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Юбилей «бОеВОГО бРАТСТВА»
всероссийской общественной 

организации ветеранов «боевое  
братСтво» исполнилось 20 лет. 
организация учреждена 26 декабря 
1997 года на первом всероссийском 
Съезде ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов в москве. У 
истоков организации  стояли вете-
ранские общественные объединения, 
собравшие под своими знамёнами 
ветеранов армии, флота, погранич-
ной службы, разведки, спецподраз-
делений и правоохранительных 
органов. дружба, закалённая в боях, 
не имеет границ и расстояний. и не 
важно, представителями какой струк-
туры являются члены «боевого 
братСтва», их деятельность всегда 
направлена на защиту мирных граж-

дан от преступных посягательств, на 
защиту прав и интересов ветеранов, 
на воспитание подрастающего по-
коления в духе патриотизма. благо-
даря инициативе ветеранов, в нашей 
стране было установлено 663 памят-
ных мемориала, а также монумент 
воинам-интернационалистам на по-
клонной горе в москве. неизменным 
лидером «боевого братСтва» 
является легендарный командарм 
40-ой армии, командующий выводом 
Советских войск из афганистана, ге-
рой Советского Союза, генерал-пол-
ковник борис всеволодович громов.  
именно под его руководством ведут 
свою работу региональные отде-
ления организации в 85 субъектах 
российской Федерации.

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

22 декабря состоялось празднование 
20-летия «БОЕВОГО БРАТСТВА».

В Химках прошло заседание Цен-
трального Совета Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов. Его 
открыл председатель «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Герой Советского Союза Борис 
Всеволодович Громов. 

Он вспомнил о боевых товарищах, без-
временно ушедших из жизни в 2017  году. 

Это Заболотский Виктор Владимиро-
вич, который возглавлял Ханты-Ман-
сийское окружное отделение органи-
зации; Калоев Георгий Израилевич, 
возглавлявший Северо-Осетинское 
республиканское отделение; Кузнецов 
Валерий Иванович, совершенно недавно 

избранный руководителем Смоленского 
областного отделения. 

- И в конце ноября ушел из жизни ве-
теран боевых действий в Афганистане, 
ветеран нашей организации, который 
стоял у истоков ее создания, полковник 
в отставке, бывший зампредседателя 
правительства Московской области Ва-
силий Васильевич Громов, — сказал в 
своей вступительной речи председатель 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». 

Он подчеркнул, что все упомянутые 
много сделали для развития своих 
региональных организаций и в целом 
ветеранского движения в стране, для 
улучшения жизни ветеранов и членов 
семей погибших защитников Отечества.

продолжение на стр.8
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Слово редактора поздравления

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 

Мы очень рады нашей новой встрече 
в 2018 году.

Летят годы, но мы остаемся верны 
девизу нашей газеты – «Памяти павших. 
Ради живых. Во имя Правды!». «Контин-
гент», как и в прошлом году, надеется 
сохранить Ваше доброе и чуткое рас-
положение. А для этого мы сберегли все 
самое лучшее в нашей редакционной по-
литике. Верность идеям патриотизма, 
любви к Родине, готовности отдать 
всего себя до последней капли крови 
за Отечество – эти жизненные прин-
ципы являются основой материалов, 
которые публикует наша газета. При 
этом жизнь не стоит на месте. Новая 
рубрика: «Подвига  - достойны»  будет 
посвящена будням и праздникам орен-
бургских юнармейцев - продолжателей 
славных традиций героических отцов и 
дедов. Рубрика «Добровольцы» станет 
зеркалом общественной деятельности 
различных волонтерских организаций. 

Естественно, что активная жизнь 
ветеранского сообщества остается 
приоритетом нашей информационной 
политики. Новости о деятельности 
не только областных,.но и районных и 
городских организаций займут почетное 
место при верстке газеты. Особенно ак-
туальной эта информация становится 
в год  30-летия начала вывода Советских 
войск из Афганистана и 100-летнего 
юбилея образования Пограничной служ-
бы ФСБ России. Вот и первый номер га-
зеты мы посвящаем важному событию 
нашего учредителя – 20 –летию  ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Наша газета уделяет и будет уде-
лять впредь большое внимание защите 
прав и интересов ветеранов, инвалидов 
и членов семей погибших защитников 
Отечества, гуманитарной, социальной,  
юридической помощи, помощи в трудоу-
стройстве, обучении и переподготовке 
ветеранов. Дадим слово и нашим пар-
тнерам, спонсорам, которые поддер-
живают ветеранов и редакцию газеты.

18 марта состоятся выборы Прези-
дента РФ – важное событие, от которо-
го  зависит жизнь страны на ближайшие 
шесть лет. Как и многие СМИ, мы будем 
освящать ход выборной кампании. Объ-
ективное, честное отражение нашей 
действительности, правдивый рассказ 
о нуждах и чаяниях ветеранов и инва-
лидов боевых действий, их победах и 
достижениях - это наш вклад в данный 
процесс. Глава государства рекомендо-
вал ЦИК принять дополнительные меры, 
чтобы создать людям с ограничениями 
по здоровью условия для голосования на 
президентских выборах. 

В прошлом году АНО «Редакция газе-
ты «Контингент» начала реализацию 
социального проекта - победителя кон-
курса  Грантов  Президента РФ. Мы про-
должим публикацию материалов и фото 
погибших воинов, мест их захоронений 
в Оренбургской области. Наши журна-
листы  будут добиваться приведения 
в порядок могил участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов.Наш 
проект поддержало Правительство об-
ласт, муниципалитеты  и ветеранские 
организации.Также мы очень рассчиты-
ваем на Вашу помощь, уважаемые наши 
читатели. Пишите. звоните нам, рас-
сказывайте о тех, кого на Ваш взгляд, 
забыли, о тех, кому требуется помощь!

Журналисты «Контингента»  Вас не 
подведут! 

главный редактор  
виктор мирный

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 20-летием Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»! 

Это одна из самых уважаемых и авторитетных ветеранских организаций,  объединяющая в своих рядах 
мужественных и отважных людей,  тех,  кому не безразлична судьба Отечества.  

 Все эти годы ваше объединение ведет активную, многогранную работу, оказывает помощь тем, кто защищал 
интересы Родины, прошел «горячие точки», выполнял  интернациональный долг,  участвовал в боевых операциях. 

Сотрудничая с государственными  и общественными  структурами, вы помогаете решать самые разные 
жизненные вопросы, касающиеся бытовых, социальных проблем,  укрепления здоровья ветеранов. Особых слов 

благодарности заслуживает ваша забота о семьях погибших военнослужащих и сохранение памяти о них. 
Спасибо вам за  мужество и героизм,  ответственную гражданскую позицию, за тот огромный вклад, который  

вносите вы в патриотическое воспитание подрастающего поколения!
Желаю вам здоровья,  счастья, успехов во всех делах, дальнейшего укрепления вашего боевого братства!

Губернатор Оренбургской области 
Ю.А. Берг

Уважаемые ветераны!
Примите самые теплые поздравления 

с 20-летием Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»!

За это время организация стала одной из 
самых авторитетных и активно участвует 
в общественно-политической жизни нашего 

города, региона и всей страны. 
Внимание и забота о ветеранах, их 

семьях и семьях погибших защитников 
Отечества, увековечивание памяти воинов,  
патриотическое воспитание молодёжи были 

и остаются основными направлениями вашей 
плодотворной работы.

Выражаю вам искреннюю признательность 
за высокую гражданскую ответственность, 

самоотверженный и благородный труд, 
поддержку и помощь своим товарищам, их 

родным и близким. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, мира и новых свершений в нужной и 
востребованной общественной деятельности 

во благо нашей Родины!

Глава города Оренбурга
Е.С. Арапов

Боевые друзья!
Сердечно поздравляю Вас с 20-летием со дня образования Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО».  За годы своего существования Ваша организация численно возросла, окрепла, приобрела 
авторитет. Выражаю искреннюю признательность за большой вклад в дело защиты прав военнослужащих, 

за решение их социальных и бытовых проблем.
Совместно с военным комиссариатом Оренбургской области ветераны общественной организации «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» много сил и энергии отдают военно-патриотическому воспитанию молодежи, передавая 
подрастающему поколению эстафету защитников Отечества.

Сегодня мне хотелось бы пожелать всем членам «БОЕВОГО БРАТСТВА», а также их семьям счастья, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть Ваши идеи и добрые дела и в будущем служат на благо Отечества.

Герой России, военный комиссариат 
Оренбургской области 

А.Ж. Зеленко

Уважаемые друзья!
Поздравляю  членов Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с 
20-летним юбилеем!

Ваша активная жизненная позиция, реальная помощь 
ветеранам боевых действий, забота о семьях погибших, 

патриотическое воспитание молодежи снискали глубокое 
уважение всех жителей Оренбуржья.

Воспитанники Оренбургского кадетского корпуса 
имени  И.И. Неплюева принимают активное участие 

во всех ваших мероприятиях, что способствует их 
становлению,  как будущих защитников Отечества.

Желаю всем новых добрых дел на благо нашей великой 
Родины!

Директор Оренбургского 
муниципального 

кадетского корпуса 
им. И. И. Неплюева 

Р.Б. Тагиров

Дорогие наши боевые 
друзья! 

От имени сотрудников госпиталя и от меня 
лично примите сердечные поздравления по случаю 
юбилейной даты со дня основания Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»!
Многие годы, являясь членами 

Попечительского совета госпиталя, Вы 
оказываете поддержку нам, нашим ветеранам, 
инвалидам, семьям погибших нашего региона, 

объединяя непростые судьбы ветеранского 
сообщества! Примите от нас пожелания 

крепкого здоровья, успехов в патриотической 
деятельности, мира и спокойствия Вам и Вашим 

семьям!

Главный врач ГБУЗ «ООКГП,
 заслуженный врач РФ

 В.М. Сукач 

Дорогие друзья! 
От имени Оренбургского регионального отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» примите самые искренние поздравления с 
20-летием Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»! 
Мы отдаем дань уважения всем ветеранам, 

участвовавшим в урегулировании военных конфликтов, тем, 
кто защищал мир и порядок, как в нашей стране, так и за 
ее пределами. Представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

- это многочисленные примеры стойкости, героизма 
и самоотверженности.

 Ваша тяжелая и полезная работа - яркое свидетельство 
верности долгу и воинской присяге. Богатый опыт 

ветеранов помогает сохранить мирную жизнь государства, 
вести борьбу с бандитизмом, экстремизмом и терроризмом, 
воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма 

и любви к Родине. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, 

результативной работы и дальнейших успехов на благо всех 
жителей Оренбургской области, Сильной и Единой России!

Секретарь 
Оренбургского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель председателя 

Законодательного Собрания области                                                  
О.Д. Димов 
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Служим нА блАГО ОТечеСТВА!   
воспитание гражданственности, 

патриотизма, социальной ответствен-
ности, формирование у молодежи 
нравственных, моральных ценностей, 
забота о ветеранах войн и семьях по-
гибших участников боевых действий 
- это приоритетные направления реги-
ональной государственной политики 
в сфере патриотического воспитания 
граждан. областной парламент во 
главе с председателем законода-
тельного Собрания области Сергеем 
грачевым является активным про-
водником в жизнь данной политики.   

- Сергей иванович, какая 
работа проводится пар-

ламентом области в плане вза-
имодействия с общественными 
организациями, объединениями 
ветеранов вооруженных кон-
фликтов? как проявляют себя в 
законотворческой деятельности 
воины - «афганцы», являющиеся 
депутатами законодательного 
Собрания?

- Совершенствование взаимодействия 
с общественными организациями – 
важный вектор развития социальной 
сферы. В настоящее время оказывается 
грантовая поддержка общественным 
организациям, созданы правовые ме-
ханизмы для поэтапного доступа НКО к 
рынку социальных услуг. Будет вестись 
активная работа по совершенствованию 
законодательства по вопросам поддерж-
ки институтов гражданского общества, 
представляющих интересы именно ве-
теранов и инвалидов боевых действий

– В оренбургской обла-
сти проживают более 

21 тысячи участников боевых 
действий. какие областные за-
конодательные акты приняты в 
защиту их прав и интересов, как 
они реализуются на практике?

 - Прежде всего хочу сказать, что сол-
даты и офицеры, принимавшие участие 
в боевых действиях в «горячих точках», 
зонах локальных конфликтов, контртер-
рористических операциях выполняли 
свой долг по защите конституционного 
строя страны, защите интересов госу-
дарства. Поэтому именно государство 
обязано обеспечить защиту их прав и 
интересов в обычной, мирной жизни. Я 
имею ввиду как моральную, так и мате-
риальную поддержку ветеранов, семей 
погибших участников боевых действий. 
Общественное признание не менее 
важно, чем материальная компенсация. 
Никто не вправе упрекать или ставить в 
вину исполнение российскими военнос-
лужащими своего воинского долга перед 
Родиной. В Оренбуржье действует целый 
пакет федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, обеспе-
чивающих социальную защиту ветера-
нов, в полном объеме осуществляются 
положенные по соответствующим за-
конам выплаты и доплаты. Органами 
социальной защиты населения осущест-
вляются выплаты военнослужащим, по-
страдавшим при исполнении служебных 
обязанностей и членам семей погибших 
военнослужащих. Инвалидам военной 
травмы установлены ежемесячные 
денежные выплаты в зависимости от 
группы инвалидности. 

На региональном уровне в рамках го-
сударственной программы «Социальная 
поддержка граждан Оренбургской обла-
сти» на 2014–2020 годы предусмотрены: 
право на приобретение социальной 
транспортной карты для проезда на 
городском и внутрипоселковом обще-
ственном транспорте, включая садовые 
маршруты, по стоимости, не превышаю-
щей размер ЕДВ для граждан льготных 
категорий регионального регистра (300 
рублей); приобретение новогодних по-
дарков для детей военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей, инвалидов и из многодет-

ных семей ветеранов боевых действий 
в 2017 году приобретено 200 подарков 
стоимостью 300 рублей на общую сумму 
60,0 тыс. рублей.   

 В соответствии с Постановлением 
Правительства Оренбургской области от 
02.07.2012 N 555-п «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории Оренбургской области, 
порядке их реализации и финансиро-
вания» предусмотрены  следующие 
виды мер социальной поддержки: еже-
месячная материальная помощь лицам, 
ставшим инвалидами  I или II группы 
в результате выполнения воинских и 
служебных обязанностей в Республике 
Афганистан, Чеченской Республике и 
других территориях СНГ. Размер ука-
занной помощи в 2017 году составляет 
2000 рублей.  Выплата произведена 
181 чел. (с начала года). Ежемесячная 
материальная помощь родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Государственной 
противопожарной службы и уголовно-
исполнительной системы, погибших при 
исполнении служебных обязанностей в 
мирное время. Размер указанной помо-
щи в 2017 году составляет 1 000 рублей.  
Выплата произведена 830 чел. (с на-
чала года). Ежемесячное материальное 
обеспечение детям военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, го-
сударственной противопожарной службы 
и уголовно-исполнительной системы, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Размер указанного обе-
спечения в 2017 году составляет 1500 
рублей.  Выплата произведена 87чел. (с 
начала года). Ежегодная материальная 
помощь членам семей погибших при ис-
полнении служебных обязанностей воен-
нослужащих,  сотрудников Федеральной 
службы безопасности, Государственной 
противопожарной службы и уголовно-
исполнительной системы РФ (выплата 
приурочена к празднованию Дня за-
щитника Отечества), а также ежегодная 
материальная помощь членам семей 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников ОВД РФ в 
2017г. (выплата приурочена к Дню со-
трудника ОВД РФ). Размер указанной 
выплаты в 2017 году составляет 5000 
рублей. Выплата произведена 828 чел.  
(с начала года).

- Благодаря позиции нынеш-
него руководства стра-

ны, патриотическое воспитание 
молодежи в последнее время 
приобретает новый импульс. Что 
делается региональным парла-
ментом в этом направлении? 

- Воспитание патриотизма - это очень 
чувствительная тема. На мой взгляд, 
стать патриотом страны по приказу или 
принуждению невозможно. Патриотизм – 
это внутреннее состояние человека, его 
внутренняя потребность любить Родину, 
сопереживать вместе с ней, находиться 
с ней в духовной связи. Быть постоянно 
готовым к защите не только границ стра-
ны, но и ее моральных, нравственных 
принципов, идеалов. Но оказать помощь 
в том, чтобы патриотизм стал домини-
рующей национальной идеей, должны 
и могут органы власти всех уровней. 
Организационные формы и методы, ин-
струменты и механизмы такой помощи 
могут быть разными. Главное, чтобы все 
они были результативными. Например,  у 
нас в области принята государственная 
программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан в 
Оренбургской области» на 2017–2020 
годы. Осуществляет свою деятельность 
областной межведомственный Коорди-
национный совет по патриотическому 
воспитанию граждан, являясь одним из 
главных совещательных органов, кури-
рующих работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию оренбуржцев. В 2016 

году создано государственное казенное 
учреждение «Региональный центр 
патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки граждан (молодежи) 
Оренбургской области».

В Законодательном Собрании Орен-
бургской области вопросу патриотиче-
ского воспитания молодежи уделяется 
особое внимание. Под его эгидой на 
протяжении двенадцати лет прово-
дится областной конкурс молодежных 
авторских проектов «Моя страна – моя 
Россия», направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий. Цель конкурса – привле-
чение молодежи к разработке и реа-
лизации проектов, задачами которых 
являются совершенствование системы 
управления, развитие экономики и 
социальной сферы российских терри-
торий (сел, городов и региона). В 2017 
году для участия в конкурсе поступило 
более 120 работ. 

Проводятся мероприятия патриоти-
ческой направленности. Так, в ноябре 
2017 года состоялось заседание кру-
глого стола на тему: «Патриотизм и 
патриотическое воспитание в системе 
ценностей современной молодежи», 
организованное фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании 
Оренбургской области совместно с ко-
митетом Законодательного Собрания 
Оренбургской области по образованию, 
науке, культуре и спорту.

Заседание стало открытой площадкой 
для диалога и взаимодействия пред-
ставителей министерств Оренбургской 
области, законодателей, представите-
лей органов местного самоуправления, 
руководителей общественных органи-
заций. 

По результатам заседания круглого 
стола были приняты рекомендации 
о продолжении системной работы по 
совершенствованию региональной 
нормативно-правовой базы и осущест-
влению контроля за соблюдением и 
исполнением законов в сфере патрио-
тического и духовно-нравственного вос-
питания молодежи, а также – депутатам 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации под-
держать проект Федерального закона № 
315234-7 «О патриотическом воспитании 
в Российской Федерации». А депутатам 
фракции «Единая Россия» – подготовить 
законодательную инициативу о приня-
тии базового Федерального закона «О 
патриотическом воспитании граждан в 
Российской Федерации». 

Продолжается системная работа За-
конодательного Собрания области по со-
вершенствованию региональной норма-
тивно-правовой базы и осуществлению 
контроля за соблюдением и исполне-
нием законов в сфере патриотического 
и духовно-нравственного воспитания 
молодежи. В 2018 году запланирована 
подготовка проекта закона Оренбургской 
области «О патриотическом воспитании 
молодежи в Оренбургской области».  

– Какая работа проводится 
парламентом области в 

плане взаимодействия с обще-
ственными организациями, объ-
единениями ветеранов вооружен-
ных конфликтов? как проявляют 
себя в законотворческой дея-
тельности воины - «афганцы», 
являющиеся депутатами законо-
дательного Собрания?

- Находиться в режиме постоянного 
диалога с обществом – это приоритет-
ная задача органов государственной 
власти. Отвечать на запросы общества, 
совершенствуя формы и методы работы 
с общественными организациями раз-
личных направлений – это важная часть 
социальной политики регионального 
парламента. Поэтапное открытие рынка 
социальных услуг для НКО, выделение 
грантов общественным организациям 
для реализации социальных проектов, 
в том числе имеющих патриотическое 
содержание, –важные элементы данной 
политики. Вместе с тем, в Оренбургской 
области действуют немало ветеранских 
организаций, которые давно и результа-
тивно работают в сфере патриотического 
воспитания. Одной из таких является 
«Боевое братство», которую возглавляет 
прошедший Афганистан депутат Зако-
нодательного Собрания области Надыр 
Ибрагимов. Организация справедливо 
считает, что участие в общественно-по-
литической жизни государства, области, 
в формировании духовной потребности 
действовать в соответствии с нацио-
нальными интересами России – это и 
есть служение Отечеству. Эти принципы 
«Боевое братство» активно реализует в 
своей повседневной работе. 

- В мае 2018 года – исполнит-
ся ровно 30 лет с начала 

вывода войск из афганистана, 
завершится этот процесс юби-
лейной датой 15 февраля 2019 г.  
какие, на ваш взгляд, мероприя-
тия могли бы стать достойными 
этого события? 

- В первую очередь, они должны быть 
направлены на сохранение исторической 
правды, в том числе увековечения па-
мяти погибших героев. Благоустройство 
захоронений павших солдат и офицеров, 
открытие мемориалов и памятников. В 
городских и областных музеях начнут 
работу выставки, посвящённые знаме-
нательной дате, в школах пройдут Уроки 
мужества с участием ветеранов боевых 
действий, Героев России. Не останутся 
без внимания семьи погибших воинов 
- будет осуществляться персональная 
забота и поддержка. Также в планах 
предоставить возможность комплексного 
обследования здоровья инвалидов и ве-
теранов войн, их реабилитации в домах 
отдыха и санаториях. 

беседовала
 елена картазаева
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«боевомУ братСтвУ» – 20 лет

Руководитель первичного отделения Оренбургского городского отделения 
Оренбургского регионального отделения ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
«Газпром газораспределение Оренбург» Сергей Борисович Баженов

К нам в организацию ветераны обращаются по разным вопросам, но самые актуальные –  жилищная проблема,  
и  обеспечение лекарствами и  санаторно-курортным лечением. Жилищная – это вообще проблема номер один, 
некоторые ветераны Афганистана до сих пор не могут решить жилищный вопрос. По медицинскому обеспече-
нию:  вроде бы, по «соцпакету» ветеранам-инвалидам положены бесплатно медицинские препараты, но не все 
нужные лекарства включены в перечень  жизненно необходимых.Считаю, что этот список следует расширить. 
Проблема  медицинской помощи решается частично благодаря госпиталю ветеранов войн. Есть сдвиги по во-
просу санаторно-курортного лечения: в прошлом году, например, порядка 70-ти ветеранов поехали в санатории 
Крыма, Подмосковья –  в Центр имени М.А. Лиходея, хотя в предыдущие годы туда путевок не давали. В 2018 
году планируется, что ветераны нашей организации получат лечение в санаториях Крыма, Подмосковья и Сочи. 

Обращаются ветераны и по вопросам трудоустройства, стараемся помочь. 
А вот по материальной помощи, к сожалению, не всегда,получается, оказать поддержку в полном объеме, 

но мы пишем обращения от имени организации в муниципалитеты, Правительство области с просьбой помочь 
конкретному  ветерану. И часто получаем средства для ветеранов и инвалидов. Например, мы обращались по 
поводу дорогостоящей операции, и удалось получить квоту на операцию нуждающемуся ветерану. 

При этом существуют сложности с законодательной базой. Например, положено ветерану санаторно-курортное 
лечение, но не прописано, на какую сумму. Вот в «Законе о статусе военнослужащих» все четко прописано, а в 
«Законе о ветеранах» нет четкости. Но пока не будет четких разъяснений  по всем льготам, чиновники многие 
вопросы решают на свое усмотрение,  и помочь ветеранам тяжелее. Но мы будем делать все, что в наших силах, 
чтобы защищать права ветеранов нашей организации. Настроение у нас боевое, вместе в одной организации 
легче защищать права наших воинов. Желаю всем членам Всероссийской организации «Боевое братство» 
крепости духа и ,главное,здоровья!

Председатель Оренбургской  городской
региональной организации 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Владимир Михайлович Банников

 - Городскую организацию ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» я возглавляю недавно, но в курсе всех событий,  
прошедших  за 2017 год. В сферу деятельности входила 
помощь ветеранам, семьям ветеранов боевых действий, 
семьям, погибших в различных направлениях. Так мы 
вместе с Анатолием Успановым, возглавляющим ис-
полком областной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
оказали адресную помощь. Помогли пройти обучение 
работе на компьютере Гульзифе Кутлугузиной,  содей-
ствовали в организации ремонта балкона Валентине 
Артемчук, приобрели и установили душевую кабину  еще 
одному нуждающемуся оренбургскому  ветерану.  Также, 
помогли с приобретением квартиры ветерану боевых 
действий Сергею Соколову, помогли с оформлением 
внука в детский сад Вере Полищук, организовали лече-
ние для Тамары Ситкиной, организовали  проведение 
операции для инвалида Афганистана Сергея Карпова.  

Каждый год семьи ветеранов и погибших в локальных 
конфликтах от нашей организации получают подарки на  
Новый год, День матери и 15 февраля. В прошлом, 2017 
и новом 2018 для детей ветеранов проведены Новогод-
ние утренники, с вручением подарков на сумму свыше 
200000 тыс. рублей

А также в 2017 году ветераны  прошли реабилитацию 
в санаториях Крыма и Краснодарского края. Среди них   
Гайнуллин Флорид Фаварович, с супругой, - инвалид 2 
группы,  Панасенко Нина Германовна - инвалид 2 гр., 
мать погибшего ветерана боевых действий, Местяшова 
Анастасия Петровна - вдова ветерана погибшего в Чеч-
не, Руденко Алексей Владимирович - ветеран боевых 
действий,  Руденко Елена Вячеславовна - жена ветера-
на, инвалид 3 гр., Михеев Александр Николаевич - вете-
ран военных действий, инвалид 3 гр., Зайнетдинов Гумер 
Гусманович - ветеран военных действий, инвалид 3 гр..

Всего обеспечено санаторно - курортным лечением 
в 2017 году 70 ветеранов боевых действий, членов их 
семей, вдов, матерей погибших военнослужащих, за 
счет средств  Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

 Это большое подспорье для нас регионалов. Сами 
мы бы без помощи Всероссийской организации такое 
большое дело, как санаторно-курортное лечение, в таких 
объемах не потянули бы. Надеемся, что эта помощь 
будет расширена! С праздником, дорогие наши братья! 

Председатель отделения Оренбургского р-на ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Сергей Витальевич Васильев

- У нас в районе проживает свыше 800 участников боевых действий, из них 149  ветеранов являются актив-
ными членами нашей организации. Ребята все боевые, настоящие мужики! Им любое дело поплечу. То, что 
мы в одной организации, нам очень помогает жить. В Уставе «БОЕВОГО БРАТСТВА» закреплена наша главная 
миссия – это защита прав и интересов инвалидов и ветеранов войн. Именно эту работу мы и считаем главной 
в нашей деятельности. Сегодня на селе жизнь трудная. Главная проблема – трудоустройство, нет работы в 
деревне и люди вынуждены ездить в город, на заработки на вахты. Очень хотим, чтобы власти всех уровней 
обратили на эту проблему внимание. Ведь ветераны боевых действий, несмотря на то, что многие потеряли 
здоровье на службе, хотят работать. И даже инвалиды не хотят просто существовать на пенсию. Мы вместе по-
могаем тем, кому еще хуже, чем нам. Когда в организацию обращаются люди с конкретными просьбами – кому 
дрова нужно привезти, кому свет провести, кому крышу починить, мы откликаемся незамедлительно. Вопросы, 
требующие юридической поддержки, также наша забота – мы помогаем составить запрос в соответствующие 
органы и держим на контроле ситуацию, пока она не разрешится. Многие ветераны жалуются на размер еже-
месячной денежной компенсации на коммунальные услуги.  Также инвалиды военной службы просят, чтобы 
вернули льготы по выдаче бесплатных автомобилей. Мы будем добиваться, чтобы эти просьбы были услышаны! 
Главное мероприятие ближайших дней – это 15 февраля – очередная годовщина вывода Советских войск из 
Афганистана. К ней мы готовимся основательно. Спасибо большое муниципальным властям села Ивановка, 
которые нам помогают и с помещением, и с общей организацией мероприятия. Без помощи неравнодушных 
людей нам сегодня не выжить. А так, настроение у нас очень радостное. Поздравляем всех ребят, всех членов 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» с 20 –летним юбилеем Всероссийской организации! Новых побед!

на сегодняшний день в 
новотроицке более 1000 че-
ловек прошли через горнило 
боевых действий. более 100 
человек являются членами 
новотроицкого отделения 
воов «боевое братСтво». 
большая заслуга по сплоче-
нию коллектива принадлежит 
его руководителям. в разное 
время Совет воинов-интер-
националистов возглавляли 
рашид юсупов, вячеслав 
матвеев, алексей рябцев и 
вячеслав пустовалов.

Эта работа началась еще в 
80-годы прошлого века. С 2010 
года  я  возглавляю  организа-
цию.  Моя служба, друзья, со-
служивцы, боевые операции, 
погибшие товарищи- это все 
вместе, наверное, сформи-
ровало во мне стремление и 
желание работать на благо по-
братимов.

За 30 лет, прошедших с мо-
мента создания организации 
воинов-интернационалистов в 
городе Новотроицке, основные 
задачи выполнены. Но жизнь 
ставит - новые.  Мы традици-
онно продолжаем работать в 
общественнозначимых про-
ектах.   Отмечу, что все наши 
начинания доведены до логи-
ческого завершения благодаря 
помощи УК «Металлоинвест» 
АО «Уральская сталь». 

Сейчас решается вопрос по 
созданию музея боевой техники 
под открытым небом. Такого 
музея в городе нет. Он жизненно 
необходим городу для воспита-

ния подрастающего поколения. 
Также требуется завершить 
оформление Аллеи Славы.  
Прилегающие к скверу много-
этажные дома можно украсить 
тематическими граффити.  До-
рожки сквера обновить и про-
вести освещение. Думается, что 
данная задача будет выполнена. 

Члены нашей организации 
активно участвуют в обществен-
ной жизни города.     Ежегодно 
проводимые соревнования 
среди молодежи по боксу и 
вольной борьбе вышли на меж-
дународный уровень.  В городе 
при поддержке ветеранской 
организации «Боевое братство» 
при одной из школ работает 
клуб «Гридень». Он призван 
воспитывать у подрастающе-
го поколения первоначаль-
ные навыки несения воинской 
службы.   Пока в Новотроицке 
программа «Юнармия» еще 
не набрала должные обороты. 
По нашему мнению, для того, 
чтобы программа заработала 
в полную силу, необходимо в  
городе объединить усилия шта-
ба «Юнармия», общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» и городского музея.  

Мы готовы оказать помощь в 
создании и пополнении новыми 
материалами фонд городского 
музея для организации комнаты 
Мужества. В ней, опираясь на 
материал, хранящийся в залах 
музея и его фондах, можно 
проводить Уроки мужества и 
Боевой Славы в течение всего 
года, невзирая на даты.  А таких 
дат много.  Только официально 

закреплены 17 Дней Славы и 
15 Памятных дат. Среди этих 
дат есть Дни памяти Героев 
Советского Союза Андрея Фил-
липовича Зинина и Василия 
Харитоновича Кордюченко. 
Они оба участники Великой От-
ечественной войны. Героя Рос-
сии Константина Васильевича 
Ситкина и еще 25 имен солдат, 
погибших при исполнении воин-
ского долга в «горячих» точках. 
Имена 26 воинов, погибших при 
исполнении воинского долга, 
увековечены в Сквере воинов-
интернационалистов. 

Новотроицким отделением 
ветеранов «Боевое братство» 
уже проделана большая рабо-
та по увековечиванию памяти 
погибших воинов.  По нашей 
инициативе городским улицам 
даны имена героев. На домах 

или учебных заведениях, в 
которых постигали азы жизни 
погибшие воины, установлены 
мемориальные доски.  Их  име-
на занесены в Книгу Памяти Но-
вотроицка. Создан «Батальон 
бессмертных». 

Сегодня  Новотроицкое отделе-
ние ветеранов боевых действий 
«Боевое братство» поставило 
перед собой задачу -   увекове-
чивание памяти Героя России, 
Константина Ситкина. Для этого 
предстоит многое сделать. 

Первым делом, необходимо 
будет добиться присвоения шко-
ле, в которой учился Герой, его 
имени. Примечательно, что из 
стен этой школы в разное время 
вышли 4 воина, отдавших свою 
жизнь за наше мирное небо. 
Это Евгений Ваулин, Константин 
Ситкин, Александр Демиденко и 

Виталий Передерин. 
Для создания полного и яркого 

образа лейтенанта Ситкина, 
нужно будет добиваться уста-
новки памятника или бюста в 
школе, где учился Константин 
Васильевич.

Не забываем мы и о тех се-
мьях, в которые постучало горе. 
Родители погибших воинов 
участвуют в общественно-поли-
тической жизни общества. Для 
них проводятся музыкальные 
встречи, организовываются 
выезды к местам захоронений 
их детей и многое другое. По-
могаем в решении наболевших 
вопросов. Многие из проблем 
родителей удается решить. 

Сейчас, вспоминая тех, кто 
стоял у истоков, хочется ска-
зать огромное спасибо за их 
труд на благо тех, кто с честью 
выполнил свой воинский долг 
в «горячих» точках. Сегодня к 
братишкам я отношу и тех, кто 
прошел суровыми дорогами 
не только Афганистана, но и 
Северного Кавказа, Сирии и 
других. Новые, «молодые», ве-
тераны вливаются в наши ряды, 
поэтому подводить итоги рано. 

Разрешите, пользуясь случа-
ем, поздравить членов Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» с юбилеем !  20 лет 
становления прошли. Теперь 
перед нами открываются другие 
горизонты работы. Нас ждут 
интересные и увлекательные 
дела.

председатель новотроицкого 
отделения воов

 «боевое братСтво», 
помощник председателя

 оренбургского областного
 Совета ветеранов боевых 

действий и военной службы 
 олег геннадьевич лоскутов

РАбОТА ВО блАГО…



01 (110) 31 января 2018 5
веСти газпрома«боевомУ братСтвУ» – 20 лет

Жизнь – не на обочине
кавалер ордена мужества анато-

лий неробеев – член всероссийской 
организации «боевое братСтво», 
живет и занимается делами и про-
блемами ветеранов локальных войн 
оренбургского района. 

… Окончил школу в поселке Южный 
Урал. Учился, занимался спортом, по-
могал по хозяйству. Поступил в Орен-
бургский государственный аграрный 
университет. А после первого курса 
жизнь показалась ему слишком, что 
ли пресной, и он  с учебой закончил.  
Пошел в армию на срочную службу. 
Полгода «учебки», месяц службы в 
Нижегородской области  и «здравствуй, 
Чечня». 

Полевая фаза боев с бандами уже 
закончилась, но началась другая ее 
часть – минная война. А Анатолий – 
сапер. Место ему  определили в инже-
нерно-саперном дозоре. Дозором они 
и ходили, а за ним солдаты, БТР и так 
далее. Задача, ставшая привычной, 
проверка минных закладок в районе 
железнодорожных путей, на маршру-
тах, которыми передвигались обычно 
подразделения. 

Обезвреживали то, что можно было 
обезвредить, расстреливали  мины, а 
некоторые оставляли как есть, потому 
что так было безопаснее для всех. 

Чеченские мины были в основном  
самодельные. Взрыватель прятали 
в банки из-под пива, в шприцы и так 
далее. А от него уже провода вели к 
фугасу. Раздавил, пробил щупом – по-
лучай взрыв.

Вспоминает Анатолий «учебку»: те-
ории было много, секретов завершив-
шихся войн. Когда приехали в Чечню, 
то в Ханкале провели двухнедельную 
переподготовку, где уже наглядно по-
казали, что имеет враг, как прячет де-
тонаторы, на что обращать внимание.  
Этот курс очень освежил мозги и мы 
ехали к месту назначения, представляя, 
что там может ждать на самом деле. 

Местом дислокации избрали Аргун. 
От него в полутора-двух километрах 
разбитый цементный завод. В нем и 
разместились. В цехах «разбили» па-
латки. Все меньше ветра и дождя, чем 
на открытом месте.

Местное население помалкивало. 
Когда возникали какие-то сложности, 
перекрывали окрестные  дороги и 
тропинки. Но у мужчин – семьи, дети. 
Семьи устали от войны, начавшейся в 
1994 году, устали от «своих» головоре-
зов, но и федеральным войскам были 
не рады.  Впрочем, подразделение, в 
котором служил Анатолий Неробеев, 
в «зачистках» не участвовало.  Зато 
минная война не стихала. Только раз-
минируют участок дороги, где-то уже 
готов новый сюрприз. Так шли дни и 
недели в 34-й Шумиловской бригаде. 

Шумиловская бригада, названа так 
по поселку Шумилово Богородского 
района Нижегородской области,  где 
она базировалась. Принимала участие 
в вооруженных конфликтах в Нагорном 
Карабахе и Армении, Осетии и Ингуше-
тии, двух Чеченских войнах. В 2006 году 
отдельная бригада особого назначения 
внутренних войск вернулась в Нижего-
родскую область. Потери Шумиловской 
бригады составили 90 человек, два 
человека стали Героями России, 43 
офицера и солдата награждены орде-
нами Мужества, более 100 – орденами 
и медалями. 

Среди них – Анатолий Александрович 
Неробеев. Вот так он вспоминает день 
27 февраля 2003 года  в Аргунском 
ущелье:

- Двинулись по дороге Аргун-Шали 
через Мескер-Юрт. Через 150-200 ме-
тров раздался взрыв. Остальное помню 
фрагментарно. Отвезли в госпиталь в 
Грозном. Там пробыл около недели. 
Затем, уже  в Москве, сделали опе-
рацию, подобрали протез. В поселок 
Южный Урал вернулся только к осени. 
Продумывал было вернуться в вуз, но 

вскоре женился, родился сын. Нужно 
было зарабатывать, содержать семью. 

Вскоре по возвращении Анатолий  по-
знакомился с теми, кто составлял тогда 
костяк региональной организации Все-
российской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Общие дела притянули, объединили. 
Анатолий стал одним из руководителей 
организации Оренбургского района, 
членом  правления. 

Какие вопросы ложатся на плечи 
ветерана, которому всего немного за 
30? Да самые обычные: например, жи-
лье - хотя это одна из самых сложных, 
пожалуй, проблем. Сам Анатолий сто-
ит в очереди на квартиру с 2003 года. 
Хорошо, что есть родительский дом. В 
работе очень помогают спонсоры. Ведь 
сегодня даже, чтобы оформить грамоты 
в рамки, нужны деньги. Но, тем не ме-
нее, средства находятся. Их выделяют 
ветераны войн, власти, состоятельные 
оренбуржцы. Может быть, не так много 
денег собирает, но на самые необходи-
мые дела их хватает.

Сложнее дело обстоит  с молоде-
жью. Многим из старшеклассников, 
студентов сегодня просто не интересны 
рассказы о Чечне, о том, с кем и за 
что там воевали. Интернет вытеснил 
живое общение, и примеры из жизни 
прихрамывающего на правую ногу са-
пера не очень-то волнуют сегодняшних 
школьников. Но ведь кому-то надо с 
ними общаться, мало ли какие беды 
могут задеть Россию. Вот и недавние 
потери : из далекой Сирии   несколько 
гробов привезли уже в Оренбургскую 
область. В Интернете от общей беды не 
спрячешься. Да и могилы «афганцев», 
«чеченцев» напоминают об этом. 

На субботниках бывшие воины ста-
раются навести порядок в местах 
захоронений, подновить памятники. 
Четыреста оренбуржцев сложили свои 
головы в вооруженных конфликтах, 

почти тысяча отцов и матерей потеряли 
своих сыновей, жены – мужей, дети – 
отцов. Об этом необходимо помнить и 
рассказывать: о тех событиях, защит-
никах России.

Одно из направлений общественной 
деятельности А.А. Неробеева – реаби-
литация ветеранов войн и вооруженных 
конфликтов.

- С возвращением в российскую 
гавань Крыма стало проще с полу-
чением путевок для лечения. Вопрос 
реабилитации ветеранов всегда стоял 
остро. В этот раз «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
помогло с организацией отдыха, и мы 
впятером поехали в Крым. Отлично 
провели время: отдохнули, подлечи-
лись. Теперь такие поездки станут, уве-
рен, регулярными для многих парней. 
Сложнее обстоит дело с получением 
или сохранением инвалидности, - го-
ворит Анатолий Александрович. – Мне 
говорят специалисты: хочешь ходить 
на протезе – получай третью группу 
инвалидности. Выбираешь костыли и 
подвернутую штанину брюк – будет у 
тебя вторая группа. Может быть, это 
какая-то государственная политика, но 
нога у меня точно не вырастет. ( парень 
смеется, но глаза – то грустные!)

Что такое третья группа – это рабо-
чая, по ней со всеми доплатами полу-
чается 15 тысяч рублей. Согласитесь, 
это не те деньги, на которые можно 
содержать семью.

В далеком уже 2003 году получил 
Анатолий от государства «Оку» с руч-
ным тормозом.  Она до сих пор стоит 
около дома. Потом уже на свои деньги 
купил «девятку», затем напряглись все:  
жена, родители и три года назад при-
обрели «Шевроле». Государственные 
подарки той «Окой» и завершились. 
Машина же в селе - вещь необходимая, 
да и на одной ноге далеко не уйдешь, 
хоть на протезе, хоть на костылях, хоть 
со второй группой инвалидности, хоть 
с третьей.

Жена, Мария Сергеевна, работает 
на предприятии, выпускающем мясо-
продукты, сын учится в школе. Когда 
Мария Сергеевна оказалась в роддо-
ме, собрались на семейный совет, все 
решали, как ребенка назвать. Анатолий 
как приехал в роддом и узнал, что ро-
дился мальчик, сказал: «Будет Колька». 

Николай Анатольевич растет парнем 
спортивным, долго занимался футбо-
лом. Потом вдруг на музыку переклю-
чился. Теперь новое увлечение – бокс. 
Анатолий Александрович не перечит, 
возит на тренировки в Оренбург в 
боксерскую школу «Сармат». Быстрые 
ноги, сильные руки еще никому в жизни 
не помешали. 

Важно, чтобы не попал парень в 
какую-нибудь военную передрягу. Их 
у России всегда хватало. Может быть, 
поэтому и участвует в делах «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Анатолий Александрович 
Неробеев, чтобы учить молодых быть 
подготовленными к испытаниям. 

николай мельников

СПОРТИВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
27 января в Оренбурге стартовала XX 

спартакиада руководителей производ-
ственных коллективов ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

Ее открыли соревнования по волей-
болу. Пока команды сыграли по одной 
игре. Победители в этой дисциплине 
определятся в марте.

«Наша область является одним из лиде-
ров развития массового спорта в стране. 
Это по многом стало возможным благода-
ря подобным спартакиадам. Руководители 
«Газпром добыча Оренбург», показывая 
личный пример, вовлекают своих работни-
ков в занятия физической культурой», – за-
метил и.о. министра спорта Оренбургской 
области Геннадий Лискун.

«Этот год для нас юбилейный: мы отме-
чаем 50-летие предприятия, – подчеркнул 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев. – 
Руководители задают тон не только на 
рабочих местах, но и активно проявляют 
себя на спортивных площадках». 

Количество участников спартакиады 
растет. В этом году по приглашению 
Владимира Александровича вне зачета 
в ней выступает команда 106-го учебного 
центра войск ПВО.

Кроме волейбола, газовики-руково-
дители сразятся в настольном теннисе, 
плавании, шахматах, лыжных гонках, 
бильярде и стендовой стрельбе. Всего 
в состязаниях принимают участие 160 
человек в составе 12 команд. 

Лучшие будут определяться в личном и 
командном первенствах по каждому виду 
спорта. Победители общекомандного за-
чета станут известны в мае. 

Площадками для проведения сорев-
нований станут спортивные комплексы, 
возведенные ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

СТИМУЛ ДЛЯ УЧЕБЫ
Музей истории и трудовой славы ООО 

«Газпром добыча Оренбург» представил 
выездную экспозицию, посвященную 
50-летию предприятия, в средней обще-
образовательной школе села Нижняя 
Павловка Оренбургского района.

Школьники узнали об основных вехах 
становления газового комплекса, позна-
комились с документами, предметами, 
фотографиями, иллюстрирующими раз-
витие газовой отрасли региона.

Ветеран предприятия Юрий Кузнецов 
поделился с учащимися интересными 
фактами о добыче природного газа, 
применении его компонентов в про-
мышленности, рассказал о профессиях, 
востребованных в газовой отрасли. 

«Уверена, что после такого урока 
многие захотят подтянуться в учебе», – 
заметила заместитель директора школы 
Наталья Рудакова. 

ПАНОРАМНЫЙ ВЗГЛЯД 
Экспозицию Музея истории и трудовой 

славы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
пополнила 3D-панорама «Ржевский вы-
ступ», сделанная руками взрослых и 
юных художников ДШИ «Вдохновение» 
Дворца культуры и спорта «Газовик».

Идея ее создания возникла после 
экспедиции членов Оренбургского свод-
ного поискового отряда на раскопки в 
Тверскую область в 2017 году, когда у 
урочища Урдом был обнаружен блиндаж 
с останками четырех красноармейцев. В 
ноябре 1942 года здесь вела ожесточен-
ные бои 348-я стрелковая Бобруйская 
дивизия, сформированная в Чкаловской 
(Оренбургской) области.

Панорама не является точной истори-
ческой иллюстрацией, но в ней большое 
внимание уделено топографическому 
сходству и воссозданию театра военных 
действий.  

Пополнение музейных фондов Орен-
буржья экспонатами, рассказывающими о 
Великой Отечественной войне, – один из 
пунктов проекта «Историческая память», 
который реализуется с 2017 года. Коор-
динатором проекта в регионе выступает 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев.

Члены оренбургской районной организации в волгограде
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30 леТ СО дня Гибели ГеРОя
7-8 января - памятная дата для слу-

живших в афганистане, ведь тогда в  
1988 году состоялся бой за высоту 
3234, ставший легендой той «незна-
менитой»  войны.

Бой 9-й роты из одноименного фильма 
имеет мало общего с тем боем, который 
вела реальная 9-я рота 345-го гвардей-
ского отдельного парашютно-десантного 
полка 7-8 января 1988 года. Не было 
забытого командирами подразделения, 
которое погибает практически полно-
стью, выполняя задачу, не имевшую 
практического смысла. А был настоящий 
подвиг советских солдат, в тяжелейших 
условиях решивших важную боевую за-
дачу. Среди десантников 9-й роты были 
оренбуржцы. Главным нашим героем 
стал Вячеслав Александров.

ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ»
В конце 1987 года было уже ясно, что 

советские войска в ближайшем буду-
щем уйдут из Афганистана. Советское 
руководство во главе с Михаилом Гор-
бачевым, стремившееся к улучшению 
отношений с Западом, было намерено 
завершить Афганскую войну.

Пока политики договаривались, во-
енные продолжали решать текущие 
боевые задачи.

Осмелевшие моджахеды блокирова-
ли в провинции Пактия город Хост, где 
находились правительственные войска 
Афганистана. Справиться своими си-
лами афганцы не могли. И тогда совет-
ское командование приняло решение 
о проведении операции «Магистраль», 
задачей которой был прорыв блокады 
Хоста и взятие под контроль трассы Гар-
дез — Хост, по которой автомобильные 
колонны могли бы обеспечивать город 
продовольствием, топливом и другими 
жизненно необходимыми грузами. К 30 
декабря 1987 года первая часть задачи 
была решена, и автомобильные колонны 
снабжения пошли в Хост.

ОСОБО ВАЖНАЯ ВЫСОТА
Для обеспечения безопасности совет-

ским подразделениям предстояло взять 
под контроль господствующие высоты, 
не позволив моджахедам осуществить 
их излюбленные планы по нападению 
на автомобильные колонны.

Высоту 3234, находившуюся на 7-8 ки-
лометров юго-западнее среднего участка 
дороги, должны были защищать бойцы 
9-й парашютно-десантной роты 345-го 
Гвардейского отдельного парашютно-
десантного полка. 39 десантников во 
главе с  командиром 3-го взвода стар-
шим лейтенантом Виктором Гагариным 
тщательно готовили позиции к обороне. 
Провели инженерные работы для защи-
ты личного состава и огневых позиций, 
установили минные поля.

 «ЧЕРНЫЕ АИСТЫ» 
 АТАКУЮТ

Где и когда противник нанесет главный 
удар, прорываясь к трассе, было неиз-
вестно. Но около 15:00 7 января 1988 
года на позиции десантников на высоте 
3234 посыпались мины и снаряды. Сре-
ди советских солдат появились первые 
убитые и раненые.

Спустя полчаса моджахеды пошли 
в атаку. Штурмовали высоту «Черные 
аисты» — спецназ боевиков, подготов-
ленный американскими и пакистанскими 
инструкторами. По данным разведки, 
среди атакующих были и кадровые паки-
станские военные из полка «Чехатвал».

Но десантники 9-й роты тоже были 
не лыком шиты. Это подразделение 
считалось одним из самых опытных под-
готовленных в частях Ограниченного кон-
тингента Советских войск в Афганистане.

Первая атака моджахедов захлебну-
лась после того, как они потеряли до 40 

человек убитыми и ранеными.
Боевики отошли, возобновив обстрел 

из минометов. Около половины шестого 
вечера началась вторая атака, теперь 
уже с другого направления. Десантники 
снова справились.

СМЕРТОНОСНЫЙ «УТЕС» 
СЕРЖАНТА АЛЕКСАНДРОВА

В начале восьмого вечера противник 
начал третью атаку на высоту 3234. 
Боевиков сдерживал крупнокалибер-
ный пулемет «Утес», расчетом которого 
командовал гвардии младший сержант 
Вячеслав Александров.

Всего за три дня до этого Славе Алек-

сандрову исполнилось 20 лет. На счету 
парня из Оренбурга было 10 боевых опе-
раций, не за горами «дембель» — весной 
1988 года истекал его срок службы.

Моджахеды сосредоточили огонь на 
пулемете, пытаясь заставить его замол-
чать. Сержант Александров приказал 
двум номерам своего расчета отходить, 
а сам продолжал косить ряды наступаю-
щих. Жизнь десантника оборвал осколок 
вражеской гранаты.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 июня 1988 года за 
мужество и героизм, проявленные при 
выполнении интернационального долга 
в Республике Афганистан, гвардии млад-
шему сержанту Александрову Вячеславу 
Александровичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ
Была отбита третья атака на высоту, 

за ней четвертая, пятая... «Духи» словно 
остервенели. Несмотря на потери, не-
смотря на то, что арт-корректировщик на-
водил на атакующих нашу артиллерию, 
они подбирались все ближе. 30 метров, 
25, 20... Десантники вели огонь в упор, но 
силы были на исходе. Около трех ночи 
началась 12-я (!) по счету атака. В строю 

осталось пятеро десантников, гранат не 
было, у каждого по два магазина патро-
нов. Сдерживать боевиков было уже про-
сто нечем. Бойцы 9-й роты готовились 
вызвать огонь на себя, но в этот момент 
на помощь подошел разведвзвод под 
командованием старшего лейтенанта 
Алексея Смирнова.Разведчики сумели 
снова отбросить боевиков. Новой атаки 
не последовало — собрав убитых, мод-
жахеды ушли.

  Непосредственно в бою погибли пять 
советских военнослужащих — Вячеслав 
Александров, Андрей Мельников, Ан-
дрей Федотов, Владимир Криштопенко 
и Анатолий Кузнецов. Шестой, Андрей 
Цветков, умер в госпитале спустя сутки. 
Почти три десятка десантников получили 
ранения, девять из них — тяжелые.

Точные данные о потерях моджахедов 
неизвестны. Одновременно в атаках на 
высоту участвовали от 200 до 300 боеви-
ков, по 6-8 человек на одного десантника.

Боевая задача 9-й ротой была выпол-
нена полностью — высота 3234 осталась 
под контролем Советских войск, про-
тивник не смог прорваться к трассе и 
помешать автоколоннам.

Помимо Андрея Мельникова и Вячес-
лава Александрова, посмертно удосто-
енных звания Героя Советского Союза, 

все участники боя были награждены 
орденами.

Подвиг 9-й роты стал легендой Афган-
ской войны, легендой, которая совер-
шенно не нуждалась в том «преображе-
нии», которое ей устроили деятели кино. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ – 
ОРЕНБУРЖЦУ

Вячеслав Александров родился 4 
января 1968 года в селе Изобильное 
Соль-Илецкого района Оренбургской 
области. В апреле 1986 года для прохож-
дения военной службы был направлен 
в учебный центр подготовки младших 
специалистов ВДВ. Обучение проходил 
в 5 роте 301 учебного парашютно-десант-
ного полка. Далее в составе 40-й армии 
345-й отдельный Гвардейский Венский 
Краснознамённый ордена Суворова III 
степени парашютно-десантный полк 
имени 70-летия Ленинского комсомола 
9 рота в Афганистане. 

Мама Славы, Раиса Александрова, 
проживает сегодня в Оренбуржье. Она 
окружена заботой и вниманием властей. 
Оренбуржцы не забывают  одного из 
достойных сыновей России - Героя Со-
ветского Союза Вячеслава Александро-
вича Александрова.  Не забывают Раису 
Михайловну ОРОО «Областной Совет 
родителей и вдов погибших военнослу-
жащих при исполнении воинского долга», 
Оренбургская  областная организация 
«Российский союз ветеранов Афгани-
стана», друзья, товарищи Герой России 
Раис Мустафин, Николай Лагутин, род-
ственники, сослуживцы, одноклассники и 
все, кто знал Славу Александрова.

Помогает в решении  различных про-
блем, в сохранении музея памяти о сыне 
и Оренбургская областная организация  
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

В музее одна комната напоминает о 
жизни парня: его кровать, книги, коньки, 
детские фотографии. Другая о деятель-
ности родителей уже после его гибели. 
Стена с фотографиями его боевых дру-
зей, приезжавших в село после смерти 
Славы, боевые награды, бюст, плакаты 
о спортивных мероприятиях памяти 
Александрова. И еще много интерес-
ного можно узнать о жизни Славы до 
и после, посетив музей, который мама 
Раиса Александрова расширяет и обла-
гораживает ежедневно. Также, в родном 
посёлке Вячеслава, в селе Изобильное, в 
его честь назвали школу, в городе Соль-
Илецке есть улица, названная именем 
героя Советского Союза..

Губернатор области Юрий Берг, по-
сле открытия памятника Герою России 
Александру Прохоренко,  рассказал, 
что  в Соль-Илецке идёт реконструкция 
парка «Горняк», где выделено место для 
установки памятника Герою Советского 
Союза, Вячеславу Александрову, кото-
рый будет готов к  Дню Победы!

оксана ШолоХ
по материалам сайта  

http://www.aif.ru
 р.м. александрова и С.б. баженов у могилы вячеслава
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«Война. блокада. Память» ...Чтоб снова
На земной планете

Не повторилось той зимы,
Нам нужно,

Чтобы наши дети
Об этом помнили,

Как мы!
Ю. Воронов

Стихотворением юрия воронова 
«опять война, опять блокада…» 25 
января в оренбургской областной 
универсальной библиотеке им. н. 
к. крупской открылась встреча «во-
йна. блокада. память», посвящённая 
74-й годовщине полного освобож-
дения ленинграда от фашистской 
блокады.

27 января в Российской Федерации 
отмечается День воинской славы Рос-
сии – День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. На 
встречу с Оренбургскими школьниками и 

студентами тра-
диционно, уже 
в течение пяти 
лет, приглаша-
ются оренбурж-
цы, родившиеся 
в предвоенные годы в Ленинграде и 
пережившие те страшные дни. В этот раз 
принять участие в вечере пришёл Анато-
лий Сергеевич Гаврилов, председатель 
областной общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», кото-
рый рассказал ребятам о своем трудном 
детстве. 

Маленькому Толе было 4 года, когда 

началась война. Разбомбило школу, 
в которой училась его родная тётя, 
семилетняя Таня. Девочка не могла по-
сещать другую школу, родители боялись 
её отпускать из-за случаев людоедства. 
Ленинград был оборонён, и лишь одна 
дорога связывала блокадный город с 
Большой землей. Она шла по воде, а 
с наступлением зимы – по тонкому не-
окрепшему льду Ладожского озера. Эта 
дорога сохранила многим ленинградцам 
жизнь, поэтому ее и назвали «Дорогой 
жизни». В день по ней перевозилось 
5-6 тонн грузов. По этой же дороге из 
города на Большую землю вывозили 

обессиленных людей. 
В  холодные декабрь-
ские дни 1941 года на 
грузовой машине по 
«Дороге жизни» отец 
отправил Анатолия 
с его с семилетней 
тетей Татьяной к ба-
бушке в Калининскую 
область:

- Я помню, как мы 
ехали по тонкому 
льду, и вдруг ехав-

шая за нами машина на наших глазах 
ушла под лёд. Было очень страшно,- 
вспоминает Анатолий Сергеевич Гав-
рилов. 

Затем – долгое ожидание мамы, ко-
торая заберет его к себе, работа тети 
Тани в тылу, конец войны, послевоенное 
детство. Всего из блокадного Ленингра-
да было эвакуировано 1 млн. 376 тыс. 
человек.

 На памятном вечере были зачитаны 
отрывки из «Блокадной книги» Алеся 
Адамовича и Даниила Гранина. Эта книга 
особенная, написана на основе вос-
поминаний тех людей, которые жили в 
блокадном Ленинграде. Одна из глав на-
зывается «Ленинградские дети». Авторы 
разыскивали по всей стране людей, чье 
детство прошло блокадные испытания. 

Также, на встрече вспомнили печаль-
ную историю 11-летней ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, оставшей-
ся круглой сиротой в тяжёлые, голодные 
годы. Были зачитаны её дневниковые 
записи. 25 января -  день рождения Тани. 
Все пришедшие на вечер, почтили ее 
память и всех ленинградцев, погибших 
в те страшные дни, минутой молчания.

Подвиг людей, погибших  в грозную 
пору Великой Отечественной войны, 
бессмертен. Об этом, в рамках встречи, 
студентами Оренбургского колледжа 
культуры были зачитаны тематические 
стихотворения и представлены литера-
турно-музыкальные композиции. 

Благодаря таким встречам, леген-
дарный подвиг русского народа, его 
мужество и героизм навсегда останутся 
в памяти грядущих поколений.

елена картазаева

в колонном зале дома Советов про-
шло заседание Совета старейших при 
губернаторе оренбургской области. 

Собравшиеся обсудили состояние 
охраны здоровья детей и подростков и 
меры по его улучшению в Оренбургской 
области. С докладами выступили ми-
нистр здравоохранения Галина Петровна 
Зольникова и первый заместитель ми-
нистра образования Галина Ивановна 
Сафонова. В зале присутствовали члены 
правительства, главный федеральный 
инспектор, руководители ведомств, 
медицинских и образовательных уч-
реждений, депутаты Законодательного 
собрания. Г.П. Зольникова подчеркнула, 
что вопросы детства и материнства, здо-
ровья подрастающего поколения оста-
ются в центре внимания министерства. 
В последние годы, с открытием нового 
перинатального центра значительно 
улучшилось качество родовспоможения, 
эффективно используется мобильная 
медицинская помощь. Удалось сохра-
нить практически все фельдшерско-
акушерские пункты в селах. ФАПы на 
колесах охватывают все 100 процентов 
населения, в сложных случаях на по-
мощь приходит санитарная авиация. 
На профилактическом учете находятся 
дети у психоневрологов, специалистов-
инфекционистов, тех, кто курирует онко-
заболевания, туберкулез. 

В области открыты три отделения пал-
лиативной помощи для работы с детьми. 
Удалось провести стопроцентную вакци-
нацию против гриппа, вирусных заболе-
ваний в школах, детских садах региона.

Галина Петровна Зольникова отмети-
ла, что завершается один из наиболее 
опасных для массовых заболеваний 
месяцев – январь, но его удалось пере-
жить без вспышек эпидемии. Хорошая 
профилактика, на это надеются врачи, 
позволит завершить учебный год без 
серьезных осложнений ситуации. 

Конечно, сеть медицинских учрежде-
ний нуждается в постоянном пополнении 
кадрами. Акция «Земский врач», а затем 
и «Земский фельдшер» позволила обе-
спечить приток свежих сил. Сделан пер-
вый шаг, но он нуждается в постоянной 
поддержке.

В свое время был практически свернут 
институт школьных врачей. Сейчас за 
рядом сельских школ наблюдения ведут 
сотрудники фельдшерско-акушерских 
пунктов. Хотя школе нужны, например, 
врачи-гигиенисты для «сопровождения» 
девочек-школьниц. Вообще, гигиени-
ческое воспитание, чистота и порядок 
в школах  являются одной из неотъем-
лемых составляющих общей заботы о 
здоровье детей и подростков. 

Несомненным вниманием пользуется 
организация школьного питания. Здесь 
под присмотром медиков формируется 
меню, ведется контроль за качеством 
блюд.

Остановилась министр здравоохра-
нения на болевых точках, которые ждут 
своего решения. Это психическое со-
стояние школьников, низкая способность 
их противостоять стрессам, бороться с 
возникновением.

Серьезно нуждаются в переоснащении 
оборудованием детские поликлиники, 
лаборатории.

Одним из главных вопросов является 
строительство корпусов детской клиниче-
ской больницы. Решение о строительстве 
принято, и это позволяет верить в то, что 

медицинское обслуживание детей и под-
ростков будет в ближайшее время под-
нято на новый, более высокий уровень.

Затем Галина Ивановна Сафонова 
рассказала о том, на какие проблемы 
обращает внимание Министерство обра-
зования. Она назвала те заболевания, от 
которых чаще всего страдают школьники. 
Это сколиоз, плохое зрение, ухудшение 
осанки. Тревожит педагогов психическое 
здоровье детей и подростков. 

В школах трудятся около пятисот 
психологов и социальных педагогов, 
то есть они даже не в каждой учебном 
заведении. Уже сегодня федеральный 
центр думает о том, чтобы в школах, 
особенно крупных, было как минимум, 
два психолога: для детей младшего воз-
раста и старшеклассников. 

Члены Совета старейшин были встре-
вожены теми событиями, которые 
произошли в школах Пермского края и 
Республики Бурятия.

Здесь необходимо добиваться более 
тесной связи педагогического коллекти-
ва, родителей и школьников. 

Многие вопросы вызывает организа-
ция охраны учебных заведений. Одной 
из форм воспитания, которое  способно 

помочь оградить школьников от нежела-
тельных явлений, остаются физкультура 
и спорт.

Улучшилась спортивная база школ, 
больше стало тех, кто занимается в 
секциях, спортивных кружках. Около 10 
тысяч родителей получают педагогиче-
скую помощь.  Все эти усилия позволяют 
вывести Оренбургские школы из-под 
угрозы ударов. О том, как помогает спорт 
в воспитании учащихся, говорили глава 
города Орска Андрей Одинцов, советник 
губернатора Валерий Брынцев. 

Главный врач МНТК «Микрохирургия 
глаза» Александр Чупров рассказал о 
тех исследованиях, которые провели в 
школе специалисты Центра. Сегодня на 
школьников влияет поголовная компью-
теризация, непременное наличие гадже-
тов. Так, из 100 проверенных подростков 
у 37 выявлены патологии зрения. 

Ника Меряжко, Ирина Андреева го-
ворили об организации школьного пи-
тания, об укреплении сотрудничества с 
родителями. 

Слово на Совете старейшин взял гу-
бернатор Юрий Берг. 

Он напомнил, что сделано в сфере 
здравоохранения и образования регио-
на: открыты новые больницы и школы, 
отремонтированы более 150 спортивных 
залов. Решая сложные экономические 
проблемы, улучшая инвестиционный 
климат, делая его привлекательным, вла-
сти области вместе с тем постоянно за-
ботятся  о здоровье детей и подростков.

Медицина сегодняшнего дня вышла 
на иной, качественный уровень, и она 
оказывает помощь рядовым оренбурж-
цам, не требуя от них сверхрасходов, как 
правило, бесплатно. Здравоохранение 
и медицина сверхпервоочередно обра-
щены к детям, в этом суть региональной 
политики.

Совет старейшин принял по обсужден-
ному вопросу постановление, а также об-
судил обращение, связанное с выборами 
Президента России.

алексей владимиров

быТь деТям здОРОВыми

студентами тра-
диционно, уже 
в течение пяти 
лет, приглаша-
ются оренбурж-
цы, родившиеся 
в предвоенные годы в Ленинграде и 
пережившие те страшные дни. В этот раз 

города на Большую землю вывозили 
обессиленных людей. 
В  холодные декабрь
ские дни 1941 года на 
грузовой машине по 
«Дороге жизни» отец 
отправил Анатолия 
с его с семилетней 
тетей Татьяной к ба
бушке в Калининскую 
область:

ехали по тонкому 
льду, и вдруг ехав

шая за нами машина на наших глазах 
ушла под лёд. Было очень страшно,- 
вспоминает Анатолий Сергеевич Гав
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«боевомУ братСтвУ» – 20 лет

Юбилей      «бОеВОГОВладимир Путин поздравил 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
с 20-летним юбилеем
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с 
20-летним юбилеем. Телеграмму зачитал председатель Всероссийской общественной 
организации ветеранов, Герой СССР Борис Громов на заседании Центрального Совета.
«Председателю ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Б.В. Громову, участникам заседания 
Центрального Совета «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Уважаемые товарищи! Приветствую вас и поздравляю с 20-летием создания Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
За прошедшее время ваша организация объединила в своих рядах десятки тысяч 
ветеранов армии и флота, погранслужбы и разведки, спецподразделений и правоохра-
нительных органов, своей многогранной деятельностью заслужила общественный 
авторитет и признание. Важно, что вы занимаете ответственную гражданскую 
позицию, активно участвуете в жизни страны, реализуете востребованные благо-
творительные и социальные проекты, оказываете содействие в проведении между-
народных гуманитарных операций. И конечно, весом ваш вклад в воспитание молодежи 
на высоких патриотических, нравственных, духовных идеалах, в повышение престижа 
военной службы. 
Отрадно, что с каждым годом «БОЕВОЕ БРАТСТВО» наращивает свой потенциал  
и возможности для решения новых задач. Желаю вам успехов и всего наилучшего. 
Владимир Путин». 

Начало на стр.1

Собравшиеся почтили память ушед-
ших боевых друзей минутой молчания. 

На сегодняшний день в составе Цен-
трального совета – 42 человека. В ра-
боте приняли  участие 44 руководителя 
региональных отделений организации 
из всех 8 федеральных округов. 

В своем докладе председатель ор-
ганизации В. Громов  отметил, что в 
20-летней истории «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», как в зеркале, нашли отражение 
судьбы всех участников ветеранского 
движения современной России. 

- Мы помним трудное время, когда 
наши ветеранские организации не за-
мечались, когда мы просто выживали, 
стараясь себя не запятнать сомнитель-
ными коммерческими и политическими 
соблазнами. Мы также помним, какая 
шла все эти годы многоплановая работа 
нашего объединения. Сегодня регио-
нальные отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» действуют во всех 85 субъектах 
России и объединяют около 110 тысяч 
ветеранов, - сказал он.

Председатель Всероссийской орга-
низации ветеранов вкратце напомнил 
основные вехи истории «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». Итогами деятельности 
организации он назвал, в частности, уве-
личение степени воздействия ветеранов 
на политическую ситуацию в обществе, 
выросшую роль во влиянии на процесс 
принятия политических решений орга-
нами госвласти. 

- Это и поддержка на выборах Пре-
зидента России Владимира Владими-
ровича Путина, его внешней и внутрен-
ней политики, присоединение Крыма 
к России. Добровольческое движение, 
оказывающее помощь Донбассу, ока-
зание гуманитарной помощи Сирии, — 
добавил Громов. 

По его словам, сегодня численность 
действующего актива «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» составляет более 45 тысяч чело-
век, и она постоянно растет. Организа-
ция перестала мириться с бездействием 
руководителей на местах, по словам 
Бориса Громова на прошедшей конфе-

ренции сменились 17 руководителей 
региональных отделений, то есть 20%.

Он отметил, что в десятку лучших 
отделений по медиарейтингу сегодня 
входит Московское областное, Крас-
нодарское краевое, Владимирское, 
Московское городское, Саратовское, 
Белгородское, Ивановское областные, 
Карельское республиканское и Воло-
годское областное отделения. 

Говоря о правовом центре «Точка опо-
ры», председатель «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» отметил, что в 2017 году центр 
оказал юридическую помощь более чем 
4 тысячам ветеранов, 3 тысячи человек 
прошли реабилитацию. 

Громов подчеркнул, что многие участ-
ники боевых действий называют «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» «министерством по 
делам ветеранов».

Организация реализует международ-
ные гуманитарные проекты «Мир Дон-
бассу», «Сирийский рубеж», «Школа до-
броты» и «Своих не бросаем», сообщил 
председатель. В ДНР и ЛНР отправлено 
более 500 тонн гуманитарной помощи, 
в Сирию свыше 100 тонн, - добавил он. 

- В начале 2017 года в «БОЕВОМ 
БРАТСТВЕ» открыт музей, в нем пред-
ставлена интерактивная экспозиция о 
мужестве наших соотечественников, 
принимавших участие в 22 локальных 
войнах и вооруженных конфликтах, 
связанных с защитой национальных 
интересов СССР и России, — рассказал 
Громов. 

Он сообщил, что молодежное крыло 
организации в своих проектах охваты-
вает до 40 тысяч учащихся. 

- Такие проекты, как «Тропа Боевого 
Братства», «Память сильнее времени», 
конкурсы детского патриотического 
рисунка «Что такое подвиг», патри-
отические лагеря в Крыму и другие 
получили поддержку в регионах. Уже 
29 отделений заключили соглашение 
с движением юнармейцев, - отметил 
Герой СССР. - Мы открыто и правдиво 
заявили мировому ветеранскому со-
обществу, правительствам других госу-
дарств о глобальных геополитических 
проблемах, замалчивание которых мо-
жет привести к непоправимым для мира 
последствиям. Этому способствовали 
наши обращения в связи с событиями 
на Украине, с призывом к объединению 
усилий в борьбе с ИГИЛ (организация, 
запрещенная в РФ), против сноса в Ев-
ропе памятников советским солдатам, 
и другие, - подчеркнул он. 

Борис Всеволодович  назвал три на-
правления дальнейшей деятельности 
организации. Во-первых, это вовлече-
ние подавляющего большинства ве-
теранов в общественно-политическую 
жизнь региона и в целом страны. 

- Участие 18 марта 2018 года в голо-
совании на выборах Президента России 
— ключевое событие в нашей жизни. 
Мы все будем голосовать за действу-
ющего Главу государства, Владимира 
Владимировича Путина. Мы все пом-
ним конец 80-х, все 90-е годы, развал и 
бардак, я лично категорически не хочу 
их повторения, - пояснил председатель 

«БОЕВОГО БРАТСТВА». 
Второе направление – дальнейшее 

совершенствование сферы взаимо-
действия нашего общественного объ-
единения с органами власти, и третье 
— расширение присутствия в интернет-
пространстве федеральных и местных 
СМИ, - рассказал Громов. 

- Дорогие боевые друзья, практика 
работы последних пяти лет показывает, 
что у нас с вами есть исторический шанс 
построить на базе нашей организации 
ветеранское общественное объедине-
ние нового типа. Способного решать 
задачи, которые соответствовали бы 
стратегии государственного и обще-
ственного развития страны в 21-м веке. 
Спасибо всем за хорошую, полезную 
для общества двадцатилетнюю работу, 
— завершил свой доклад председатель 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Северо-Осетинскому республикан-

скому отделению Борис Всеволодович 
Громов вручил новое знамя. Отделению 
присвоено имя Героя России Георгия Ка-
лоева. Георгий Калоев навечно включен 
в члены Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Руководитель Крымского республи-
канского отделения Тарасов Сергей 
Иванович зачитал поздравительное 
послание от главы Крыма Валерия 
Аксенова и приветствие Борису Громо-
ву от председателя Госсовета Крыма 
–  Владимира Константинова.

Руководитель Липецкого областного 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Сонин Валентин Петрович отметил: «К 
30-й годовщине вывода войск из Афга-
нистана мы откроем все мемориальные 
доски, открытие которых запланирова-
ли. Сегодня на посту №1 у Вечного огня 
подготовлена большая экспозиция. 1 
сентября открыта школа имени Олега 
Пешкова. Жену его мы приняли в орга-
низацию и всячески оказываем помощь 
семье погибшего летчика».

Руководитель Красноярского краевого 
отделения Воробьев Иван Анатолье-
вич призвал всех членов «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» активнее участвовать в 
общественной жизни нашей страны и 
заниматься поддержкой ветеранов, па-
триотическим воспитанием молодежи, 
взаимодействовать с представителями 
властей разных уровней. Также он при-
звал активнее делиться положительным 
опытом работы отделений в разных 
регионах и заниматься правовым 
просвещением ветеранов через сайт 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
Заместитель председателя «БОЕВО-

ГО БРАТСТВА» Геннадий Михайлович 
Шорохов на заседании Центрального 
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«боевомУ братСтвУ» – 20 лет поздравления

Юбилей      «бОеВОГО
Совета организации вручил Борису 
Всеволодовичу Громову награду от 
сербских ветеранов – Серебряный крест 
чести. Награждение председателя Все-
российской общественной организации 
ветеранов состоялось в связи с 20-лет-
ним юбилеем организации. 

- Нас очень уважают в Сербии, наша 
организация была в этом году в Сер-
бии. Сербские ветераны, узнав о том, 
что у нас 20-летие, приняли решение 
наградить Вас, Борис Всеволодович, 
Серебряным крестом чести и по-
ручили мне его вручить, – сообщил 
Шорохов.

Он отметил, что «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» стало примером для ветеран-
ских организаций в России и за рубе-
жом. Зампред организации напомнил, 
что в 2018 году исполнится 20 лет 
Международному союзу «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», и весь год будет идти под-
готовка к мероприятию, съезду.

- Я очень благодарен всем вам за 
поддержку и совместную работу, – за-
ключил Геннадий Шорохов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В рамках празднования 20-летия «БО-

ЕВОГО БРАТСТВА» награды получили и  
участники смотра-конкурса региональ-
ных отделений. Победители получили 
памятные знаки и ценные подарки.

В номинации «Лучший руководитель 
регионального отделения» победи-
телями стали: руководитель Москов-
ского областного отделения — Князев 
Сергей Николаевич, руководитель 
Владимирского областного отделения 
— Малышев Валерий Дмитриевич и 
руководитель Саратовского областного 
отделения — Авезниязов Сергей Кли-
ментьевич.

В номинации «Лучшее отделение 
среди региональных отделений, вхо-
дящих в состав федеральных округов» 
победителями стали: Центральный 
федеральный округ — Московское 
областное отделение (руководитель 
— Князев Сергей Николаевич), Севе-
ро-Западный федеральный округ — 
Санкт-Петербургское городское отде-
ление (руководитель — Высоцкий Игорь 
Владимирович), Южный федеральный 
округ — Краснодарское краевое отде-
ление (руководитель — Ярко Валерий 
Сергеевич), Северо-Кавказский феде-
ральный округ — Северо-Осетинское 
республиканское отделение (руково-
дитель — Дзгоев Валерий Темболае-
вич), Приволжский федеральный округ 

— Саратовское областное отделение 
(руководитель — Авезниязов Сергей 
Климентьевич), Уральский федераль-
ный округ — Челябинское областное 
отделение (руководитель — Шишмаков 
Павел Борисович), Сибирский феде-
ральный округ — Красноярское краевое 
отделение (руководитель — Воробьев 
Иван Анатольевич), Дальневосточный 
федеральный округ — Хабаровское 
краевое отделение (руководитель — 
Смышников Евгений Владимирович).

В номинации «Лучшее региональное 
отделение по основным направлениям 
деятельности организации» победите-
лями стали: 

Участие в общественно-политиче-
ской жизни общества — оренбург-
ское областное отделение (руководи-
тель — ибрагимов надыр раимович);

Социальная поддержка — Волгоград-
ское областное отделение (руководи-
тель — Бабкин Андрей Геннадьевич);

Патриотическое воспитание моло-
дежи — Владимирское областное от-
деление (руководитель — Малышев 
Валерий Дмитриевич);

Сохранение исторической памяти 
— Московское областное отделение 
(руководитель — Князев Сергей Нико-
лаевич);

Оказание гуманитарной помощи 
— Приморское краевое отделение 
(руководитель — Федоров Александр 
Михайлович);

Информационная работа — Красно-
дарское краевое отделение (руководи-
тель — Ярко Валерий Сергеевич);

Международная работа — Москов-
ское городское отделение (руководи-
тель — Востротин Валерий Алексан-
дрович).

После окончания церемонии награж-
дения делегация «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» отправилась в Дом-музей В. С. 
Высоцкого, где ветераны посмотрели 
спектакль.

ОРЕНБУРГСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
является продолжателем дел и тра-
диций Всероссийского общественного 
движения ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», созданного на объедини-
тельном съезде 26 декабря 1997 года 

людьми, которых связывала общая во-
енная судьба и боевое прошлое. 

Всероссийская организация объ-
единила под своим крылом более 80 
региональных отделений, представи-
тели которых собрались на Заседании 
Центрального Совета для определения 
дальнейшей стратегии развития и ре-
шения первостепенных задач.

Член Центрального Совета и руко-
водитель регионального отделения 
Надыр Ибрагимов отметил, что Орен-
бургское отделение всегда являлось од-
ним из самых активных и деятельных в 
структуре Всероссийской организации:

- Сегодня в региональном отделении 
созданы все условия для успешной 
работы по общественно значимым на-
правлениям. Активно и плодотворно 
проходит наша работа с ветеранами, 
в основе которой - поддержка боевых 
товарищей и их семей, представление 
и защита прав и интересов ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной 
службы. Сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
- ветеранское объединение нового 
типа, способное решать цели и задачи 
в соответствии со стратегией государ-
ственного и общественного развития 
нашей страны.

В рамках мероприятий, посвященных 
20-летию «БОЕВОГО БРАТСТВА», со-
стоялось возложение цветов к Памят-
нику воинам-интернационалистам в 
Парке Победы в Москве. Ветераны по-
чтили память бойцов, не вернувшихся 
с полей сражений.  

 бРАТСТВА»

Уважаемые товарищи !
От всей души от себя лично и от лица 

сотрудников регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской области 
поздравляем всех работников, ветера-
нов и членов Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов  «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» с юбилеем!

За годы своего существования ор-
ганизация внесла весомый вклад в раз-
витие социальной защиты и поддержки 
ветеранов боевых действий и военной 
службы, а также членов их семей, 
способствовала передачи их боевого 
опыта подрастающему поколению, 
воспитывая настоящих патриотов 
нашего государства.

Желаем вам новых успехов, плодот-
ворной деятельности и свершений во 
имя укрепления родного Отечества.

Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям!

председатель регионального 
отделения доСааФ росси

 оренбургской области
 в.в. крохмалюк

 Уважаемые боевые друзья!
За эти два десятилетия мы с вами 

успешно  прошли путь от Движения до 
самого массового и высокоорганизован-
ного общественного объединения, ко-
торое за последние годы стало одним 
из самых активных участников обще-
ственно политической жизни страны 
и защиты ее национальных интересов. 

Наши ветераны стали востребован-
ными, прежде всего, как патриоты сво-
ей Родины,  активно демонстрируют 
политическую ответственность за 
ее судьбу. У нас есть консолидирующая 
идея: «За Великую Россию!» и она на-
целена на успех, процветание, мир и 
стабильность в стране. 

За эти годы в региональных отде-
лениях Организации созданы условия 
для успешной работы по всем обще-
ственно значимым направлениям нашей 
деятельности, в основе которых само-
стоятельные социальные, патриоти-
ческие, гуманитарные, молодежные,  
информационные и международные про-
екты. Их реализация стала возможной 
благодаря росту социальной активно-
сти ветеранов, перезагрузке взаимоот-
ношений государства с общественными 
объединениями. В условиях расширения 
правовых возможностей для участия 
общественных организаций в оказании 
социальных услуг, мы  реализуем проект 
комплексной реабилитации ветеранов, 
членов их семей, семей погибших за-
щитников Отечества.  

Уважаемые друзья, выражаю всем вам 
самые теплые слова благодарности за 
то, что наши региональные отделения 
взяли на себя нелегкую ношу – заботу 
о своих боевых товарищах, их семьях, 
активно участвуют в обществен-
но-политической жизни регионов, в 
патриотической работе с молодежью 
и делаете это с чистой совестью и 
высокой ответственностью.

Мы с вами строим ветеранское обще-
ственное объединение нового типа, 
способное решать цели и задачи, в 
соответствии со стратегией государ-
ственного и общественного развития 
нашей страны в XXI веке в условиях 
растущих угроз миру, стабильности 
и национальной безопасности России.

Эта работа становится для нас одним 
из ключевых направлений деятельности, 
успех которой связан с проявлением 
гражданской активности каждого ве-
терана нашей многотысячной Орга-
низации.  Для этого нам вместе надо 
использовать опыт предыдущих лет, все 
имеющиеся резервы и весь еще не задей-
ствованный общественный потенциал.

Желаю всем членам Организации, 
вашим родным и близким здоровья, 
благополучия, мира и добра!

председатель
 воов «боевое братСтво», 

герой Советского Союза 
б.в. громов
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забыть нельзя

Юрий миколишин 
Погиб В чечне

оренбурженка вера никитична  ми-
колишина в настоящее время возглав-
ляет оренбургский областной Совет 
родителей и вдов военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского  
долга.

  По статусу, закрепленному Законо-
дательным Собранием Оренбургской 
области,  она – дитя войны Великой От-
ечественной, 1941-1945 годов. Родилась 
в 1936 году, испытала все тяготы воен-
ного и послевоенного времени. Со своим 
первым мужем военным летчиком объез-
дила просторы необъятного Советского 
Союза. Выпускник Оренбургской летки 
«гагаринского» призыва, Владимир Ва-
сильевич Шаповал служил в гарнизонах 
под Одессой, в Хабаровске, на Камчатке, 
и везде с ним была верная жена Вера. 
В тяжелых условиях Крайнего Севера 
стойко переносила все тяготы неустро-
енного быта военных городков. С пер-
венцем Игорем на руках, она осталась 
одна, когда трагически погиб на Чукотке 
ее муж. При выполнении служебного за-
дания тогда погибли 9 летчиков. Трудно 
даже представить горе молодых женщин, 
оставшихся в 25 лет вдовами. Но как бы 
тяжело ни было, жизнь продолжается и 
через четыре года Вера встретила новую 
любовь, в браке со вторым мужем роди-
лись еще два сына Олег и Юра.  

Младшенький  Юрок родился в 1971 
году на Украине. Через год Вера Мико-
лишина по семейным обстоятельствам 
уезжает на родину, в Оренбург. Здесь 
ее корни, поэтому мальчишку Юрочку 
с полным основанием можно назвать 
коренным жителем нашего Оренбург-
ского края. И вновь судьба испытывает 
женщину на прочность. Ей почти сорок, 
на руках уже трое детей и нужно начи-
нать все вновь. Но мама Вера смолоду 
отличалась настойчивостью в характере, 
добивалась, казалось, невозможного, за-
думанного! Поднимая троих ребятишек, 
она получила высшее педагогическое 
образование. Работу в Оренбурге нашла 
беспрепятственно. Особенно радовал ее 
младшенький Юрок. Ко всему проявлял 
интерес, был настойчив, весь в маму. 
В младших классах увлекся спортом. 
Она сохранила его Почетные грамоты и 
документ о том, что уже в пятом классе 
он был кандидатом в мастера спорта по 
прыжкам на батуте. За участие в боль-
ших соревнованиях в этом виде спорта 
он получил даже золотой значок СССР! 
Участвовал он и в IV Всероссийском кон-
курсе «Безопасное колесо» с выездом в  
г. Курск. Это соревнование на велосипе-
де. Настольный теннис, плавание также 
были его любимыми видами спорта, 
где он участвовал за честь школы и во 
Всесоюзных соревнованиях. А летом в 
пионерлагерях был бессменным капи-
таном юношеской футбольной команды, 
вместе с ребятами сдал все, что нужно 
на все четыре ступени ГТО. 

На одной из фотографий Юра запе-
чатлен в составе группы барабанщиков. 
Оказывается, он окончил одновременно 
с общеобразовательной школой еще и 
музыкальную школу по классу фортепиа-
но, поэтому для него не составляло труда 
отбивать барабанный  ритм. Учителя 
были довольны не только его спортив-
ными достижениями, разносторонним 
увлечением, но и учебой, и отношением 
к товарищам.  Ребята его уважали за 
помощь в нужном, ответственном деле. 

После восьмого класса он настоял на 
том, чтобы идти работать, чтобы помо-
гать своей семье материально: устро-
ился на машзавод учеником токаря, но 
учебу продолжил  в вечерней школе. Но 
особенно маму радовало: у Юры золо-
тые руки – это отмечали и в школе, и со-
седи. Он отлично мог выполнить любую 
работу по дереву и металлу, да иногда 
так сделает, что взрослый не додумается! 
Мама сейчас вспоминает, как собира-
лась толпа ребят у дома, где они жили, 
приносили Юре на ремонт велосипеды, 
мопеды, деревянные и металлические 
игрушки, радиоприемник. Обязательно 
«Юрок-мастерок» - так его звали, от-
ремонтирует, не откажет. До сих пор у 
родственников хранятся изготовленные 
им игрушки, какие не продавались в 
магазинах.  Например, деревянный с 
зеркалом раздвижной игрушечный шкаф-
чик, диванчик, стол, стульчик, кровать. 
Все с большой аккуратностью, как у 
настоящей мебели для взрослых. Такой 
потрясающий талант, выдумку и способ-
ность можно было демонстрировать на 
любой выставке!

 В Советскую армию Юрия Миколи-
шина призвали после получения атте-
стата зрелости  о среднем образовании. 
Служил он в железнодорожных войсках 
г. Дзержинска Нижегородской области. 
Мама подумала потому, что в школьные 
годы летом он устраивался работать на 
детскую железную дорогу, которая откры-
валась для перевозки детей и родителей 
из Оренбурга в Дубки. 

Отслужив в СА, Юрий устроился на 
работу  в строительный кооператив. 
В лихие 90-е годы, когда закрывались 
многие предприятия, рабочим нечем 
было платить деньги, началась безра-
ботица. А у Юрия уже была семья: жена 
и маленькая Наташка. Нужно было где-
то зарабатывать на содержание семьи. 
Пришлось послужить и в милиции, где 
он почувствовал свою особую там не-
обходимость  в пресечении разгула пре-
ступности и наведении общественного 

порядка. В то же время он учится заочно 
в Покровском сельхозтехникуме, откуда с 
дипломами выпускались хозяйственники 
разных профилей. 

Но в это время заполыхала 2-я Че-
ченская война, в которой погибают не-
обученные 18-летние мальчишки. А у 
Юрия уже есть опыт военной службы и 
опыт работы  в милиции. Дома он заявил, 
что не может с таким опытом, и в свои 
27 лет быть сторонним наблюдателем. 
Спокойно смотреть, как привозят в Орен-
бург «груз-200». И он идет в военкомат с 
просьбой по контракту отправить его для 
наведения конституционного порядка 
в Чечню. Жена и мама отговаривали: 
с его-то золотыми руками  возьмут на 
любую работу! Но он был неумолим. К 
тому же укрепилось желание служить в 
милиции, а затем, поступить в юридиче-
ский институт.

Провожали в Чечню  2 декабря 1999 
года. Четырехлетняя дочка верила, что 
папа скоро вернется, и будут у нее новые 
игрушки, которых ни у кого из подружек 
нет.  Он их сделает своими руками.

19 января 2000 года Юрий Миколи-
шин – командир БМП и одновременно 
оператор-наводчик вместе со своей 
группой участвовал в штурме Грозного. 
Продвигались в частном секторе, для 
чего пришлось оставить бронемашины 
на подходе к цели, так как узкие улочки не 
позволяли маневрировать боевой техни-
ке. Так и шли осторожно  между домами. 
Командир Миколишин был впереди. Не 
мог же он идти за подчиненными. При-
цельная пуля угодила смелому парню в 
грудь. В сообщении командования было 
написано: «Погиб 20 января двухтысяч-
ного года при штурме Грозного (оскол-
ком  в грудь с повреждением правого 
легкого)».

 Вера Никитична рассказывает о том, 
во что трудно поверить: «Четырехлетняя 
дочка Наташка вдруг спросила у нас: 
«Куда папу привезли?». Мы удивились, 
а она: «Папу убили!». А сама Вера Ни-
китична явственно слышала голос Юры 

на другой день: «Мама!» - и увидела его  
во сне с отросшей бородой, которую он 
никогда не отпускал. Что-то мистическое, 
невероятное было, было!

А через полтора месяца 8 марта ей 
позвонили домой из военкомата, чтобы 
сегодня встречали гроб с телом сына. 
Привезли и точь-в-точь с бородой, как 
увидела в полусне. Большая задержка 
была после гибели из-за того, что уточня-
ли ДНК, чтобы исключить ошибку. С тех 
пор 8 марта для матери, Миколишиной 
Веры Никитичны является самым горест-
ным днем в оставшейся жизни.

Бережно хранит она, особенно для 
внучки, документ о гибели ее отца.

 «Уважаемая Вера Никитична! Коман-
дование военного комиссариата Орен-
бургской области и администрация  горо-
да Оренбурга выражают Вам искренние 
и глубокие соболезнования и еще раз 
преклоняются перед светлой памятью 
Вашего сына Миколишина Юрия Ярос-
лавовича. Проявив высочайший героизм 
и мужество в борьбе с вооруженными 
бандитами, он пал смертью храбрых, за-
щищая от террористов свою семью, свой 
город, всех мирных жителей нашей стра-
ны. Его гражданский и воинский подвиг 
по достоинству оценен Правительством 
Российской  Федерации. По представле-
нию командования он награжден высшей 
воинской наградой Орденом Мужества 
(посмертно). Выражаем уверенность, 
что память о Юрии Ярославовиче будет 
вечно жить в сердцах родных и сослу-
живцев, а его подвиг навеки останется 
образцом служения Отечеству. С уваже-
нием военный комиссар Оренбургской 
области генерал-майор Г.Аверьянов, 
глава администрации города Оренбурга 
Ю.Мищеряков».

В 2004 году Ю .Я. Миколишин был 
награжден еще медалью «За ратную 
доблесть».

Вспоминает о Юрии с благодарностью 
как о хорошем семьянине жена Антонина 
Михайловна, а дочка получает высшее 
юридическое образование, как хотел 
папа. 

Память о нем увековечена на мемори-
альной доске школы № 52 в Восточном 
поселке, в парке имени 50-летия СССР 
на гранитной плите, в Доме Памяти, в 
Оренбургской книге «Черный тюльпан» 
и в Книге памяти о военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
погибших в ходе проведения контртер-
рористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации (август 1999г.- декабрь 
2012г.).

Похоронен Миколишин Ю.Я. на новом 
кладбище Оренбурга в 47 квартале. 

Вечная память и низкий поклон от 
благодарных потомков!

людмила лаврентьева

Подготовлено с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

ПРиГлАшАем!
Межмуниципальное управление МВД России «Оренбургское» 

приглашает выпускников (юношей) средних школ для поступления 
в высшие учебные заведения МВД России. Обращаться по 

телефонам:
 79-14-64, 79-19-23, 79-18-23.

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Оренбургское» объявляет набор на 

службу в органы внутренних дел граждан, в возрасте до 35 лет,
 имеющих высшее образование, годных по состоянию здоровья к 

военной службе, имеющих прописку в г. Оренбурге 
или Оренбургской области.

Уважаемые оренбуржцы!

На старом кладбище Оренбурга захоронен Игорь Третьяк, 
погибший в Афганистане в 1982 году. Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Родители его  умерли. Есть в Промышленном 

районе областного центра улица имени Игоря Третьяка
 и мемориальная доска. В книге Людмилы Лаврентьевой «Ах, война, 
что ты сделала, подлая!» написано о нем. Автор книги ищет его дочь, 
чтобы отправить ей книгу. Дочь зовут Евгения Игоревна, ей 37-39лет, 
(фамилию она ради памяти отца, возможна, не сменила). Дочь его из 
Оренбурга выехала, разыскивали ее через  адресные бюро Самары, 

Саратова, Москвы - пока никакой информации
о ее местонахождении нет. Кто из оренбуржцев  знает о Евгении, 

сообщите в газету «Контингент» по телефону
 8 (3532) 64-61-15.

 ю. миколишин  в.н. миколишина
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забыть нельзя

ПАмяТи ПАВших дОСТОйны
Солдат погибает дважды. первый 

раз - на поле боя от вражеского штыка, 
пули или осколка, второй раз - когда 
о его героизме, его самозабвенном 
подвиге забывают потомки.

С каждым годом все дальше уходят в 
историю годы войны в Афганистане,  во-
йны, в которой наши солдаты, не жалея 
жизни, защищали интересы своей стра-
ны, показывая чудеса героизма. Поседе-
ли ветераны, а кто не вернулся с полей 
сражений, остались вечно молодыми. 

Война в Афганистане забрала жизни 
десятерых бузулучан. Девять из них 
похоронены на городском кладбище. И 
только могила Юрия Писарева, уроженца 
поселка Колтубановский Бузулукского 
района находится на его малой родине. 

- Родителям предлагали перезахоро-
нить Юру вместе со всеми остальными 
погибшими, но отец не захотел,- рас-
сказывает сестра Юрия Писарева Ма-
рина Вениаминовна.- Он считал, что сын 
должен лежать в родной земле. Рядом с 
его могилой и для себя место оставил. 
Теперь их могилы рядышком находятся. 

Давно уже нет в живых родителей 
Юрия Писарева, а сестра по состоянию 
здоровья последние несколько лет прак-
тически не выходит из дома. Шефство 
над могилой солдата взяли ребята из во-
лонтерского отряда «Виктория» Боровой 
основной школы. 

- Летом мы убираем мусор, пропалыва-
ем траву, оградку красим - рассказывает 
командир отряда Анастасия Селедкова, - 
зимой мальчишки тропинки чистят, чтобы 
можно было пройти. После памятных 
мероприятий накануне 15 февраля мы 
всегда выезжаем на кладбище, чтобы по-
чтить память наших земляков, погибших 
при исполнении воинского долга. 

- Ни разу от ребят я не слышала 
возражений, когда вставал вопрос о 
том, что нужно убраться на кладбище, 
- рассказывает руководитель отряда 

«Виктория» Анна Душкина. – Наоборот, 
еще и обидятся, если кого-то позовешь, 
а кого-то нет. 

Анна Яковлевна первый год руководит 
волонтерским отрядом. И не скрывает, 
что за это время жизнь ее значительно 
изменилась.

- Эти мальчишки и девчонки меня много-
му учат, - признается педагог. – Во-первых, 
я с ними сама становлюсь моложе (улы-
бается – прим. автора), во-вторых,глядя 
на них, на их горящие глаза и неравно-
душные горячие сердца, я понимаю, что 
не зря делаю свою работу – ребята у нас 
замечательные. Вместе с ними мы свято 
чтим традиции школы, среди которых, 
наверное, на первом месте сохранение 
памяти о погибших земляках. Вот и на 
фасаде школы установлены мемориаль-
ные доски в память о Юрии Писареве и 
Сергее Пенькове, который также погиб 
при исполнении воинского долга.

Биография этих парней до боли корот-
ка. Юрий Писарев родился 27 марта 1964 
года в пос. Колтубановском. Закончил 

восьмилетнюю Боровую школу. Отучил-
ся три года в техническом училище №30 
в г. Куйбышеве. Успешно сдал экзамены 
и получил диплом газоэлектросварщика. 
9 мая 1982 года был призван в ряды 
Советской армии. Полгода находился 
в легендарной учебке ВДВ в п/о Руклав 
Литве. «Для всех людей Бог создал рай, 
для нас –учебку Гайджунай!» - такая вот 
ходила в то время полная бравады и уда-
ли поговорка среди советской «десанту-
ры». 26 октября 1982 год Юрий был на-
правлен для прохождения дальнейшей 
службы в Республику Афганистан. Успел 

написать домой только одно письмо - 22 
декабря этого же года он погиб во время 
боевой операции. 

Сергея Пенькова хоронил весь посе-
лок. Перед призывом в армию он успел 
поработать в ОЛПО «Бузулукский бор».
Погиб 19 августа 1994 года во время по-
пытки захвата отрядами боевиков 12-ой 
заставы Московского погранотряда на 
таджико-афганской границе. По словам 
капитана Чернышева, доставившего гроб 
с телом солдата на родину, в тот роковой 
день Сергей находился в составе опе-
ративной группы. «Когда боевики рва-
нулись вперед, Серега расстрелял все 
свои патроны, десятки трупов нападав-
ших лежали на подступах к точке. В ход 
пошли гранаты. Атаку он отбил, но сам 
был сражен тремя пулями в сердце. Если 
бы не этот парень, кто знает, что было 
бы с остальными. 120 человек обязаны 
ему жизнью…».За свой воинский подвиг 
Сергей Пеньков награжден орденом «За 
личное мужество» посмертно. 

- Ребята, за чьими могилами мы уха-
живаем, - продолжает Настя Селедкова, 
- ведь они были чуть старше, чем мы се-
годня. Очень жаль, что их жизнь так рано 
оборвалась. Через год мы закончим нашу 
школу, поэтому стараемся подготовить 
себе смену, разговариваем с младшими 
ребятами, своим примером показываем, 
как важно хранить память.

Так сложилось, что у Сергея Пенькова 
тоже не осталось в поселке родствен-
ников, которые могли бы следить за его 
захоронением. Но пока в школе учатся 
неравнодушные ребята, а рядом с ними 
находятся неравнодушные педагоги, па-
мять о ребятах, не посрамивших гордого 
звания советского и российского солда-
та, будет жить в сердцах односельчан, 
а на их могилах всегда будут лежать 
живые цветы. 

александра каленюк,
г. бузулук

история сергея Полищука
волею судеб чета веры 

ивановны и бориса ивано-
вича полищук из благодат-
ного города киева приехала 
в оренбуржье. в рабочем 
городе новотроицке, вос-
питали сына и дочь. именно 
наш город дал силы этой паре 
пройти через все трагические 
испытания. 

Тогда, когда в городе Кие-
ве создавалась новая ячейка 
общества, никто из молодой 
четы Полищук и не предполагал, 
что их совместная жизнь приоб-
ретет траурный окрас. 

До рокового 12 января 1995 
года было много радостных и 
не очень моментов. Рождение 
сына Сергея и дочери Тати. 
Много радостных хлопот было 
связано с учебой детей. Много 
всего вместе изведали и из-
учили. Совместные походы 
на отдых по Урал-реке летом. 
Зимой ждали семью Полищук 
лыжи. Чудо! 

Сын Сергей незаметно вырос. 
Учеба ему давалась легко и по-
этому, когда молодой человек 
объявил, что идет работать, 
родители сначала ему не по-
верили. Юноша доходчиво 
объяснил папе и маме то, что 
не может сидеть у них на шее и 
поделился мечтой. Мечта у Сер-
гея была замечательная! Уже в 
этом возрасте он понимал, что 
стать настоящим профессио-
налом, мастером своего дела, 
можно только пройдя через все 
ступеньки профессионального 

роста. И при этом необходимо 
получить высшее образование. 

Мечты начали сбываться. 
Постигая азы токарного дела 
во втором механическом цехе 
Орско-Халиловского металлур-
гического комбината, Сергей 
поступает в Орский политех-
нический институт, но вскоре 
с мирной жизнью пришлось 
расстаться. Как тогда думалось 
на время. Сергей не мог не от-
дать долг Родине. Так его вос-
питали родители. Папа Сергея, 
Борис Иванович, с ранних лет 
мальчугана внушал необходи-
мость выполнения долга перед 
Отечеством. Борис Иванович 
сам комсомолец и спортсмен. 
Он нес службу в рядах воору-
женных сил Советского Союза. 
Папа Полищук-сержант запаса.

Когда пришла повестка в ар-
мию, родители пусть неохотно, 
но со спокойной душой прово-
дили сына. В 1994 году, когда По-
лищук-младший принял присягу, 
в стране разгорался Чеченский 
конфликт. В декабре 1994 года 
войска России вошли в Респу-
блику Чечня и началась Первая 
Чеченская кампания по наведе-
нию конституционного порядка. 

А тогда, в начале 1994 года, 
группу призывников, в которую 
входил Сергей Полищук, на-
правили служить в Германию. 
В этой европейской стране мо-
лодой солдат Сергей Полищук 
начал осваивать армейское 
дело: строевая подготовка, уче-
ба в классах, стрельба. Солдат 
Полищук не был в отстающих.  

Через 8 месяцев завершился 
вывод наших элитных воинских 
частей  из Германии.

Часть, где нес службу рядовой 
Сергей Полищук, разместили в 
поселке Жуково, что под Курском.

Сестра Сергея, Тати, не хоте-
ла, чтобы он шел служить. Она 
очень любила брата. А это рас-
ставание стало для нее первым 
серьёзным испытанием в жизни. 
Тати выросла на руках Сергея. 
Она была его задушевным дру-
гом, хоть и ходила пешком под 
стол. В декабре 1995 года часть, 
где служил солдат Полищук 
ввели на территорию Чеченской 
Республики. Потекли военные 
будни. Немного их было у Сер-
гея Полищука. Солдат Полищук 
участвовал во многих боях. Во 
время атаки на позиции против-
ника, пуля настигла солдата.12 
января 1995 года перестало 
биться сердце молодого ново-
тройчанина.

Захоронен Сергей Полищук 
на старом кладбище. Решени-
ем городской администрации 
№415-р от 19 апреля 1996 года 
«Об увековечивании памяти По-
лищука С.Б.» за школой №10, 
где учился Сергей, закреплено 
право установки мемориальной 
доски. Доска открыта в октябре 
1997 года.

В день гибели героя в его 
родной школе проходят Уроки 
мужества. Сегодняшним дев-
чонкам и мальчишкам расска-
зывают о жизни и боевом пути 
Сергея Полищука.

Отец и мать героя - часто 
бывают на могиле сына. С этой 
потерей они не смирились. Боль 
утраты, хоть и стала менее 
острой, навсегда поселилась в 
их сердцах. 

Сергей ушел из жизни в 19 лет, 
не успев стать отцом. Родители 
героя дождались внуков от его 
сестры. Внуки стали для них 
отдушиной. Сейчас Вера Ива-
новна и Борис Иванович души 
не чают в этих забавных малы-
шах. И когда мама малышей, 
дочь Веры Ивановны и Бориса 
Ивановича, на работе, жизнью 
молодого поколения семьи По-
лищук, занимаются бабушка и 
дедушка. Пока Полищук-стар-
шие возятся с внуками - боль 
потери ненадолго отступает.

 наталья князева, 
новотроицкое отделение 

воов «боевое братСтво» 

Полоса подготовлена с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов.
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общеСтво

руководитель оренбургского регио-
нального отделения воов «боевое 
братСтво» надыр ибрагимов принял 
участие в подписании соглашений 
о взаимодействии общественной 
палаты оренбургской области с обще-
ственными объединениями по отбору 
кандидатур для назначения в каче-
стве наблюдателей в избирательные 
комиссии на выборах президента рФ 
в 2018 году. 

Установку на проведение честных, 
легитимных выборов дал Президент 
Российской Федерации. В связи с чем, 
Общественная палата Оренбургской 
области выступила с инициативой деле-
гировать кандидатуры от общественных 
объединений в качестве наблюдателей 

в избирательные комиссии на предсто-
ящих выборах.

Помимо «БОЕВОГО БРАТСТВА» со-
глашения также были подписаны» и с 
другими областными общественными 
организациями, среди которых - «Все-
российское общество инвалидов», «Со-
вет женщин», «Федерация организаций 
профсоюзов Оренбургской области», 
Российский Союз Молодёжи, организа-
ция пенсионеров, инвалидов – ветеранов 
войн, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов и другие.

Одними из основных принципов для 
наблюдателя должны стать законность 
и независимость в принятии решений, 
гласность и честность в реализации 
возложенных на него задач. Недаром 
кандидатуры были выдвинуты именно 

от общественных организаций, которые 
окажут бескорыстную помощь в прове-
дении справедливых и честных выборов. 

В скором времени для наблюдате-
лей будут организованы обучающие 
площадки, где каждый представитель 
общественного объединения сможет 
ознакомиться с необходимой информа-
цией, подробно изучить цели и задачи, 
поставленные перед ним. 

Всего в день выборов Президента РФ 
на территории Оренбургской области 
будут работать 1753 избирательных 
участка, в числе которых 47 территори-
альных. На каждом предполагается при-
сутствие наблюдателя от общественной 
организации.

елена картазаева

зА чеСТнОСТь и леГиТимнОСТь
 нА ВыбОРАх ПРезиденТА

ПоПечительский соВет госПиталя 
ВетераноВ ПодВел итоги работы

в оренбургском областном клиническом психоневро-
логическом госпитале ветеранов войн  состоялось засе-
дание попечительского Совета под председательством 
губернатора юрия берга. 

Заседание началось с выступления главы региона, в котором 
он подвёл итоги работы Совета за прошедший год, вручил 
благодарственные письма благотворителям госпиталя. Юрий 
Берг отметил, что госпиталь ветеранов является особым ме-
дицинским учреждением области:

- Благодаря слаженной работе, высокому профессионализму 
и нравственным качествам его сотрудников, госпиталь остаётся 
одним из лучших среди медучреждений области и неизменно 
имеет высокую репутацию.  

Радостным и значимым событием для сотрудников госпиталя 
и его пациентов стало открытие эндоскопического кабинета в 
поликлинике госпиталя. По решению Попечительского Совета 
в этом году было закуплено новое современное оборудование, 
позволяющее выявлять участки с минимальными патологиче-
скими изменениями, а также заболевание на ранних этапах 
развития. По информации главврача медучреждения Вла-
димира Сукача и заведующего эндоскопическим отделением 
Ивана Мокрицкого, в настоящее время кабинет полностью 
соответствует стандартам оказания медицинской помощи и 
нормативным требованиям СанПин.

Во встрече также принял участие заместитель председа-
теля Попечительского Совета, руководитель Оренбургского 
регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Надыр 
Ибрагимов. Он выступил с информацией-отчётом о работе с 
ветеранами и инициативой проведения новогодних праздников 
для детей сотрудников госпиталя:

- Мы уже запланировали проведение новогодних елок с вру-
чением подарков для детей медработников. Также не оставим 
без внимания детей, отцы которых погибли в локальных войнах 
и военных конфликтах. Считаем своим долгом устроить им 
настоящий новогодний праздник.

В конце заседания были подведены итоги работы Попе-
чительского Совета, а также сотрудников госпиталя за про-
шедший год.

В 2017 году в стационаре Областного клинического психо-
неврологического госпиталя ветеранов войн пролечено около 
пяти тысяч пациентов, из них свыше восьмисот ветеранов 
боевых действий. В поликлинике выполнено более 50 тысяч 
посещений.

В течение года специалистами учреждения в районах и 
городах области проводилась выездная работа по вопросам 
медицинского обслуживания ветеранов. Выполнено 18 вы-
ездов, проконсультировано 274 пациента.

С целью совершенствования оказания медицинской помо-
щи, проведен обучающий семинар для врачей, ответственных 
за медицинское обслуживание ветеранов и гериатрических 
пациентов (лиц пожилого и старческого возраста), с участием 
представителей Минздрава области, ученых Оренбургского 
государственного медицинского университета и специалистов 
госпиталя.

елена картазаева

СПАРТАкиАдА В ТАшле
28 января в с.ташла в спорткомплек-

се «олимп» ташлинским отделением 
ороо «воин» была организована  
спартакиада среди ветеранов боевых 
действий ташлинского района. 

Прошли турниры по дартсу, шашкам и 
армреслингу. По дартсу лучшим оказался 
Борисовский В.Ф., второе место - Пере-
плетов А.А., третье – Степанов Н.А. По 
шашкам занял первое место- Переплетов 
А.А., второе - Логачев П.В., третье – Оси-
новский В.Н. По армреслингу первое ме-
сто занял Переплетов А.А., второе Оси-
новский В.Н.,третье - Борисовский В.Ф. 
Победители были награждены медалями 
и ценными подарками.  Выражаем огром-
ную благодарность  индивидуальным 
предпринимателям, оказавшим помощь 
и содействие в награждении победителей 
, а именно Батутину В.Н. Абрамовой Т.И., 
Богатыреву А.В., Девяткину В.П., Януш-
кевич К.Н., Болодской Л.И., Маликовой 
С.Ф., а также начальнику отдела спорта 
и делам молодежи Решетову А.Н. за 

помощь в проведении спартакиады.  К 
сожалению, большинство приглашенных 
ветеранов не приняли участие в спор-
тивном празднике. А ведь спартакида 
-хороший повод встретиться, средство 

укрепления ветеранской дружбы, обье-
динение ветеранов боевых действий как 
категории, пример для остальных и для 
подрастающего поколения.

председатель ташлинского 
отделения  ороо «воин» 

осиновский в.н.

СОХРАНЕНИЕ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Депутат Законодательного Собрания, 

руководитель Оренбургского регио-
нального отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов принял 
участие в заседании круглого стола «По-
коления Бессмертного полка», которое 
состоялось в режиме видеоконферен-
ции.

Организатором мероприятия высту-
пила комиссия Общественной палаты 
РФ по делам молодежи, развитию 
добровольчества и патриотическому 
воспитанию.

В России 2018 год пройдет под знаком 
добровольчества. Одно из ведущих на-
правлений – сохранение исторической 
памяти. 

К обсуждению были привлечены 23 
субъекта Федерации, всего более 200 
человек. В их числе – представители 
федеральных органов государственной 
власти, всероссийских патриотических и 
волонтерских общественных организа-
ций, эксперты. Оренбуржье представля-
ли члены «Бессмертного полка» в Орен-
бурге, Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», других 
организаций и общественных движений.

В ходе дискуссии поднимались темы 
повышения гражданской активности по-
средством участия в добровольческой 
деятельности, сохранения в семьях исто-
рической памяти, состоялась презентация 
проекта «Поколения Бессмертного полка».

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
СТАЛИНГРАДА» 

В Оренбуржье в рамках проекта «Исто-
рическая память», координатором кото-
рого является депутат Законодательного 
Собрания от фракции «Единая Россия», 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев, 
ведется большая работа по увековечива-
нию памяти земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В честь 75-летия разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве в России пройдет более 200 
мероприятий. В числе приглашенных в 
Волгоград – член Оренбургского свод-
ного поискового отряда Евгений Рябов 
и правнук защитника Сталинграда Ва-
силия Николаевича Дигина, уроженца 
Курманаевского района, останки которо-
го найдены в 2016 году.

Оренбургскими поисковиками была 
выдвинута инициатива о награждении 
опознанных солдат орденами и медаля-
ми Великой Отечественной войны. Эту 
идею поддержали в Минобороне России. 

Впервые медалью «За оборону Ста-
линграда» будет награжден красноар-
меец, ранее считавшийся пропавшим 
без вести, Василий Николаевич Дигин. 
Награда будет передана родным бойца в 
торжественной обстановке в конференц-
зале Оренбургского драматического 
театра 2 февраля – в день годовщины 
окончания Сталинградской битвы.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВА»
Депутат Законодательного Собрания 

от фракции «Единая Россия» Денис 
Зеленцов принял участие в награжде-
нии победителей и участников девятой 
научно-практической конференции 
«СОВА», которое прошло в начальной 
общеобразовательной школе №75 горо-
да Оренбурга.

Традиционно учащиеся 3-4 классов 
под руководством педагогов готовят ис-
следовательские работы и творческие 
проекты по следующим направлени-
ям: «Мир природы», «Мир открытий», 
«Точные науки», «История. Искусство. 
Литература», «Здоровье и медицина». 

В прошлом учебном году на конфе-
ренцию была представлена 41 работа, 
в этом – 51.  В каждой секции опреде-
лили победителей и призеров, которые 
поощрены Дипломами I, II, III степени и 
медалями. Всем ребятам вручены сер-
тификаты участников и грамоты, а их 
родителям – благодарственные письма. 
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«пограниЧник  оренбУрЖья»

на страЖе рубеЖей родины
в преддверии празднования 100-ле-

тия со дня образования пограничных 
войск нашей страны 15 января 2018 
года в оренбургском народном музее 
защитников отечества имени генера-
ла м.г.Черняева открылась постоян-
ная выставка под названием «100 лет 
на страже рубежей родины».

Представляя выставку, основатель 
Музея и инициатор создания данной экс-
позиции ветеран-пограничник, ветеран 
боевых действий на таджикско-афган-
ской границе Андрей Приказчиков рас-
сказал о героическом пути Пограничных 
войск с момента их образования 28 мая 
1918 года, о подвигах героев-погранич-
ников, вставших грозным щитом на пути 
фашистских агрессоров в далёком 1941 
году и в наше время противостоящих 
контрабанде оружия, наркотических и 
психотропных средств.

Гостями на открытии экспозиции ста-
ли ветераны Пограничных войск и Во-
оруженных сил России, представители 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», а 
также  депутаты Законодательного Со-
брания Оренбургской области Владимир 
Фролов и Владимир Новиков.

Выставка под названием «100 лет на 
страже рубежей Родины» выделяется 
на фоне остальных экспонатов музея 
- на отдельном стенде рассказывается 
о самых различных участках государ-
ственной границы Российской Федера-
ции, протяженность которой составляет 
более 62 тысяч километров. Сегодня 
Россия признаёт наличие границ с 18 
государствами: Норвегией, Финляндией, 

Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, 
Белоруссией, Украиной, Грузией, Азер-
байджаном, Казахстаном, КНР, Монго-
лией, КНДР, Японией и США, а также 
частично признанными Республикой 
Абхазией и Южной Осетией. 

Второй стенд посвящен подвигам ге-
роям - пограничникам, которые в числе 
первых ранним утром 1941 года вступили 
в бой и дали достойный отпор веролом-
ному врагу. «Умираю, но не сдаюсь» 
- именно с этими словами защитники 
Брестской крепости, проявив образец 
мужества, отваги и преданности Родине, 
противостояли фашистским агрессором. 
На соседнем стенде фотоматериалы 
о подвиге российских пограничников 
12 пограничной заставы Московского 
пограничного отряда, которые, как и их 

предшественники, проявили героизм и 
отвагу, отразив вторжение превосходя-
щих сил противника на таджикско-афган-
ской границе. 13 июля 1993 года в ходе 
отражения нападения боевиков погибло 
25 пограничников.

Здесь же представлены образцы фор-
мы одежды и экипировки пограничников 
разных лет, книги и другие издания о 
службе и подвигах пограничников, а 
также образцы различных технических 
средств, использовавшихся в охране 
границы разными поколениями стражей 
государственных рубежей нашего Оте-
чества. Примечательно, что отдельные 
экспонаты для выставки подарены или 
временно переданы для демонстрации 
ветеранами Пограничных войск.

Председатель Совета Общественного 

объединения «Пограничник Оренбур-
жья» полковник запаса Петр Макаров по-
благодарил Андрея Приказчикова за реа-
лизованную идею по оформлению такой 
экспозиции и призвал присутствующих 
ветеранов-пограничников поддержать 
эту инициативу и пополнять экспозицию, 
принеся хранимые дома фотографии и 
другие имеющиеся материалы и вещи, 
рассказывающие о службе на самых 
различных участках государственной 
границы СССР и Российской Федерации.

А уже на следующий день Музей 
вместе с ветеранами-пограничниками 
посетили почетные гости - кандидат 
юридических наук, почётный сотрудник 
контрразведки, генерал-майор запаса 
ФСБ России Денис Сибаев и Герой Рос-
сийской Федерации, полковник запаса 
Рафик Ихсанов. Во время своей службы 
в ФСБ России Денис Вагапович тесно 
взаимодействовал с пограничниками, 
а Рафик Рашитович проходил службу 
вертолетчиком в Военно-воздушных 
силах и участвовал в боевых действиях 
в Афганистане и Чечне. Он рассказал, 
что ему по службе часто приходилось 
общаться с пограничниками и у него 
остались самые теплые воспоминания о 
содружестве с «зелеными фуражками».

Оренбургский народный музей за-
щитников Отечества имени генерала 
М.Г. Черняева находится по адресу 
г.Оренбург улица Цвилиннга, дом 92 
(между улицами Ташкентской и Орлова). 
Вход  в Музей бесплатный. Выставка 
под названием «100 лет на страже 
рубежей Родины» будет пополняться 
экспонатами и действовать вплоть до 
дня 100-летия Пограничных войск – 28 
мая 2018 года.

традиционные вСтреЧи

Они ВОСПиТАли ГеРОеВ

С годами мы все становимся му-
дрее. так случается, что люди посто-
янно что-то теряют, что-то находят. и 
мудрость тех женщин, что, потеряли 
своих сыновей, заключается в том, 
что они нашли в себе силы жить 
дальше.  по прошествии времени 
боль утраты притупилась, но память 
о детях живет в сердцах матерей.  

Понимая необходимость поддержки 
семей, потерявших детей в локаль-
ных конфликтах, членами новотро-
ицкого отделения Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
оказывается  помощь этим семьям. 
Сейчас, когда участники боевых дей-
ствий сами стали не только папами, 
но многие из них гордо несут звание 
«дедушка», им до боли понятна го-
речь утраты родного человека. 

 Родителей и ветеранов боевых 
действий связывает большая и тес-
ная дружба. С каждым годом в городе 
становится все меньше тех, кто вос-

питал героев. Чтобы поддержать ро-
дителей и оперативно отреагировать 
на их просьбы, в организации работа-
ет комитет по работе с семьями по-
гибших, который возглавляет Елена 
Афанасьева. Раз в месяц проводятся 
встречи. Они имеют разный формат.

Перед Новым годом состоялась 
очередная встреча с мамами. В гости 
пришли Тамара Васильевна Ситки-
на, Надежда Михайловна Борщева, 
Винира Рафкатовна Файзулина, 
Валентина Алексеевна Артемчук 
(Жидова), Вера Ивановна Полищук 
и Мария Дмитриевна Демиденко. Им 
и рассказала Елена Викторовна  о 
проделанной за год работе. Сначала 
удалось помочь одной семье решить 
проблему с размещением внука в 
саду. Потом другой семье помогли 
получить качественное медицинское 
обслуживание. 

 Три мамы отмечали в прошедшем 
году круглые даты. Женщины при-
нимали поздравления и от членов 
организации «Боевое братство». 

 Не забывают члены общества о 
семьях погибших и в горе. Как ни 
прискорбно, но матери героев тоже 
уходят. Весной состоялись проводы 
в последний путь Наталии Ваулиной, 
мамы Евгения Ваулина.

   Тихо лилась задушевная беседа 
за чашкой горячего чая. Женщины 
читали стихи Константина Симонова, 
слушали красивую музыку и дели-
лись своими проблемами. Проблем 
оказалось немного, но совместными 
усилиями их предстоит решить в на-
ступающем году.

 В заключение встречи  мамы сфо-
тографировались на память среди 
работ членов студии Гульнары Буг-
даевой.

 наталья князева, 
новотроицкое отделение воов 

«боевое братСтво» 

елка для детей 
ВетераноВ 

ярким и радостным событием 3 января 
для детей ветеранов боевых действий 
стал традиционный новогодний праздник 
во дворце творчества детей и молоде-
жи города оренбурга, организованный 
ветеранами боевых действий в Чечне 
александром никифоровым, николаем 
Ульяновым, руководителем городского 
отделения «боевое братСтво» вла-
димиром банниковым. Участниками 
новогодней сказки стали дети ветеранов 
боевых действий афганистана и Чечни.

Новогодняя ёлка уже стала традицией 
в ветеранском движении. Дети – самое 
главное в нашей жизни. И наша задача, 
чтобы они были счастливы, особенно в та-
кой долгожданный и волшебный праздник. 
Мы всегда приглашаем на утренник вместе 
с ребятами мам, пап, а также бабушек и 
дедушек. Ведь что может быть лучше для 
ребенка, когда вся семья вместе. Каждый 
знает, что такие радостные моменты запо-
минаются на всю жизнь! – отметил Алек-
сандр Никифоров.

У детей впечатления самые замеча-
тельные. Дочка очень ждала этого дня, 
стихотворение специально выучила. Пред-
ставление веселое, красочное, даже самой 
интересно! – призналась мама маленькой 
Марии.

 Детей и родителей с Новым годом по-
здравили Дед Мороз и Снегурочка.

Директор Центра поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей по-
гибших военнослужащих «Содружество» 
В.М. Банников  выражает искреннюю 
признательность  за оказание помощи 
в виде детских подарков и за оказание 
финансовой помощи на проведение меро-
приятия  Мурсалимову Ренату Рафаилье-
вичу, Никифорову Александру Ивановичу,  
Ульянову Николаю Васильевичу, Еруновой 
Нине Яковлевне, Оренбургскому регио-
нальному отделению ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».
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ПенСиОннАя СиСТемА: чТО ждеТ РОССиян В 2018 ГОду
в пенсионной системе россии в 2018 году про-

изойдет ряд событий и изменений, которые кос-
нутся всех участников системы обязательного 
пенсионного страхования: и нынешних, и будущих 
пенсионеров.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются 
на уровень фактической инфляции за прошлый год, 
в 2018 году пенсии выросли выше уровня инфляции 
2017 года. Уже с 1 января, а не с февраля, как было 
раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров 
увеличились на 3,7%. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге 
среднегодовой размер страховой пенсии по старости 
вырос до 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров 
– до 14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут 
проиндексированы размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные 
льготники.

Пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные, будут повышены с 1 
апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социаль-
ной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер 
социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 
детства первой группы составит 13 699 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в авгу-
сте 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР про-
ведет традиционную беззаявительную корректировку 
страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году в России не 
будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже 
прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе 
проживания. Всем неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата к пенсии до уровня 
ПМП.

Все расходы по социальным и пенсионным обяза-
тельствам Пенсионного фонда финансово обеспечены 
и учтены в бюджете Фонда.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, которая действует в России 

с 2015 года, для получения права на страховую пенсию 
по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 
лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, кото-
рое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при расчете накопи-
тельной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. 
Этот параметр используется только для определения 
размера накопительной пенсии, сама же выплата пен-
сии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением 
любого вида пенсии, не выходя из дома, – заявления 
о назначении пенсии можно подавать через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, 
там же можно изменить доставщика пенсии.

Как и раньше, основной вид пенсии в России в 2018 
году – страховая пенсия. Численность ее получателей 
в 2018 году – 40,35 млн человек. Еще 4 млн человек – 
получатели пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России введен новый вид пенсии – со-

циальная пенсия детям, оба родителя которых неиз-
вестны. Причиной появления нового вида пенсии стало 
то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще 
говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в 
неравное материальное положение по сравнению с 
детьми-сиротами – поскольку не имели права на по-
лучение пенсии по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из родителей.

По предварительным данным эта пенсия может быть 
установлена порядка четырем тысячам «подкидышей».

Возобновление индексации пенсии после увольнения
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры 

получают страховую пенсию без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имевших место в 
период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии 
и начало ее выплаты в полном размере происходило 
спустя три месяца с даты увольнения. В 2018 году эта 
процедура тоже занимает три месяца, но они будут 
пенсионеру компенсированы.

Выплата полного размера пенсии будет реализована 
следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с 
работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность 
от работодателя с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность 
за апрель, в которой пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет решение о возобновле-
нии индексации, и в июле пенсионер получит уже пол-
ный размер пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии спустя те же 

три месяца после увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ  
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Мораторий на формирование пенсионных накопле-
ний законодательно продлен и на 2018 год. В очередной 
раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более 
не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных накоплений означает, что 
те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, направляются на формирова-
ние страховой пенсии. Таким образом, в любом случае 
все страховые взносы, уплаченные работодателем 
за гражданина, участвуют в формировании пенсии в 
полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность пере-
вода пенсионных накоплений в управляющие ком-
пании или из одного пенсионного фонда в другой по 
желанию гражданина. Но нужно помнить, что менять 
пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, 
так как этот шаг уменьшает накопленный инвести-
ционный доход.

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу 
пенсионных накоплений как всегда будут подведены к 
концу I квартала 2018 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В программу материнского капитала с 2018 года 

внесен ряд значимых дополнений. Снят трехлетний 
мораторий на распоряжение материнским капиталом 
на дошкольное образование детей. 

Возможность вступления в программу материнского 
капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для 
получения права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. 
При этом само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

Семьи с низким доходом получают право на еже-
месячную денежную выплату из средств материнского 
капитала. 

Остальные направления использования материнско-
го капитала остаются теми же: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии мамы и оплата това-
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2018 году состав-
ляет 453 тыс. рублей.

ВыПлАТы ПРи РОждении ПеРВОГО или ВТОРОГО РебенкА
В рамках реализации демогра-

фических инициатив Президента 
РФ принят Федеральный закон № 
418-ФЗ от 28.12.2017 «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей».

Согласно этому закону семьи с 
низким доходом, в которых с 1 янва-
ря 2018 года появится второй ребе-
нок, смогут получать ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала. 

Семьи, в которых появится 
первый  ребенок (родится или 
будет усыновлен), также имеют 
право на выплату, но в данном 
случае ежемесячные денежные 
выплаты будут осуществляться 
через органы социальной защиты 
населения. 

Ежемесячная выплата осущест-
вляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно 
приостановить.

Если ребенок родился 1 января 
2018 года и родители обратились за 
выплатой в течение шести месяцев, 
то есть до 30 июня. Выплату в этом 
случае назначат с января. Родители 
обратились 1 июля и позже – выпла-
та будет назначена с июля, то есть, 
с момента обращения.

Право на получение выплаты 

будут иметь граждане Российской 
Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Российской 
Федерации.

Под низким доходом семьи по-
нимается доход, который не превы-
шает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в субъекте РФ. Размер 
выплаты тоже зависит от региона – 
он равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал предше-
ствующего года. 

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компен-
сации, алименты и др. При обраще-
нии в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены 
соответствующими документами за 
исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитыва-
ются суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены роди-
тельских прав.

Закон отводит Пенсионному фон-
ду месяц на рассмотрение заявле-
ния и выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал и еще 

десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечислять-
ся на счет гражданина в российской 
кредитной организации.

Если семья обращается за выпла-
той в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей 
за II квартал 2017 года (в нашей об-
ласти — 8 958 рублей).

Право на выплату будут иметь 
семьи, в которых размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 
1,5–кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния за 2 квартал 2017 года (в Орен-
буржье эта величина составляет 
13903,50 руб.). Соответственно, к 
примеру, доход семьи из трех че-
ловек в 2107 году не должен превы-
шать  41 711 р, из четырех – 55 614 р.  

За  уточнениями при начислении 
выплаты при рождении  первого 
ребенка можно обращаться по 
Единому социальному телефону: 
8(3532)77-03-03, а также в Центр 
социальной поддержки населения 8 
(3532) 34 18 79 или в министерство 
социального развития Оренбург-
ской области 8 (3532) 77-32-54.

По вопросу ежемесячной выпла-
ты при рождении второго ребенка 
в городе Оренбурге клиентская 
служба располагается на ул. Про-
сторной 13/1. Телефон «горячей 
линии» Управления ПФР в городе 
Оренбурге 98-16-00 (телефоны «го-
рячих линий» ПФР в других городах 
и районах Оренбургской области 
Вы можете узнать на региональной 
странице сайта ПФР в разделе 
«Контакты и адреса»).

ВЗНОСЫ  
НА КАПРЕМОНТ

В соответствии с постановлением Правительства 
Оренбургской области от 24.11.2016 № 889-п мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт в 
2018 году составит:

4,94 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей;
6,26 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей;
7,92 рубля – для домов с этажностью от 6 этажей 

и выше.
При этом граждане льготных категорий продолжат 

получать компенсационные выплаты (при отсутствии 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в 
том числе по взносам).

В рамках региональной программы выполняется 
капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения. Возможна замена лифтового обо-
рудования, ремонт крыши, подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, утепление и ремонт фасада и фундамента. 
Также предусмотрена установка общедомовых при-
боров учета.

ВОДИТЕЛЯМ ЖИЛЕТЫ  
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2017 
№ 1524 «О внесении изменения в Правила дорож-
ного движения Российской Федерации» Правила до-
рожного движения дополнены пунктом 2.3.4, согласно 
которому в случае вынужденной остановки транс-
портного средства или дорожно-транспортного про-
исшествия вне населенных пунктов в темное время 
суток либо в условиях ограниченной видимости при 
нахождении на проезжей части или обочине водитель 
должен быть одетым в куртку, жилет или жилет-на-
кидку с полосами световозвращающего материала, 
соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014. 
Постановление вступает в силу 18.03.2018.
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армейСкие новоСти

СТАРТ МЕСЯЧНИКА

23 января 2018 г. стартовал месячник оборонно-
массовой и спортивной работы, посвященный Дню 
защитника Отечества, в Гайском городском округе. 
Традиционное совещание, открывающее месячник, 
состоялось в горкоме ДОСААФ. В нём приняли участие 
представители администрации Гайского городского 
округа,  городского Совета депутатов, представители 
образовательных учреждений, социальной сферы, член 
правления организации ветеранов «Боевое крыло» 
Ф.М.Минивалеев, военный комиссар по г. Гай и Ново-
орскому району А.И. Нестеренко, председатель горкома 
ДОСААФ В.М. Петров. Обсуждались вопросы патриоти-
ческого воспитания детей и подростков, мероприятия 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
который имеет особенности в этом году: 23 февраля 
2018 года исполняется 100 лет со дня создания Красной 
- Советской - Российской армии. На совещании были 
озвучены итоги осенней призывной кампании. 

Из Гайского городского округа и Новоорска в ряды 
Российской армии отправились на службу 130 человек. 
Проблема в том, многие юноши призывного возраста 
имеют проблемы со здоровьем, количество уклонистов 
– 38. 8 человек решили поступать в военные вузы.

На встрече были рассмотрены планы мероприятий 
в рамках месячника. Так, в нашем городе пройдут: 
футбол на снегу «Зимний мяч-2018», соревнования по 
стрельбе, разборке и сборке автомата, военно-спортив-
ная игра «Зарница», традиционные Уроки мужества, 
мероприятия, посвященные дню вывода Советских 
войск из Афганистана.

ВСТУПЛЕНИЕ В РЯДЫ
23 января в стенах 86-й школы города Оренбурга 

прошло два торжественных мероприятия: праздничный 
концерт, посвященный первому Дню рождения школы 
и вступление учащихся в ряды «Юнармии».

На мероприятиях присутствовали почетные гости: 
начальник управления образования администрации 
города Оренбурга Нина Алексеевна Гордеева, на-
чальник Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» 

Оренбургской области Николай Григорьевич Мирошни-
ченко, представители органов исполнительной власти.

20 учащихся МОАУ «СОШ №86» дали клятву всегда 
быть защитниками слабых, преодолевать все преграды 
в борьбе за правду и справедливость! Также пятерым 
юнармейцам за помощь и организацию Юнармейского 
отряда «Школа №86» были вручены Благодарности 
Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Орен-
бургской области.

«А НУ-КА, ПАРНИ!» 
Юнармейский отряд «Юный гвардеец» стал по-

бедителем районных состязаний допризывной 
молодежи «А ну-ка, парни!» (Тоцкий район).  
Районные состязания допризывной молодежи «А ну-
ка, парни!»

23 января 2018 года на базе МАОУ Тоцкая СОШ им. 
А.К. Стерелюхина состоялось торжественное открытие 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы и 
районные соревнования допризывной молодежи «А ну-
ка, парни!». Юнармейцам из 7 школ района предстояло 
побороться в физической подготовке, соревнованиях 
по армспорту и гирям, скорости стрельбы из пневмати-
ческой винтовки по олимпийской системе, разборке и 
сборке автомата. Заключительным этапом состязаний 
стал конкурс «перетягивание каната». Победителем 
стал юнармейский отряд «Юный Гвардеец» (МАОУ 
Тоцкая СОШ им. А.К. Стерелюхина). Теперь ребятам 
предстоит побороться на зональных соревнованиях  
12 февраля 2018 г. в Абдулинском ГО.

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА

Юнармейцы отряда «Содружество», занимающиеся 
в ЮнАСК «Вертикаль» приняли участие в Первенстве 
Оренбургской области по Универсальному бою среди 
юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет.

Участниками Первенства стали 122 спортсмена из  
6 муниципальных образований Оренбургской области. 
Иванов Артем и Чуриков Дмитрий выступали в составе 
команды «Разведка» (г. Оренбург).

По результатам соревнований Иванов Артем занял  
2 место в поединке версии «Классика», а Чуриков 
Дмитрий занял 3 место в дисциплине «Лайт» и 3 место  
в дисциплине «Классика».

имени ГеРОя
отправной точкой работы детско-юношеского военно-патрио-

тического общественного движения «юнармия» в оренбургской 
области стал I Слет регионального отделения ввпод «юнар-
мия», который проходил с 28 октября по 4 ноября 2016 года на 
базе оренбургского оооцдим «янтарь». Участниками Слета ста-
ли школьники, выступающие делегатами местных отделений дви-
жения, а также начальники Штабов местных отделений региона.

 В настоящее время Штабом регионального отделения и Штабами 
местных отделений муниципальных образований проводится орга-
низационная работа по созданию Юнармейских отрядов в каждом 
образовательном учреждении, спортивной школе и клубе, военно-па-
триотическом клубе, поисковом отряде, а также в других организациях 
муниципальных образований области с участием детей школьного 
возраста.

Так каждый школьник  при желании может гордо носить звание 
«юнармеец», принимать участие в очных и заочных мероприятиях, 
проводимых по планам Движения на Всероссийском, региональном 
и местном уровнях, а также в других мероприятиях патриотической и 
спортивной направленности. Это позволит укреплять свою физическую 
закалку и физическую выносливость, формировать положительную 
мотивацию к прохождению военной службы и получить всестороннюю 
подготовку к исполнению воинского долга.

На сегодняшний день в Оренбургской области 42 местных отделения, 
382 юнармейских отряда, 11379 юнармейцев.

Прошедший 2017 год для оренбургской «ЮНАРМИИ» ознаменовался 
большими достижениями. Нашему региональному отделению в честь 
героического подвига старшего лейтенанта Александра Прохоренко, 
погибшего при исполнении воинского долга в ходе боев в Сирии, было 
присвоено его имя. 

Юнармейцы Оренбуржья впервые приняли участие в главном па-
раде Победы Оренбургской области; дали клятву юнармейца перед 
Полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
ПФО, заместителем министра обороны Российской Федерации; при-
няли участие в двух профильных лагерных сменах «Юнармеец»; в 
торжественной отправке призывников-оренбуржцев на службу в Ракет-
ные войска стратегического назначения; во Всероссийской социальной 
благотворительной акции «Дети России - Детям Сирии» - более чем 
за три недели юнармейцами 35-ти местных отделений было собрано 
около 30 коробок и 20 пакетов с канцелярскими принадлежностями, 
мягкими игрушками, рисунками, открытками и стихами собственного 
сочинения.

Ребята познакомились с Героями России и иностранными гостями; 
несли Вахты Памяти у Вечного огня.  Также активно принимали участие 
в спортивных соревнованиях и благотворительных акциях. 

Министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу введены 
знаки юнармейской доблести трех степеней и ленты на планках к 
ним. Теперь отличившиеся юнармейцы будут поощряться не только 
участием в московских сборах и поездками в «Артек», но и специ-
альными наградами. 

Страна должна знать своих героев!

Поздравляем юбиляров – ветеранов
 боевых действий и военной службы!

Виктора николаевича космачева (16.02.1968).
АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

Олега Викторовича бондарева (20.02.1978).
ОРОО «Воин»

С Юбилеем!
Светлану николаевну кириллову (01.01.1968),

 Григория ивановича Попкова (21.02.1928), 
ирину яковлевну Пороцкую (25.02.1948),

 нину Александровну Сторожевых  (26.02.1953).
ОРОО «Областной Совет родителей и вдов 

погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга»   

в 2018 году на полигонах поволжья бу-
дут проведены более 20 крупных учений 
центрального военного округа. Самые мас-
штабные сценарии развернутся в марте и 
августе на территории тоцкого полигона в 
оренбургской области.

40 процентов от общего числа запланирован-
ных на будущий год учений пройдут в зимнем 
периоде обучения. Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности командующего Вто-
рой общевойсковой армией Центрального во-
енного округа генерал-майор Роман Бердников:

– В 2018 году спланировано проведение бо-
лее 20 учений на Тоцком, Рощинском и других 
полигонах Поволжья. 

Военные определились с основными направ-
лениями и приоритетными задачами на 2018 
год. Это повышение уровня профессиональной 
подготовки военнослужащих, совершенство-
вание полученных навыков, поддержание 
установленных требований боеспособности 
подразделений, внедрение в систему подго-
товки практического опыта, полученного в ходе 
последних локальных конфликтов. 

В Оренбургской области артиллерийские 
расчеты соединений и воинских частей Цен-
трального военного округа готовятся к конкурсу 

профессионального мастерства «Мастера 
артиллерийского огня». Основные элементы со-
ревнований отрабатывают на Тоцком полигоне.

Военнослужащие практикуются в стрельбе из 
120-мм минометов «Сани», гранатометов РПГ-
7В и автоматов АК-74. Также военнослужащие 
артиллерийских подразделений выполняют 
нормативы по тактической, разведывательной, 
специальной, технической и физической под-
готовке.

По итогам отборочных состязаний лучшие 
расчеты войдут в сборную команду 2-й армии и 
представят ее на окружном этапе соревнований.

учения на тоЦком Полигоне

-
раде Победы Оренбургской области; дали клятву юнармейца перед 
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ные войска стратегического назначения; во Всероссийской социальной 
благотворительной акции «Дети России - Детям Сирии» - более чем 
за три недели юнармейцами 35-ти местных отделений было собрано 
около 30 коробок и 20 пакетов с канцелярскими принадлежностями, 
мягкими игрушками, рисунками, открытками и стихами собственного 

Ребята познакомились с Героями России и иностранными гостями; 
несли Вахты Памяти у Вечного огня.  Также активно принимали участие 

Министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу введены 
знаки юнармейской доблести трех степеней и ленты на планках к 
ним. Теперь отличившиеся юнармейцы будут поощряться не только 
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 боевых действий и военной службы!
Виктора 

Светлану 

нину Александровну Сторожевых  (26.02.1953).
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУщЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

По горизонтали:  1. Просо. 4. Броня. 8. Раскова. 9. Рессора. 12. Монкада. 13. Синенок. 14. Болид. 17. Братство. 18. Панорама. 19. 
Оккупант. 21. Фольварк. 26. «Берег». 28. Кирасир. 29. Стрелка. 30. Складка. 31. Рафинад. 32. Надир. 33. «Вилка». 

По вертикали:  2. Рокада. 3. Огарков. 4. Бородин. 5. Настил. 6. Танкист. 7. Оркестр. 10. Контрактник. 11. Пономаренко. 15. Квант. 
16. Майор. 20. Ухватка. 22. Ветеран. 23. Кентавр. 24. Фёдоров. 25. Гитара. 27. Оттиск.

ответы:

«ПАМЯТКА ВЕТЕРАНА»  

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

по горизонтали:  
1. Древнейший пищевой злак. 4. Защитная оболочка. 

8. Марина … – Герой Советского Союза (1912-1943), 
майор, сформировала истребительный и бомбардиро-
вочный женские полки. 9. «Подушка» автотранспорта. 
12. Комплекс армейских казарм, объект первой атаки 
отряда Фиделя Кастро. 13. Член «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», депутат Оренбургского горсовета. 14. Метеор 
в земной атмосфере. 17. Высшая степень содруже-
ства. 18. «Глаз» артиллериста. 19. Захватчик на чужой 
территории. 21. Хутор немецкого типа. 26. Российский 
передвижной артиллерийский комплекс. 28. Солдат 
наполеоновских войн в железном шлеме. 28. Указатель 
нанесения удара на военной карте. 30. «Морщинка» 
на местности. 31. Сахар вприкуску. 32. … Ибрагимов, 
председатель Оренбургского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». 33. Коневая дилемма в шахматной игре. 

по вертикали:   
2. Дорога, параллельная линии фронта. 3. Совет-

ский маршал, руководивший вводом войск в ДРА. 4. 
Член правления Оренбургского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». 5. Временное покрытие на вязком грунте 
для прохода техники. 6. «Всадник на стальном коне». 7. 
Музыканты в строю. 10. Вольнонаёмный в Вооружённых 
силах. 11. Член «БОЕВОГО БРАТСТВА», депутат Орен-
бургского горсовета. 15. Порция света. 16. Воинское 
звание. 20. Загребущая ловкость. 22. Бывалый воин. 23. 
Мифическое шестиконечное существо, чья шкура сгуби-
ла Геракла. 24. Член «БОЕВОГО БРАТСТВА», депутат 
Оренбургской общественной палаты. 25. «Музыкальный 
инструмент» в танковом двигателе. 27. Отпечаток на 
твёрдой поверхности.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


