, 16  - 
«Музей памяти погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах», 
мемориальные доски на улицах и сте-
нах школ, выходит газета «Контингент».

людмила лАвренТЬевА
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овен
В наступающем 2016 году Овнов ждут гармония и 

стабильность. В карьере этот знак Зодиака ждет бурное 
развитие и рост. Многие Овны в этом году могут сменить 
поле деятельности, причем не просто уйти с одного места 
на другое, а радикально поменять направление своих 
действий. В личной жизни в наступающем году нет ниче-
го негативного. В финансовой сфере  затишье, не стоит 

ожидать большой прибыли и существенных вливаний со стороны, впрочем, на 
жизнь вам точно хватит. Здоровее в наступающем году у Овнов будет стабильно 
хорошим, впрочем, не исключены резкие спады жизненных сил, но они будут 
кратковременными. Звезды не рекомендуют вам сердиться, и тогда ваше само-
чувствие точно не пострадает.

 ТелеЦ
Ритм в 2016 году ускорится, и вам придется немало пора-

ботать, правда, результат будет соответствующий – итогом 
деятельности будут довольны даже самые придирчивые 
представители этого знака. В работе Тельцы в 2016 году 
будут стремительно подниматься вверх, вам будет гораздо 
проще достичь вершины карьерной лестницы, чем когда 
бы то ни было еще. В личной жизни полное спокойствие 
и практически 100% идиллия. Единственное, о чем долж-

ны беспокоиться в наступающем году Тельцы, так это о собственной фигуре и 
здоровье. Постарайтесь правильно организовать питание, чтобы не получить 
проблем со здоровьем.

 

БлИЗнеЦы
Год сулит успехи во всех начинаниях, можете смело 

браться за самые сложные проекты – они будут реализо-
ваны быстро, и результат удивит вас. Чуть больше внима-
ния, чем в прошлом году, нужно уделить семье и личным 
отношениям. В дружеских и рабочих отношения вероятны 
частые ссоры и конфликты. Потому старайтесь сдерживать 
желание доказать всем и вся свою правоту, и тогда про-
блем не возникнет. Со здоровьем в этом году у Близнецов 
все будет в порядке. Особое внимание следует уделить 

психологическому аспекту – спокойствие станет вашей защитой от всех недугов.

рАК
Этот год для Раков станет во многом знаковым. Грядут се-

рьезные перемены, и чаще всего изменения будут касаться 
вашего общения с окружающими. Вам придется немало 
поработать, чтобы достичь успеха. В личной жизни –  спо-
койствие и стабильность. В денежном вопросе грядущий 
год станет спокойным для Раков. Здоровью в наступающем 
году нужно уделить максимум внимания, особенно в части 

психики, поэтому не забывайте отдыхать.

 лев
Львам представится немало шансов, чтобы достичь вер-

шины своих мечтаний. Этот знак Зодиака в наступающем 
году будет сильно занят домашними делами и семейными 
обязанностями. Единственный момент, на который при-
дется обращать внимание весь год – это собственная 
вспыльчивость. В личной жизни Львов ждет период изме-
нений и трансформаций. В финансовой сфере Львы будут 
успешны, но следует помнить  – в грядущем периоде вам 

важно не тратить, а копить. Вообще год обещает быть позитивным и удачным, со 
здоровьем проблем не возникнет.

девА
Деве придется как следует поработать, чтобы достичь 

успеха. Представителям этого знака не раз выпадет шанс 
наладить новые отношения, сменить место работы, полу-
чить повышение по службе. Правда, подарки от Судьбы 
будут так хорошо завуалированы, что придется приложить 
немало сил, чтобы их увидеть.  В отношении здоровья стоит 
переживать лишь тем, кто с трудом держит себя в руках – 

грядущий год таким личностям обещает депрессии и нервные срывы. Вы должны 
больше отдыхать и хорошо высыпаться, и тогда все пройдет хорошо. 

веСы
Весов в 2016 году ожидает много интересных событий. 

Наступающий год будет отмечен для Весов постоянным 
стремлением к самореализации. Вам всегда будет мало 
того, что вы имеете – желание достичь большего будет 
руководить вашими мыслями и поступками. В личной жизни 
Весов в 2016 году не ждет ничего нового. Звезды направили 
все усилия на то, чтобы улучшить ваше материальное бла-

гополучие, а потому любовь отошла на второй план. Дополнительным стимулом 
станет и то, что чувствовать себя в этом году Весы будут великолепно. 

СКорПИон
В наступающем 2016 году Скорпионам следует пригото-

виться к глобальным переменам и постоянным изменени-
ям. В любовных отношениях и личной жизни продолжают 
бушевать страсти, начавшиеся в 2015 году. При этом 
готовиться к сюрпризам бесполезно, они все равно будут 
для вас неожиданными, и, увы, не всегда приятными. Но 
год 2016 для Скорпионов достаточно уравновешенный, и 
за темным периодом обязательно придет светлая полоса. 

Во всем, что касается денег, представители этого знака ощутят поддержку звезд. 
Не подведет вас и здоровье, несмотря на усиленную работу. 

СТрелеЦ
Вам представится немало шансов продвинуться вверх по 

карьерной лестнице, вы найдете в себе силы побить соб-
ственные рекорды, и установите новые планки, преодолеть 
которые тоже будете  в состоянии. Единственный момент, 
на который стоит обратить внимание – это отношения с 
коллегами, найти взаимопонимание будет непросто. В 
личной жизни также грядут изменения. Стрельцы в 2016 

году будут иметь и силы, и возможности зарабатывать, только нужно вовремя всем 
воспользоваться. Что касается здоровья, то здесь звезды вам рекомендуют быть 
осторожнее. Не мешает поддержать организм витаминами  и побольше отдыхать.

КоЗерог
Если многие знаки Зодиака в этом году встретятся с 

неуемной энергией и насыщенной жизнью, то Козерогов 
ждет спокойствие. В работе Козерогов ждет успех, при-
чем он будет планомерным, без неожиданностей и резких 
скачков. В любви 2016 год не предвещает никаких встрясок 
и бурь. Финансовое состояние Козерогов в наступающем 
году улучшится, если на горизонте намечены значительные 
цели – стремитесь к ним, и успех обеспечен. В качестве 

помощников выбирайте только проверенных людей, так как отношения в 2016 
году могут быть сложными из-за обмана и неискренности.  Заботьтесь о здоровье,  
следите за питанием,  а еще не забывайте давать отдых мозгу.

водолей
Наступает период, когда приходит пора реализовывать 

заранее выстроенные планы. Будет много общения, и ста-
рые друзья вспомнят о вас не раз, и новые знакомые не 
заставят себя ждать. В профессиональной сфере Водолеев 
ждут перемены к лучшему. Работа будет приносить не толь-
ко прибыль, но и удовольствие, все дела будут в радость. 
В личной жизни ждут страсть и чувственность. Главное,  
помните, что старые, проверенные временем отношения 

нельзя рушить просто так, с плеча. Постарайтесь не брать на себя больше дел, 
чем вы в состоянии выполнить, и тогда удастся избежать перенапряжения. 

рыБы
В 2016 году Рыб ждет спокойный и безмятежный период. 

Однако вы сможете одновременно делать несколько дел 
сразу, не в ущерб качеству того или иного проекта. Все 
труды будут оплачены сторицей, потому в плане финансов 
в 2016 году можно ожидать существенного улучшения по-
ложения. В коллективе старайтесь придерживаться общего 
настроения, плыть по течению, попытайтесь не слишком 
выделяться среди коллег. Любовные отношения стабиль-

ные, постоянный партнер поддержит и поймет вас. В 2016 году будут и падения, 
но после них непременно последуют взлеты. 

наступает 2016 год, для многих он станет судьбоносным. грядут перемены к лучшему. для большинства 
зодиакальных знаков гороскоп на 2016 год позитивный, стоит лишь приложить усилия, и обезьяна по-
может вам в осуществлении задуманного. Звезды советуют остерегаться в 2016 году обмана и конфлик-
тов. нужно правильно выбирать себе союзников, а также с умом выстраивать стратегию поведения на 
работе или в окружении друзей. в наступающем году всем знакам будет подарено немало энергии и 
здоровья, чтобы совершить в жизни важные и нужные перемены.

Что год грядущий 
нам готовит
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«Султан Вали Мамад и его друзья 
не ожесточились. Сейчас они везли 
меня к своему «крестнику» - Инже-
неру Абдукариму, который недавно 
с пятьюстами воинами перешел на 
сторону народной власти, организо-
вал батальон самообороны и теперь 
охраняет 30-километровую зону на 
иранской границ.

Инженер  Абдукарим родился в бед-
ной крестьянской семье и всем, чего 
достиг в жизни, обязан себе. 12 классов 
гератского лицея окончил за шесть лет. 
Как лучшего ученика племя направило 
его на учебу в Кабульский политехни-
ческий институт. Окончил он его с от-
личием. Работал геологом на Гератском 
руднике, но в смутные времена Амина 
племя избрало его своим вождем, и он, 
спасаясь от репрессий, вынужден был 
увести племя в Пакистан.

 
Рассказ Инженера 
Абдукарима:
- Мои нынешние друзья спрашивают 

меня, трудно ли было принять решение 
порвать с контрреволюцией? Друзья 
бывшие проклинают за то, что я будто 
бы «предал священное знамя ислама». 
Нелегко отвечать: решения такие чест-
ный человек принимает самой жизнью, 
в течение долгого времени. Но совесть 
моя спокойна. Принял я это решение 
в такое время, когда ожесточенная 
борьба не только продолжается, но 
даже усиливается. И я знаю, для меня 
она легкой не будет. Потому, чтобы 
пойти на такой шаг,  нужны были очень 
серьезные причины. Они у меня были.

Достаточно насмотрелся я и натер-
пелся в Пакистане: в центрах подготов-
ки военные советники из США, Китая и 
ФРГ нас учили терроризму, убийствам, 
умению создавать обстановку страха в 
Афганистане. В лагерях для беженцев 
нищета, болезни, полуголодное суще-
ствование женщин, детей, стариков, 
которые живут даже без права думать 
о родине, в главных штаб-квартирах 
контрреволюции продажность, разврат, 
жестокость.   

Те же, кто выступает под «священ-
ным знаменем ислама», считают себя 
вождями, вершителями судеб народа, 
при ближнем знакомстве оказались 
обыкновенными мошенниками, кото-
рые просто-напросто обворовывают 

свой народ, за доллары, за «красивую 
жизнь», обрекая его на нечеловеческие 
испытания.

По крайней мере с двумя из самых 
активных главарей контрреволюции  я 
знаком лично. 

    ***
Телохранители, забросив за спины  

автоматы,  ловко  и бесшумно накры-
вали на стол.

Официальная часть нашей встречи 
была закончена. За обедом Султан 
Вали Мамад рассказал о том, как душ-
маны «внедрили» в отряд Инженера 
агента, чтобы поссорить Инженера с 
народной властью, а когда это не уда-
лось, трижды покушался на его жизнь. 
Естественно, разговор зашел и о том, 
как же закончится Гражданская война, 
которая за шесть лет принесла столько 
горя и страданий афганскому народу. 
Вдали простучал пулемет, но на это 
никто внимания не обратил. 

- Чтобы  стабилизировать положение 
в стране, - считает Инженер Абдукарим, 
- нужно прежде всего закрыть границу с 
Пакистаном и Ираном…

 - Возможно ли это?
- Это надо сделать. В свое время с 

этой задачей, на мой взгляд, неплохо 
справились пуштунские племена. Пра-
вительство ДРА в этом направлении 

проводит большую работу, но нужно 
время, чтобы в сознании людей про-
изошел перелом.  Контрреволюция 
ставку сделала на крестьян как наи-
более многочисленную, религиозную и 
менее сознательную часть населения, 
создала в кишлаках «исламские коми-
теты». И ей пока удается контролиро-
вать большую часть кишлаков и уездов. 
Поэтому борьба предстоит долгая и 
трудная.    

Вошел старший брат Абдукарима 
(их шестеро в отряде) Хасан, который 
исполняет обязанности начальника 
штаба, напомнил: пора выезжать, что-
бы не застала ночь в горах. Прощаясь, 
Инженер извинился: «Простите, пере-
ночевать у нас не предлагаем. Живем 
по-фронтовому…».

На следующий день Инженер 
Абдукарим приехал с ответным ви-
зитом в Адраскан, а заодно и купить 
в советском магазине сладостей 
для детишек, увидеться еще раз «с 
человеком из Москвы». Он провел 
меня в кишлак, показал разбитую 
машину ЗИЛ-130. Оказалось, вчера, 
уже после нашего отъезда, его люди 
подорвались на мине итальянского 
производства: восемь человек ране-
ны, двое погибли. 

Он попросил оказать помощь в ремон-
те – воевать без машины трудно.

- И еще одна просьба, - сказал Ин-
женер. – Передайте товарищам, мне 
очень хочется побывать в вашей стране. 
Посмотреть, поучиться…

Тогда я решился задать ему этот во-
прос: «Почему вы принимали меня при 
запертых дверях, с усиленной наружной 
и внутренней охраной?». Ответил он 
откровенно: «Вам рассказывали про 
агента Хабибулу. А если бы что-нибудь 
случилось?! Они ни перед чем не оста-
новятся, чтобы поссорить меня с на-
родной властью, вернуть в свой  стан, 
вот и приходится быть осторожным…».

Он крепко пожал мне руку, сказал: «До 
встречи! В Москве или любом другом 
городе Советского Союза…». И после 
небольшой паузы добавил:

…Или в любом городе свободного 
Афганистана.

Подполковник П. СТуденКИн 
(спец. Корр. «Правды» 

в 80-х годах)

ПИСЬмо в редАКЦИю 

По мАТерИАлАм гАЗеТы 

из воспоминаний
КонтрразведЧиКа 

В начале лета 1982 года меня на-
значили оперуполномоченным Осо-
бого отдела КГБ СССР в пятую МСД 
на автомобильный батальон ОБМО и 
отдельный медсанбат.

Оперативное обеспечение медсан-
бата в контрразведывательном плане 
отличалось от других командованием 
и особым отделом КГБ СССР по 5-ой 
мотострелковой дивизии, дислоци-
ровавшейся вблизи г. Шинданд. Раз-
рабатывались мероприятия оказания 
гуманитарной и медицинской помощи 
местным жителям. Планировались 
рейды под прикрытием мотострелковых 
подразделений и органов ХАД  военной 
контрразведки армии ДРА. 

 Мне, как оперработнику, приходилось 
выступать под прикрытием офицера 
медсанбата.

Советские военнослужащие туркмен-
ской и таджикской национальности 
помогали общаться с афганцами, не-
которые афганцы хорошо знали русский 
язык, таким образом устанавливался 
контакт. Основной упор делался на 
оказание медпомощи. Детям и взрослым 
ставили уколы, выдавали лекарства, 
раздавали продукты, крупы, сахар, 
муку и консервы. Также по их просьбе 
привозили матрасы и одеяла. Под 
благовидным предлогом  выяснились 
взаимоотношения между племенами и 
общинами, их отношения к нашей по-
мощи. В кишлаках люди жили бедно, 
обрабатывали маленькие участки земли 
быками с плугом. Жилье из самана, 
полы глиняные. 

Первые контакты были осторожными, 
чувствовалось недоверие, они не пони-
мали, как можно бесплатно оказывать 
помощь. Основные болезни – это гепа-
тит, малярия, паратиф, болезни глаз.

Чаще всего рейды по оказанию насе-
лению помощи проходили в провинции 
Герат и Адраскан, где дислоцировался 
инженерно-саперный батальон. 

Было очень важным моментом соз-
дать дружественную атмосферу у 
афганцев на пути следования автомо-
бильных колонн по трассе Шинданд-Ге-
рат-Кушка,  по которой осуществлялся 
подвоз боеприпасов, горючего, продо-
вольствия и других ресурсов для 5-ой 
мотострелковой дивизии, где команди-
ром был генерал Б.В. Громов, а затем 
В.М. Аношин.

За время очередного рейда за по-
мощью через посредников обратился 
легко раненый афганец, по сведениям 
сотрудников ХАД, он являлся автори-
тетным человеком, имеющим под своей 
командой вооруженных людей, ранее 
был в Пакистане, но порвал со своими 
хозяевами и пока колебался занимать 

чью-либо позицию. Звали его Инженер. 
Через доктора, проводившего осмотр,  
Инженеру было предложено лечение в 
медсанбате, так как его рана гноилась.

После совещания со своим при-
ближенным Инженер согласился на 
лечение под поручительством офицера 
ХАД при своей личной охране. Лечение 
проводилось в медсанбате. Для него 
выделили отдельную палатку, при нем 
был телохранитель - туркмен по наци-
ональности.

Дальнейшая разработка Инженера 
осуществлялась сотрудниками со-
ветнического аппарата КГБ СССР.  За-
мыслы мероприятий не раскрывались. 
Проводимые мероприятия не являлись 
прогулкой по афганским кишлакам. 
Провокации могли возникнуть в любой 
момент. Взаимоотношения в общинах 
были  сложные. Радикально настроен-
ные банды забирали людей в свои отря-
ды насильно, с теми,  кто от них сбегал, 
они преследовали и расправлялись. 
Поэтому афганцы решали получать от 
нас помощь в открытую или с оговоркой, 
другими словами «Шурави» заставили 

принять лекарства, и мы принимали 
условиях их игры. Таким образом, за-
вязывалась дружба.

Вскоре Инженер – Абукарим твер-
до встал на путь поддержки прави-
тельственных войск и примерно 75 
километров автомобильной трассы 
Адраскан-Герат были безопасны для 
движения наших автоколонн, так как 
контролировались людьми Инженера. 
Конечный результат о проводимых 
особым отделом мероприятий описал 
в газете «Правда» специальный кор-
респондент подполковник Студеникин, 
с которым приходилось встречаться. 
Он заинтересовался этим сюжетом, по 
его словам  стоящим для публикации. 
При помощи командования 5-ой МСД и 
органов ХАД Афганистана Студеникин 
познакомился с Инженером – Абдукари-
мом и описал происходившие события 
в газете «Правда» в статье «Герцоги и 
мошенники». 

николай ТруСов, 
Тоцкое местное отделение воов 

«Боевое братство» 

Телохранитель
«Инженера»
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уголоК АвТолюБИТеля воПроС – оТвеТ

льготы по Жкх – 
по-Новому

в соответствии с новыми положе-
ниями Жилищного кодекса и зако-
нодательства, регламентирующего 
предоставление мер социальной 
поддержки на оплату ЖКу отдель-
ным категориям граждан, с января 
2016 года в оренбургской области 
меняется механизм расчета ежеме-
сячной денежной компенсации (едК) 
на оплату ЖКу.

До начала текущего года ежемесяч-
ная денежная компенсация для льгот-
ных категорий граждан начисляется в 
процентном соотношении от размера 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, рас-
считанных для каждого конкретного 
муниципального образования. По но-
вому порядку льготы по оплате ЖКУ 
будут предоставляться по фактическим 
расходам и нормативам потребления.

Расчет ЕДК будет производиться не в 
процентном соотношении от размера 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, а в про-
центном соотношении от начисленных 
платежей за фактически потребленные 
льготником жилищно–коммунальные 
услуги.

Новый механизм расчета размера 
ЕДК на ЖКУ зависит от ряда параме-
тров и показателей:

• от льготной категории гражданина 
(инвалид ВОВ, участник ВОВ, инвалид, 
ветеран труда, семья с детьми-инва-
лидами, ветеран боевых действий, 
«чернобылец» и др.);

• от объема льгот, гарантированных 
законодательством (в том числе от 
распространения права на меры со-
циальной поддержки по оплате ЖКУ на 
членов семьи, проживающих совместно 
с льготником, а также с учетом норма-
тивов потребления коммунальных услуг 
или без них);

• от количества зарегистрированных 
граждан в жилом помещении;

• от степени благоустройства много-
квартирного дома или жилого дома;

•  от вида жилищного фонда (государ-
ственный, муниципальный, частный),

• размера общей площади жилого 
помещения;

• тарифов, нормативов, наличия при-
боров учета (счетчики) на коммуналь-
ные услуги;

• от платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды и т. д.

То есть, в каждом конкретном слу-
чае расчет ЕДК на ЖКУ производится 
льготнику индивидуально, по тем видам 
жилищных и коммунальных услуг, кото-
рыми пользуется гражданин, соответ-
ственно и компенсация рассчитывается 
исходя из реальных затрат гражданина.

Для расчета ЕДК никаких допол-
нительных документов или справок 
получателям предоставлять не надо, 
поскольку все необходимые сведения 
о размерах начисленной платы за по-
требленные жилищные и коммуналь-
ные услуги будут предоставляться 
филиалам «Центра социальной под-
держки населения» области постав-
щиками услуг (ресурсоснабжающими 
организациями, ТСЖ, ЖСК, организа-
циями, выполняющими расчет платы 
за жилищно-коммунальные услуги, 
в соответствии с заключаемыми со-
глашениями об информационном вза-
имодействии).

Однако это не исключает право 
льготника в любое время самосто-
ятельно предоставить платежные 
документы (квитанции), содержащие 
сведения о начисленных суммах за по-

требленные жилищно-коммунальные 
ресурсы по месту его жительства. 
Также Жилищным Кодексом предус-
мотрено предоставление мер соцпод-
держки на оплату ЖКУ при условии 
отсутствия у льготников задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами со-
глашений по её погашению. При этом 
компенсационные выплаты льготникам 
никто не отменяет — их приостанавли-
вают до тех пор, пока не будут погаше-
ны все долги. Выплата компенсации 
возобновляется после погашения за-
долженности.

Что касается сроков выплаты де-
нежной компенсации на оплату ЖКУ 
с 2016 года, то осуществляться она бу-
дет также ежемесячно через кредитные 
организации или отделения почтовой 
связи, но если раньше ЕДК выплачива-
лась авансом, то теперь компенсация 
будет начислена не ранее, чем по-
ступят счета на оплату с показаниями 
потребленных услуг. То есть, например, 
первая выплата будет произведена 
во второй половине февраля 2016 года. 
Связано это с тем, что сведения о на-
численных платежах за потребленные 
услуги в январе 2016 года, необходи-
мые для расчета компенсаций и фор-
мирования выплатных документов, 
жилищно-коммунальные организации 
предоставят органам соцзащиты в пер-
вой декаде февраля. 

СУбСИДИя
Также в Оренбургской области есть 

дополнительная мера социальной 
поддержки в виде субсидии на оплату 
ЖКУ, которая оказывается гражданам 
с учетом принципов адресности и 
нуждаемости. Если расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг даже с 
учетом выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации на указанные цели 
превышают максимально допустимую 
величину расходов в совокупном до-
ходе семьи (12% -  для семей инва-
лидов и участников ВОВ; 15% - для 
одиноко проживающих инвалидов, 
многодетных семей и семей, имеющих 
в своем составе двух и более инвали-
дов; 22% – для остального населения), 
граждане могут обратиться в филиалы 
ГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения» по месту жительства или по 
телефону 8 (3532) 54–09–67 для рас-
смотрения вопроса о предоставлении 
субсидии.

ГОРячАя ЛИНИя

В Министерстве социального разви-
тия области работает «горячая линия» 
по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Разъяснения можно получить, по-
звонив в службу «Единый социальный 
телефон» на бесплатный номер 8 (3532) 
77–03–03. 

Задача сотрудников «горячей линии» 
– разъяснять нововведения законода-
тельства по предоставлению компенса-
ции за жилищно-коммунальные услуги 
гражданам льготных категорий.

ПОЛОВИНА ШТРАФА

С 1 января 2016 года в России вступили в силу поправки в КоАП, по которым водители полу-
чили право на уплату половины штрафа за нарушение правил дорожного движения. Скидка 
будет предоставляться только в том случае, если нарушитель оплатит штраф в течение 20 
дней после вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Однако есть исключения. В частности, под скидку не попадают самые грубые нарушения 
ПДД, за которые уже возможно лишение прав. Например, в полном размере штраф при-
дется заплатить водителю, управлявшему автомобилем в нетрезвом виде, отказавшемуся 
от медосвидетельствования или совершившему ДТП с пострадавшими.

Кроме того, в скидке откажут тем, кто совершит такие повторные нарушения, как превы-
шение скорости более чем на 40 км/ч, проезд на красный свет, движение по встречной по-
лосе или по дороге с односторонним движением в противоположном направлении, а также 
за управление незарегистрированным автомобилем.

ДОЛЖНИКОВ ЛИШАТ ПРАВ
Принят закон, который разрешает изымать водительское удостоверение у должников по 

штрафам и алиментам. С 15 января 2016 года судебные приставы смогут использовать 
эту меру наказания для тех, кто задолжал свыше 10 тысяч рублей. Расплатился – заветная 
карточка возвращается обратно. Поправки  могут затронуть свыше 300 тысяч должников. 
Кроме того, людей беспокоит и то, что пристав может выбрать данную меру наказания по 
собственному усмотрению.

Судебный пристав по заявлению взыскателя или собственной инициативе может вынести 
постановление об изъятии прав. Причем как с обычного гражданина России, так и с инди-
видуального предпринимателя. Естественно, если были просрочены все сроки погашения 
долгов или штрафов. На это дается 90 дней.

Как только будет вынесено решение об изъятии, у должника будет пять дней со дня 
получения постановления для того, чтобы сдать водительское удостоверение судебному 
приставу. Об этом составляется акт, который подписывается обеими сторонами. Если во-
дитель игнорирует требование отдать права, то пристав составляет акт, в котором указывает 
данный факт. Вместе с ним составляется протокол об административном правонарушении, 
которое предусматривает часть первая статьи 17.14 КоАП.

Приставы должны будут выслать копию постановления о временном изъятии водительско-
го удостоверения в местный орган ГИБДД. Это лишит возможности должников обращаться 
в инспекцию с заявлением, что права были утеряны и просьбой сделать их дубликат. Да и 
ездить по городу без прав будет более рискованно. В базе такой водитель будет числиться 
как нарушитель, со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Законопроект запрещает забирать удостоверения у тех, кого это лишит основного ис-
точника заработка, если для должника или его семьи использование автомобиля является 
«единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной 
транспортной доступности постоянного места проживания», если это инвалид I или II группы 
или на его иждивении находится такой человек.

Процедура возврата водительского удостоверения довольно проста. Погашаете долг, 
приходите к приставу и пишете заявление. Права должны будут вернуть в этот же день.

По материалам «российской газеты» 

Мне как ветерану боевых действий в свое время выделялась в соб-
ственность земля, на которой я построил дом и также оформил 
его в собственность. Когда подросли дети встал остро вопрос о 
жилье и поскольку размер участка (13 соток), находящегося у меня 
в собственности позволял, я построил для старшей дочери дом. В 
связи с отсутствием времени и денег разрешений на строительство 
дома для дочери я не получал. Скажите, пожалуйста, как теперь мне 
узаконить этот дом и переоформить его на старшую дочь.

бегов К.А. г. Оренбург

на вопрос читателя мы попросили ответить руководителя Центра 
оформления земли и недвижимости малышева василия Сергеевича.

Важно сразу отметить, что поскольку дом построен на земельном участке, 
находящемся в собственности читателя, право собственности на такой дом 
возможно оформить в упрощенном порядке. Суть его в следующем. Вначале 
необходимо на построенный жилой дом получить кадастровый паспорт. Для 
этого надо обратиться к кадастровому инженеру, который изготовит технический 
план на жилой дом и направит его в кадастровую палату для постановки на 
кадастровый учет. После получения на жилой дом кадастрового паспорта его 
вместе со свидетельством о праве собственности на землю необходимо сдать 
в Управление Росреестра по Оренбургской области с целью регистрации права 
собственности на жилой дом и получения свидетельства о праве собственности. 

 После получения свидетельства о регистрации права собственности на 
второй дом вы на основании, например, договора дарения вправе переофор-
мить жилой дом на старшую дочь.    

Важно отметить, что данный упрощенный порядок регистрации прав вновь 
построенных объектов индивидуального жилищного строительства действует 
до 1 марта 2018 года, после чего для строительства жилых домов будет не-
обходимо получать как разрешение на строительство, так и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Более подробную информацию, а также бесплатную юридическую консуль-
тацию вы можете получить в Центре оформления земли и недвижимости по 
адресу: г. Оренбург, ул. Орлова 40, тел. 970-975.

оБъявленИе

уважаемые друзья!
Просьба помочь найти товарища по службе.
К нам в редакцию обратился Валерий Юрьевич Кузнецов 1956 года рож-

дения из города Рыбинск Московской области.
Он служил в 1983-1985 годах старшим лейтенантом в составе 40-й армии 

ВВС в/ч 221 ОБМО аэродром Кабул. С ним на тот момент служил майор Юрий 
Петрович Ерохин. Он был из Оренбургской области. Год рождения точный не 
помнит, приблизительно 1950-1953. 

Просьба, кто что-либо знает о Юрии Ерохове, сообщить в редакцию газеты 
«Контингент» по тел. 64-47-55 или написать письмо на электронную почту 
gazeta.kontingent@mail.ru  
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

По горизонтали: 5. Мороз. 6. Торос. 9. Наст. 10. Арктика. 12. Аура. 13. Нерпа. 17. 
Твист. 19. Бобслей. 20. Рынок. 21. Пение. 24. Скрадок. 26. Вольт. 27. Фикус. 30. Шуба. 32. 
Татьяна. 33. Плащ. 34. «Сампо». 35. Аниме.

По вертикали: 1. Торт. 2. Потап. 3. Топаз. 4. Бора. 7. Танец. 8. Просо. 11. Такса. 
14. Прорубь. 15. «Морозко». 16. Перевоз. 18. Валенки. 22. Шарль. 23. Колун. 25. Буран. 28. 
Степь. 29. Сауна. 31. Асад. 33. Пимы. 

оТвеТы:

По горИЗонТАлИ:
1. «… - Красный Нос» (поэма Н. 
Некрасова). 2. Ледяная «надолба». 
9. Снег, не проваливающийся 
под ногами. 10. Ледовитый океан 
с побережьем. 12. Светящийся 
ореол. 13. Морское ластоногое 
с «шапочным» мехом. 17. Танец 
стиляг середины прошлого века. 19. 
Вид санного спорта. 20. Торговый 
городок. 21. Музыкальная речь. 24. 
Охотничий пункт наблюдения. 26. 
Фигурка для магических ритуалов. 
27. Ориентировочное «дерево» из 
фильма «Джентльмены удачи». 30. 
Что французы называют «меховым 
пальто»? 32. Студенческая 
принцесса 25 января. 33. Цивильный 
дождевик. 34. Сказочный корабль 
из финского эпоса «Калевала». 35. 
Мультяшное кино.

По верТИКАлИ:
1. Кулинарное наследие от 
французского императора. 2. 
Старинное «медвежье» имя. 3. 
Драгоценный камень. 4. Зимний 
буран на Таманском побережье. 
7. Телодвижения под музыку. 8. 
Посевная крупа на колядки. 11. 
«Тарифная» охотничья собака. 
14. Крещенская «купель». 15. 
Бессмертная советская зимняя 
детская киносказка. 16. Что втрое 
удорожает заморскую телушку? 
18. Продукция постовала. 22. Имя 
французского президента, чьим 
именем назван аэропорт в Париже. 
23. Тяжёлый топор для толстых 
поленьев. 25. Снежная метель в 
степи. 28. Тундра как ландшафт 
– это арктическая …  29. Финская 
баня. 31. Башар … – главный 
сирийский противник ИГИЛ и США. 
33. Обувка из оленьих шкур. 

«КРАСНЫЙ НОС»

Составил владимир Андреев
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книга памяти
«поколеНие победителеЙ» Состоялось заседание Правления ав-

тономной некоммерческой организации 
Центр поддержки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей погибших 
военнослужащих «Содружество», 
участниками которого стали руководи-
тели ветеранских организаций области, 
представители министерств и ведомств.

Собравшиеся утвердили состав об-
щественного Совета организаций вете-
ранов боевых действий при АНО «Центр 
«Содружество». Председателем Совета 
был избран вице-губернатор – заме-
ститель председателя Правительства 
– руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин.

предСедатель избраН

НовогодНяя сказка

в начале нового 2016 
года дети инвалидов и ве-
теранов боевых действий 
г.оренбурга получили в по-
дарок новогоднюю сказку: 
сотрудники муниципаль-
ного учреждения допол-
нительного образования 
«Центр эстетического вос-
питания детей» в доме 
культуры «Строитель» по-
казали веселое и доброе 

представление, где были 
дед мороз и Снегурочка, и 
где добро обязательно по-
беждает зло.

Праздник был организован 
Автономной некоммерче-
ской организацией «Центр 
поддержки инвалидов, ве-
теранов боевых действий 
и семей погибших военнос-
лужащих «Содружество» 

(руко водитель Владимир 
Михайлович Банников). А 
также в приобретении по-
дарков для детей помогли 
Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых дей-
ствий и военной травмы (ру-
ководитель Василий Ивано-
вич Заровный), Оренбургское 
областное отделение Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство»  (руководитель 
Надыр Раимович Ибрагимов), 
Оренбургская областная об-
щественная организация 
«Союз ветеранов локаль-
ных войн и военных кон-
фликтов» (руководитель Ни-
колай Васильевич Ульянов), 
Оренбургская региональная 
общественная организация 
участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов 
«Воин» (руководитель  Алек-
сандр Иванович Никифоров).. 

Причем такую новогоднюю 
встречу ребятам организовали 
уже 17-й раз.

Мальчики и девочки от двух 
до двенадцати лет и их родите-
ли с удовольствием  смотрели 
новое новогоднее представле-
ние о приключениях и необык-
новенных возможностях глав-
ного волшебника Новогоднего 
праздника Деда Мороза. Дети 
принимали активное участие 
во всех конкурсах. А потом 
водили хороводы вокруг елки, 
пели песни, танцевали.

В этот раз прошло два 
утренника: один – для детей 
ветеранов боевых действий, 
второй – для детей сотрудни-
ков областного клинического 
психоневрологического госпи-
таля ветеранов войн. На них 
побывали более 250 ребяти-
шек. Все получили сладкие 
подарки. Помимо утренников, 
организаторы также передали 
60 подарков Санаторному 
дому детства на «Маяке».  




