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Под флагом доСааф

   

90-летний юбилей отметило одно 
из старейших и массовых обществ 
нашей страны – общероссийская 
общественно-государственная орга-
низация «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту» 
(доСааф). 

За свою без малого вековую историю 
общественно-государственная оборон-
ная организация не раз меняла название: 
ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, РОСТО. 
Но все эти годы ей удалось сохранить 
главное предназначение - оставаться 
полезной государству и людям, которые 
стоят на его защите. Об истории органи-
зации, целью которой было укрепление 
обороноспособности страны и задачах, 
стоящих перед ней сегодня, говорили 
участники юбилейного мероприятия, 
проходившего в гарнизонном Доме офи-
церов города Оренбурга.

Созданное в середине 20-х годов 
ОСОАВИАХИМ готовило летчиков и па-
рашютистов, пулеметчиков и снайперов, 
специалистов для флота и водителей. На 
его базе осваивалось новое вооружение. 
Наряду с юношами в общество массово 
вступали и девушки. 

Воспитанники ОСОАВИАХИМа геро-
ически сражались в годы Великой От-
ечественной. Уже в первые месяцы на 
фронт по мобилизации и добровольно 
ушли более 7 миллионов 200 тысяч 
осоавиахимовцев - свыше половины 
состава оборонного общества. Сотни 
тысяч за мужество и героизм награжде-
ны орденами и медалями, многие стали 
Героями Советского Союза. Среди них 
- прославленные летчики Александр 
Покрышкин, Иван Кожедуб и Алексей 
Маресьев, снайперы Владимир Пчелин-
цев и Наталья Ковшова, герой обороны 
Сталинграда Яков Павлов. Из 2785 во-

енных летчиков, удостоенных звания 
Героя Советского Союза, 950 получили 
начальную летную подготовку в аэроклу-
бах ОСОАВИАХИМа, 65 стали дважды 
Героями Советского Союза.

В числе многих именитых летчиков, бу-
дущих героев отечества, выпустившихся 
из организации, - первый космонавт мира 
Юрий Гагарин, окончившивший летные 
курсы при ДОСААФ.

Поздравить региональное отделение 
оборонного общества страны пришли 
представители законодательной и испол-
нительной власти региона, обществен-
ных объединений, а также ветераны и 
члены ДОСААФ. 

От имени Президента страны было 
зачитано поздравление с 90-летием 
образования общества. В своем тор-
жественном слове Владимир Путин 
отметил, что люди, прошедшие школу 
ДОСААФ, всегда были востребованы 

в жизни и добивались успеха в разных 
областях.

«Люди, прошедшие школу ДОСААФ, 
всегда были востребованы в жизни, 
добивались успеха в разных областях 
- в экономике, промышленности, кон-
структорских бюро и научных центрах», 
- говорилось в поздравительном адресе.

По словам Главы государства, сотни 
тысяч воспитанников ДОСААФ сража-
лись на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, в самых сложных ситуациях 
неизменно демонстрировали отличную 
подготовку, отвагу и личное мужество. 
При этом созданный в далеком 1927 году 
ОСОАВИАХИМ объединил под своими 
знаменами активных, энергичных пред-
ставителей молодого поколения страны, 
стремящихся приносить пользу Родине.
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Вокзал ноВых Возможностей

Председатель Законодательного собрания Сергей 
Грачев принял участие в торжествах, посвященных 
140-летию оренбургского вокзала.

Железнодорожный вокзал Оренбурга – один  из 
крупнейших железнодорожных узлов Урала. Станция 
относится к Южно-Уральской железной дороге. Вокзал 
Оренбурга одновременно вмещает 1200 пассажиров и 
каждый час обслуживает 130 человек.

Железная дорога до Оренбурга была проложена 
в 1877 году. В центре города на Привокзальной пло-
щади было сооружено добротное вокзальное здание, 
выполненное из кирпича и построенное на века. 
Первоначальный облик строения сохранился только 
на фотографиях. Его не зря называют жемчужиной 
Южно-Уральской железной дороги – уникальное здание 
выделяется своей изящностью и строгостью форм. 
Монументальное сооружение создано в классическом 
стиле архитектуры 19 века и представляет собой со-
единение европейской строгости и азиатского коло-
рита, который проявляется в куполах кровли боковых 
пристроек. На сооружение Оренбургской магистрали 
было затрачено 30 миллионов рублей, что равнялось 
годовому товарообороту всей страны. Не удивительно, 
что прибытие первого поезда стало для города собы-
тием эпохальным.

Стены здания вокзала Оренбург видели и помнят 
многое, в том числе и визиты именитых путешествен-
ников. Здесь побывали и царственные особы, извест-
ные политические деятели и писатели. Существуют 
документальные свидетельства того, что одним из 
первых пассажиров, который посетил вокзал, был Лев 
Николаевич Толстой. Кроме того, на вокзале бывал и 
цесаревич Николай Александрович, когда он в 1891 
году знакомился с Российской империей перед восше-
ствием на престол. В советское время здесь выступал 
«всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин. От-
сюда отправлялись в путешествие Климент Ефремович 
Ворошилов, писатель и депутат Верховного Совета 
Александр Александрович Фадеев.

Как считает председатель Законодательного собра-
ния Сергей Грачев, вокзал для Оренбурга 140 лет на-
зад был не просто местом, где встречают и провожают 
поезда, он являлся открытым окном новых экономиче-
ских, торговых возможностей России в отношениях со 
своими восточными соседями.

- Вокзал стал символом развития страны в южном 
направлении и серьезным стимулом для развития 
Оренбургского края. Его значение для Оренбурга сложно 
переоценить, поэтому сегодня эту дату отмечают не 
только железнодорожники, но и люди других профессий, 
для многих из которых вокзал стал стартовой площадкой 
в жизни, - подчеркнул Сергей Грачев.

В память о нашем героическом 
прошлом

В Оренбуржье стартовал патриотический проект 
«Историческая память». Координатором выступает 
депутат Законодательного собрания области от фрак-
ции «Единая Россия», генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

В рамках проекта планируется создать полную базу 
данных о людях, призванных из Чкаловской, ныне 
Оренбургской, области и погибших или пропавших 
без вести в годы Второй мировой войны. Помимо 
увековечивания памяти защитников Отечества, про-
ект направлен на воспитание молодежи на примере 
военных подвигов предков, пресечение попыток фаль-
сификации истории нашей страны.

Открыла проект «Историческая память» акция «Ме-
дальон». Члены Оренбургского сводного поискового 
отряда уже приступили к распространению среди орен-
буржцев пустых бланков медальонов, которые нужно 
заполнить и сопроводить фотографиями в электронном 
виде, сканами фронтовых писем, наградных докумен-
тов, информацией о боевом пути участников Великой 
Отечественной войны. Эти материалы станут базой 
для создания сайта об оренбуржцах, пропавших в 
годы войны.

В рамках проекта будут организованы поисковые 
экспедиции по местам боевых действий дивизий, сфор-
мированных в Чкаловской области, Уроки мужества для 
детей, а также передача личных вещей родственникам 
погибших воинов.

на спортиВной  
площадке 

Заместитель председателя Законодательного со-
брания, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», президент региональной обществен-
ной организации «Олимпийский совет Оренбургской 
области» Олег Димов принял участие в церемонии 
открытия чемпионата Воздушно-космических сил по 
мини-футболу в СКК «Оренбуржье».

Оренбург впервые стал местом проведения спортив-
ных соревнований такого масштаба. Они проходят при 

поддержке губернатора и правительства Оренбургской 
области. В состязаниях принимали участие 20 команд 
воинских объединений и профильных вузов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сызрани, Хабаровска, Краснода-
ра, Челябинска, Астрахани и других городов России. 
Оренбург представляет команда 117-го отдельного 
военно-транспортного авиационного полка.

Олег Димов приветствовал участников состязаний, 
офицеров, всех военнослужащих, а также любителей 
спорта и здорового образа жизни.

- Особенно хотелось бы вас поприветствовать от име-
ни Олимпийского комитета Российской Федерации и от 
Олимпийского Совета Оренбургской области, - подчер-
кнул Олег Дмитриевич. - Спорт - это то, что объединяет 
все национальности, нации и народы. И очень здорово, 
что 2017 год начинается со столь масштабного спор-
тивного мероприятия, которое проходит в Оренбурге. 
Пользуясь случаем, хотел бы от нашей федерации 
поблагодарить командование Воздушно-космических 
сил за то, что выбрали Оренбургскую область местом 
проведения столь значимого спортивного мероприятия.

Важно, что защитники Родины, стоящие на страже 
наших рубежей, не только являются профессионалами 
своего дела в ВКС, но и любят спорт, здоровый образ 
жизни, готовы продемонстрировать спортивное ма-
стерство, которым они обладают. Хочу пожелать всем 
участникам успехов, удачи, и пусть победит сильней-
ший! А нам, болельщикам, - зрелищных поединков и 
хорошего спортивного настроения!

Юбилей Ветерана ВоВ
В округе №17 продолжается традиция «визитов веж-

ливости»: поздравления и подарки в связи с 95-летним 
юбилеем получила одна из самых уважаемых житель-
ниц округа, Татьяна Васильевна Васильева. Ветеран 
Великой Отечественной, она помнит годы войны так, 
как будто они были вчера.

- Призвали меня в армию 1 июня 1942 года. Набирали 
группу из девушек  со средним образованием, отпра-
вили в  Чебоксары в учебный полк связи. Проучились 
там три месяца, и со специальностью «телеграфист 
ст-35» нас отправили на действующий фронт, по раз-
ным частям. Наша группа попала в 59-ый отдельный 
полк связи при 1-ом Украинском фронте (сначала на-
зывался «Воронежским фронтом»), - вспоминает те 
годы юбиляр.

Связистом она прошла всю войну. Получила медали 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,  «За победу 
над Германией» - но больше всего дорожит первым 
знаком признания, значком «Отличный связист». 

Поздравить Татьяну Васильевну со знаменательным 
юбилеем приехала председатель Оренбургского город-
ского Совета, депутат по округу №17 Ольга Березнева, 
представители главы города, администрации Южного 
округа и управления молодежной политики. 

- Татьяна Васильевна, мы в неоплатном долгу перед 
Вашим поколением. Искренне желаю здоровья, тепла, 
любви родных и близких. Вашему жизнелюбию, стойко-
сти и силе характера можно только позавидовать! По-
этому – до встречи на столетнем юбилее! – поздравила 
Татьяну Васильеву Ольга Березнева. 

студенчестВо - будущее региона 
и страны

Заместитель председателя Законодательного Со-
брания, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов и депутаты-единороссы 
областного парламента - председатель комитета по 
бюджетной, налоговой и финансовой политике, ректор 
ОГУ Жанна Ермакова и ее коллега по комитету Евгений 
Сусоев приняли участие в празднике, посвященном 
Дню российского студенчества.

Мероприятие совпало с двадцать первой годов-
щиной, которую Оренбургский государственный 
университет отмечает в статусе классического вуза. 
Торжественное заседание ученого совета и концерт 
художественной самодеятельности прошли во Дворце 
культуры «Россия».  

Открывая объединенное заседание ученых советов 
университета, Жанна Ермакова искренне поздравила 
коллег, пожелав соратникам и студентам исполнения 
самых грандиозных планов и замыслов. 

За добросовестный труд, достижения в учебе, науке, 
спорте и волонтерской деятельности студентам, пре-
подавателям и сотрудникам были вручены почетные 
грамоты и благодарственные письма. Шесть препо-
давателей вуза были удостоены звания «Почетный 
работник сферы образования РФ».

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Олег Дмитриевич поздравил собравшихся с Татьяни-
ным днем и пожелал крепкого здоровья, успехов и уда-
чи. Обращаясь к студентам, Олег Димов подчеркнул, 
что они - будущее региона и страны, и главное дело 
для них сегодня - получать знания, которые позволят 
стать политиками, министрами, губернаторами, пред-
седателями правительств, депутатами, а главное - на-
стоящими патриотами нашей Родины. 

прием В абдулинском  округе

Председатель комитета Законодательного Собрания 
области по делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций, депутат от 
фракции «Единая Россия» Надыр Ибрагимов работал 
в Абдулинском городском округе, входящем в избира-
тельный округ № 4.

Всего в этот день на прием к депутату обратились 20 
абдулинцев. Вопросы, касались различных сфер жизни 
горожан, часть из них была решена в ходе приема.

В процессе рабочей поездки областной парламента-
рий встретился с жителями округа. К Надыру Раимо-
вичу обратилась Ирина Носова. В настоящее время 
женщина у которой на иждивении состоит сын-инвалид, 
проживает в аварийном доме. В ходе приема принято 
решение направить комиссию и определить состояние 
дома для принятия дальнейших решений.

С коллективной просьбой обратились жители много-
квартирного дома. Собственники жилья установили 
индивидуальное газовое отопление. С августа их 
квартиры отрезаны от центрального отопления. Одна-
ко счета на оплату продолжают приходить. Ситуация 
взята на контроль.

Г.П. Шакирзянова с 2003 года стоит 197-й по счету в 
очереди на жилье как мать-одиночка. Ей исполнилось 
37 лет, и дальнейшее участие в программе невозможно. 
Депутат обещал совместно с Департаментом молодеж-
ной политики проработать данный вопрос.

Жители округа обращались с жалобами на нерегу-
лярное автобусное сообщение. В условиях сильных 
морозов пассажирам подолгу приходится ожидать 
транспорт. Эта проблема также взята на заметку.

Подробные разъяснения и юридическую консульта-
цию получил Н.В.Жирельев по вопросу определения 
кадастровой стоимости земельного участка под гара-
жом.

Обратились к народному избраннику и ветераны 
военной службы, участники боевых действий. Надыр 
Ибрагимов сам отдал не один десяток лет службе в Во-
оруженных Силах, прошел дорогами афганской войны, 
и как никто другой знает проблемы, с которыми стал-
киваются боевые товарищи. Так, В.И.Яковлев 34 года 
служил в армии на территории Республики Узбекистан. 
Жильем до сих пор не обеспечен. Надыр Раимович 
взял на депутатский контроль решение этого вопроса.

С.П.Федоров попросил разъяснить, как получить 
земельный участок ветерану боевых действий. Област-
ной парламентарий оказал консультационную помощь 
по данному вопросу. Для начала он рекомендовал 
ветерану подать заявление о постановке на очередь.

Консультативная помощь была оказана молодой 
семье по получению субсидии на жилье. Супругу ис-
полнилось 36 лет, и дальнейшее участие в программе 
по данному критерию невозможно. Однако глава семьи 
участвовал в боевых действий и имеет право встать на 
очередь как ветеран боевых действий.

В сложной ситуации оказались жители отдаленных 
сел Абдулинского городского округа. В больницах не 
хватает машин, а те, которые имеются, уже устарели, и 
пациентам приходится долго дожидаться медицинской 
помощи. По результатам встречи решено обратиться в 
региональное министерство здравоохранения.

Благодарим 
за Поддержку!

Редакция Центральной газеты объединений вете-
ранов войн и военной службы «Контингент» выражает 
искреннюю признательность  правительству области, 
Законодательному собранию области, администра-
ции города Оренбурга,  генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург» В.А. Кияеву, генераль-
ному директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» 
А.И. Зеленцову, директору  «МРСК Волги» - филиала 
«Оренбургэнерго»  В. Ф. Кажаеву, директору  ООО  
«Константа-Сервис» А.В. Колмыкову,  генеральному 
директору ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
Д.А. Бородину,  генеральному директору АО «Газпром 
газораспределение Оренбург» Д.А. Бородину, дирек-
тору СПК «Птицефабрика Гайская»  Е.Н. Малюшину, 
генеральному директору Автоцентра «CLIFFORD» 
В.Е. Абоимову, председателю Новотроицкого го-
родского отделения ВООВ «Боевое Братство» О.Г. 
Лоскутову, директору ГУП «Оренбургремдорстрой»  
М.И. Вдовину,  директору ООО «Территория» Р.Р. 
Мурсалимову, главному врачу  ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический психоневрологический госпи-
таль ветеранов войн»,  директору ФГУП «Оренбург-
ское протезно-ортопедическое предприятие» А.Л. 
Гайдуков, депутату Законодательного собрания  Н.Р. 
Ибрагимову,  главе администрации Северного округа 
города Оренбурга С.В. Чуфистову,  за регулярную 
поддержку деятельности редакции и за оказание су-
щественной помощи в организации подписки на газету 
«Контингент»  на 1-е полугодие 2017 года ветеранов 
боевых действий и семей погибших военнослужащих.
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Важное 
СотрудничеСтВо

С каждым годом оренбургское об-
ластное отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» все активнее при-
нимает участие в общественно-поли-
тической жизни региона. региональная 
организация тесно сотрудничает с пар-
тией «единая россия». Четыре предста-
вителя партии в парламенте региона 
являются членами Совета оренбург-
ского областного отделения всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство»: олег 
димов – заместитель председателя 
Законодательного собрания области, 
геннадий аверьянов – председатель 
комитета Законодательного собрания 
по образованию, науке, культуре и 
спорту, Ильдус давлятов – член коми-
тета Законодательного собрания по 
местному самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государствен-
ной власти и надыр Ибрагимов – пред-
седатель комитета Законодательного 
собрания по делам национальностей, 
общественных объединений и рели-
гиозных организаций, который на про-
тяжении 15 лет является бессменным 
руководителем организации. 

ноВый лидер
В уходящем 2016 году состоялась юби-

лейная XXV Конференция регионального 
отделения Партии «Единая Россия», од-
ним из главных вопросов которой стало 
избрание лидера оренбургских единорос-
сов. Возглавил отделение партии заме-
ститель председателя Законодательного 
собрания шестого созыва, член Совета 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» Олег Димов.

За плечами Олега Дмитриевича работа 
в городском и областном парламентах. 
Дважды он назначался вице-губернато-
ром, возглавял филиал «ТНК-ВР Орен-
бург», а в 2015 году стал заместителем 
председателя правительства области по 
внутренней политике.

патриотическое  
Воспитание

Говоря о сотрудничестве партии с 
ветеранской организацией, Олег Димов 
отметил, что совместными усилиями 
работу в сфере реализации инициатив 
и проектов, направленных на совер-
шенствование системы нравственного 
и патриотического воспитания молодых 
оренбуржцев, удалось поднять на вы-
сокий уровень. И выразил надежду, что 
добрые дела будут продолжены. 

- Одной из важных задач в работе 
Партии «Единая Россия» является 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Ведется плановая деятель-
ность по формированию у оренбуржцев 
духовно-нравственных и социальных 
ценностей. Ярким примером тому служат 
и партийные проекты, такие как «Герои 
России – герои нашего двора», - пояснил 
секретарь партии Олег Димов.

Главной задачей партийного проекта, 
стартовавшего семь лет назад, являет-
ся привлечение молодежи к изучению 
истории и культуры своей страны, фор-
мированию у них высоких моральных 
ориентиров на основе выдающихся по-
ступков конкретных людей, развитие у 
подрастающего поколения понимания, 
что Россия – страна патриотов и героев. 

В 2016 году в рамках проекта проведе-
ны следующие мероприятия: областные 
конкурсы «За верность Родине», «Герои 
России – герои нашего двора», город-
ской турнир по спортивному лазертагу, а 
также Уроки мужества «В жизни всегда 
есть место подвигу» со школьниками, 

студентами  вузов Оренбургской обла-
сти, в которых принимают участие наши 
земляки-участники боевых действий и 
ветераны Великой Отечественной войны. 

- Каждый должен знать свое прошлое. 
Зная прошлое, будешь знать, как жить 
дальше. Поэтому привлечение молодого 
поколения к изучению истории и культу-
ры России, формирование морально-
нравственных ориентиров на основе 
выдающихся поступков конкретных лю-
дей мы будем и впредь считать одной 
из своих первостепенных задач, чтобы 
подрастающее поколение стремилось 
следовать примерам патриотизма, чести 
и гражданского долга - заключил Олег 
Дмитриевич. 

Визит В москВу
В составе оренбургской делегации 

Олег Димов со своим коллегой по де-
путатскому корпусу, руководителем 
региональной общественной приемной 
партии «Единая Россия», который также 
является членом совета регионального 
отделения ВООВ «Боевое братство» Ген-
надием Аверьяновым приняли участие 
в работе XVI отчетно-выборного съезда 
партии «Единая Россия», который про-
шел 21 и 22 января в Москве.

Форум собрал единороссов из всех 
регионов страны, чтобы подвести итоги 
за пятилетний период, избрать руково-
дящие органы партии - Высший и Гене-
ральный совет, председателя партии, 
Центральную контрольную комиссию и 
определить цели и задачи дальнейшей 
работы.

- Это был очень важный съезд как 
для партии, так и для страны в целом. 
Важнейшим вопросом стало избрание 
руководящих органов. Оренбуржье в 
Высшем совете представит депутат 
Госдумы, Герой России Владимир Ша-
манов. В состав Генерального совета 
вошел директор школы из Асекеевского 
района Фарит Шарипов. Ротация идет, 

но при этом сохраняется самое главное 
- стабильность, стратегическое развитие 
Партии, государства, - отметил Олег 
Димов.

В рамках съезда работали семь дис-
куссионных площадок, посвященных ре-
ализации программы «Единой России»: 
«Качество государства», «Экономика 
роста и благосостояния», «Социальная 
политика», «Умная сила и культурное 
лидерство», «Здоровое будущее», «Быть 
хозяином в собственном доме», «Аграр-
ная сверхдержава».

Этот съезд стал одним из крупнейших 
в истории партии. В столичном ВДНХ 
собралось более 3000 представителей 
региональных отделений. Помимо деле-
гатов, в работе съезда приняли участие 
министры и депутаты Госдумы, члены 

Димов Олег Дмитриевич 
родился в селе Владычень Болград-

ского района Одесской области 8 
марта 1968 года. 

Окончив Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое 
училище имени 60-летия Великого 
Октября, служил в Вооруженных силах 
в Западной группе войск (Германия) 
на должностях заместителя коман-
дира роты по политической части, 
командира роты, начальника штаба 
разведывательного батальона.

В 1993 году стал начальником служ-
бы безопасности филиала «Централь-
ный» АКБ «Южный Урал», дослужился 
до заместителя директора банка.

С 1997 по 2001 год занимал пост за-
местителя генерального директора 
ЗАО «Связьинвест».

С 2001 по 2007 год был замести-
телем генерального директора ЗАО 
«Промтехмонтаж» и президентом 
группы компаний «Промтехмонтаж».

В 2004 году был избран депутатом 
Оренбургского городского Совета по 
избирательному округу №38 и стал 
председателем постоянной депутат-
ской комиссии Совета по правовым 
вопросам и территориальному обще-
ственному самоуправлению.

В 2008 году окончил Оренбургский 
институт Московской государствен-
ной юридической академии имени 
Кутафина.

В 2010 году стал заместителем гла-
вы города Оренбурга, а в 2011-м был 
приглашен на должность вице-губер-
натора - заместителя председателя 
правительства - руководителя аппа-
рата губернатора и правительства 
Оренбургской области.

С 2012 по 2013 год был вице-прези-
дентом ТНК-BP, директором филиала 
ОАО «ТНК-BP Оренбург».

В 2013 году назначен вице-губер-
натором − заместителем председа-

теля правительства Оренбургской 
области по внутренней политике на 
срок полномочий губернатора Орен-
бургской области. 

В 2015 году являлся директором по 
развитию ОАО «Гидропресс», совме-
щая основную работу с законотвор-
ческой в составе Законодательного 
собрания Оренбургской области пя-
того созыва.

На первом заседании Законодатель-
ного собрания Оренбургской области 
шестого созыва Олег Димов избран 
заместителем председателя Законо-
дательного собрания.

Секретарь Оренбургского област-
ного отделения Партии «Единая 
Россия».

Кандидат экономических наук (Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации).

Совета Федерации и губернаторы, экс-
перты и политологи.

По традиции первый день съезда был 
посвящен работе секций, на которых 
обсуждали партпроекты и ключевые 
направления развития экономики и со-
циального сектора.

городская среда
Секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия», вице-спикер 
Законодательного собрания Олег Димов 
подчеркнул, что партия уделяет повы-
шенное внимание реализации проектов.

- Мы постоянно актуализируем базу 
наших проектов. Следим за тем, чтобы 
работающие программы получали под-
держку и финансирование, а утратившие 
актуальность - завершались. Новые 
проекты, о которых шла речь на съезде, 
позволят решить застарелые проблемы 
именно в малых городах и селах. Это то, 
о чем просили наши избиратели, - отме-
тил Олег Димов.

В наступившем 2017 году появились 4 
новых проекта: «Парки малых городов», 
рассчитанный на города с населением 
до 550 тысяч человек, «Театры малых 
городов», в рамках которого будут при-
нимать участие города с населением 
до 300 тысяч человек, в которых есть 
постоянные театральные труппы. Заявки 
уже подали Бугуруслан и Орск. В про-
ект «Местный Дом культуры» от разных 
поселков Оренбургской области уже по-
ступило 10 заявок.

Более подробно Олег Димов рассказал 
о проекте «Городская среда».

- Это практически аналог программы 
«Двор», которая реализуется в Орен-
бурге. Он предусматривает создание 
малых архитектурных форм, качествен-
ное благоустройство территорий. По 
этой программе регион может получить 
из федерального центра 35 миллионов 
рублей, 2/3 пойдет на Оренбург. В скором 
времени мы сообщим, где и в какие сроки 
будут реализованы партийные проекты. 
Для нас важно, чтобы каждый рубль 
дошел до конечного результата, конкрет-
ного жителя, - подчеркнул Олег Димов. 
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генерал-майор полиции, начальник 
умвд по оренбургской области миха-
ил давыдов подвел итоги ушедшего 
года.

В течение 2016 года сотрудники Управ-
ления МВД по Оренбургской области 
раскрыли почти 15,5 тысяч преступле-
ний. Установлено 14 тысяч граждан, 
совершивших преступление.

Активно полицейские работают с  на-
селением, в территориях принято более 
400 тысяч заявлений, зарегистрировано 
более 27 тысяч преступлений. Этот по-
казатель снизился по сравнению с 2015 
годом, на 11,2 процента. По итогам года 
были возбуждено 22 тысячи 500 уголов-
ных дел. Зафиксировано также около 40 
тысяч дел об административных право-
нарушениях.

Снизилось количество краж имуще-
ства граждан. Выявлено 188 преступле-
ний, совершенных в составе группы. 

В Оренбургской области 2671 нарко-
преступлений стало предметом разбира-
тельств полиции.1127 лиц, причастных к 
наркодеятельности задержаны. Десять 
граждан Украины,  входящих в состав трех 
организованных преступных групп, орга-
низовали сбыт наркотиков бесконтактным 
способом. Установлено 55 эпизодов такой 

деятельности, изъято около одного кило-
грамма наркотических средств. 

Если же говорить о том, как выгля-
дит деятельность УМВД, так сказать, в 
рублях, то только во время следствия 
гражданам возвращено более 200  мил-
лионов рублей. 

граница рядом
В 2016 году на оренбургском участке 

через российско-казахстанскую границу 
проследовало более двух с половиной 
миллионов граждан.

Чтобы контролировать пребывание 
иностранцев в Оренбуржье полицейские 
проверили 1309 объекта строительства, 
531 торговую точку, 217 сельскохозяй-
ственных предприятий, 4,5 тысячи мест 
проживания иностранных граждан. 
Выявлено 28 тысяч административных 
нарушений по линии административ-
ного контроля, 302 из них переведены 
в разряд уголовных дел. 634 судебных 
решений касались выдворения граждан 
из России. 

останоВить коррупциЮ 
Особое внимание сотрудники полиции 

уделяли преступлениям против лич-

ности. Так, было раскрыто похищение 
и убийство несовершеннолетней. Пре-
ступники требовали за ее возвращение 
16,5 миллиона рублей, и все были за-
держаны.  

Столь же пристально работали в 
УМВД над преступлениями в сфере 
экономики, противодействия коррупции. 
Раскрыто 77 преступлений, когда не-
законно обналичивались бюджетные 
средства. 

Оборот денег в незаконной схеме 
составил 15 миллиардов рублей. Орга-
низаторы этого преступного сообщества 
заключены под стражу. Всего же велось 
следствие по 212 преступлениям кор-
рупционной направленности. 

Среди фигурантов уголовных дел 
2 руководителя областного уровня, 9 
руководителей районных и сельских 
администраций, руководитель инспек-
ции федеральной налоговой службы. 
Отношение к провинившимся руково-
дителям в коридорах власти жесткое, с 
ними разбираются по существу.

Внимание дорогам
По-прежнему угрозу для жизни граж-

дан представляют дороги. За 2016 год 
требования предъявлены 600 тысячам 

оренбуржцев, нарушившим правила 
дорожного движения. Тем не менее, 
снизилось число погибших в ДТП, а 
также пострадавших в них.

Сказывается то внимание, которое 
уделяется отслеживанию ситуаций 
на дорогах. Больше стало на трассах 
средств видеофиксации. Принято 
решение установить четыре стацио-
нарных поста ГИБДД. Строительство 
каждого из них обойдется казне в 11 
миллионов рублей, но эти посты по-
могут взять под контроль обстановку 
на дорогах.

нет чужих детей
УМВД по Оренбургской области 

стремится расширить ассортимент 
и улучшить качество услуг, которые 
оказываются органами внутренних дел 
населению.

Только в минувшем году количество 
таких услуг составило  1 миллион 125 ты-
сяч. Доля электронных услуг составляет 
16,3 процента, и это количество должно 
возрастать из года в год.

На учет в органах внутренних дел 
поставлены 1735 подростков и 1599 
родителей и законных представителей, 
которые не уделяют должного внимания 
воспитанию детей. Это особая зона от-
ветственности полиции.

николай мельнИков

оренбургская областная газета объ-
единений инвалидов «равенство» 
отпраздновала свой первый юбилей: 
ровно пять лет назад, 18 января 2012 
года, вышел в свет ее стартовый но-
мер. 

Единственным учредителем издания 
в 2011 году выступила Оренбургская 
областная организация Всероссийского 
обществе инвалидов, сохранив и пре-
умножив тематику предшественников 
«Равенства» - газет «Патриот Орен-
буржья» и «Главное». Новый печатный 
орган стал практически единственным  
в Оренбургской области изданием для 
людей с ограниченными возможностями, 
ориентированным на защиту прав и инте-
ресов инвалидов.

С момента появления «Равенства» на 
печатном рынке Оренбургской области 
обязательства по ее изданию взяла на 
себя АНО «Редакция центральной газеты 
объединений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент». Произошло это 
далеко не случайно: эти две газеты выпол-
няют схожие миссии, выступая на стороне 
инвалидных и ветеранских сообществ. 
Потому и трудятся над журналистскими 
материалами сотрудники одного коллек-
тива – это семь штатных сотрудников и 
ряд внештатных авторов. Благодаря этим 
людям читатели издания получают инте-
ресующую их исчерпывающую информа-
цию о происходящем в городах и районах 
Оренбургской области и за ее пределами.

Сегодня газета «Равенство» является 
важным источником информации, сред-
ством общения инвалидного сообщества 
с властью и социумом. Издание широко 
освещает деятельность областной ор-
ганизации ВОИ и других общественных 
объединений инвалидов, то, какие шаги 
предпринимает государство для создания 
гражданам с ограниченными возможно-
стями достойных условий жизни, расска-
зывает о проблемах инвалидов и путях их 
решения. Все ее выпуски размещаются на 
официальном сайте областной организа-
ции ВОИ (orenburg-voi@mail.ru

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное юбилею газеты «Равенство», 
прошло по-деловому скромно, но в очень 
теплой обстановке, в Центре реабти-
литации инвалидов им В.В. Щекачева 
Оренбургской областной организации 
ВОИ. Вместе с коллективом редакции, 
внештатными корреспондентами, руко-
водством ОООО ВОИ на праздник пришли 
почетные гости: представители аппарата 

правительства, Законодательного собра-
ния Оренбургской области, Министерства 
социального развития, партии «Единая 
Россия», администрации областного цен-
тра, депутаты Оренбургского городского 
Совета, партнеры из государственных 
учреждений и коллеги из других обще-
ственных организаций инвалидов.

После доклада главного редактора газе-
ты «Равенство» Алексея Владимировича 
Михалина, который рассказал о прошлом 
и настоящем газеты, роли в этом каждого 
сотрудника редакции, поблагодарил при-
сутствовавших за содействие в создании 
материалов,  слово было предоставлено 
первому заместителю минсоцразвития 
области Виктории Торукало. От имени 
правительства области она выступила со 
словами поздравления, отметив, что на 
протяжении пяти лет коллектив издания 
активно участвовал в продвижении иде-
ологии равных возможностей для инва-
лидов, обеспечении их социальной адап-
тации, распространении информации о 
правах инвалидов, мерах социальной 
поддержки и социальной защиты в целом.

– Но самое ценное в вашей газете – рас-
сказы о простых людях, которые находят 
силы, чтобы преодолеть обстоятельства 
и жить полноценной жизнью, – акценти-
ровала внимание собравшихся Виктория 
Торукало.

Коллективу газеты «Равенство», ее 
главному редактору Алексею Михалину, 
сотрудникам редакции она, также, вручила 
Благодарственные письма губернатора 

Юрия Берга, аппарата правительства 
Оренбургской области за подписью Дми-
трия Кулагина, Министерства социального 
развития области – от Татьяны Самохиной. 

Журналистов социального издания, 
ориентированного на защиту прав и 
интересов инвалидов, поздравили так-
же председатель комитета по делам 
национальностей, общественных объ-
единений и религиозных организаций За-
конодательного собрания, председатель 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» - уч-
редителя газеты «Контингент» - Надыр 
Ибрагимов. Он вручил Благодарственные 
письма сотрудникам редакции от предсе-
дателя Заксоба Сергея Грачева. Теплыми 
словами поздравили газетчиков Управля-
ющая Оренбургским региональным отде-
лением Фонда социального страхования 
РФ Валентина Девякович, заместитель 
управляющего отделением Пенсионного 
Фонда РФ Наталья Кузнецова.

Благодарность главы города Евгения 
Арапова коллективу редакции газеты «Ра-
венство» вручила начальник управления 
социальной политики администрации 
Оренбурга Светлана Золотухина,  от име-
ни представительных органов городской 
власти поздравила коллектив издания 
депутат Оренбургского городского Со-
вета Елена Афанасова. Не оставили 
виновников юбилейного торжества без 
порции чистосердечных благодарно-
стей за сотрудничество председатель 

Оренбургской областной общественной 
организацией инвалидов - ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Виктор Пинигин, 
заместитель   председателя Оренбургской 
областной  общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» России  
Владимир Колесов и другие  гости.                                                                                                                           
Музыкальными подарками порадовали 
собравшихся народный артист России 
Александр Пащенко, заслуженный артист 
России Александр Васильев и постоянная 
участница концертной части торжествен-
ных мероприятий, член ОООО ВОИ Лилия 
Маракаева.

Завершил торжественное мероприятие 
по поводу юбилея газеты «Равенство» 
председатель ОООО ВОИ Евгений Каш-
пар.

– Журналисты издания всегда держат 
руку на пульсе социальной, обществен-
ной, политической жизни страны и обла-
сти, их труд позволяет людям с ограничен-
ными возможностями ориентироваться 
в непростых современных условиях, 
находить ответы на многочисленные во-
просы, решать свои проблемы и просто 
общаться  друг с другом и с широким кру-
гом читателей – равным себе, на равных 
со всеми, - отметил Евгений Викторович 
в заключительном слове. 

Также Евгений Кашпар вручил внештат-
ным сотрудникам редакции издания Бла-
годарственные письма от Оренбургской 
областной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Служат читателям Словом и делом

ИтогИ года

на Страже Порядка
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«глаВный Судья 
СореВноВаний...»

в оренбурге открылся турнир 
на призы в.н. канюкова.много лет 
подряд  он был главным судьей со-
ревнований, которые сегодня носят 
его имя.

Боксер начала 60-х годов, затем 
доктор наук, профессор, в недавнем 
прошлом - директор Оренбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза», 
который возглавлял с момента создания 
лечебного учреждения.

Владимир Николаевич боксом начал 
заниматься осенью 1956 года. 

Первым тренером стал ветеран Орен-
бургского бокса Виктор Степанович  
Дударь, фронтовик, педагог в средней 
школе.

- В ходе занятий предстояло многим 
овладеть, но поскольку он не был роб-
ким подростком, то рвался в бой, - ут-
верждает Владимир Николаевич.

Бокс в конце 50-х начале 60-х быстро 
завоевывал сердца и умы оренбуржцев. 
На любых состязаниях зрителей «наби-
валось» столько, что спортсменам прой-
ти к рингу было непросто. Этот ажиотаж 
будоражил, настраивал на боевой лад. 

Несколько лет в боксе многое дали 
Владимиру Николаевичу Канюкову. 
Пригодились спортивные качества, об-
ретенные на ринге, много позднее, когда 
судьба направила его в лице Минздрава 
СССР в Афганистан.

В военном госпитале в Кабуле В.Н. 
Канюков возглавил отделение, в ко-
тором были сосредоточены четыре 
направления, в том числе неврология. 
Но и своих «глазных» проблем хватало.  
В помещении, которое афганцы выде-
лили под российский госпиталь, вместе 
с товарищами – советскими врачами 
оборудовали госпиталь, нашли микро-
скоп и начали оперировать.  Всего 
за два года командировки «за речку» 
Владимир Николаевич провел более 
700 операций. 

Кабул не был фронтовым городом, 
но он не был глубоко тыловым. Практи-
чески каждый день, и особенно ночью, 
на его улицах и площадях звучали вы-
стрелы. Сразу по прилету Канюкову на 
руки в аэропорту выдали пистолет, а 
в посольстве добавили еще автомат с 
двумя рожками. 

Применять оружие не пришлось за 
два года ни разу, впрочем, главное 
оружие врача – это скальпель. Им 
Владимир Николаевич пользовался 
очень уверенно. 

А в воспоминаниях остались две 
авиакатастрофы. В одной – душманы 
сбили над Кабульским аэропортом со-
ветский истребитель. В другом случае, 
набирая высоту  Ил-76 задел крылом 
гору и разбился. 

Это была война и врач на ней не по-
следний человек. Потом последовало 
возвращение в Оренбург, а в 90-е – воз-
вращение в бокс.

От главы Северного округа г. Орен-
бурга Владимира Ивановича Иванченко 
последовало предложение взяться за 
общественное дело, встать во главе 
боксерского  юношеского турнира. 
Лечебное учреждение, которое воз-
главлял В.Н. Канюков, расположено на 
территории Северного округа, поэтому 
предложение «попало» по адресу.

Последние годы состязание перебра-
лось в спорткомплекс «Олимпийский». 
Через ринг этого турнира прошли де-
сятки молодых боксеров. Имена многих 
из них звучали затем на российских и 
международных соревнованиях и стали 
отличной школой для боксеров. Да и сам 
турнир, открывающий календарь ново-
го года, привлекателен не только для 
оренбуржцев, но и гостей из Казахстана, 
других городов России.

Именно здесь и увидел впервые Вла-
димир Николаевич Габила Мамедова. 
Паренек запомнился с первого боя. 
Чувствовался потенциал, уже тогда у 
Габила были мощные, чувствительные 
удары, хорошее движение, умение 
держать дистанцию, брать на себя 
инициативу.

Шло время, рос Габил, оправдыва-
лись то внимание и интерес, которые 
к нему проявлялись. 

Не мог не коснуться В.Н. Канюков и 
роли бессменного президента Орен-
бургской областной Федерации бокса 

Александра Ивановича Зеленцова.
- Он не боится вкладывать собствен-

ные средства в развитие бокса. При 
этом, очень терпелив, если выбрал 
какую-то цель: не стремится взять ее 
штурмом, а если надо, то организует 
планомерную осаду, идет к вершине 
постепенно.

Он сумел сделать Оренбург на-
стоящей боксерской столицей, здесь 
регулярно проходят турниры от регио-
нальных до международных. Россий-
ские специалисты заметили Оренбург 
и охотно приезжают сюда, везут своих 

воспитанников, обмениваются опытом, 
дают уроки мастерства оренбургским 
боксерам и тренерам.

- Хочу вернуться несколько назад. 
Когда я пришел в бокс, а было это уже 
более 60 лет назад, очень ценилось 
умение боксера нанести точный удар, 
причем делать это «бойком» перчатки. 

На тренировках буквально сбивали 
в кровь костяшки кулаков. Сегодня по-
явилось немало тренажеров, которые 
позволяют, не травмируя руки, ставить 
удар. Но даже на чемпионате страны, 
причем уже в финальной фазе, слы-
шишь много «хлопков», а это значит, 
что удар пришелся внутренней сторо-
ной перчатки, не достиг цели. Точный 
удар «бойком» почти не слышен, у него 
другой звук.

Помню, как морщился Арнольд Жда-
нов, получив на тренировках от своих 
воспитанников десятки увесистых 
ударов. 

Это не какие-то советы из дедовской 
копилки. Нарвешься на такого ударного 
боксера, «панчера» и можно проиграть, 
если у тебя самого в запасе нет таких 
ударов. 

… Посмотрел финал, бой Габила 
Мамедова с Константином Богомазо-
вым. Габил произвел очень хорошее 
впечатление, не случайно он стал по-
бедителем. Это заслуга и его, и тренера 
Дмитрия Скопинцева.

Но впереди бои на международном 
уровне и там Габила ждут более серьез-
ные испытания, - заявил В.Н. Канюков.

Владимир Николаевич, размышляя 
о роли медицины в подготовке спор-
тсменов, заметил, что было бы важно 
создать в области совет, который бы 
объединил несколько специалистов 
из разных отраслей спорта, они подго-
товили бы программу, определяющую 
усилия медиков, способных помочь мо-
лодёжи активно заниматься спортом.

алексей мИхалИн

Владимир Николаевич Канюков 
родился 14 ноября 1941 года в 
Оренбурге. В 1961 году поступил 
в Оренбургский государственный 
медицинский институт, после 
его окончания работал врачом-
окулистом 2-й городской больницы 
города Кургана.

С 1978-го по 1980 год находил-
ся в служебной командировке в 
качестве консультанта главного 
офтальмолога Министерства обо-
роны Демократической Республики 
Афганистан, а с началом военных 
действий был командиром от-
деления в Центральном военном 
госпитале Афганистана. За этот 
период провел более 740 операций. 
Лично прооперировал Президента 
ДРА Hyp Мохаммада Тараки. Опу-
бликовал восемь статей и главу по 
офтальмологии в книге «Руковод-
ство по военно-полевой хирургии». 
По результатам работы поощрен 
грамотами советского и афганско-
го руководства. Награждён нагруд-
ным знаком МЗ СССР «Отличник 
здравоохранения».

С 1983 года доцент кафедры 
глазных болезней Оренбургского 
государственного медицинского 
института. В 2000 году защитил 
докторскую диссертацию.

Профессор Канюков является 
академиком РАМТН, РАЕН, ПАНИ, 
членом-корреспондентом РАПК, 
ESCRS. Он почётный работник 
высшего профессионального обра-
зования РФ, Заслуженный врач РФ, 
Заслуженный работник Всероссий-
ского общества офтальмологов, 
заслуженный работник ВОС, Заслу-
женный работник здравоохранения 
г. Оренбурга. Также является чле-
ном Совета ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

С апреля 1988 года руководил 
Оренбургским филиалом ФГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акаде-
мика С.Н. Федорова. В настоящее 
время является его главным на-
учным консультантом.
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НаРодНЫе тРадиЦии 
в муЗеЙНом деле

рождественские святки — это 
особая часть зимних праздников, 
которые начинаются Сочельником 
в вечер 6 января, а заканчиваются 
крещением господним, то есть 19 
января. рождественские святки у 
славян отмечались всегда, а после 
крещения руси языческая культура и 
христианская смешались. Из-за такой 
ситуации в этот период гадали и мо-
лились,  колядовали и ходили в храм. 

  
  Издревле Рождественские святки 

делились на три праздника — Рожде-
ство, Старый Новый год и Крещение 
Господне. Все празднование могло за-
тянуться на несколько дней, и каждый из 
них сопровождался своими особенными 
традициями, поверьями, обычаями и 
обрядами.

    Музейно-выставочный комплекс 
не остался в стороне от народных 
традиций и в рамках программы 

«Рождественские встречи» предлагает 
уникальную возможность традиционных 
посиделок с интересными творческими 
людьми города Новотроицка. 

  В рамках мероприятия проведена 
встреча учеников 4 класса «А» МОАУ 
«СОШ №15»(Диана Воронина) с  Иго-
рем Филимоновым.  Игорь Николаевич  
участник боевых действий, член город-
ской общественной организации вете-

ранов боевых действий 
«Теплый Стан», спор-
тсмен, труженик  ООО 
«Уральская сталь», а еще 
он художник. 

   Началась встреча с 
рассказа про святочные 
традиции. В Рождествен-
ские святки принято коля-
довать и гадать, что дети с 
удовольствием сделали, про-
демонстрировав свои  знания 
колядок, песен и стихов про 
зиму. Без веселья не обходит-
ся ни один праздник! Веселый 
и задорный танец в холода 
может не только согреть, но и   
поднять настроение, задать тон 
всему мероприятию, утверж-
дают музейщики, и поэтому в 
ходе посиделок знакомят ребят 
с историей русского танца «Ка-
дриль» и современного, но уже 
подзабытого танца-«Летка-Енка».  

Детвора с удовольствием опробовала 
такие новые для них виды танцев.

  Совместное творчество сближает, 
считает Игорь Филимонов, и под звуки 
волшебной рождественской музыки дал 
мастер-класс. Пока мастер творил свой 
шедевр «Лошадь», ученики под при-
смотром художника создали коллаж на 
природную тему. 

   Облепив мастера, школьники зада-
вали много вопросов о его творчестве, 

достижениях. Мастер терпеливо и осно-
вательно ответил на все вопросы. 

   По окончании встречи  художник по-
дарил своё творение ребятне и поставил 
автограф на плод совместной творческой 
деятельности. Теперь обе работы  будут 
бережно храниться в  музее  школы №15. 

Творческие встречи будут проводить-
ся до конца января. Приглашаем  всех 
желающих посетить наш музейно-вы-
ставочный комплекс. 

ПредноВогодний деСант 
«БоеВого БратСтВа»

общественная организация вете-
ранов «Боевое братство» проводит 
много разных, интересных встреч и 
мероприятий. в приоритете у членов 
общества работа с подрастающим 
поколением и родителями погибших 
воинов. 

Вот и в канун Нового года, в теплый 
предновогодний денек в гостеприимном 
зале библиотеки имени М. Горького в г. 
Новотроицке с родителями погибших во-
инов встретились члены правления «Бо-
евое братство». Родителям был подарен 
концерт из произведений классической 
музыки. Весело летал смычок в руках 
юных скрипачек из инструментального 
ансамбля «Созвездие». Баянисты Влад 
Руфов, Рифат Брамин и Жан Мухами-
дьяров показали свое мастерское вла-
дение инструментом в произведениях 
различного жанра. Для собравшихся 
выступили вокалисты Влад Сороколетов 
и Ксения Шахова, задорно исполнившие 
песни «Бабушкин блюз» и «Как за Доном 
за рекой». 

 За долголетнее и плодотворное со-

трудничество «Детской музыкальной 
школе» и «Централизованной библио-
течной системе» были вручены благо-
дарственные письма от НГО ВООВ «Бо-
евое братство», а также договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

 Заведующая «Централизованной 

библиотечной системой» города Ново-
троицка Галина Обрященко тепло, по 
матерински поздравила всех с насту-
пающим Новым годом и рассказала о 
предновогодних поступлениях, среди 
которых пришла книга Алексея Иванова 
«Ненастье», повествующая про ненастье 
в душе, про отчаянные поиски причины, 
по которой человек должен доверять 
человеку в мире, где торжествуют только 
хищники, — но без доверия жить невоз-
можно. Это роман о том, что величие и 
отчаянье имеют одни и те же корни, что 
каждый из нас рискует ненароком по-
пасть в ненастье и ему уже не вырваться 
оттуда никогда, потому что ненастье — 
это убежище и ловушка, спасение и по-
гибель, великое утешение и вечная боль 
жизни. Эта книга, где героем становится 
«афганец», попавший в полосу ненастья.

 Эта, уже не первая встреча, по тради-
ции завершилась праздничным чаепити-
ем. За кружкой вкусного чая с пирогами 
родители обсудили с представителями 
«Боевого братства» свои прошлогодние 
проблемы. 

 Председатель комитета «Боевого 
братства» по работе с семьями погибших 
Елена Афанасьева вручила подарки, 
предоставленные УК «Металлоинвест» 
и АО «Уральская сталь» и обсудила с 
родителями план мероприятий на 2017 
год. Родители поддержали просьбу 
семьи Беловых отметить трагический 
день гибели их сына. Евгений погиб при 
обрушении казармы в Омске и в этом 
году по всей стране проводится акция 
«Память», во время которой состоится 
выпуск голубей в знак того, что в людях 
жива память о погибших.

 На следующий день членами правле-
ния «Боевое братство» были развезены 
новогодние подарки тем, кто не смог 
прийти на встречу. Рады встрече с по-
седевшими «мальчишками» были Лидия 
Васильева, Евдокия Козарезова, Раиса 
Петренко, Наталья Ваулина и Зайнула 
Уметбаев. Этот предновогодний десант 
стал итоговым.

В Праздник 
Важно 

не заБыВать 
о детяХ

новотроицк присоединился к 
всероссийской акции, проводимой 
общественными организациями и 
подразделениями полиции страны, 
которая прошла перед новым годом. 
в нашем городе члены организации  
«Боевое братство», общественного 
Совета мвд и представители по-
лиции поздравили детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

В этом году  пять детей возрастом от 
года до десяти лет получили сладкие по-
дарки и напутственные слова от тех, кто 
прошел трудными дорогами войны или 
сейчас стоит на страже закона.  

    Визит гостей для детей стал сюрпри-
зом. И тем отраднее, что тепло сердец 
взрослых и их забота о подрастающем 
поколении проявляется не только в над-
зорной деятельности, но и в создании 
предпосылок для развития благоприят-
ной среды воспитания достойных членов 
общества.

полосу подготовила
полина капыШева

нго воов «Боевое БратСтво»
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от алекСандра неВСкого 
до героеВ роССии

26 января в оренбурге старто-
вал месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. ежегодное тор-
жественное открытие,  посвященное 
дню защитника отечества прошло во 
дворце творчества детей и молодежи 
им. поляничко. 

Праздник начался с показа кадров  из 
фильма «Александр Невский», и это не 
случайно.  В этом году исполняется 775 
лет победы князя над крестоносцами 
Ливонского ордена на Чудском озере. С 
этим событием связано много знамена-
тельных дат, многие из которых назвали 
сами гости, пришедшие на открытие 
месячника. Блеснуть познаниями в  
русской истории мог каждый сидящий в 
зале. Со сцены один за другим задава-
лись вопросы, такие как: «В каком году 
родился князь Александр Невский? Как 
называлось озеро, на котором произо-
шло Ледовое побоище?» Гости успешно 
справлялись с заданиями, безошибочно 
отвечая на каждый заданный вопрос.

Гостями торжественной церемонии 
стали представители органов исполни-
тельной власти, ветераны и учащиеся 
военно-патриотических объединений 
области, в том числе активисты регио-
нальных отделений «Юнармии» и «Рос-
сийского движения школьников».

Одним из почетных гостей на праздни-
ке был вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства Орен-
бургской области Дмитрий Владимиро-
вич Кулагин.  В своем выступлении он 
напомнил гостям о том, что наша Орен-
бургская область является лидирующей 
в Российской Федерации по количеству 
кавалеров Георгиевского креста, званий 
Героя Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации и полного Кавалера 
Ордена Славы.

- Прежде всего, я хочу обратиться к 
моим юным друзьям, только начина-
ющим свой путь на военном поприще. 
Вы живете в прекрасной и героической 
Оренбургской области, а это значит, 
что в Оренбуржье всегда жили, живут 
и будут жить настоящие сыны своего 
отечества, настоящие патриоты нашей 
Родины. Рядом с нами люди, которые 
прошли Великую Отечественную войну. 
Пользуйтесь, дорогие юные друзья, лю-
бой возможностью пообщаться с ними. 
Они - наш золотой запас. Мы должны на 
них ровняться.

Немало слов на торжественном от-
крытии месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы было сказано о жи-
телях Оренбургской области в тяжелое 
военное время. Со сцены прозвучали 
имена наших выдающихся земляков, 
которые стояли на страже мира и по-
рядка во время войны. Некоторые из 

них присутствовали в зале и принимали 
слова благодарности от подрастающего 
поколения.

Председатель областного Совета вете-
ранов Виктор Иванович Пинигин вручил 
благодарственные письма офицерам, 
генералам и ветеранам за активное уча-
стие в ветеранском движении и большую 
работу по военно–патриотическому вос-
питанию молодежи:

- Данное мероприятие играет огромную 
роль в формировании патриотического 
сознания нашей молодежи, нашего под-
растающего поколения. И мы ветераны, 
считаем  своим долгом принимать уча-
стие  в воспитательной работе юных 
патриотов, - добавил Виктор Иванович. 

На открытии месячника, не обошли сто-
роной и тему космонавтики. Ведь имя Юрия 
Алексеевича Гагарина навсегда вписано 
не только  в славную историю покорения 
космоса, но и  в историю нашего города. 

Еще одним знаковым событием дан-
ного мероприятия, стала работа органи-
зации ДОСААФ России, которой в этом 
году исполнилось 90 лет. Председатель 
регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Оренбургской области Владимир 
Васильевич Крохмалюк рассказал об 
успешный работе организации за долгий 
и плодотворный период времени, а  так-
же поделился с юными гостями опытом,  
который приносит подготовка в школе 
ДОСААФ: 

- Все солдаты прошедшие подготов-
ку ДОСААФ смогли выжить в самых 
сложных военных условиях. А все по-
тому, что они уже получили у нас опыт 
владения оружием и боевой техникой.  
Все это делается для того, чтобы наша 
молодежь шла в вооруженные силы 
подготовленной и не боялась сложных 

армейских будней, - рассказал Владимир 
Васильевич.

Торжественная церемония открытия 
завершилась праздничным концертом, 
в котором приняли участие не только 
лучшие вокальные и танцевальные кол-
лективы города, но и воспитанники цен-
тра внешкольной работы «Подросток», 
а также бойцы секции  «Тхэквондо». 
Также гости, пришедшие на праздник, 
ознакомились с выставкой поисковых 
объединений области и техническими 
выставками Станции юных техников. 

Впереди еще много большой и плодот-
ворной работы. Уже в феврале в обще-
образовательных и среднеспециальных 
учебных заведениях области пройдут 
«Уроки мужества», встречи с Героями 
России и соревнования по военно-при-
кладным  видам спорта. 

елена картаЗаева
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начало на стр. 1
«Важно, что ДОСААФ бережно хранит 

эти славные исторические, патриоти-
ческие, просветительские традиции, 
многое делает для воспитания молоде-
жи, развития авиационных и технических 
видов спорта. Проводит большую, сози-
дательную работу в рамках поискового 
и юнармейского движения. И конечно, 
значим ваш вклад в подготовку призыв-
ников к службе в Вооруженных силах», 
- заключил российский Президент.

С юбилеем добровольцев поздравил 
первый вице-губернатор области Сергей 
Балыкин, отметив, ДОСААФ России - это 
уникальная общественно-государствен-
ная оборонная организация, всей девя-
ностолетней историей доказавшая свою 
эффективность и значимость в укрепле-
нии обороноспособности страны.

- Воспитанники общества смогли от-
стоять страну в борьбе с фашизмом и 
одержать победу в Великой Отечествен-
ной войне, с честью выполняли свой долг 
в послевоенные годы, - сказал первый 
вице-губернатор. - Сегодня Всероссий-
ское оборонное общество - динамично 
развивающаяся мощная организация, 
гибко реагирующая на новые вызовы, 
встающие перед Вооруженными силами 
страны.

Приветствуя участников торжествен-
ного собрания, вице-губернатор -  за-
меститель председателя правительства 
- руководитель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин рассказал, что вступил 
в ДОСААФ еще будучи школьником.

- У меня дома в архиве лежит билет 
члена ДОСААФ, который я получил в 
9 классе. Его я бережно храню. Поэто-
му сегодня с большим удовольствием 
встречаю юбилей нашей организации, 
- отметил Дмитрий Кулагин.

Гостям и ветеранам-досаафовцам был 
показан видеофильм, рассказывающий 
об основных вехах развития организа-
ции. Затаив дыхание ветераны смотрели 
его, вспоминая былые годы.

- Мы все были в ДОСААФе. Вспо-
минаю хорошие времена, где в школе 
был стрелковый кружок. Мы стреляли в 
подвале из малокалиберной винтовки. 
Хорошая была подготовка. Сейчас вновь 
возрождаются, опять нормы ГТО вводят-
ся, - поделился воспоминаниями ветеран 
ДОСААФ, руководитель Оренбургского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Олег Кизеев.

 Председатель комитета по делам 
национальностей, общественных объ-
единений и религиозных организаций  
Законодательного собрания области 
Надыр Ибрагимов подчеркнул, что 
Оренбургское региональное отделение 
является настоящей школой военно-
патриотической подготовки молодежи, 
центром технического творчества и 
военно-прикладных видов спорта. Как 
руководитель регионального отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», 
кавалер боевых наград, прошедший 
дорогами Афганистана, депутат особо 
отметил заслуги оборонного общества 
и в период войны в Афганистане.

- Вы обучаете будущих защитников 
Отечества наиболее востребованным 
армейским профессиям, - сказал Надыр 
Раимович. - Среди ваших воспитанников 
- высококлассные военные специали-
сты, инженеры и конструкторы, которые 
вносят свой вклад в укрепление Воору-
женных сил, развитие военно-промыш-
ленного комплекса страны. Убежден, что 
и впредь вы будете следовать славным 
традициям своих предшественников. 
Крайне важно, чтобы молодежь имела 
возможность воплотить в жизнь свои 
детские мечты: стать летчиком, моряком, 
десантником, автомобилистом, иметь 
хорошую техническую профессию, вос-
требованную и достойно оплачиваемую 
в настоящее время.

По поручению председателя Законо-
дательного собрания Сергея Грачева 
Надыр Ибрагимов вручил Благодарности 
руководителям отделений ДОСААФ.

Сегодня Оренбургское региональное 
отделение Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту 
- это 30 местных отделений, шесть об-
разовательных учреждений, учебный 
центр ДОСААФ, спортивно-стрелковый 
клуб, три аэроклуба и почти пять тысяч 
членов.

От имени депутатов городского Совета 
досаафовцев поздравил заместитель 
председателя Оренбургского городского 
Совета Игорь Шепель.

Он отметил, что ДОСААФ России, 
имеющая славную историю и добрые 
традиции, сегодня переживает новый 
виток развития. 

- За последние годы роль вашей ор-
ганизации многократно возросла. ДО-
СААФ - это патриотическое воспитание 
молодёжи и востребованные профессии 
и ценные навыки. За прошлый год автош-

кола в нашем городе подготовила более 
ста специалистов по военно-учётным 
специальностям. А стрелковый клуб 
ДОСААФ является местом сдачи норм 
ГТО, которые с каждым годом всё более 
востребованы оренбуржцами! - сказал 
Игорь Шепель. 

За многолетнюю плодотворную рабо-
ту и большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
Игорь Шепель вручил Благодарственное 
письмо Оренбургского городского Совета 
председателю отделения ДОСААФ Рос-
сии Оренбургской области Владимиру 
Крохмалюку. 

Благодарственными письмами Орен-
бургского городского Совета также от-
мечены: 

Григорьева Тамара Муратовна – за-
ведующая оружейным складом частного 
учреждения «Оренбургский стрелково-
спортивный клуб ДОСААФ России»;

Мокшанцев Владимир Валентинович 
– мастер производственного обучения 
профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургская автомобиль-
ная школа» Регионального отделения 
«ДОСААФ»;

Шмальц Валентин Адамович – мастер 
производственного обучения Оренбург-
ского городского отделения Общерос-
сийской общественно-государственной 
организации «ДОСААФ».

Председатель отделения ДОСААФ 
России Оренбургской области Владимир 

Крохмалюк отметил, что организация 
стоит на страже государственных ин-
тересов.

- Оренбургская область всегда выпол-
няла план по призыву подготовленной 
молодежи в ряды Вооруженных сил. И 
здесь есть заслуга и нашей организации. 
22 января наше Региональное отделение 
ДОСААФ отметило 82-ю годовщину со 
дня образования. Разумеется, есть много 
идей, которые мы планируем реализо-
вывать. Например, создавать учебно-
воспитательные центры, молодежные 
лагеря патриотической направленности 
и многое другое. У нас уже накоплен бо-
гатый опыт подобной работы, а коллек-
тив состоит из офицеров, которые могут 
поделиться своим уникальным опытом 
с новым поколением оренбуржцев, - по-
дытожил руководитель Регионального 
отделения.

Концепция развития ДОСААФ до 2020 
года предусматривает создание каче-
ственно новой системы допризывной 
подготовки молодежи, включающей в 
себя современные формы военно-па-
триотического воспитания молодежи, 
интенсивное развитие массовых воен-
но-прикладных, авиационных и военно-
технических видов спорта, тесное со-
трудничество с юнармейским движением 
и Российским движением школьников, 
осуществление целевой подготовки 
молодых людей по военно-учетным спе-
циальностям, реализацию совместного 
с Минобороны России проекта по вы-
несению курса молодого бойца за рамки 
срочной службы.

Организация активно расширяет 
перечень военно-учетных специаль-
ностей для обучения: вновь открыва-
ются кабинеты для будущих связистов, 
военных моряков. В Орске построен 
воздушно-десантный комплекс для под-
готовки будущих десантников и бойцов 
спецназа по новой военно-учетной 
специальности.

В средней школе № 2 города Соро-
чинска открыт кадетский класс со специ-
ализацией по линии ДОСААФ России. 
В шести школах ДОСААФ в 2016 году 
подготовлено свыше 300 водителей раз-
личных категорий для колесной техники 
Вооруженных сил России, а всего води-
тельскую специальность за год освоили 
5985 оренбуржцев.

Активно проводятся мероприятия по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи: марши, велопробеги, авто-
пробеги, месячник оборонно-спортивной 
работы, посвященный Дню защитника 
Отечества. Особую гордость вызывает 
то, что постоянную прописку в области 
получил финал военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья», в котором орен-
буржцы неизменно занимают первые 
места.

виктория Цыплакова

Под флагом доСааф
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ПогРаНичНики 
в СтРою

5 января 2017 года состоялось отчет-
но-перевыборное собрание областной 
ветеранской организации погранични-
ков, на котором были подведены итоги 
деятельности за период с 2014 по 2016 
г.г., и определены задачи на 2017 год. 
кроме этого проведены перевыборы 
Совета ветеранской организации, ко-
торая в настоящее время носит офи-
циальное название – общественное 
объединение ветеранов (пенсионеров) 
пограничной Службы оренбургской 
области «пограничник оренбуржья».

В работе собрания приняли участие 
Председатель Оренбургского городского 
Совета общественной организации пенси-
онеров-инвалидов, ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Николай Иванович Курочкин и 
Председатель Совета ветеранов Управле-
ния ФСБ России по Оренбургской области 
Петр Павлович Сивожелезов, а также 
заместители начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбургской 
области полковники Сергей Иванович 
Кицюк и Виталий Валерьевич Сошников.

Общим решением состав Совета ут-
вержден на 5 лет в количестве 13 человек, 
при этом на 10 мест члены Совета из-
браны из числа ветеранов, проживающих 
в г.Оренбурге, а еще 3 места в ранге за-
местителей Председателя Совета займут 
представители приграничных регионов 
Оренбуржья, в которых наиболее активно 
организована и проводится работа с вете-
ранами-пограничниками.

В состав Совета ветеранской организа-
ции оренбургских пограничников общим 
решением собрания избраны: генерал-
лейтенант запаса Дмитрий Касымович 
Саидов, полковник запаса Петр Вла-
димирович Макаров, полковник запаса 
Анатолий Михайлович Успанов, полковник 
запаса Александр Васильевич Доманов, 

подполковник запаса Александр Серге-
евич Гусак, подполковник запаса Амир 
Дамирович Смаков, подполковник запаса 
Роман Анатольевич Дудниченко, майор 
запаса Манасбек Асанович Кыдырали-
ев, старший прапорщик запаса Любовь 
Ильинична Мирович, старшина запаса 
Вячеслав Анатольевич Алехин.

В ходе голосования Председателем Со-
вета ветеранов избран П.В. Макаров, за-
местителями Председателя Совета – А.М. 
Успанов  и Р.А. Дудниченко, секретарем 
Совета А.Д. Смаков.

Общим собранием решено продолжить 
работу по социальной адаптации по-
граничников, увольняющихся с военной 
службы, продолжать активную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, оказанию по-
мощи пограничникам, участникам Великой 
Отечественной войны, их вдовам и другим 
ветеранам преклонного возраста.

В связи с тем, что 28 мая 2018 года в 
России будет праздноваться 100-летие со 
дня образования Пограничной службы, а 
20 декабря 2017 года - 100-летие со дня 
образования органов безопасности, основ-
ное внимание в работе ветеранского объ-
единения решено уделить планированию 
и проведению мероприятий, посвященных 
этим датам. Конкретные мероприятия 
уже спланированы и согласовываются с 
руководством Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области и 
органами власти Оренбургской области и 
г.Оренбурга. 

В целях формирования финансовых 
средств для проведения ветеранами раз-
личных мероприятий членами Объеди-
нения одобрена идея добровольного по-
жертвования  и уже после собрания более 
30 ветеранов сдали денежные средства на 
12 месяцев вперед.

Для полной прозрачности поступления и 
расходования денежных средств из числа 
членов Совета избран Уполномоченный 
казначей – М.А. Кыдыралиев.

От имени начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбургской 
области генерал-майора Владимира 
Боброва ряду наиболее активных вете-
ранов были вручены «Благодарственные 
письма».

11 января 2017 года состоялось первое 
в этом году  заседание Совета областной 
ветеранской организации пограничников 
Общественное объединение ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной Службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья». 

В ходе заседания были распределены 
обязанности между членами Совета.

Полковник запаса Петр Макаров и 
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов на-
делены полномочиями по взаимодействию 
с органами власти Оренбургской области, 

г.Оренбурга и других муниципальных об-
разований области, руководством право-
охранительных органов и силовых структур 
области. 

На заместителя Председателя Совета 
ветеранов полковника запаса Анатолия 
Успанова возложено поддержание взаи-
модействия с АНО «Содружество» (Ав-
тономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей погибших во-
еннослужащих «Содружество») и другими 
областными ветеранскими организациями 
(объединениями), а также работа с вете-
ранами-пограничниками, уволившимися 
с военной службы в воинском звании 
«полковник».

Заместителю Председателя Совета 
ветеранов подполковнику запаса Роману 
Дудниченко поручена работа по инфор-
мационному сопровождению деятель-
ности ветеранской организации «По-
граничник Оренбуржья», поддержание 
взаимодействия со средствами массовой 
информации Оренбургской области и 
ведомственными изданиями ФСБ России, 
координация работы с детскими учебными 
заведениями и организациями военно-па-
триотической направленности, а также с 
оренбургскими казаками.

Полковник запаса Александр Доманов 
определен ответственным за работу с 
ветеранами из числа офицеров, старшина 
запаса Вячеслав Алехин за работу с по-
граничниками, проходившими службу на 
должностях рядового и сержантского со-
става, майор запаса Манасбек Кыдырали-
ев за работу с ветеранами прапорщиками 
и мичманами, а также уполномоченным 
за сбор добровольных денежных пожерт-
вований и контроль за их расходованием, 
старший прапорщик запаса Любовь Миро-
вич ответственная за работу с женщинами, 
проходившими службу в пограничных 
органах, а также за взаимодействие с 
женсоветом Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области и 
другими общественными женскими объ-
единениями, участник боевых действий 
в Афганистане подполковник Александр 
Гусак будет заниматься работой с ветера-
нами-пограничниками, участвовавшими в 
Великой Отечественной войне, а также в 
других вооруженных конфликтах и боевых 
действиях, в том числе и на таджикско-
афганской границе.

Подполковник запаса Амир Смаков 
определен ответственным за докумен-
тационное обеспечение деятельности 
ветеранской организации «Пограничник 
Оренбуржья», координацию работы ее 
районных и городских подразделений, а 
также взаимодействие с руководством 
Международного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы  и ветеранских по-
граничных организаций других регионов 
Российской Федерации.

Вторым вопросом повестки был рас-
смотрен план мероприятий, посвященных 
28-ой годовщине со дня вывода Советских 
войск из Афганистана (День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества). 

Кроме участия в общегородских меро-
приятиях, решено в течение февраля ор-
ганизовать экскурсии школьников, а также 
воспитанников Оренбургского кадетского 
корпуса имени И.И.Неплюева и Президент-
ского кадетского училища в «Народный 
Музей Защитников Отечества» и музей 
«Воинская слава и Афганская война» 
(АНО «Содружество»), а также проведе-
ние ветеранами-пограничниками Уроков 
мужества в образовательных учреждениях 
г.Оренбурга и других приграничных городах 
и районах Оренбургской области. 

10 февраля запланировано прове-
дение на базе спортивного комплекса 
«Оренбургэнерго» дружеского турнира 
по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, бильярду и нардам, в котором 
примут 4 команды, сформированные из 
числа участников боевых действий (ко-
манды «Ветераны границы», «Ветераны 
КГБ СССР/ФСБ РФ», «Оренбургэнерго» и 
«Боевое братство»). 

 
оксана Шолох

фото ветерана-пограничника 
александра аШИхмИна
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- помню, - когда я был еще 
совсем ребенком, - рассказал 
один из моих сегодняшних 
собеседников, - случилось у 
нас в деревне страшное, иначе 
не скажешь, происшествие. 
Сверстника моего в лесу до 
смерти покалечил кабан. Их 
тогда в Соль-Илецком районе 
бродило много, особенно на 
границе с казахстаном. но 
мне, например, они ни разу в 
лесу не попадались. а тут… 
никак я тогда не мог привы-
кнуть к тому, что природа и 
человек могут  быть, образно 
говоря, не только друзьями. 
такой вот был наивный, хотя 
и сельский. а взрослый уже 
стал, пришлось,  как видишь, 
и лично тому подтверждение 
почувствовать, да еще как…

Эту самую гармонию с окру-
жающим миром человек ищет, 
наверное, все время своего 
существования. Строит плотины 
на реках, обустраивает запо-
ведники, даже пытается специ-
альными пушками разгонять 
тучи. Иногда даже создается 
обманчивое впечатление, что 
гармония эта уже достигнута.  
Но стоит на мгновение потерять 
бдительность, и ручной вроде бы 
тигренок кусает хозяина за руку, 
грязные потоки воды прорывают 
плотины и дамбы, а тучи вдруг 
осыпаются градом величиной 
с голубиное яйцо. Землетрясе-
ния, оползни , цунами и ураганы 
безжалостно разрушают дома, 
калечат и убивают людей. И все 
равно некоторым из нас, особен-
но в климатически спокойном 
Оренбуржье, кажется, что здесь-
то природа и мы сосуществуем 
мирно и безоблачно. 

Но все это не так. Стоит толь-
ко на мгновение поверить в эту 
гармонию до конца. Семен Кон-
стантинович Доренко, который 
рассказал мне про разъяренного 
кабана, сейчас из дома выходит 
редко – в магазин, разве что, а то 
и просто у подъезда посидеть, но 
не больше. Не под силу ему даль-
ние путешествия. Переломы ног, 
которые ему довелось пережить, 
как говорили врачи, и с жизнью-
то не очень совместимы, не то, 
что с передвижением. Однако 
собеседнику моему, если это 
слово здесь уместно, - все-таки 
повезло. И ноги у него остались 
в относительной целости, и жиз-
ненными функциями, вроде, все 
нормально. Но ходить трудно. И 
боли, конечно, иногда одолевают.

- А куда денешься? – невесело 
улыбается он, - сам же вроде как 
и виноват. Не полез бы тогда в 
пещеры, ничего бы, может, и не 
случилось такого…

Это сейчас изучение пещер (да 
чаще всего, - просто по ним ла-
зание) солидно называется спе-
леологией. В институтские годы 
Семена Константиновича все 
было прозаичнее. Да, спелеоло-
гами они себя изредка называли. 
Но и понимали, конечно, что до 
серьезных покорителей земных 

недр им недосягаемо далеко – и 
по подготовке, и по снаряжению. 

 - Хотя я до сих пор уверен, 
- убежден Доренко, -  что изо 
всего этого снаряжения особен-
но в горизонтальных пещерах 
нужны только грязная одежда и 
фонарик. Ну, каска еще, строи-
телям такие выдают. В пещерах 
же температура постоянная – 
пять - восемь градусов тепла, не 
ниже,- хоть зимой, хоть летом, так 
что телогреек или ватных штанов 
с собой таскать не надо. Хотя,  
были бы у меня такие штаны, 
-  глядишь, полегче бы тогда от-
делался. 

Есть в Башкирии, не так уж и 
далеко от Оренбурга, Мурады-
мовские пещеры. Места живопис-
нейшие, там можно и под землю 
за впечатлениями не забираться 
– горы, река с водой наипро-
зрачнейшей, лес. Сейчас там 
туризм на промышленную основу 
уже поставлен, а в те времена, 
когда студент Оренбургского по-
литехнического института (тогда 
– не университета еще) Семен 
Доренко со товарищи хаживали 
в те места, как принято сейчас 
говорить, неорганизованно, но 
часто. Секции какие-то спелео-
логические в областном нашем 
центре тогда вроде бы организо-
вывались, но по большей части 
они были просто составляющей 
туристических кружков. Так что 
энтузиасты этого движения (и не 
только студенты, кстати), как го-
ворится, кооперировались сами 
по себе небольшими группами. 
Изучив земные провалы вокруг 
областного центра,  в основном, 
кстати, малоинтересные и не-
протяженные, Семен с друзьями 
принялись за Башкирию. И, хотя 
в Мурадымы путь был неблизкий, 
с пересадками и с проблемами 
попутного транспорта, раза три 
там они побывали до самого 
последнего похода, в котором 
Доренко довелось участвовать.

- Мы ходили-то всего в две 
пещеры, - вспоминает он, - одна 
Новомурадымовская (она легкая, 
туда даже туристов группами во-
дили), - другая поменьше намного 
и посложнее, мы ее Ледяной 
называли, потому что там лед в 
одном месте встречался. Вот в 
ледяной я и шандарахнулся. Фо-
нарик у меня погас на совсем не-
большом спуске. Но в темноте я 
высоты просто не почувствовал…

Мы еще потом долго говорили, 
о том, повезло ему или нет, пото-
му что, когда спустили товарищи 
Семена со скалистого берега 
вниз к реке, на другом, пологом 
ее берегу как раз разворачива-
лись туристы. Не спелеологи, 
просто любители красивых пей-
зажей и отдыха у костра.

Но зато они приехали на ма-
шине!

Эта самая неказистая «чет-
верка» и стала для моего собе-
седника спасительной «Скорой 
помощью», которую он запомнил 
на всю жизнь.

Спелеология сегодня – далеко 
не самый травмоопасный вид 

спорта, - комментирует произо-
шедшее Андрей Владимирович 
Стеклов, инструктор по туризму 
городского альпинистского клуба, 
- вы не поверите, но ежегодно в 
мире на площадках для гольфа 
погибают несколько сот человек. 
То мячом в голову неосторожно 
попадут. То молния ударит. Это 
стадионы для футбола громоот-
водами оборудованы, а поляны 
для гольфистов, чаще всего, 
нет. А еще в последнее время 
появился действительно опас-
ный вид спорта – спелеология с 
дайвингом. Под землей же тоже 
водоемы есть… Мурадымовские 
пещеры  вообще – место неопас-
ное. Не очень опасное, скажем 
так. Хотя здесь всего насчитыва-
ется 46 пещер с разной степенью 
сложности. Детей до десяти лет 
вообще сюда на экскурсии не 
пускают. Правда, серьезных про-
исшествий лично я здесь не при-
помню. Бывало, травились дики-
ми ягодами, их тут много.  Гадюки 
людей кусали. Но если говорить 
о взаимоотношениях человека и 
природы вообще – тема эта до-
вольно сложная. Вон посмотрите 
сколько зимних рыбаков гибнет 
ежегодно в Новоорском районе 
по весне. На машинах на лед 
выезжают. И – все… А сколько 
людей обмораживается… да 
взять прошлую зиму, что на ор-
ской трассе творилось!

 Сотрудница Оренбургского 
гидрометцентра Динара Ша-
повалова в тот злополучный 
день тоже оказалась на орской 
трассе. После этого практически 
весь год провела на больничной 
койке. Одну стопу пришлось 
ампутировать, другая тоже из-
за обморожения потеряла чув-
ствительность. Третья группа 
инвалидности. Вроде, и рабочая 
эта группа. Но работать-то как? 
И жизнь изменилась, словно 
страница страшная переверну-
лась – по-прежнему уже жить 
не сможешь. Раньше, по словам 
окружающих, она активно за-
нималась спортом, ходила на 
лыжах…  Живет Динара теперь 
на пенсию, еще полмиллиона 
рублей ей выплатила областная 
администрация в качестве ком-
пенсации.  И то, конечно, хорошо. 
но кто прошлую-то жизнь вернет?

И вот что показательно – да-
леко не все  люди, с которыми 
я обсуждал случившееся с Се-
меном Доренко и Динарой Ша-
поваловой, отнеслись к случив-
шемуся с ними , я бы так сказал, 
с положенной долей сочувствия. 
Бывший спелеолог, мол, сам не 
туда полез, сидел бы дома. как 
все, ходил бы нормально. А уж 
про работницу гидрометцентра 
и вовсе как-то злорадно рассуж-
дают аж в Интернете. Дескать. 
уж кто-то. а она-то должна была 
знать о непогоде и ее послед-
ствиях. Воистину, чужую беду 
руками разведу…

Только вот – знать бы, где 
упасть… 

Сергей БурдыгИн

когда гармония 
уХодит на мгноВение…

веСтИ гаЗпрома

сохраняя природу
017 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом экологии. 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» вступил в действие план, 

который включает сотни мероприятий по повышению экологиче-
ской безопасности производства и поддержанию благоприятной 
окружающей среды, реабилитации природных объектов и ком-
плексов, эколого-просветительской деятельности. 

Работники предприятия примут участие во Всероссийских 
экологических субботниках, проведут озеленение производ-
ственных объектов и населенных пунктов, очистку от мусора 
береговой полосы рек и озер, лесных массивов. 

Будет продолжена акция «Живи, родник, живи!», которую 
Общество реализует с 2013 года. Наряду с поддержкой более 
70 родников, восстановленных ранее, газовики обустроят новые 
природные источники. 

В рамках просветительской программы запланировано прове-
дение уроков экологии, творческих конкурсов, природоохранных 
акций в школах и детских садах. 

Времен сВязуЮщая нить
В ООО «Газпром добыча Оренбург» утвердили программу 

патриотического воспитания на 2017 год. 
План мероприятий включает 49 пунктов. Большое внимание 

будет уделено заботе о ветеранах Великой Отечественной во-
йны. Еще один приоритет - воспитание у подрастающего поколе-
ния любви к Родине. Кроме того, работники предприятия будут 
традиционно принимать участие в патриотических митингах, 
парадах и акциях, проводимых в Оренбурге, Оренбургском и 
Переволоцком районах. 

Общество примет активное участие в реализации феде-
рального проекта «Историческая память», направленного на 
увековечивание памяти солдат Великой Отечественной войны 
и патриотическое воспитание молодежи. 

лидерстВо подтВердили
Зимняя спартакиада ООО «Газпром добыча Оренбург» бли-

зится к завершению. Позади состязания в пяти видах спорта. 
Осталось узнать имена победителей в лыжных гонках и зимнем 
двоеборье.

В минувшие выходные газовики соревновались в мини-футбо-
ле. Турнир проводился по круговой системе. Но распределение 
призовых мест решили стыковые матчи четырех сильнейших 
дружин. 

В борьбе за золото встретились футболисты газоперерабаты-
вающего и гелиевого заводов. Победили газзаводчане. 

За бронзу боролись команды управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов и газопромыслового управления. 
Их встреча завершилась с сухим счетом. Но по разнице забитых 
и пропущенных мячей выше в турнирной таблице разместилось 
управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов. 

Лидерство в общекомандном зачете продолжают удерживать 
спортсмены газоперерабатывающего завода. 

Справка:
В зимней спартакиаде ООО «Газпром добыча Оренбург» 

принимают участие более 600 работников в составе 14 команд 
подразделений Общества и предприятий некоммерческого пар-
тнерства «Газпром в Оренбуржье».

белорусское «трио»
Футбольный клуб «Оренбург» укрепляет свои ряды. Подписан 

1,5-годовой контракт с белорусским опорным полузащитником 
Михаилом Сиваковым.

Он 4-кратный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Бе-
ларуси в составе БАТЭ, чемпион Польши в составе «Вислы». 
Играл за команды Италии, Бельгии, Украины, Азербайджана. До 
перехода в «Оренбург» выступал в луганской «Заре». 

Михаил уже успел сыграть один матч за оренбургскую дружи-
ну на сборах в Турции против казахстанского «Кайрата». Игра, 
правда, не задалась: российский клуб уступил со счетом 0:3. 
Таким образом, алматинские футболисты взяли реванш за матч 
осенью прошлого года, в котором они уступили со счетом 2:3. 

Кроме Михаила Сивакова, честь «Оренбурга» защищают еще 
два белоруса – полузащитник Павел Нехайчик и вратарь Алек-
сандр Гутор. Первый матч дома оренбуржцы сыграют 4 марта. 
Сейчас клуб с 12 очками занимает 14-ю строчку в турнирной 
таблице. 

ноВые теннисные баталии
К третьему туру клубного чемпионата России по настольному 

теннису оренбургский клуб «Факел – Газпром» подошел без 
единого поражения. 

Ближайший преследователь – «УГМК» (Верхняя Пышма, 
Свердловская область) отстает на два очка. В первом туре он 
уступил своим землякам из «УГМК-ЭЛЕМ», во втором – орен-
буржцам. Третье место в турнирной таблице делят петербургский 
«Гидромет» и «Спарта энд К» из Московской области. 

Матчи третьего тура пройдут в марте 2017 года. Но сначала 
оренбуржцы сыграют два матча в рамках Лиги европейских 
чемпионов. 

27 января в Швеции и 10 февраля дома они встречаются с 
сильнейшим шведским клубом «Eslovs Ai Bordtennis». Пока их 
пути за теннисным столом не пересекались. Однако то, что в 
групповом туре шведы опередили российский «УГМК» и поль-
скую «UNIA AZS», говорит об их высокой готовности.

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
В Центре «Содружество» по адресу г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16 начал работу кафе-бар «Дивизион». Здесь вы 

можете вкусно перекусить, пообщаться, заказать празднование дней рождения, юбилеев, свадеб и других мероприятий. 
Всем ветеранам боевых действий при предъявлении ветеранского удостоверения 

предоставляется скидка 20 %.
Время работы с 12.00 дня до 00.00 ночи. 
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«кадетСкий Взгляд»: 
ПерВый феСтиВаль, ПерВая награда
12 января в Оренбургском прези-

дентском кадетском училище прошел 
финал первого в России кинофестиваля 
любительских фильмов и видеоработ 
«Кадетский взгляд - 2017».

Первый всеармейский кинофести-
валь любительских короткометражных 
фильмов и работ «Кадетский взгляд» 
было решено проводить в Оренбургском 
президентском кадетском училище не 
случайно. Еще в середине 2016 года в 
стенах училища было принято решение 
завершить Год кино в России творческим 
соревнованием юных режиссеров, сце-
наристов, операторов и актеров среди 
кадетов, суворовцев, нахимовцев и вос-
питанниц Пансиона. Министерство обо-
роны РФ также поддержало оренбурж-
цев, одобрив проведение кинофестиваля.

И уже в скором времени на конкурс 
были представлены 43 работы юных 
кинематографистов из 24 довузовских 
образовательных организаций Мини-
стерства обороны. Лучшие работы отби-

рали в финал сами воспитанники училищ 
и кадетских корпусов.

За первенство в финале конкурса 
боролись воспитанники Оренбургского 
президентского кадетского училища, 
Краснодарского ПКУ, Кронштадтского 
морского кадетского военного корпуса,  
Московского кадетского корпуса, На-
химовского военно-морского училища,  
Омского кадетского военного корпуса, 
Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса,  Тюменского ПКУ  и 
Уссурийского суворовского военного 
училища.

Воспитанники Оренбургской кадетки 
представляли на конкурсе две киноре-
жиссерские работы – фильмы  «Сын 
четырех стихий» и «Платочек»

В состав жюри финала конкурса 
«Кадетский взгляд» были приглашены 
президент фестиваля, актер, продюсер 
Алексей Гуськов, народная артистка Рос-
сии Ольга Остроумова, актриса и теле-
ведущая Елена Старостина, директор 
ГТРК «Оренбург» Лариса Мурашова, на-
чальник отдела Управления военного об-
разования Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ полковник 
Геннадий Маркевич и Помощник полно-
мочного представителя Президента РФ 
в ПФО Владимир Колчин.

Среди почетных гостей кинофести-
валя был губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, который  поздравил 
участников и поблагодарил Министер-
ство обороны РФ за право провести 
первый в стране кинофестиваль люби-
тельских фильмов среди обучающихся в 
довузовских образовательных учрежде-
ниях именно в Оренбурге, в президент-
ском училище:

- Хочу поблагодарить педагогический 

и командный коллектив, воспитанни-
ков училища за ваше участие в жизни 
города и области. Мы всегда и во всем 
стараемся быть первыми. В добрый 
путь, фестиваль!

От имени полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича участников кинофестиваля 
поприветствовал помощник полпреда 
Владимир Колчин: 

-  Конкурсные работы в очередной раз 
подтверждают, что наши учебные заве-
дения воспитывают талантливых ребят. 
Они способны не только хорошо учиться, 
заниматься наукой, добиваться высоких 
результатов в спорте, но и одарены в 
творческом плане, имеют широкие раз-
носторонние интересы. Именно такие 

юноши и девушки нужны современной 
России.

президент кинофестиваля «кадет-
ский взгляд» алексей гуськов  также 
поприветствовал всех гостей и пообещал 
участникам беспристрастное судейство:

– Фестиваль очень важен, и я наде-
юсь, что он будет развиваться и про-
должится в следующем году. И не важ-
но, где мы соберемся: в Оренбурге или 
в Уссурийске, или Санкт-Петербурге.

По итогам кинофестиваля «Кадетский 
взгляд - 2017», обладателем Гран-при 
стал документальный фильм воспитан-
ников Оренбургского президентского 
училища «Сын четырех стихий». Их 
второй фильм «Платочек», представлен-
ный в номинации «Игровое кино», занял 
третье место.

Победителем в номинации «Доку-
ментальное кино» стал фильм Санкт-
Петербургского Нахимовского военно-
морского училище «Где начинается 

море». А в номинации «Игровое кино» 
главной награды удостоены воспитанни-
ки  Уссурийского суворовского военного 
училища за фильм «Медаль». Все по-
бедители получили приз – скульптурную 
композицию «Золотой эполет».

На открытии кинофестиваля участники 
и гости получили огромное удовольствие 
не только от просмотра работ юных 
кинематографистов, но и от яркого и 
зрелищного проекта хора училища «С 
экрана в жизнь», посвященного песням 
из кинофильмов. Спев с юными артиста-
ми на сцене, народная артистка России 
Ольга Остроумова была растрогана до 
слез и добавила: 

- Ваш кинофестиваль – самая заме-
чательная точка, поставленная в конце 
Года кино в России. Надеюсь, он будет 
иметь продолжение. Не обязательно 
становиться профессиональным кинема-
тографистом, но увлечение творчеством 
обязательно сделает вас внутренне 
богаче.

елена картаЗаева
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1 января 
• Новый год;
• заявление ТАСС по Афганистану, 

в котором вновь повторяется, что 
«Ограниченный контингент Советских 
войск будет выведен лишь после пре-
кращения вмешательства извне», а 
также опровергается утверждение 
президента Р. Рейгана о применении 
СССР химического оружия в Афгани-
стане (1983).

2 января 
• в Мазари-Шарифе моджахеды 

похитили группу из 16 советских граж-
данских специалистов (1983).

5 января 
• 255 лет назад на российский пре-

стол вступил Петр III (1762).

7 января 
• Рождество Христово;
• Пянджский сводный боевой отряд 

пограничных войск КГБ СССР (204 
человека при шести БТР) переправил-
ся вертолетами и на плавсредствах 
через реку Пяндж и расположился 
гарнизоном в афганском кишлаке 
Нусай, прикрыв советский районный 
центр Калаи-Хумб и приграничную до-
рогу Душанбе-Хорог (1980). Затем он 
десантировался в район афганского 
речного порта Шерхан и предотвра-
тил угрозу его захвата мятежниками. 
Вскоре на территорию Афганистана 
перебазировались и другие сводные 
боевые отряды погранвойск (СБО). 
На каждом участке советско-афган-
ской границы было выставлено до 
трех СБО численностью по 100-120 
человек;

• бой на высоте 3234 – оборонитель-
ный бой 9-й парашютно-десантной 
роты 345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка за 
господствующую высоту 3234, рас-
положенную над дорогой в г. Хост, в 
зоне афгано-пакистанской границыво 
время Афганской войны (1988). В 
результате двенадцатичасового боя 
захватить высоту не удалось. По-
неся потери, достоверных данных о 
численности которых нет, моджахеды 
отступили. В 9-й роте погибло 6 воен-
нослужащих, 28 получили ранения, из 
них 9 тяжелые. Младший сержант В. 
А. Александров и рядовой А. А. Мель-
ников посмертно удостоены звания 
Героя Советского Союза.

8 января 
• 75 лет назад началась Ржевская 

битва во время Великой Отечествен-
ной войны (1942). В результате удалось 
отодвинуть линию фронта от Москвы, 
нанести поражение основным силам 
немецкой группы армий «Центр» в 
районе Ржев-Вязьма, освободить го-
рода Ржев, Сычевку, Вязьму и другие.

9 января 
• подразделения 186-го мотострел-

кового полка 108-й мотострелковой 
дивизии взяли кишлак Нахрин в про-
винции Баглан, где поднял мятеж 
4-й афганский артиллерийский полк 
(1980). В ходе мятежа были убиты все 
советские военные советники. Потери 
мятежников составили 100 человек 
убитыми, 7 орудий и 5 автомобилей. 
Советские войска при подавлении 
восстания потеряли 2 убитыми, 2 ра-
неными и 1 БМП-1.

10 января 
• попытка антиправительственного 

мятежа артполков 20-й афганской 
дивизии в Кабуле (1980). В ходе боя 
было убито около 100 мятежников. 
Советские войска потеряли 2 убитыми 
и ещё 2 были ранены. Тогда же по-
явилась директива министра обороны 
Д. Устинова о планировании и начале 
боевых действий – рейдов против 
отрядов мятежников в северных рай-
онах Афганистана, прилегающих к 
советской границе, силами не менее 
усиленного батальона и использова-
ния огневых средств армии, включая 
ВВС для подавления сопротивления.

ИСторИя в  датах

как изменитСя жизнь В 2017 году
неплательщикоВ налога  

на  имущестВо накажут штрафом
С первого января 2017 года в силу вступает закон, который 

вводит ответственность за несообщение физическим лицом 
об объектах налогообложения. То есть, если вы не сообщили 
в налоговый орган, что у вас в собственности имеется имуще-
ство, земельный участок или транспорт, придется заплатить 
штраф.

Стоит отметить, что сообщать о наличии неучтенной соб-
ственности следует только тем, кому не пришло уведомление 
об уплате налога. Сообщение должно быть отправлено до 31 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
В противном случае приготовьтесь заплатить штраф в размере 
20 процентов от не уплаченной суммы налогов.

регистрироВать недВижимость  
можно будет В лЮбом офисе приема 

документоВ

Согласно закону, вступающему в силу с 1 января, можно 
сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости в любом офисе приема документов, 
и неважно, где расположен объект. То есть, если хабаровчанин 
купил квартиру, скажем, в Краснодаре, ему не обязательно 
ехать за тридевять земель, чтобы оформить право собствен-
ности — сделать это можно в любом МФЦ.

Кроме того, с января вводится услуга по доставке докумен-
тов после проведения регистрации права в любое удобное 
место и время. «Курьерская» опция платная. Более того, 
выписку об объекте недвижимости теперь можно получить 
в течение трех дней вместо пяти. И, кстати, свидетельство 
о праве выдаваться не будет, вместо него появится специ-
альная регистрационная надпись на документе от сделки.

коллектороВ накажут  
за «плохое поВедение»

С 2017 года организаций, которые смогут взимать долги 
с граждан, станет меньше: в России создадут реестр, во-
йти в который смогут не все коллекторские агентства. Также 
не каждый сможет стать «выбивалой» долгов. Лица, которые 
имеют судимость (неснятую или непогашенную), не могут при-
нимать участие в общении с должником. Кроме того, не имеют 
право участвовать во взаимодействии лица, которые находятся 
за пределами российской территории.

Нарушение закона обернется для коллекторов внушитель-
ным штрафом. Если компания не включена в реестр коллектор-
ских организаций, то ей придется заплатить 0,2 млн - 2 млн руб. 
Штраф за допущенные нарушения для юридических лиц, 
который прошли регистрацию: 50 тыс. - 500 тыс. руб. Кроме 
того, контролирующие органы могут на 90 дней приостановить 
деятельность компании-нарушителя.

С нового года коллектор может связываться с должником 
по почте, через звонки и смс, а также лично встречаться с ним, 
однако контакт с родственниками, соседями и коллегами долж-
ника строго запрещен.

Время суток, когда взыскатель имеет право контактировать 
с заемщиком, также регламентируется новым законом. В будни 
разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни - с 9:00 
до 20:00. Количество личных встреч не может превышать одно-
го контакта в неделю. Кроме того, в данном периоде не может 
быть больше двух звонков.

паркоВочное место можно будет  
купить В ипотеку

Госдума приняла закон, согласно которому машино-места 
в паркингах будут считаться объектами недвижимости. Офор-
мить их в собственность можно будет с первого января 2017 
года. Более того, парковочное место можно будет приобретать 
в ипотеку и обозначать краской, наклейками или другими 
способами.

Так что теперь, если кто-то откажется освободить ваше место 
на парковке, задавая вопрос: «Ты его купил что ли?», смело 
показывайте право собственности.

К слову, если владелец захочет продать машино-место посто-
роннему лицу, он должен будет письменно известить об этом 
остальных участников долевой собственности с указанием 
цены и условий сделки.

подать В суд можно будет онлайн
С 1 января любой человек сможет подать в суд заявление, 

жалобу, представление и иные документы в электронном виде. 
Все, что требуется от гражданина, - заполнить форму, которая 
будет находиться на официальном сайте суда в интернете, 
и закрепить документ электронной подписью. Кроме того, 
у судей появится обязанность выполнения судебного акта 
в электронной форме. Судья должен подписать его усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При коллегиаль-
ном рассмотрении дела акт подписывают все судьи с исполь-
зованием вышеуказанных подписей.

больничные листы станут  
электронными

Внедрение системы электронных «больничных» не только 
сократит количество бумажных документов и расходы на про-
изводство бланков, но и позволит полностью исключить 
из оборота поддельные больничные листы. 

Предполагается, что электронный листок нетрудоспособ-
ности будет заполняться в медицинском учреждении, далее 
информация будет храниться в единой базе ФСС, восполь-
зоваться которой смогут как работники, так и работодатели. 
А сами пациенты смогут избежать бесконечных походов 
в больницу и стояния в очередях.

пенсионный Возраст  
у муниципальных и государстВенных 

 служащих уВеличится

С 1 января 2017 года пенсионный возраст у госслужащих, 
а также работников муниципальных организаций будет по-
степенно повышаться. Его увеличение остановится в 2026 
и 2032 году, то есть когда женщины будут уходить на пенсию 
в 63 года, а мужчины - в 65 лет.

Изменения коснутся и стажа госслужбы, который нужен 
для получения пенсии за выслугу лет. По новым правилам — 
стаж не менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять лет меньше. 
То есть гражданин России должен беспрерывно отработать 
это время на госдолжности, чтобы претендовать на пенсию 
госслужащего.

касса уходит  
В онлайн

Индустрия торговли и услуг на пороге кардинальных 
перемен. С 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек 
официально переходит в форму обязательных электронных 
данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных 
и налоговой службы.

Покупатель сможет проверить чек на легальность.

система «эра-глонасс»
Все новые автомобили в России с 1 января 2017 года должны 

будут оснащаться спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для 
автоматического оповещения о ДТП.

электронный полис осаго
Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно 

которым с 1 января 2017 года все страховые компании будут 
обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В том 
случае, если компания не обеспечит возможность оформить 
полис ОСАГО в режиме онлайн, ее ждет штраф в 300 тысяч 
рублей. При этом вместе с новыми возможностями у автомо-
билистов появляется и новая ответственность. Если по какой-
то причине автовладелец указал при оформлении e-ОСАГО 
неверные данные, которые уменьшили сумму страховки, 
то компания может взыскать с клиента всю сумму, выплачен-
ную пострадавшему.

закон о приВатизации  
2017 года

В последнем чтении Госдума приняла законопроект, от-
меняющий бесплатную приватизацию жилья после 1 марта 
2017 года. Он коснётся тех, кто получил квартиру в 2016 году, 
но не успел приватизировать (в частности, жители Крымского 
полуострова).

После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно 
смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 
2005 года.

изменения В налогоВом  
законодательстВе с 2017 года

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь 
это будет единый социальный страховой сбор - ЕССС. Имен-
но налоговая инспекция займется проверками страхователей 
и распределением полученных средств. Такая реформа, 
по мнению специалистов, должна повысить собираемость на-
логов и существенно упростить процедуру для плательщиков. 
К концу 2016 года службы ФНС должны завершить сверку 
списков всех страхователей и передать их в местные налого-
вые службы. Будет легко сопоставить данные по страховым 
отчислениям с поступлениями от НДФЛ. В случае неуплаты 
страховых взносов Госдумой предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Бухгалтеры на местах должны тщательно проработать все 
изменения, а они затрагивают целых 50 законов и норматив-
ных актов. Президент страны лично одобрил предстоящие 
изменения и обещал контролировать процесс.
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12 января 
• День работника Прокуратуры Рос-

сийской Федерации.
• 72 года назад началась Висло-

Одерская операция (1945). Эта опе-
рация вошла в военную историю как 
самое стремительное наступление, 
начавшись на территории Польши, 
оно быстро перешло в наступление 
уже на территории Германии, – на 
протяжении 20 суток Советские войска 
продвигались на расстояние от 20 до 
30 км в день, а танковыми армиями 
в отдельные периоды даже до 70 км. 
К тому же наступление не прекраща-
лось ни днем, ни ночью. По размаху и 
достигнутым результатам стала одной 
из крупнейших стратегических опера-
ций Великой Отечественной войны. 
Всего за 23 дня этой проведенной в 
тяжелых зимних условиях операции 
армии Г.К. Жукова и И.С. Конева не 
просто продвинулись вперед и осво-
бодили от немецких захватчиков прак-
тически всю Польшу и значительную 
часть Чехословакии, но и окружили 
крупную немецкую группировку в По-
знани, вышли к Одеру и оказались в 
60-70 км от Берлина. Здесь наступле-
ние Советских войск завершилось, и 
началась подготовка к Берлинской 
операции.

13 января 
• День российской печати. 
• 145 лет назад в России начала 

работу служба погоды (1872). 

14 января  
• День создания трубопроводных 

войск России;
•  140 лет назад в городе Оренбурге 

учреждена городская почта (1877) 
(ныне - Оренбургский почтамт).

15 января
• День образования Следственного 

комитета Российской Федерации.

16 января 
•  моджахеды сбили из ПЗРК 

«Стрела-2М» самолет Су-25 (1984). 
Это первый случай успешного при-
менения ПЗРК в Афганистане.

20 января
•  День Республики Крым. 

21 января 
• День инженерных войск России.

22 января 
• 265 лет назад Указом Сената 

официально утверждено открытие 
оренбургской почты (1752). 

23 января 
• операция «Тайфун», провинции 

Парван, Баглан, Кундуз (1989). По-
следняя крупномасштабная плановая 
войсковая операция советских войск в 
Афганской войне 1979-1989 годов. Ко-
мандование операцией осуществлял 
генерал-лейтенант Б. В. Громов.

25января
• День российского студенчества 

(Татьянин день).

26 января
• Международный день таможен-

ника.

27 января
• День работников  таможни России;
• снятие блокады города Ленинграда 

(1944);
• Советские войска освободили 

узников Освенцима Освенцим (1945).

28 января 
• 130 лет со дня рождения В.И. Ча- 

паева, героя Гражданской войны, 
талантливого полководца, командира 
Красной Армии, прославившегося во 
многих военных операциях на терри-
тории Оренбуржья (1887);

ИСторИя в  датах

ПРаЗдНик для детеЙ
 ветеРаНов

новоСтИ жкх

4 января 2017 года во дворце твор-
чества детей и молодежи в очередной 
раз были организованы и проведены 
утренники для детей ветеранов бое-
вых действий и сотрудников орен-
бургского областного клинического 
психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн.

Организаторами мероприятий вы-
ступили Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих «Содру-
жество» под руководством Владимира 
Михайловича Банникова и Оренбургская 
региональная общественная организв-

ция участников локальных войн и воору-
женных конфликтов «Воин» в лице Н.В. 
Ульянова  и А.И. Никифорова.

Основным спонсором в этом году вы-
ступил Петр Владимирович Макаров 
– председатель Совета областной вете-
ранской организации пограничников Обще-
ственное объединение ветеранов (пенсио-
неров) Пограничной Службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья». 

Также существенная помощь была 
оказана председателем Оренбургской 
региональной общественной организа-
ции «Братство» инвалидов войны в Аф-
ганистане, боевых действий и военной 
травмы В.И. Заровным и депутатом За-
конодательного собрания Оренбургской 
области Н.Р. Ибрагимовым.

Театрализованное представление, 
организованное артистами Дворца твор-
чества детей и молодежи, как всегда, 
прошло на «Ура!». Дети с интересом на-

Поздравить детей приехал Вице-губернатор Оренбургской области Д.В. Кулагин. 
С напутственным словом от имени депутата Государственной Думы РФ Шаманова 
А.В. выступил его помощник Е.В. Едоменков. Он зачитал приветственное письмо:

«Дорогие друзья! Вот и промчался еще один год, у каждого он прошел по-
разному, на смену ему пришел Новый, 2017 год. И в этом году я искренне желаю, 
чтобы новогодний снегопад укрыл ваш дом огромным счастьем, достатком, 
верой в лучшее будущее, благополучием и безграничной любовью. А ещё пусть 
Дедушка Мороз исполнит все ваши желания. Ну и, конечно же, побольше вам 
мандаринов и конфет с орешками. 

Запах мандаринов и ёлки напоминает нам о чудесном празднике детства. 
Новый год — это время улыбок и прекрасного настроения. Пусть дети радуют 
своих родителей, в доме присутствует мир и благополучие, а душой правит 
любовь. Прежде всего, любовь к родным и близким, к миру и к жизни. Желаю, 
чтобы в Новый год сбывались все самые сокровенные желания!

Пусть все, что вы запланировали, обязательно сбудется, все, что хотели 
начать, начнется, а что хотели закончить, закончится. Пусть в следующем 
году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас 
людям, и мир откроет нам новые двери! 

Желаю в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и 
доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться 
каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. С Новым 
годом, дорогие друзья!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ VII созыва

Председатель комитета по обороне
Герой Российской Федерации

Генерал-полковник В.А. Шаманов.

пени за просроченные платежи на 
капремонт

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и 
(или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ре-
монт, обязаны оплатить пеню. Ее размер определяется исходя 
из одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

В Оренбургской области применять штрафные санкции к не-
плательщикам начнут с 1 мая 2017 года. Собственники могут 
самостоятельно рассчитать ориентировочный размер пени при 
наличии задолженности по взносам на капитальный ремонт 
по следующей формуле: пеня = размер ежемесячного взноса 
(площадь х тариф) х 0,000275(ставка рефинансирования х 
1/300) х количество дней просрочки платежа.

В ближайшие четыре месяца оренбуржцы могут избежать 
дополнительных расходов в виде пени. При невозможности 
погашения долга единовременным платежом собственники 
вправе обратиться в Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области с заявлением о реструктуризации задолженности. 
Рассрочка для оплаты долга без пени предоставляется на 6 
месяцев.

для справки
Отсчет количества дней просрочки платежа начинается 

со следующего дня после установленного срока платежа. Так 
как срок уплаты взносов установлен до 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным, то количество дней просрочки 
рассчитывается с 11 числа до дня фактической выплаты 
суммы задолженности (включая день погашения).

В 2014 – 2016 гг. размер ставки рефинансирования соглас-
но указанию Банка России от 13.09.2012 г. № 2873 составлял 
8,25% годовых.

за отопление по-ноВому
С 1 января 2017 года для жителей Оренбургской области 

действует единая норма оплаты за тепловую энергию – равно-
мерно в течение календарного года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2016 года № 603 органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации предоставлено 
право принимать решение в отношении муниципальных 
образований, расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, об изменении способа осуществления 
потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению 
(в течение отопительного периода или равномерно в течение 
календарного года). Постановлением правительства Орен-
бургской области №716-п от 18.10.2016г. принято решение: на 
территории  Оренбургской области оплачивать услуги тепло-
снабжения равномерно в течение календарного года.

При этом Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ разъясняет, что принятие решения 
о выборе способа оплаты за отопление  решениями общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных до-
мах, решениями собственников жилых домов или решениями 
исполнителей коммунальных услуг не допускается нормами 
жилищного законодательства.

Таким образом, с 1 января 2017 года расчет платы за отопле-
ние будет производиться равномерно в течение календарного 
года, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой 
энергии на отопление за предыдущий год. Среднемесячный 
объем определяется как отношение объема тепловой энергии, 
зафиксированного показаниями общедомового прибора учета, 
которым оборудован многоквартирный дом, за предыдущий год 
к количеству календарных месяцев в году и к общей площади 
всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

По итогам года Оренбургский филиал «Т Плюс» будет про-
изводить корректировку размера платы за отопление в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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нИкто не ЗаБыт

полеЗная ИнформаЦИя 

ПоСледняя ноВогодняя ночь
жители села новокиевка 

гайского района оренбург-
ской области помнят маль-
чика по имени нурлан кенже-
галиев. помнят, хотя прошло 
уже два десятилетия, как он 
не проживает в их селе. не 
проживает нигде… 

 Мама Зарипа Каировна бе-
режно хранит его высокую на-
граду – орден «Мужества» за 
высполнение задания по вос-
становлению порядка в Чечен-
ской Республике. А выполнил 
он его в свои неполные 19 лет.

Нурлан родился 8 мая 1976 
года в канун Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Мальчишка очень любил Но-
вый год. Маленьким верил, ко-
нечно же, в Деда Мороза, кото-
рый приносил ему под елку по-
дарки. В новогодние школьные 
утренники он обязательно читал 
стихи. Мама – учитель русского 
языка и литературы многому 
научила своего мальчика. Вот 
как вспоминает Нурлана его 
классный руководитель Ирина 
Николаевна Кривонос: Он много 
стихов знал наизусть, любил со 
стихами выступать и со сцены. 
Объявляют его фамилию – вы-
ходит с серьезным видом маль-
чишка и гордо подняв голову, 
чеканит стихотворные строчки».

А еще вспоминает учитель-
ница о том, что он был в классе 
заводилой, участвовал во всех 
школьных мероприятиях, за-
писывался без принуждения 
во все кружки сразу, успевал 
хорошо учиться и участвовать 
всюду. Запомнился учителям и 
сельчанам: небольшого роста, 
черноволосый, с озорно блестя-
щими глазами, он всегда был в 
движении, все делал быстро, 
никогда не унывал, если что-
то случалось неприятное, не 
показывал виду, умел от души 
смеяться, был уживчивым с 
ребятами – за это его и любили.

Пожилые сельчане ставили 
его в пример: он мог с ними 
поговорить, встретив бабушек 
по дороге, выхватывал ведра 
и бежал за водой. Учителя и 

домашние отмечали: «Много 
читал и интересно переска-
зывал прочитанное». Мама и 
сестра сегодня вспоминают, как 
он говорил: «Когда я вырасту, 
обязательно пойду служить в 
армию, буду просить, чтобы 
меня отправили на границу, так 
как пограничники – самые глав-
ные, самые первые защитники 
людей».

А еще Нурлан в школьные 
годы любил играть в футбол, по-
беждал в шахматных турнирах, 
хорошо пел. 

В летние каникулы несовер-
шеннолетний подросток рабо-
тал в поле на комбайне штур-
вальным.

После окончания 9-го класса 
он пожелал поступить в Ново-
троицкое СПТУ, чтобы получить 
надежную хорошую специаль-
ность – водитель. « И в армии от 
меня с такой профессией будет 
польза!», - заявлял он дома. 
Училище окончил отлично.

14 июня 1995 года его при-
зывают в армию. Провожали 
из Новотроицкого военкомата, 
направили сначала в «учебку» 
в Ленинградскую область, Вы-
боргский район. Из поселка 
«Каменка», родные получили от 
него 25 писем. Это были добрые 
письма. В них он проявляет за-
боту и внимание к семье, инте-
ресуется, как растет маленькая 
племянница Фарида. А в одном 
из писем сообщает: « 26 июня я 
принял присягу, получил значок 
«гвардия». Командир похвалил 
меня за то, что я лучше всех из 
взвода вышел из строя и четко, 
ясно прочитал присягу. Теперь 
командир полка знает меня 
хорошо по фамилии, один раз 
даже поздоровался со мной 
за руку и назвал другом. Меня 
отметили еще за работу по вы-
полнению тяжелого задания. А 
мы 28 солдат разгрузили три 
вагона угля, 195 тонн без пере-
рыва и отдыха». 

Через пять месяцев 13 ноября 
1994 года наскоро обученных 
новобранцев отправляют в 
горячую точку, в г. Грозный в 
составе миротворческого под-

разделения. Нурлан сообщает 
об этом перед отправкой в село 
матери друга. 

А в Чечне в это время озве-
ревшие боевики убивают наших 
парней. В новогоднюю ночь с 
31-го декабря 1994 года на 1-е 
января 1995 года в Грозном за-
вязалась кровавая бойня. На 
железнодорожном вокзале и на 
улицах города у каждого дома 
таилась смерть. Боевики лучше 
ориентировались в обстановке 
ночью, так как это были знако-
мые им места. Эта новогодняя 
ночь вдали от дома, родных, 
вдали от праздничного лико-
вания под бой курантов была 
последняя в жизни Нурлана 
Кенжегалиева. А он так любил 
в своей жизни, с раннего дет-
ства встречать этот волшебный 
праздник….

Не смог встретить с родны-
ми этот новый год Нурлан, не 
увидел больше маму, сестру, 
племянницу, и свою девушку 
Юлю (они с детства считались 
женихом и невестой). Не ис-
полнилось парню даже 19 лет. 

Перед отправкой в Чечню па-
рень приезжал в отпуск: тяжело 
болела мама. Он мог бы остать-
ся в Оренбурге, в военкомате 
знали о ситуации в семье. Но 
Нурлан сказал тогда: «А как же 
мои ребята там, в Чечне, ведь 
мы вместе, заодно, мы –миро-
творцы».

14 января 1995 года привезли 
«груз-200», личных вещей не 
было. А через полгода после 
его гибели прислали блокнот, 
который нашел на месте боя 
другой солдат, но не знавший 
Нурлана. В блокноте был кон-
верт подписанный Нурланом в 
адрес мамы. Последняя от него 
неотправленная весточка. Похо-
ронили его со всеми воинскими 
почестями в п. Малохалилово. 
Указом Президента РФ Нурлан 
Сатывалдынович Кенжегалиев 
награжден орденом «Муже-
ства» посмертно.

В Оренбурге в парке 50-летия 
СССР на гранитной плите у 
Мемориала памяти ветеранов 
боевых действий высечено его 

имя, помнят о нем в родном 
селе Новокиевка. В соседних 
селах Новопетропавловке и Но-
ворудном, в школьных музеях 
собран о нем материал, в Вы-
борге в Мемориале памяти вы-
сечено его имя, в селе Каменка 
в средней школе открыт музей, 
где есть и память о Нурлане, 
в 2004 году в Выборге издана 
Книга Памяти «Боль души» с 
воспоминаниями о погибших 
солдатах и офицерах, родив-
шихся в Выборге и служивших 
в воинских частях, дислоциро-
ванных в Выборгском районе. 

А мечтал парень после армии 
построить маме дом. Но погиб. А 
мама сейчас живет на съемной 
квартире. Так случилось, что 
закрыли школу в Новокиевке, 

учительница Зарипа Каировна 
переехала в Гай, чтобы рабо-
тать там. Свое жилье в селе 
пришлось продать за бесценок. 
А купить другое за такие деньги 
невозможно. В течение пяти 
лет добиваются на местном 
уровне получения квартиры, в 
очереди вместе с многодетными 
семьями. Но номер ее 93-й. И 
куда еще обращаться, на руках 
уже кипа отписок от разных 
ведомств. Был бы жив сын, не 
оказалась бы она в таком поло-
жении, уверена женщина. 

Теперь у нее только память 
о сыне. В 2014 году ей вручили 
медаль «Вечная память погиб-
шим воинам».

людмила лаврентьева

росреестр запустил  
дВа  ноВых серВиса

20 января на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны 
в соответствии с Федеральным законодательством. Ведомство запустило сервис 
по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов. 

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» 
позволяет оперативно получать  актуальную информацию из ЕГРН об объекте не-
движимости. Заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или 
отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с 
его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному 
номеру, а также по адресу или номеру права. 

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предостав-
ляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной 
кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в 
«Личном кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. 
Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об объ-
екте недвижимости. 

единый  
социальный телефон

Востребованность службы «Единый социальный телефон» остается на высоком 
уровне. 70 тысяч звонков приняли специалисты Единого социального телефона за 
все время ее существования – с сентября 2009 года. 

Только в 2016 году на бесплатный номер 8 (3532) 77-03-03 со всех уголков об-
ласти поступило 23 тысячи обращений. Чуть менее половины вопросов касались 
назначений и выплат ежемесячной денежной компенсации за ЖКУ и за услуги связи. 
Также оренбуржцы получили консультации по мерам социальной поддержки, соци-

альному обслуживанию, по организации отдыха и оздоровления детей, по вопросам 
пенсионного законодательства и обеспечения жильем. Кроме того, поступали звонки 
о порядке получения материальной помощи, праве расходования регионального 
материнского капитала, жизнеустройстве несовершеннолетних детей.

Одним из востребованных сервисов службы является видеотелефонная связь, 
ориентированная, в первую очередь, на потребности людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Социально-консультативная помощь предоставляется инвалидам с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, а также с полной или частичной потерей слуха. К 
услугам граждан с нарушениями слуха – специалист, владеющий жестовой речью, 
который оказывает содействие в решении волнующих человека проблем. 

Помимо получения квалифицированной консультации по вопросам  государствен-
ной социальной помощи и социального обслуживания, клиент через сурдоперевод-
чика может обратиться в различные государственные учреждения, МЧС, полицию, 
скорую помощь, вызвать экстренную службу, записаться на приём в лечебно-про-
филактические и другие учреждения.

С начала года оператору видеодиспетчерской по каналу Интернет-связи посту-
пило 189 звонков от маломобильных граждан и инвалидов с нарушениями слуха.

Даже если звонок поступает не по адресу и касается работы коммунальных 
служб, деятельности других ведомств, специалисты никогда не отказывают в по-
мощи, подсказывая, в какие инстанции следует обратиться, называют  контактные 
телефоны. 

консультацию в службе «единый социальный телефон» можно получить с 
8:30 до 22:00 с понедельника по субботу в удобном для себя формате:

• по стационарному телефону: 8(3532) 77-03-03
 (с 8-30 до 22-00 с понедельника по субботу, без перерыва на обед). 
Звонок по области бесплатный; 
• по Skype: edsoctel (с 9-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, обеденный 

перерыв с 13-00 до 14-00);
• с помощью СмС-сообщения: 89058487515 (с 9-00 до 18-00 с понедельника 

по пятницу, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00); 
– по электронной почте sznvds@mail.orb.ru.
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БольШая Страна

что принесет удачу

моСква

28-я годоВщина ВыВода Войск 
из афганистана

 Комитет по делам воинов - интернационалистов 
при Совете глав правительств государств-участников 
Содружества, Российский Союз ветеранов Афганиста-
на, Московское объединение организаций ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 15 февраля 
2017 года проводят встречу, митинг и торжественный 
праздничный концерт, приуроченные к 28-й годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана.

Сбор участников встречи на Поклонной горе в 11.30 
на Входной площади. Построение колонны и начало 
движения в сопровождении военного оркестра по ал-
лее Мира к памятнику «Воинам-интернационалистам» 
в 12.00.

подмоСковье 

зимние манеВры Военно-патри-
отического клуба

15 января 2017 года военно-патриотический клуб 
«Воин» Воскресенского районного отделения Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВ» провел 
зимние тактико-специальное занятия. На этот раз 
воспитанники клуба были разделены на две команды: 
«Дружина» и «Восток».

Перед обоими командами стояла задача совершить 
марш-бросок на три километра, выйти в означенный 
район и выполнить боевую задачу. Задачи перед коман-
дами стояли разные. «Дружина», которой командовал 
Илья Дробышев, убывала первой, и должна была за-
нять оборону в районе 9-го карьера, а «Восток» под 
командованием Никиты Попова, выдвинувшийся часом 

позже – эту оборону преодолеть.
Задача, стоящая перед «Востоком», осложнялась 

тем, что в его составе присутствовало 14 новичков, 
только недавно пришедших в клуб. Причем на неко-
торых новичков легла вполне серьезная задача. Все 
воспитанники клуба на тактико-специальном занятии 
показали хорошую выучку, и справились с поставленной 
перед ними задачей. А это было не просто, ведь экза-
менаторами у мальчишек и девчонок были взрослые 
инструктора из Воскресенского районного отделения 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВ» и из 
«Союз Советских офицеров».

Во второй части занятий воспитанники клуба отра-
ботали вопросы развертывания из походного порядка 
в боевой организации атаки с марша, а также орга-
низацию «дневки». На наш взгляд праздник удался. 
Ребята вдоволь набегались по лесу, поели тушенки у 
костра, а также ознакомились с охолощенными маке-
тами оружия, некоторые из которых можно отнести к 
раритетам. Теперь курсантам предстоит поработать 
над ошибками, дабы исправить их перед февральским 
полевым выходом.

Руководство ВПК «Воин» благодарит организации 

«Союз Советских офицеров» и «Боевое братство» за 
помощь в организации и проведении тактико-специ-
ального занятия.

урок ВыжиВания  
В зимнем лесу

6 января в зимний поход пошли воспитанники военно-
патриотического объединения «Наследники Победы» 
под руководством члена Воскресенского отделения 
«Боевого Братства», капитана запаса пограничных 
войск Дмитрия Черепанова. Ребятам на практике было 
показано, как можно выжить в лесу, как подготовить 
дневку, и как быстро разжечь зимой костер вдали от 
благ человечества. Перед походом – обязательный 
инструктаж. После этого группа, состоявшая из 14 
человек, отправилась в путь по лесу.

Определившись с местом стоянки, ребята должны обу-
строить место для дневки. Сделать это нужно с помощью 
подручных средств и только из природных материалов. 
Кроме стройки, участникам похода было необходимо 
разжечь костёр, самим руками приготовить еду.

– Они мальчики сейчас. Но они должны расти муж-
чинами. И они должны быть готовы ко всем неожидан-
ностям нашей жизни. Сегодня в городе живут, завтра 
в лесу будут жить. Послезавтра они должны будут в 
армии отслужить. Они будут готовы с честью перено-
сить все тяготы и лишения воинской службы. – сказал 
руководитель военно-патриотического объединения 
«Наследники Победы» Дмитрий Черепанов.

Следующий практический урок выживания для ребят 
будет проведен в феврале.

Занятия организованы специалистом по работе 
с молодежью «Молодёжного центра «Олимпиец» 
Черепановым Д. В. и при поддержке Воскресенского 
районного отделения Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и председателя отделения 
Юрия Слепцова.
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!
николая филипповича 

мазура (01.01.1947)
 и николая федоровича 

горового (02.01.1947) 
с 70-летием; 

Виталия ивановича моисеева 
(09.01.1937) – с 80-летием!

Президиум Областного Совета 
ветеранов и председателей (гор) 

районных Советов ветеранов

евгения александровича 
комарова (01.01.1957).

МАУДО «ЦВР «Подросток»                                                   

Сергея леонидовича 
антропова (06.01.1977),
 Сергея Владимировича 

клецкого (01.01.1967).
ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

ивана Васильевича 
иванова (14.01.62), 

ивана Владимировича 
липского (18.01.62), 

дмитрия Павловича никулина 
(18.01.42),  

евгения николаевича 
Позднякова (13.01.67), 

Эдгара александровича
 Сбитнева (27.01.77).

АНО «Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий 

и семей погибших 
военнослужащих «Содружество»

С Юбилеем!
анну григорьевну лохову

(02.01.1932), 
нину Петровну Самойленко 

(02.01.1947), 
анатолия егоровича

 чашкина (02.01.1942), 
евдокию федоровну 

Юрикову  (11.01.1932).

ОРОО  «Областной Совет
 родителей и вдов погибших 

военнослужащих при исполнении 
воинского долга»   

по горизонтали: 3. Капут. 8. «Армата». 9. Рокада. 10. Агния. 11. Запал. 12. Тиски. 13. 
Агнесса. 15. Афалина. 18. Макаров. 19. Изделие. 21. «Яблочко». 24. Автобат. 27. Варяг. 27. 
Ермак. 29. Аврал. 30. Имярек. 31. Исаков. 32. Октан. 

по вертикали: 1. Саланг. 2. Паулюс. 3. Калита. 4. «Пантера». 5. Тряпка. 6. Скатка. 7. Канкан. 
13. Армия. 14. Накал. 17. Идлиб. 18. Агент. 20. Лазурит. 22. Чогори. 23. Облако. 24. Амелин. 
25. Тренаж. 26. Арагви.ответы:

«эхо времени»

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

по горИЗонталИ: 3. Пожелание фюреру от сдающихся 
в плен солдат Вермахта. 8. Новейший российский танк, не 
имеющий аналогов в мире. 9. Дорога, параллельная линии 
фронта. 10. Имя известной детской писательницы Барто. 11. Без 
чего граната не взорвётся. 12. Встречные фланговые удары по 
позициям противника. 13. Древнее женское имя, созвучное с п. 
10, означающее «Непорочная». 15. Вид дельфинов, подходящий 
для их подготовки в качестве боевых пловов. 18. Известный 
русский генерал, а также его однофамилец – начальник 
генштаба РФ новейшего времени. 19. Стратегическая ядерная 
ракета на языке ракетчиков. 21. Центр мишени для стрельбы. 
24. Боевое транспортное подразделение. 27. Норманн на 
территории Руси. 28. Какой атаман сидел на бреге Иртыша, 
объятый думой? 29. Масштабная уборка на корабле или в цеху. 
30. Слово, заменяющее чьё-либо имя в значении «некто». 31. 
Павел … – конструктор первой мире боевой машины пехоты 
(БМП-1). 32. Элемент нефти, дающий «число» бензину.

по вертИкалИ: 1. Знаменитый смертельный перевал на 
севере Афганистана. 2. Германский фельдмаршал, сдавшийся 
Советским войскам в Сталинграде. 3. Историческое прозвище 
Ивана Первого, чей внук разбил полчище Мамая на Куликовом 
поле. 4. Германский танк, сконструированный по образу 
и подобию Т-34. 5. «Запал» для «коктейля Молотова». 6. 
Шинель, уложенная для переноски на плечах. 7. Популярный 
танец варьете, мотив которого, предположительно, был взят 
композитором Дм. Шостаковичем за основу для своей знаменитой 
Девятой симфонии, исполненной в блокадном Ленинграде и, 
уже в наше время, в освобождённом от грузинских агрессоров 
Цхинвале. 13. Соединение, коим командовал п. 2. 14. Точка 
крайнего напряжения в бою. 16. Сирийская провинция, куда, 
по уговору, из Алеппо беспрепятственно, с оружием и семьями 
переправились несколько тысяч боевиков современной «Аль-
Каиды» и прочих банд террористов. 17. Связник-информатор 
на вражеской территории. 20. Полудрагоценный минерал, 
чьими месторождениями знаменита «долина Пяти львов» на 
северо-востоке Афганистана. 22. Горный 8-тысячник, особо 
трудный для восхождения альпинистов. 23. Что лежит «на груди 
утёса-великана»? 24. Юрий … – один из создателей новейшего 
российского автомата-амфибии АДС. 25. «Сон-…» – неуставная 
подготовка для новобранцев. 26. Горная река, наряду с Курою, 
воспетая Ю. Лермонтовым. 

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                              Наши адреса:
• г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
   тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: oren-prot@yandex.ru
• г. Оренбург, пр. Победы 2, 
«Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты


