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В настоящее время в Орен-
бургской области проживают 5 
ветеранов, принимавших уча-
стие в обороне Ленинграда, и 55 
человек, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града».

В связи с юбилейной датой, 
отмечаемой 27 января, во всех 
муниципальных образованиях 
области проходят мероприятия по 
чествованию ветеранов, в рамках 
которых от имени Губернатора и 
Правительства области, област-
ного Совета ветеранов будут вру-

чены поздравительные открытки 
и памятные подарки. 

На данный момент из област-
ного бюджета ветеранам произ-
ведена единовременная матери-
альная помощь в размере 3000 
рублей.

От  Правительства  Санкт -
Петербурга участникам событий 
будут вручены памятные зна-
ки Санкт-Петербурга «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады» и оказана единовременная 
материальная помощь в размере 
7 000 рублей.

ТУРНИР 
С УЧАСТИЕМ ГЕРОЯ СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГОТ РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ
Газета «Контингент» выражает огромную 

благодарность за поддержку деятельности 
редакции и  оказание существенной помощи в 
организации подписки Правительству области, 
администрации города Оренбурга, председате-
лю Законодательного Собрания Оренбургской 
области С.И. Грачеву,  депутатам Законо-
дательного собрания А.А. Куниловскому,  
Н.Р. Ибрагимову,  Е.Н. Малюшину,  И.И. Дик-
ману,  генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» В.А. Кияеву,  генеральному 
директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» 
А.И. Зеленцову, директору  ООО  «Констан-
та-Сервис» А.В. Колмыкову, генеральному 
директору АО «Газпром газораспределе-
ние Оренбург» Д.А. Бородину, директору  
«МРСК Волги» - филиала «Оренбургэнерго»   
В.Ф. Кажаеву, управляющему директору  
АО «Уральская Сталь» Е.В. Маслову,  пред-
седателю Новотроицкого городского отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» О.Г. Лоскуто-
ву,  директору ООО «Территория» Р.Р. Мур-
салимову, директору  благотворительного 
фонда «Содействие развитию Новотроицка»  
В.В. Краснову,  генеральному директору ООО 
«Руссоль» С.В. Черному,  коммерческому ди-
ректору ООО «УПСК Жилстрой» А.П. Соляни-
ку,  генеральному директору ООО «ОП Барс»  
В.Л. Манидину, директору ФГУП «Оренбург-
ское протезно-ортопедическое предприятие» 
А.Л. Гайдукову, директору ООО «Гофман 
Плюс» Е.А. Чопорову,  главам администраций 
Северного и Южного округов города Оренбурга, 
а также  за бесплатное изготовление и раз-
мещение рекламы газеты на баннерах города: 
начальнику Управления по размещению наруж-
ной рекламы и объектов наружной информации 
г. Оренбурга О.В. Бондаренко и генеральному 
директору ООО «Орензнакъ» И.А. Фроловой.

Среди тех, кому Вы помогли бесплатно полу-
чить газету «Контингент»,  – семьи погибших в 
локальных войнах, участники боевых действий, 
ветераны-инвалиды. Искренняя признатель-
ность и благодарность Вам, сумевшим в столь 
сложное время выполнить благородную мис-
сию, поддержать нашу газету, что позволило 
подписать нуждающихся в ней читателей.

главный редактор 
В.Б. Мирный

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
• 12 февраля – областная филармония –  

торжественное собрание, посвященное 30-й 
годовщине вывода Советских войск из Аф-
ганистана;

• 15 февраля – митинг, посвященный па-
мяти погибших воинов, в парке им. 50-летия 
СССР у памятника погибшим военнослужа-
щим при исполнении воинского долга; 

• 20 февраля – встреча с родителями и 
вдовами погибших воинов-интернационали-
стов, Дворец культуры и спорта «Газовик».

Губернатором Оренбургской области в канун 
30-летия вывода Советских войск из Афгани-
стана представлены документы на награждение 
участников и ветеранов боевых действий госу-
дарственными наградами.

Члены региональной общественной организа-
ции Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ибрагимов 
Н.Р., Лоскутов О.Г., Мирный В.Б., Синенок О.А. 
награждены Почетной Грамотой Президента 
Российской Федерации. Награждение проведено 
20 декабря 2018 года в Губернаторском истори-
ко-краеведческом музее.

Кроме того, в адрес Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе направлены на 
согласование наградные документы на членов  
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: Банникова 
В.М., Кашпара Е.В., Кузнецова В.П., Мамбетова 
Ф.Р., Муравцева А.П., Разяпова Ш.З.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ СЕРГЕЯ ГРАЧЕВА

Председатель Законодательного Собрания Сергей Гра-
чев провел личный прием граждан.

Оренбуржцы обращались к спикеру регионального пар-
ламента с заявлениями об оказании помощи в завершении 
строительства дома для многодетной семьи в Ташлинском 
районе, предложениями об использовании нежилого по-
мещения в многоквартирном доме областного центра под 
нужды образовательных детских учреждений, жалобами 
на работу газовых служб и некачественное проведение 
строительных работ.

По мнению Сергея Грачева, каждое обращение жите-
лей многоквартирных домов на неудовлетворительное 
качество работ, проводимых в рамках программы капи-
тального ремонта, – это отчетливый сигнал управляющим 
компаниям, соответствующим муниципальным службам о 
недостаточной эффективности их деятельности.

– Средства жильцов многоквартирных домов должны 
расходоваться строго по назначению, бюджеты, сметы ра-
бот должны быть обоснованными и прозрачными. Случаи, 
когда управляющие компании считают себя, а не жителей 
собственниками и «хозяевами» общего имущества необ-
ходимо свести к нулю, – Сергей Грачев.

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ 
 ЛЕНИНГРАДА

Представители Оренбургского сводного поискового отря-
да провели памятное мероприятие, посвященное 75-летию 
снятия блокады Ленинграда.

Среди защитников города-героя было немало солдат 
и офицеров, призванных из Чкаловской области. Более 
2600 наших земляков награждены орденами и медалями. 
Многие из них погибли или пропали без вести. В 2014 году 
в память о воинах Оренбуржья, погибших при обороне 
Ленинграда, на Пискаревском кладбище была открыта 
мемориальная плита.

За время своей деятельности Оренбургский сводный 
поисковый отряд дважды участвовал в экспедициях в 
Ленинградскую область. Поисковики вели раскопки на 
Синявинских высотах, на месте сражений 259-й стрелковой 
дивизии во время Великой Отечественной войны.

При поддержке депутата Законодательного Собрания 
Оренбургской области, регионального координатора про-
екта партии «Единая Россия» «Историческая память» Вла-
димира Кияева в 2019 году состоится третья экспедиция 
поискового отряда в Ленинградскую область.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ – НА КОНТРОЛЕ 

В феврале исполняется 30 лет со дня вывода Советских 
войск из Афганистана. На особом контроле – социальная 
поддержка ветеранов, участников локальных войн и во-
енных конфликтов.

На личном приеме к депутату Законодательного Со-
брания области от фракции «Единая Россия» Надыру 
Ибрагимову за помощью обратилась Марина Шипилова – 
участник боевых действий в Афганистане, инвалид войны. 
Она попросила оказать содействие в решении ситуации с 
назначением и выплатой ежемесячной дополнительной 
материальной помощи на местном уровне. В течение 
многих лет Марине Николаевне не предоставляются до-
полнительные меры соцподдержки. После возвращения из 
Афганистана в удостоверении ветерана боевых действий 
была ошибочно указана третья категория. В 2013 году ре-
шением суда исправлена на первую, причину инвалидности 
установили, как «трудовое увечье». После неоднократных 
обращений в Министерство социального развития о вы-
даче удостоверения инвалида боевых действий заяви-
тельница получала отказы. И вновь через суд в 2015 году 
было признано право на меры социальной поддержки, и 
выдано удостоверение инвалида боевых действий. Не-
смотря на это, ей по-прежнему отказано в ежемесячных 
дополнительных выплатах, так как недостаточно средств 
в местном бюджете.

От имени депутата Законодательного Собрания на-
правлено письмо в Министерство социального развития 
с просьбой прояснить ситуацию и выполнить предусмо-
тренные законом меры соцподдержки. Надыр Ибрагимов 
пообещал держать ситуацию на контроле.

К депутату обратился также участник боевых действий 
в Афганистане Николай Волков, награжденный медалью 
«За охрану государственной границы СССР». Мужчина 
стоит в очереди на жилье с 2004 года, все это время про-
живает на съемной квартире. Ветеран не раз обращался в 
соответствующие ведомства, но помощи так и не получил. 
Надеется хотя бы на выплату денежной субсидии. Надыр 
Ибрагимов пообещал разобраться в ситуации и найти по-
ложительное решение.

НОВЫЙ ГЛАВА БУЗУЛУКА
Депутат Законодательного Собрания области Иван Дик-

ман побывал на церемонии принесения присяги главой 
города Бузулука Сергеем Салминым.

От лица депутатов регионального парламента депутат 
поздравил Сергея Салмина с вступлением в новую долж-

ность и пожелал ему успехов.
– Глава Бузулука – высокая должность. Этот человек от-

вечает за весь город и за жизнь людей в этом городе, – под-
черкнул Иван Дикман. – Сергей Александрович – молодой, 
энергичный, понимает, что такое ответственность. Знаю его 
не только по работе в Законодательном Собрании, наде-
юсь и верю, что он будет работать в интересах бузулучан. 
А все здесь присутствующие должны ему помогать. Если 
не будет достойной сплоченной команды, главе города 
будет сложно. Должность нелегкая и ответственная, обя-
зывает отдать все силы, чтобы Бузулук стал еще краше 
и современней. Пусть девизом в работе станут слова: 
«Город – для людей!».

Сергей Салмин произнес клятву с обязательством слу-
жить народу и делать все для развития Бузулука

ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит 
в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» продолжают ре-
ализацию программы «Безопасное электричество». В 
наступившем году энергетики показали воспитанникам 
детского сада № 4 кукольный спектакль «Про его Величе-
ство Электричество».

О том, какую опасность таит в себе электрический ток, 
малышам рассказали сказочные герои Вилка, Розетка, Лам-
почка, мама кошка и котенок. Среди персонажей спектакля 
была царица Темнота, которая по замыслу сказки захвати-
ла его Величество в плен и в мире стало темно. Вернуть 
свет и победить царицу Темноту главным героям удалось 
после того, как они вместе с ребятами отгадали загадки и 
вспомнили 5 основных правил по электробезопасности.

– Детей с раннего возраста нужно учить правильному 
обращению с электричеством, и здесь очень важно, в ка-
кой форме представить им информацию, – рассказывает 
Елена Насыбуллина, заведующая детским садом № 4. 
– Кукольный спектакль, где сказочные персонажи взаимо-
действуют с ребятами, – отличная форма для запоминания 
таких  важных знаний.

В рамках программы «Безопасное электричество» 
энергетики также проводят уроки по электробезопасности 
для школьников, дни открытых дверей для учащихся кол-
леджей и студентов ВУЗов. Так, за 2018 год специалисты 
«Оренбургэнерго» побывали в 380 школах Оренбургской 
области и провели 76 открытых мероприятий.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕСАНТ
Депутаты Законодательного Собрания в праздничные, 

новогодние дни поздравили маленьких оренбуржцев.
Парламентарий Олег Ванчинов побывал в гостях в много-

детной семье из села Подгородняя Покровка, где от себя 
лично и от имени депутата ЗС, генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева по-
здравил с Новым годом и вручил сладкие подарки, одежду 
и обувь для детей.

Олег Захарович выразил уверенность, что все дети этой 
большой и дружной семьи станут достойными гражданами. 
А укрепление института семьи и поддержка многодетных, 
по мнению депутата, всегда будут в числе приоритетных 
задач для властей всех уровней.

Сладости от депутата Евгения Малюшина во время 
утренника были вручены воспитанникам детского сада №4 
Приреченского сельсовета. Малыши вместе со сказочными 
героями, Дед Морозом и Снегурочкой дружно пели ново-
годние песни, танцевали, рассказывали стихи, и конфеты 
от депутата стали для них настоящим сюрпризом.

СТИПЕНДИИ  ОТ  МЕТАЛЛОИНВЕСТА 
67 студентов базовых образовательных учреждений 

комбината Уральская Сталь — Новотроицкого филиала 
МИСиС и политехнического колледжа (НПК), отмечены 
стипендиями компании «Металлоинвест».

Сертификаты на получение денежного вознаграждения 
от Компании 33 самым успешным студентам МИСиС и 34 
учащимся НПК вручил управляющий директор АО «Ураль-
ская Сталь» Евгений Маслов.

– На протяжении многих лет Металлоинвест дважды в 
год отмечает именными стипендиями лучших студентов 
наших базовых учебных заведений. Компания помогает 
будущим металлургам постигать теорию и практику и ма-
териально поддерживает их успехи, — отметил Евгений 
Владимирович. — Производство Уральской Стали активно 
развивается, внедряется новая интегрированная система 
управления всеми процессами. В связи с этим молодые 
квалифицированные специалисты востребованы. Мы ждем 
выпускников у нас на комбинате.

Благодарность за помощь учебным заведениям и сти-
пендиальную программу для будущих металлургов руко-
водству Металлоинвеста выразили директор НФ НИТУ 
МИСиС Лариса Котова, директор НПК Марина Перчаткина 
и стипендиаты.

– Хотим поблагодарить Металлоинвест за поддержку 
учебного процесса и поощрение стипендиями, — сказал на 
вручении студент четвертого курса Рэм Максимчук. — Их 
получение для нас — одновременно и радостное событие, 
которого ждем целый семестр, и стимул для хорошей учебы 
и будущих достижений!

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ!
В преддверии знаменатель-

ного юбилея – 30-летия вы-
вода Советских войск из Аф-
ганистана, корреспонденты 
газеты «Контингент» побесе-
довали с вице-губернатором 
– заместителем Председателя 
Правительства Оренбург-
ской области по внутренней 
политике Верой Ириковной 
Башировой о темах, близких 
каждому ветерану боевых 
действий.

– Оренбуржье – мно-
гонациональный 

регион. Отрадно, что в 
нашем крае царят мир и 
согласие между народами. 
Расскажите об усилиях 
власти по достижению 
такого замечательного 
результата.

Традиции межкультурного 
взаимодействия сформировали 
у жителей области высокий уро-
вень толерантности, открытость 
к новым коммуникациям, готов-
ность к этнокультурному и меж-
конфессиональному диалогу. 
Сегодня в области проживают 
представители 126 националь-
ностей. Неслучайно поэтому, 
что одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
региональной власти является 
национальная политика, от-
вечающая интересам и потреб-
ностям всех этнических групп, 
проживающих в области. 

Более 20 лет в регионе дей-
ствуют программы реализации 
региональной модели наци-
ональной политики и гармо-
низации межнациональных 
отношений. Разработана соот-
ветствующая нормативная база, 
выстроено взаимодействие 
с институтами гражданского 
общества, работают обществен-
ные советы, ежегодно прово-
дятся десятки этнокультурных 
мероприятий, создана система 
этнокультурного образования, 
оказывается поддержка на-
циональным СМИ. В области 
созданы и активно действуют 
127 национально-культурных 
общественных объединений. 
Свои национальные организа-
ции имеют представители 22 эт-
нических групп населения. При 
Губернаторе области созданы  
советы по делам националь-
ностей и по взаимодействию с 
религиозными организациями. 

Большое внимание уделя-
ется сохранению самобытных 
культур народов Оренбуржья. В 
клубной системе области рабо-
тают 472 национальных (кроме 
русских) творческих коллектива 
различной жанровой направ-
ленности, которые посещают 
почти 4 тысячи человек.

В области функционирует 79 
школ с этнокультурным ком-
понентом, где родной (не рус-
ский) язык изучают более 3500  
учеников. В Оренбурге создан 
и радушно принимает гостей 
культурный комплекс «Нацио-
нальная деревня». Ежегодно 
проводятся десятки этнокуль-
турных мероприятий, крупней-
шим из которых является День 
народов Оренбуржья. 

– Сколько ветеранов 
войн в Афганиста-

не, Чечне, других «горячих 
точках», всего участников 
боевых действий про-
живает в Оренбургской 
области?

– В Оренбургской области 
проживают около 22 тысяч ве-
теранов и инвалидов боевых 
действий. Из них более 5 тысяч 
– участники военных событий в 
Республике Афганистан, более 
17 тысяч – участники боевых 
действий на Северном Кавказе 
и других «горячих точках. 

Порядка 900 человек – члены 
семей военнослужащих, со-
трудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы без-
опасности, Государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

– Как Правительство 
области взаимо-

действует с обществен-
ными организациями 
ветеранов войн и военной 
службы, как органы вла-
сти поддерживают их ини-
циативы? Какие вопросы 
решены или решаются 
в ходе этого взаимодей-
ствия?

– Для осуществления госу-
дарственной политики в сфере 
социальной поддержки и реаби-
литации инвалидов и ветеранов 
при Правительстве Оренбург-
ской области действует межве-
домственный координационный 
совет по делам ветеранов и 
инвалидов. 

Министерством социального 
развития области ежегодно 
проводятся конкурсы социаль-
но ориентированных обще-
ственных организаций на право 
получения субсидии областного 
бюджета на реализацию соци-
альных проектов (программ). 
По итогам конкурсного отбора 
в  2018 году Оренбургской об-
ластной общественной органи-
зации пенсионеров, инвалидов 
– ветеранов войн, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов предоставлена 
областная субсидия в размере 
2 миллионов рублей на реали-
зацию социальной программы 
«Качеству жизни пожилых лю-
дей – нашу заботу и внимание».

– Обращаются ли ин-
валиды, ветераны 

локальных войн, участни-
ки боевых действий в ор-
ганы власти с просьбами 
о решении жилищных и 
других жизненно важных 
вопросов? Какие шаги 
предпринимаются для их 
решения?

– Поступают обращения от 
ветеранов войн и членов их 
семей с самыми разными во-
просами. Это оказание мате-
риальной помощи на ремонт и 
строительство жилья, лечение, 
подготовку детей к школе, в 
связи с ущербом от пожара и 
по другим жизненным обстоя-
тельствам.

В 2018 году из областного 
бюджета оказана материаль-
ная помощь семи ветеранам 
боевых действий, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Средний размер помощи 
на  одного человека составил 
18,8 тыс. рублей. Зачастую в 
ходе рассмотрения обращений 
выясняется, что для решения 
проблем заявителя необходи-
мо участие разных ведомств. 
Например, проблемы с трудо-

устройством, нуждаемостью 
в средствах на оперативное 
лечение, получение группы 
инвалидности или техниче-
ских средств реабилитации. В 
таких случаях направляются 
ходатайства или запросы в со-
ответствующие организации по 
компетенции.

Много обращений поступает 
по вопросу обеспечения вете-
ранов боевых действий жильём. 
Распределение социальных 
выплат на приобретение жилья 
ветеранам боевых действий 
осуществляется исходя из объ-
ема средств федерального 
бюджета, выделяемого на эти 
цели для Оренбургской области 
в текущем году. В областном 
реестре состоят 222 ветерана 
боевых действий, в том числе – 
193 ветерана, 19 инвалидов бо-
евых действий, 10 членов семей 
погибших (умерших) ветеранов. 
В 2018 году из федерального 
бюджета Оренбургской области 
выданы свидетельства на при-
обретение жилья 23 гражданам 
указанной категории. 

Ведение в установленном по-
рядке учета граждан в качестве, 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, относится к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления. Количество ветеранов 
боевых действий, нуждающихся 
в обеспечении жильем по до-
говору социального найма, 
составляет 1 667 человек. В об-
ластном бюджете в 2018 году на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан муниципаль-
ным образованиям области 
распределены субвенции в 
размере 119,1 млн рублей. По 
состоянию на декабрь 2018 года 
муниципальными образовани-
ями области освоено 73,4 млн. 
рублей, приобретено 65 жилых 
помещений, из них 10 – для ве-
теранов боевых действий.

– Ощущается ли в 
Оренбургской об-

ласти нехватка рабочих 
мест для этой категории 
населения?  Насколько 
эффективно решается во-
прос с трудоустройством 
ветеранов, участников 
боевых действий и воен-
ной службы?

– За 11 месяцев 2018 года в 
органы службы занятости в це-
лях поиска подходящей работы 
обратились 85 участников бое-
вых действий, и каждый второй 
был трудоустроен.

Дополнительные гарантии 
трудоустройства данной кате-
гории граждан обеспечивает 
Закон «О квотировании рабочих 
мест в Оренбургской области». 
В 2018 году на предприятиях 
в счет квоты работали свыше 
1,8 тысячи ветеранов боевых 
действий. 

– Что делается Прави-
тельством области 

для сохранения памяти 
о тех, кто воевал в Аф-
ганистане, Чечне, других 
«горячих точках», кто не 
вернулся домой? Есть 
ли в музеях, в том числе, 
школьных, экспозиции, по-
священные этим людям и 
событиям? Привлекаются 
ли ветераны войн, участ-
ники боевых действий к 
проведению работы по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи? 

– У нас есть специальная 
областная рабочая группа по 
увековечению памяти героев 
войн и труда на территории 
Оренбургской области. 

В 2018 году продолжилась 
реализация общественного 
проекта Приволжского феде-
рального округа «Герои Оте-
чества». Утверждена дорож-
ная карта по реализации в 
Оренбургской области этого 
проекта. Общее количество 
участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов, в 
отношении которых на реги-
ональном уровне проведены 
мероприятия по увековечению 
памяти, составляет около 260 
человек. Именами семи героев 
названы улицы, площади, об-
разовательные организации. В 
честь 233 человек установлены 
мемориальные (памятные) до-
ски, а на родине еще четверых 
созданы мемориальные музеи.  

В 2018 году состоялось от-
крытие памятника Герою Со-
ветского Союза В. Александро-
ву (г. Соль-Илецк), обновлен 
мемориал Героя России А. 
Марченко (п. Красногвардеец 
Бузулукского района). 

После реставрации прошли 
церемонии открытия мемо-
риального комплекса памяти 
воинов-интернационалистов, 
погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах (г. 
Оренбург). Открылась Аллея 
памяти абдулинцам – участни-
кам войны в Афганистане и ло-
кальных военных конфликтов 
(г. Абдулино) и многое другое. 

Практически во всех музеях и 
образованиях музейного типа, 
школьных музеях и музейных 
комнатах в общеобразователь-
ных учреждениях Оренбургской 
области созданы экспозиции, 
стенды, собраны экспонаты, по-
священные локальным войнам 
и вооруженным конфликтам, 
ветеранам боевых действий. 

В 2018 году по итогам кон-
курса общественного проекта 
Приволжского федерального 
округа «Герои Отечества» в 
номинации «Лучшая музейная 
экспозиция, посвященная уве-
ковечению памяти защитников 
Отечества и совершенных 
ими подвигов» первое место 
присуждено историко-крае-
ведческому музею Городецкой 
средней общеобразователь-
ной школы им. Героя Рос-

сии Александра Прохоренко 
(Тюльганский район). Во всех 
муниципальных образованиях 
Оренбургской области созданы 
отделения Всероссийского дви-
жения «Юнармия». Они стали 
неотъемлемой частью системы 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи Оренбуржья. 
В настоящий момент на тер-
ритории Оренбургской области 
действуют 544 юнармейских 
отряда, которые объединяют 
свыше 16 тысяч юнармейцев. 
Региональному отделению 
«Юнармии» присвоено имя 
Героя России Александра Про-
хоренко, а местному отделе-
нию «Юнармии» в Орске – имя 
Героя России Андрея Туркина.

Активно участвуют в военно-
патриотическом воспитании 
ветераны военной службы и бо-
евых действий. В 2018 году 85 
генералов, офицеров и воен-
нослужащих запаса побывали 
в 40 школах Оренбурга, в 268 
образовательных организациях 
19 районов и городских округов 
с охватом свыше 7 тысяч под-
ростков.

– Как проходит рабо-
та по подготовке 

юбилейных мероприятий 
по случаю 30-летия выво-
да Советских войск из Аф-
ганистана, которое будет 
праздноваться в России 
15 февраля 2019 года?

– Во всех муниципальных 
образованиях и на уровне об-
ласти действуют оргкомитеты по 
празднованию знаменательного 
юбилея. Мероприятия, посвя-
щенные 30-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана, 
включают благоустройство мест 
захоронения, стел, обелисков, 
мемориальных досок, проведе-
ние мероприятий патриотической 
направленности. Но особенное 
внимание, конечно, мы уделим 
улучшению условий жизни вете-
ранов боевых действий, членов 
семей погибших военнослужа-
щих. Организована и проводится 
работа по награждению участни-
ков боевых действий памятной 
юбилейной медалью.

Я уверена, что юбилейную 
дату мы отметим на самом 
высоком организационном и 
содержательном уровне! 

Оксана НЕВЕЧЕРЯ 
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ПРАЗДНИК МЧС

ВЫСОКОЕ ИМЯ – 
 СПАСАТЕЛЬ

В Оренбурге широко отметили День 
спасателей.  Прошло торжественное 
собрание личного состава Главного 
управления МЧС Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Оренбургской области. 
Спасателей поздравил Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин. В своем видеообращении глава 
государства поблагодарил сотрудни-
ков за труд, мужество, благородство 
и профессионализм.

В праздничный день оренбургские 
спасатели собрались в Центре противо-
пожарной пропаганды. Пришли  бойцы, 
свободные от вахты, ветераны службы. 
К  ним обратился с приветственной ре-
чью первый вице-губернатор - первый 
заместитель председателя правитель-
ства Оренбургской области Сергей Вик-
торович Балыкин. Он тепло поздравил 
их с профессиональным праздником и 
отметил, что МЧС — это современная, 
мобильная и эффективная служба, 
которая может противостоять любым 
угрозам природного и техногенного 
характера, способна оказывать ре-
альную помощь оренбуржцам. Сергей 
Викторович подчеркнул:

- Сегодня МЧС России является од-
ним из самых эффективных ведомств с 
отлаженной системой оперативного ре-
агирования, на самом высоком уровне 
решающем задачи по предупреждению 

их последствий наградил Благодар-
ственными письмами Правительства 
Оренбургской области старшего го-
сударственного инспектора группы 
патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России Оренбургской области 
Юрия Коханенко и заместителя началь-
ника ФКУ «Центр Управления в кризис-
ных ситуациях Главного Управления 
МЧС России Оренбургской области» 
Сабира Искендерова.  

Выступивший  затем генерал-майор 
внутренней службы Александр Нико-
лаевич Зенов отметил:

 - МЧС России - это особое ведом-
ство.  Спасатели по первому сигналу 
устремляются туда, где нужна помощь. 
Наша задача не только вовремя ока-
зать ее, но и сделать всё возможное, 
чтобы предотвратить беду. Благодаря  
ветеранам, тем, кто стоял у истоков 
создания нашей службы,  мы сохраня-
ем славные традиции и приумножаем 
бесценный опыт.  Спасатели, вы там, 
где  труднее всего, и в самых сложных 
и нестандартных ситуациях доказали,  
что способны действовать бесстрашно 
и решительно. Уверен,  мы и дальше 
будем наращивать  этот потенциал. Мы 
готовы незамедлительно выполнить 
любую миссию в нашем регионе, что-
бы обеспечить безопасность граждан. 
Благодарю вас за мужество, героизм и 
преданность профессии, - обратился к 
собравшимся генерал-майор внутрен-
ней службы А.Н. Зенов. 

Медалью  «За отвагу на пожаре»  
была отмечена учитель младших клас-
сов Павловского лицея Оренбургского 
района Светлана Ваулина.  Почти  год 
назад, 30 января 2018 года, загорелся 

жилой дом в селе Павловка. В нём 
проживала многодетная семья. В  по-
мещении находились глава семейства 
и трое малолетних детей.  Мимо  про-
ходила педагог Светлана Ваулина. 

Сквозь клубы дыма пробивалась 
она, не имея средств защиты дыхания 
и зрения. Смело вошла внутрь дома и 
вынесла троих несовершеннолетних 
детей. Более того, в гимназии она ор-
ганизовала сбор средств и вещей для 
пострадавшей от пожара семьи. 

Жителю поселка Новосултангу-
лово Алексеевского района Ильясу 
Нигматуллину была вручена медаль 
«За спасение погибающих на водах».   

В начале февраля прошлого года он 
возвращался с рыбалки и увидел, что 
провалились под лед двое играющих 
на реке Большой Кинель ребят. Один 
еще держался за ледовую кромку у бе-
рега, а второго несло течение вниз по 
реке. Ильяс попытался помочь детям, 
но сам провалился под лед. 

Он понял, что счет идет на минуты, 
и  рискнул собственной жизнью, бро-
сился в ледяную воду. Когда вытащил 
на берег паренька, понял, что тот не 
дышит. Начал делать ему искусствен-
ное дыхание и сумел вернуть маль-
чика к жизни. Когда понял это, вновь 
бросился в ледяную реку и вытащил 
на берег второго ребенка. Смелость 
Ильяса Нигматуллина спасла две 
юные жизни.

Благодарственное письмо Главного 
управления МЧС России по Орен-
бургской области и ценный подарок 
были вручены школьнице Полине 
Кудиновой.  20 ноября 2018 года заго-

релся жилой дом в поселке Саракташ.  
В этот момент в помещении находи-
лись четверо несовершеннолетних 
детей и бабушка. Самая старшая из 
них – 12-летняя Полина. Закрыв лица 
брата и сестер шарфами, она, вместе 
с бабушкой, в условиях задымления 
помещения и ограниченной видимости, 
сумела эвакуировать младших детей 
через окно.   

Ведомственными медалями, нагруд-
ными знаками были награждены дей-
ствующие сотрудники служб спасения 
и ветераны.   

Постановлением Высшего Совета 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз спасате-
лей» медалью «За содружество в деле 
спасения» был награжден заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Оренбургской области Олег 
Димов. 

На мероприятии были вручены 
удостоверения спасателя успешно 
прошедшим аттестацию студентам 
Института управления рисками и 
комплексной безопасности. За самоот-
верженность и героизм, проявленный 
при тушении пожаров в жилом секторе 
и на промышленных объектах города 
Оренбурга в 2018 году, спасение че-
ловеческих жизней и материального 
фонда были вручены Благодарствен-
ные письма Главы города Оренбурга 
сотрудникам 9 отряда ФПС по Орен-
бургской области.

Андрей ИВАНОВ

и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Но  положительный 
имидж такой мощной структуры, как 
МЧС, не возникает сам по себе. Его 
создают реальные люди, которые 
уверенно смотрят в будущее и своим 
каждодневным героическим трудом 
стремятся сделать жизнь нашего со-
общества безопасной, - заявил Сергей 
Викторович Балыкин. -  Оренбуржцы  
высоко ценят вашу ответственную и 
благородную службу. Ваше отношение 
к делу по праву вызывает у людей 
чувство искренней благодарности и 
глубокого уважения.

Успех пожарных и спасателей — это 
сотни спасенных жителей Оренбург-
ской области.  Люди знают, что сотруд-
ники МЧС всегда придут на помощь 
в случае беды.  Областная  власть 
старается сделать всё возможное 
для того, чтобы спасательные служ-
бы городов и районов области были 
оснащены на самом высоком уровне, 
имели надежную технику и средства 
связи. Строятся новые пожарные части 
и опорные пункты, создаются все ус-
ловия для более комфортной службы 
сотрудников ведомства. Из  областного 
бюджета выделяются значительные 
средства на развитие и совершенство-
вание региональной противопожарной 
службы.  Но каков бы ни был техниче-
ский арсенал - решающее слово всегда 
остается за человеком, - заключил 
Сергей Викторович.

Первый  вице-губернатор за актив-
ное участие в защите населения, про-
мышленных и социальных объектов, 
жилья в Оренбургской области от 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации 
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Она была в блокаде
Ей было всего четыре с небольшим, 

когда началась Великая Отечественная 
война, и немецко-фашистские войска по-
дошли к ее родному городу Колпино, что 
под Ленинградом. Только весной 1943 
года маленькую девочку Киру Крупцову 
с мамой на товарном поезде вместе с 
ранеными бойцами вывезли на Алтай. 
Здесь в тишине улиц Барнаула девочка 
долго молчала, вздрагивая от каждого 
резкого звука. Прошло много лет, пре-
жде чем к Кире Крупцовой вернулись 
внутреннее спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне.

– Была я маленькой девчонкой.  Ку-
шать хотела всегда, - вспоминает  Кира 
Константиновна. - В поисках съестного 
убегала на позиции к бойцам Красной 
Армии и просила хлеба. Меня подкарм-
ливали солдатики, а дома за постоян-
ные отлучки от мамы доставалось. Но, 
наверное, это попрошайничество меня 
и спасло. Мой старший брат Юра был 
застенчив, и где-то через полгода по-

сле начала блокады мы его потеряли. 
Мама на санках свезла его на городское 
кладбище.

В годы блокады Кира Константиновна 
потеряла не только брата, но и отца, 
работника «Ижорского завода», а также 
дедушку и бабушку по линии мамы - Со-
фью Ивановну и Алексея Федоровича 
Крупцовых. 

Только много позже Кира Константи-
новна узнает от мамы, почему они пере-
брались с Алтайских гор в небольшой 
поселок в Челябинской области, где 
жили родственники отца. Волею судьбы 
тетя и дядя стали для девушки самыми 
родными. Им она писала письма из 
училища в Троицке, по их подсказке в 
1956 году уехала пытать счастье в мо-
лодой строящийся город Новотроицк, 
где встретила судьбу - своего Володю. 
В браке родились двое детей. В сорок 
лет овдовела, оставшись с маленькими 
детьми на руках. 

В трудовой книжке всего три записи о 

приеме на работу. Первым стал Аккер-
мановский рудник Орско-Халиловского 
металлургического комбината, затем 
агломерационный цех того же комбина-
та. Но Киру Константиновну всегда ма-
нил простор Аккермановского карьера, 
куда вновь, выйдя на пенсию по горячей 
сетке в 45 лет, пришла трудиться.

На покой ушла только в 65. К тому вре-
мени у дочери подросли дети, и нужен 
был присмотр за внуками. 

В родной город за всю свою жизнь не-
сколько раз приезжала, ведь в Колпино 
после войны осталась мама, которой 
жизнь в уральской глуши не пришлась 
по душе.  Уехав в конце 40-х, мама Саша 
часто приезжала к дочери, звала с собой, 
но девушка Кира не смогла пересилить 
себя и вернуться туда, где все для нее 
напоминало ужасы блокадных дней.

28 апреля 2019 года Кира Констан-
тиновна Шабля отметит свой 82 год 
рождения, из которых более 60-ти она 
прожила в Новотроицке, ставшем для 
нее родным. И здесь с ней ее самые 
родные и близкие - дочь, сын и внуки.

НЕПОКОРЕННЫЙ 
ГОРОД

27 января является днем воинской 
славы России — День полного ос-
вобождения Советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 год).

Битва за Ленинград, самая продолжи-
тельная в войне, длилась с 10 июля 1941 г.  
до 9 августа 1944 г. Блокада, организо-
ванная гитлеровцами, была направлена 
именно на вымирание и уничтожение 
Ленинграда. 

22 сентября 1941 г. в специальной 
директиве отмечалось: «Фюрер при-
нял решение стереть город Ленинград 
с лица земли. Предполагается окру-
жить город тесным кольцом и путём 
обстрела из артиллерии всех калибров 
и беспрерывной бомбежки с воздуха 
сравнять его с землёй… В этой войне, 
ведущейся за право на существование, 
мы не заинтересованы в сохранении 
хотя бы части населения». До войны 
мегаполис Ленинград снабжался, что 
называется «с колес», больших за-
пасов продовольствия город не имел. 
Поэтому блокада грозила страшной 
трагедией – голодом. Ещё 2 сентября 
пришлось усилить режим экономии 
продуктов питания. С 20 ноября 1941 г. 
были установлены самые низкие нормы 
выдачи хлеба по карточкам: рабочим и 
инженерно-техническим работникам – 
250 г, служащим, иждивенцам и детям –  
125 г. Бойцам частей первой линии и 
морякам – 500 г. Началась массовая 
гибель населения. В декабре умерло 53 
тыс. человек, в январе 1942 г. – около 
100 тыс., в феврале – более 100 тыс. 
Сегодня в работах историков цифры 
погибших ленинградцев разнятся от 800 
тыс. до 1,5 миллиона человек. 

Советское командование принимало 
максимум мер для скорейшего прорыва 
блокады Ленинграда. Были предприняты 
четыре попытки разорвать вражеское 
кольцо. Первая – в сентябре 1941 г.; вто-
рая – в октябре 1941 г.; третья – в начале 
1942 г., в ходе общего контрнаступления, 
которое лишь частично достигло своих 
целей; четвертая – в августе–сентябре 
1942 г. И только в январе 1943 г., когда 
основные силы вермахта были стянуты 
к Сталинграду, блокада была частично 
прорвана. На узкой полосе южного бе-
рега Ладожского озера, шириной 8-11 км, 
удалось восстановить сухопутную связь 
со страной. В течение последующих 17 
суток по этому коридору была проложена 
железная и автомобильная дороги. Ян-
варь 1943 г. стал переломным моментом 
в Ленинградской битве.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СНЯТИЕ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Положение Ленинграда значительно 

улучшилось, но непосредственная угроза 
городу продолжала оставаться. Чтобы 
окончательно ликвидировать блокаду,  
необходимо было отбросить врага за 
пределы Ленинградской области. За-
мысел такой операции был выработан 
Ставкой ВГК в конце 1943 г. Силами 
Ленинградского (генерал Л.Говоров), 
Волховского (генерал К.Мерецков) и 
2-го Прибалтийского (генерал М.Попов) 
фронтов во взаимодействии с Балтий-
ским флотом, Ладожской и Онежской 
флотилиями была проведена Ленинград-
ско-Новгородская операция. Советские 
войска перешли в наступление 14 января 
1944 г. и уже 20 января освободили Нов-
город. 21 января противник начал отход 
из района Мга-Тосно, с участка перере-
занной им железнодорожной магистрали 
Ленинград – Москва.

27 января в ознаменование оконча-
тельного снятия блокады Ленинграда, 
которая продлилась 872 дня, прогремел 
праздничный салют. Группа армий «Се-
вер» потерпела тяжелое поражение. В 
результате Ленинградско-Новгородской 
операции Советские войска вышли на 
границы Латвии и Эстонии.

Виктору Кузьмичу Решетько в сентябре прошлого года ис-
полнилось 95. Он один из первостроителей Новотроицка. При-
ехал в Новотроицк, город, ставший его судьбой, в 1949 году по 
распределению после обучения на курсах экскаваторщиков. 

Сейчас, вспоминая годы войны, он отмечает, что только 
молодость и желание жить помогли ему, да многим другим 
солдатам и офицерам Великой Отечественной войны, дожить 
до Победы, а затем строить мирную жизнь.

Ветеран вспоминает о начале освободи-
тельной операции 1943 года:

— Наш взвод должен был пойти в на-
ступление только на третий день, но что-
то случилось, и в ночь на 14 января наш 
полк по тревоге повели в наступление. Я 
хорошо помню, что после двухчасовой 
артподготовки мы получили приказ форси-
ровать Неву в районе Дубровок - Невской 
и Московской. Бежать по льду было очень 
страшно: вокруг воронки от немецких сна-
рядов, лед постоянного играет под ногами 
от взрывов снарядов. Сопротивление про-
тивника было ожесточенным.

Виктор Кузьмич рассказывает, как стал 
участником обороны Синявинской высоты, 
ставшей ключевой в охране только что 
построенной железной дороги, по которой 
доставлялись продовольствие и медика-
менты в Ленинград. Враг уповал на сплош-
ные болота. Во время одного из выходов 
в разведку группа Решетько наткнулась на 
укрепокопы противника. В этот раз Виктору 
Кузьмичу необычайно повезло. Услышав 
топот сапог, успел спрятаться. 

  – Синявинскую высоту брать было очень 
сложно, – вспоминает ветеран. – Мы несли 
мины на себе. Один из бойцов придумал, 
как можно ими относительно безопасно 
обвязаться, а другого выхода не было. 
Слава богу, что мины не взорвались, и 
только один раз боец сорвался в трясину, 

из которой его вытащил старшина. Все происходило 
молча.

Мы окружили со всех сторон неприятеля и ждали 
команды о дальнейших действиях. Получив в под-
могу штрафную роту, пошли в атаку. Наступление 
было успешным, враг был уничтожен. Обстрелы 
поездов на Ленинград прекратились. Всего за 
Синявинские высоты сражения шли полтора года, 
и только при поддержке Второй Ударной армии 
смогли окончательно выбить фашистов с высоты. 
Затем последовало участие в освобождении Ора-
ниенбаумского плацдарма, что на другой стороне 
Финского залива. 

Дальше были сражения за Финский залив, Карель-
ский перешеек. С боями капитан Решетько прошел 
Эстонию, Белоруссию, Польшу, города Германии... 

На груди ветерана два ордена Красной Звезды, 
ордена Отечественной войны I и II степеней. 

Полина КАПЫШЕВА
 г. Новотороицк

Он воевал 
на Синявинских высотах

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»:
30 ЛЕТ НАЗАД

В частях и подразделениях 
40-й армии, в Ограничен-
ном контингенте Советских 
войск, который выполнял 
интернациональной долг в 
наступившем в 1989 году, ак-
тивно готовились к выводу 
войск из Афганистана. 

Операция «Тайфун» была, 
пожалуй, последней крупной 
войсковой операцией Совет-
ских войск в Афганистане. Она  
проводилась, чтобы обеспе-
чить спокойный вывод частей 
из горной страны. Это потом 
уже Ахмад Шах Масуд, кон-
тролирующий моджахедов на 
северо-востоке Афганистана, 
опубликовал открытое пись-
мо в американские газеты, 
дескать, шурави не держат 
слова, стреляют по кишлакам, 
убивают мирных жителей.

«Тайфун» проходил с 23 по 
26 января 1989 года. В  ходе 
этой операции в ответ на не-
прекращающиеся нападения 
на советские колонны, ар-
тиллерия и авиация нанесли 
удары по скоплениям сил 
врага, по местам, где душманы 
проводили перегруппировки, 
постаравшись обезопасить 
передвижения армейских под-
разделений.

 Масуд,  конечно, был круп-
ной фигурой среди оппозицио-
неров, но далеко не все банды 
подчинялись ему. Многие,  осо-
бенно небольшие вооружен-
ные группы, действовали на 
свой страх и риск, не признавая 
старшинство  Масуда.  Да и сам 
он мало был похож на голубя 
мира с пальмовой ветвью в 
клюве. Жестокий,  коварный, 
он откровенно закрывал глаза 
на все ужасы, которые творили 
за его спиной душманы. 

Советское командование 
просто обязано было реагиро-
вать на любые попытки замед-
лить, а где-то и сорвать вывод 
войск. Впрочем,  обо всём по 
порядку.

Операция  проводилась 
под командованием генерал-
лейтенанта Бориса Громова. 
Чтобы  свести к минимуму 
потери Советских войск, были 
проведены массированные 
артобстрелы и авианалеты. 

Сотни  орудийных и миномет-
ных стволов обрушились на 
кишлаки и позиции, где разме-
щались войска оппозиции.  По 
мнению многих руководителей 
армейской группировки, этот 
удар позволил практически 
без потерь осуществить вы-
вод основной части войск к 15 
февраля 1989 года.

Шах Масуд приказал, несмо-
тря на обращение к населе-
нию  советского и  афганского 
руководства, не выпускать из  
своих владений ни стариков, 
ни женщин, ни детей.  Мирные 
афганцы надёжно прикрыва-
ли его войска.  Тем не менее 
во многих местах Советским 
войскам удалось вывести из-
под огня местных жителей. 
Душманы Масуда стреляли 
по колоннам Советских войск, 
и ответный удар заставил их 
одуматься. 

Сегодня правозащитники ак-
тивно поддерживают лишь аф-
ганскую точку зрения, забывая, 
что в войне участвовали две 
стороны. Именно  афганцы, в 
основном из засад, наносили  
удары по нашим солдатам и 
офицерам.  Они  не раз и не 
два нарушали условия мирных 
переговоров. Наученными 

горьким опытом, Советскими 
войсками в Афганистане был 
нанесен упреждающий удар. 

Наши офицеры и солда-
ты возвращались в другую 
страну. Трещали  по швам 
межреспубликанские границы. 
Прибалтика, Украина, Кавказ, 
Средняя Азия начали мечтать 
о самостоятельности. Москва 
была занята спорами меж-
ду Горбачёвым и Ельциным. 
Люди,  прошедшие дорогами 
кровавой войны, должны были 
привыкать к мирной и совсем 
другой жизни. 

В  последние январские дни 
1989 года оренбуржцы гибли 
в Афганистане. Сороковая  
армия несла потери и в по-
следние месяцы пребывания 
на афганской земле. 

Михаил Базаев служил «за 
речкой» с 10 июня 1988 года. 
26 января вторая рота подвоза 
боеприпасов получила боевую 
задачу обеспечить всем не-
обходимым в воинскую часть 
в Чарикаре. На  обратном 
пути напавшая банда подбила 
первую и последнюю машины 
автоколонны.

 Водители  вышли из кабин, 
раскачали и сбросили с дороги  
в пропасть первую машину.  

Затем побежали к своим ма-
шинам.  Михаил уже взялся за 
ручку двери кабины, но почув-
ствовал, как душманские пули 
летят в спину. Он  был ранен 
в корпус, в ногу, в живот и спи-
ну. Был быстро доставлен в 
Кабул, затем перевезен само-
летом в Ташкент.  Туда  из села 
Нижнекристалка Красногвар-
дейского района Оренбуржья  
приехала мать.  Все последние 
дни она была рядом с Михаи-
лом. Ему сделали 6 операций. 
Раны были тяжелыми. Нача-
лась  гангрена, и через месяц 
после вывода Советских войск 
из Афганистана, 15 марта 1989 
года, он скончался.

Был награжден медалями 
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР»,  «Воину-интернацио-
налисту от благодарного аф-
ганского  народа».  Похоронен 
в родном селе. В  Нижнекри-
сталке одна из улиц села носит 
имя Михаила Базаева. 

В составе той же второй роты 
подвоза боеприпасов воевал 
Михаил Беляков. Он также 
был тяжело ранен в районе 
населенного пункта Чарикар.  
Михаил получил пулевое ра-
нение с повреждением вну-
тренних органов и костей таза. 
Был отправлен на излечение 
в Ташкент, но, несмотря на 
усилия врачей, Михаил Бе-
ляков скончался.  Старший  
лейтенант Александр Щеняев 
родился в городе Орске. Здесь 

же закончил школу, поступил в 
Выборгское военное вертолет-
ное училище.  Был  направлен 
на службу в Мурманск.  В 1989 
году вертолетная часть была 
переведена в Республику Аф-
ганистан. 

19 января 1989 года два бор-
та Ми-8 выполняли разведыва-
тельный полет, выявляя места 
дислокации противника.  Вер-
толёты  шли парой.  Александр 
Щеняев  служил на одном из 
вертолётов  борттехником. 
Со второго Ми-8 увидели, как 
загорелся и взорвался верто-
лет-сосед. Позже оказалось, 
что он был подбит «Стинге-
ром». Старший лейтенант 
Александр Петрович Щеняев 
пытался прыгнуть с парашю-
том, но погиб. Через три дня 
по договорённости с главарем 
банды останки погибших были 
переданы Советским войскам.  
Александр Щеняев  был по-
смертно награждён орденом 
Красного Знамени.  Похоронен 
в Выборгском районе Ленин-
градской области.  

Операция «Тайфун»  про-
шла 30 лет назад, её погиб-
шие участники успокоились в 
российской земле. Их гибель 
позволила сотням солдат и 
офицеров живыми вернуться 
на родину.

Николай МЕЛЬНИКОВ   
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«ОРЕНБУРЖЦЫ В ОГНЕ
 АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ»

Выставка под таким названием от-
кроется в Оренбургском губернатор-
ском историко-краеведческом музее 
в феврале. Музей в настоящее время 
готовит к 30-летию вывода Советских 
войск из Афганистана стационарную 
выставку. 

Экспозиция посвящена основным со-
бытиям, которые происходили в период 
Афганской войны, и не зря носит на-
звание «Оренбуржцы в огне Афганской 
войны». 

- То есть на фоне общеисторической 
обстановки, проводимых боевых дей-
ствий и операций мы вычленяем именно 
тех людей, воинов-интернационалистов, 
которые были представителями орен-
бургской земли,  - начинает разговор со 

мной экскурсовод Александр Федорович 
Швечков.

В одном из залов музея специально 
выделили место под такую тему. Вы-
ставка структурно состоит из 6 разделов.   
первый раздел: «Афганистан: жизнь и 
революция». Здесь гости  увидят начало  
событий 1978 года: приход к власти пар-
тии Народно-демократической партии 
Афганистана во главе с Бабраком Карма-
лем;  ввод Советских войск в Афганистан 
25 декабря 1979 года; штурм дворца 
Амина «Тадж-бек». Посетители выставки 
смогут рассмотреть документы и личные 
вещи героев-оренбуржцев, побывавших 
в «горячей точке». К примеру, ротная 
книга, в которой есть записи о том, как 
и когда проводили рейды по улицам Ба-
глана бойцы Советской Армии.

Второй раздел представляет картину 
самого ввода войск, информацию про 
первого командующего 40-й армией 
генерал-лейтенанта Юрия Владимиро-
вича Тухаринова и отличившихся бой-
цах - гвардии-лейтенанте Владимире 
Александровиче Сорокине и лейтенанте 
Александре Николаевиче Юрикове. 

Третий раздел показывает, какие во-
инские операции проходили в горной 
стране. 

Следующий четвертый раздел посвя-
щен выполнению интернационального 
долга, одна из тем – вертолетчики. Ба-
зовыми силами, которые применялись 
в основных операциях, были вертолеты 
Ми-8Т и Ми-24. 

Есть раздел, посвященный ныне здрав-
ствующему командиру парашютно-де-
сантного батальона 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 103-й 
гвардейской воздушно-десантной диви-
зии, дислоцировавшейся на территории 

Демократической Республики Афгани-
стан, генерал-майору в запасе, Герою 
Советского Союза (1984) Александру 
Петровичу Солуянову. Его боевой путь 
насчитывает сотни успешных операций, 
при этом потери личного состава были 
единичны.

Отмечены и пограничники, ведь они 
одними из первых «пошли за речку», от-
ражали атаки и провокации бандформи-
рований, решали другие важные задачи. 
Фотоматериалы из собственного архива 
о службе в Афганистане музею подарил 
подполковник запаса, ветеран Погранич-
ной службы Александр Сергеевич Гусак. 

Последний стенд – стенд памяти. Он 
напоминает о погибших героях - Вячес-

лаве Александрове и Сергее Амосове.  
Уникальность стенду придают личные 
вещи Героя Советского Союза Вячеслава 
Александрова, погибшего в знаменитой 
9-ой роте. Их музею передала его мама  
Раиса Александрова. 

Над экспозицией трудилась команда 
работников музея: руководитель автор-
ского коллектива заместитель директора 
по научной работе Надежда Михайловна 
Пляшешник, начальник  военно-истори-
ческого отдела, кандидат исторических 
наук Елена Григорьевна Богданова,  на-
учный сотрудник Светлана Гавриловна 
Саяпина, организатор экскурсий Алек-
сандр Федорович Швечков.

Символично, что экскурсовод Алек-
сандр Швечков - сам человек военный, 
полковник в отставке, кандидат исто-
рических наук, заслуженный работник 
культуры РФ.

Александр Федорович в свое время 
окончил Томское артиллерийское ра-
кетное училище, Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина, пре-
подавал, получил степень кандидата 
исторических наук. Затем перевелся во 
Львовское высшее военно-политическое 
училище, где с 1979 по 1985 год был 
заместителем начальника кафедры 
гуманитарных наук. Позднее работал в 
Центральном музее Вооруженных Сил 
Российской Федерации заместителем 
начальника по научной работе. 

В Оренбурге с 2005 года, был создате-
лем музея истории научной библиотеки 
ОГУ. В настоящее время на пенсии, но 
находит время для работы экскурсово-
дом губернаторского музея. 

Оксана ШОЛОХ

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Во Дворце творчества детей и моло-
дежи им. В.П. Поляничко состоялось 
торжественное открытие месячника 
оборонно-массовой и спортивной ра-
боты, посвященного Дню защитника 
Отечества. В этом году он приурочен 
к 30-летию вывода Советских войск 
из Афганистана. 

C приветственным словом от име-
ни Губернатора Юрия Берга ко всем 
присутствующим обратился первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя Правительства области 
Сергей Балыкин. 

– Более 20-ти лет в Оренбуржье про-
ходит данное мероприятие, – отметил 
Сергей Викторович. -  Мы имеем богатый 
опыт в проведении не только месячника, 
но и мероприятий окружного уровня. Яр-
кий пример - финал военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья». Уже шесть 
лет подряд мы принимаем в столице 

степного края лучшие команды со всего 
Приволжского федерального округа. 
Набирает обороты в регионе движение 
юнармейцев. Юные патриоты успешно 
прославляют нашу область в региональ-
ных и окружных состязаниях. 

В этом году открытие месячника при-
урочено к знаменательной исторической 
дате – выводу войск из Афганистана. 
Более 5 тысяч оренбуржцев прошли 
горячие точки в Афгане. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении 
интернационального долга в Афганиста-
не, 3 уроженцам Оренбуржья присвоены 

звания Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации. 

– Мы отдаем дань глубокого уважения 
и признательности всем нашим земля-
кам, участвовавшим в урегулировании 
военных конфликтов в мире.  Желаю 
крепости духа, терпения и здоровья 
всем, кто сегодня в строю. Всем нам – 
мирного неба над головой, – обратился 
Сергей Балыкин. 

В церемонии открытия приняли 
участие вице-губернатор – замести-
тель председателя Правительства 
области по внутренней политике Вера 
Баширова, директор департамента 
молодежной политики Ирина Останина, 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области, председатель 

Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Ибрагимов, ветераны, 
воины-интернационалисты, воспи-
танники кадетского корпуса им. И.И. 
Неплюева и участники регионального 
движения «Юнармия». 

Перед началом церемонии открытия 
гости смогли ознакомиться со специ-
ально подготовленной выставкой, по-
священной 30-летию вывода войск из 
Афганистана. Завершил торжественную 
церемонию праздничный концерт с 
выступлением лучших танцевальных 
коллективов и вокалистов Оренбурга.

Нина БРЕЖНЕВА
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

КОНТРРАЗВЕДЧИКИ 
СИЛЬНЫ И В СПОРТЕ

Еще в конце декабря 2018 года в об-
ластном центре состоялось Откры-
тое первенство города Оренбурга по 
восточному боевому единоборству 
(Кобудо), посвященное 100-летию со 
дня образования органов военной 
контрразведки ФСБ России. 

Инициаторами проведения данно-
го турнира в преддверии столетнего 
юбилея со дня образования органов 
военной контрразведки стало руковод-
ство Управления ФСБ России по Орен-
бургской  ракетной армии и Российского 
союза боевых искусств (РСБИ). В 
организации турнира активное участие 
приняли оренбургские ветераны-кон-
трразведчики, Совет Общественного 
Объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья», 
Оренбургское региональное отделение 
РСБИ и Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации Оренбурга. 

В качестве почетных гостей сорев-
нований в Оренбург прибыли советник 
Сопредседателей РСБИ, Герой Рос-
сийской Федерации, легендарный по-
граничник генерал-майор ФСБ России 
Андрей Мерзликин и исполнительный 
директор РСБИ, президент федерации 
всестилевого каратэ России, мастер 
боевых искусств (5 дан киокусинкай) 
Рамиль Габбасов. 

Рамиль Габдрауфович является уро-
женцем Соль-Илецкого района Орен-
бургской области и в 1987-1989 годах 
проходил военную службу по призыву 
в Пограничных войсках в Хабаровске, 
с детства увлекался вольной борьбой, 
боксом и боевыми единоборствами. 28 
июля 2008 года, разбив локтем 10 глыб 
льда общим весом в 1 тонну, Рамиль 
Габбассов стал рекордсменом «Книги 
рекордов Гиннеса».

Участниками Открытого первенства 
г. Оренбурга по восточному боевому 
единоборству Кобудо в дисциплинах 
ката с оружием, нунчаку кумите, ката 
тайходзюцо, а также в всестилевом 
карате (полный контакт и ограниченный 
контакт) стали 240 юношей и девушек 
в возрасте от 7 до 18 лет из городов 
Оренбурга, Новотроицка и Оренбург-
ского района.

Трибуны спортивного зала, предо-
ставленного предприятием «Орен-
бургэнерго», которое возглавляет 
ветеран-пограничник Виктор Кажаев,  
были заполнены до отказа - поддержать 
спортсменов прибыли папы, мамы, ба-
бушки и дедушки, кадеты Оренбургско-
го президентского кадетского училища 
и школьники, офицеры и солдаты, про-
ходящие службу в частях оренбургского 
гарнизона, а также ветераны военной 
контрразведки, Пограничных войск 

и органов безопасности. Почетными 
гостями стали представители руковод-
ства Оренбургской области, г. Орен-
бурга, Оренбургской ракетной армии, 
региональных управлений ФСБ, ФСО, 
МВД, Росгвардии, налоговой службы, 
ДОСААФ и Оренбургской таможни.

На торжественном открытии турни-
ра сотрудников и ветеранов военной 
контрразведки с юбилейной датой, а 
спортсменов с началом соревнований 
поздравили первый вице-губернатор 
- первый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 
Сергей Викторович Балыкин и началь-
ник Управления ФСБ по 31 ракетной ар-
мии генерал-майор Сергей Бракоренко. 
Бойцов и болельщиков приветствовали 

заместитель Министра физической 
культуры, спорта и туризма Оренбург-
ской области, заслуженный мастер 
спорта, двукратная чемпионка мира и 
пятикратная чемпионка СССР, обла-
дательница двух бронзовых медалей 
зимних Олимпийских игр 1992 года по 
биатлону Елена Кальянова и предста-
вители руководства Российского союза 
боевых искусств - Андрей Мерзликин 
и Рамиль Габбасов. Приветственную 
телеграмму председателя Комитета 
по обороне Государственной Думы 
Российской Федерации, Героя России, 
легендарного десантника, генерал-
полковника Владимира Анатольевича 
Шаманова зачитал его помощник по 
Оренбургской области, президент 
Оренбургского филиала РСБИ Евгений 
Едоменков. 

Объявил соревнования открытыми 
главный судья соревнований Николай 
Петрович Карпов, который является 
исполнительным директором Орен-
бургского филиала РСБИ и председа-
телем Федерации восточного боевого 
единоборства Кобудо. После окончания 
торжественной церемонии открытия 
турнира состоялись показательные 
выступления детей-спортсменов и 
взрослых мастеров восточных боевых 
единоборств в дисциплинах айкидо, 
иайдо, кобудо, всестилевое карате, а 
также представителей клуба историче-

ского фехтования «Пересвет», а затем 
финальные бои в 5 возрастных группах 
и различных весовых категориях. 

Победители и призеры Открытого 
первенства г.Оренбурга были награж-
дены медалями и грамотами, а также 
подарками от спонсоров. Не менее цен-
ной оказалась и возможность детворе 
пообщаться и сфотографироваться с 
ветеранами военной службы, а также 
Героем России Андреем Мерзликиным, 
прославленным мастером восточных 
боевых искусств Рамилем Габбасовым 
и руководителями силовых структур 
Оренбургской области.

Роман ДУДНИЧЕНКО 
  а а а

   р   р  
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ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Портрет без ретуши

Медаль «За заслуги в патриотиче-
ском воспитании молодёжи» была 
учреждена Российским Союзом вете-
ранов Афганистана. Немногие журна-
листы в стране имеют эту награду. А 
Александра Владимировна Каленюк - 
главный редактор Бузулукской газеты 
«Наша Газета», собкор Центральной 
газеты объединений ветеранов войн 
и военной службы «Контингент» мо-
жет ею гордиться.

- К тому, что мою работу отметят ме-
далью, я совершенно не была готова, 
- признаётся Александра. – Никто об 
этом заранее не предупреждал, да я и 
не думала ни о каких наградах, просто 
жизнь боевого братства воинов-интерна-
ционалистов стала частью моей жизни. 
И если они посчитали, что я какой-то 
вклад внесла, я этому рада. 

Вручил награду журналисту председа-
тель региональной организации воинов-
интернационалистов Башкортостана 
Темерьен Ражапов. 

- Все мероприятия ветеранов про-
водятся с участием средств массовой 
информации, - сказал он. – Кто-то придёт 
один раз, напишет официальный мате-
риал и этим ограничится, а Саша с нами 
всегда. Она не просто пишет, она душой 
участвует в нашей жизни. Рассказывает 
о ветеранах Афганистана так, как эти 
ребята того достойны. Особенно важны 
материалы Александры о забытых ге-
роях Афганской и Чеченской войн. На-
стоящий журналист, она не даёт стереть 
из памяти людей трагические страницы 
истории страны, имена участников тех 
событий. На её материалах воспитыва-
ется наша молодёжь.

ПОДАРОК КО ДНЮ  
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Александра, в переводе с греческого, 
означает «мужественная защитница». 
Кажется, что уже изначально в этом  име-
ни скрыта какая-то тайна, и совмещается 
несовместимое: мужское и женское, 
сила и нежность, упорство и мягкость. 
Имя с полной уверенностью можно на-
звать мужским, хотя его обладательница 
нежная и очень женственная натура…

Однажды, холодным снежным фев-
ральским днём, в Петропавловске – фор-
посте России на Камчатском полуостро-
ве, в семье военнослужащего родилась 
младшая дочь. Судьбой и отцом-офице-
ром было предопределено стать ей Алек-
сандрой. Старшая дочь была желанна и 
любима, но больше всего на свете отец 
семейства хотел сына, поэтому и реше-
ние принял по-военному быстро и обсто-
ятельно: раз уж не суждено иметь сына, 
пусть вторая дочка будет Александрой, 
Сашей. И началась у отцовской люби-
мицы интересная жизнь, с переездами 
по военным гарнизонам, с неизбежными 
трудностями кочевого быта, с лучшими 
друзьями, которыми с раннего детства 
были не сверстники в детском саду, а 
бойцы, находившиеся в подчинении её 
отца. А ещё у него на службе всегда были 
собаки – ещё один повод для того, чтобы 
пропадать там все дни напролёт. 

ИСКРА ЖИЗНИ
Последним местом службы отца 

Александры стал пос. Тоцкое-2. Саша 
успешно окончила школу, затем Бузулук-
ское педагогическое училище, и по рас-
пределению была направлена работать 
в школу обратно в гарнизон. С первых 
дней своей педагогической деятель-
ности Александра Владимировна стала 
для своих третьеклассников  не просто 
любимым учителем, но и верным надёж-
ным другом, с которым не только в поход, 
но и по жизни идти не страшно. А жизнь 
продолжалась своим чередом, внося 
коррективы в личные планы, закаляя 
характер. Военная служба мужа, пере-
езд на Дальний Восток, рождение близ-
нецов-сыновей, возвращение в Тоцкое-2, 
перестройка в стране, перемены в обще-
стве. И вот уже Александра – продавец 
в магазине военной книги. Покупателей 
было немного, можно было насладиться 

чтением, заняться самообразованием. 
В это время она открывает для себя 
«Три товарища», «Возвращение», «Ис-
кра жизни» – с тех пор и по сей день 
Ремарк остаётся любимым писателем 
Саши. От невероятного жизнелюбия его 
героев, не всегда здоровых физически, 
но очень крепких и выносливых духом, 
становятся мелкими любые проблемы, 
меркнут беды, легче переносятся испы-
тания. Ведь главное - быть настоящим, 
а, значит, жить. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Мужественной Александре пришлось 

во второй раз начать всё с нуля. В по-
исках работы последовал переезд в 
Бузулук, а за ним и новый поворот в 
профессии - проба пера в газете. 

Не без иронии вспоминает свои пер-
вые шаги в журналистике Александра, 
в одной из первых публикаций написала 
она о тренере по борьбе самбо своих 
сыновей. Второй материал был посвя-
щён социальной политике нефтяной 
компании. 

- Я очень благодарна Владимиру Со-
ломоновичу Грабовскому - бывшему 
директору филиала «ТНК-ВР Оренбург», 
- говорит Александра, - который, конеч-
но, понял тогда, что за «профессионал» 
к нему пришёл брать интервью, но, тем 
не менее, за дверь не выставил, а сде-
лал всё возможное, чтобы это интервью 
состоялось. Можно сказать, что он стал 
«крёстным отцом» для меня в про-
фессии. Уже позже была в моей жизни 
работа корреспондента и редактора в 
газете «Бузулукские новости», восемь 
лет телевизионного стажа на областном 
канале «Регион», но газета мне всё-таки 
ближе, роднее. Это даже не профессия, 
и не работа, это – образ жизни.

В печатном издании «Наша Газета» 
Александра Каленюк работает с момен-
та его основания в 2009 году, а с 2014 
года возглавляет редакцию. С 2012 года 
стала сотрудничать с редакцией газеты 
«Контингент» в Оренбурге. Неизменно 
пишет о фестивале патриотической пес-
ни «Салам, Бача!». Также полюбились 
читателям ее исторические очерки, в 
которых Александра рассказывает о 
своих земляках, воевавших в «горячих 
точках». Она стала помощником во всех 
делах ветеранов боевых действий сво-
его района, готова защищать их права 
своим острым пером.

ДЛЯ НИХ Я БРАТИШКА! 
- Я благодарна, что меня приняли в 

эту семью – «семью боевого братства», 
что встречают с открытой душой, откли-
каются на все просьбы, - говорит Саша. 
– Вторым потрясением после Цхинвала 
для меня стал четвёртый фестиваль 

«Салам, бача!», на который я тогда по-
пала. Три дня я ходила в мурашках по 
коже, так сильны были впечатления от 
встреч, воспоминаний и слёз взрослых 
мужчин, которые очень дорожат свои-
ми отношениями, памятью опалённого 
войной содружества. Там было много 
детей, я видела, какими глазами смотрят 
они на ветеранов, отцов своих и дедов! 
Разве может быть патриотическое вос-
питание лучше такого примера? На  
встрече школьников с афганцами в му-
зее меня поразил и огорчил тот факт, что 
в учебниках истории приводятся только 
даты ввода и вывода Советских войск 
из Афганистана. И ни строчки о том, за 
что воевали, какие подвиги совершили, 
какие понесли потери! Люди, которые 

принимали участие в тех событиях, ещё 
достаточно молоды, у них дети растут, 
они должны знать историю своей стра-
ны, какой бы она ни была. Мне хотелось 
и еще больше хочется рассказывать об 
этих героях молодому поколению, чтобы 
на их примере они учились патриотизму. 
Кому-то можно помочь публикацией в га-
зете решить социальные проблемы, хоть 
государство о ветеранах и заботится, 
остаётся много нерешённых проблем. 
«Салам, бача!», слёт и фестиваль пода-
рили мне новых добрых друзей. Благода-
ря Интернету и сайту «Одноклассники» 
со многими поддерживаю связь, в курсе 
их дел. Меня приняли в эту семью, я для 
них «братишка младший», так говорят в 
братстве интернационалистов. И я очень 
дорожу таким отношением, доверием и 
дружбой, знаю, что и ко мне всегда при-
дут на помощь. ...

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ…
- Мой самый главный подарок – это 

мои дети, я ими очень горжусь, - го-

ворит любящая мама троих сыновей 
Александра. 

Двое старших - Евгений и Игорь - про-
должатели воинской династии деда и 
отца. Окончив Суворовское училище, 
Оренбургскую «зенитку», Смоленскую 
военную академию ПВО, братья за-
ступили на службу Отечеству. Один  в 
Новосибирске, другой в Екатеринбурге. 
Младший Богдан появился в семье  в 
Бузулуке  2006 году. Он отлично учится в 
музыкальной школе, играет на несколь-
ких музыкальных инструментах, любит 
читать, сам пробует писать небольшие 
рассказы, возможно, пойдёт по маминым 
стопам и станет журналистом. Как знать?

- Сначала была гордость за старших 
сыновей, что поступили, хорошо учатся, 
достойно несут службу, выросли настоя-
щими мужчинами, - говорит Александра. 
– Надо бы привыкнуть к разлуке, но 
с годами переживать её всё тяжелее. 
Сердце болит от того, что они далеко, 
что в юности им мало досталось мате-
ринской ласки и внимания. Но они себя 
вне военной службы не видели, да и я им 
другой судьбы не желала. Я не против, 
если бы и младший сын стал военным. 
Но Богдан, сейчас он учится в шестом 
классе, по натуре пацифист, армия его 
не интересует. Даже среди игрушек ни-
когда не было пистолетов, автоматов и 
прочего оружия. В СМИ я работаю с 2002 
года, зная моё «боевое» прошлое, на во-
енную тематику всегда поручали писать 
мне. С этого и началась дружба с боевым 
братством ветеранов локальных войн и 
вооружённых конфликтов. Я очень рада, 
что судьба привела меня в любимую 
профессию, без которой я не мыслю ни 
одного дня своей жизни, - подчёркивает 
Александра.

Татьяна ПУГАЧЁВА
 и  Тамара НАЗИНА
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ В РЕГИОНЕ РЕШАЮТСЯ 
ПРИ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

 И ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР
Межведомственный координацион-

ный Совет по делам ветеранов и инва-
лидов при Правительстве области про-
вел заседание в конце прошлого года. 

Его открыл вице-губернатор — заме-
ститель председателя Правительства 
области по социальной политике Павел 
Самсонов:

- В этом году план работы координа-
ционного совета выполнен полностью, 
— сказал вице-губернатор. — Заслушаны 
все ключевые ведомства, ответственные 
за решение вопросов, касающихся жизни 
ветеранов и инвалидов. На обсуждение 
выносились вопросы здравоохранения, 
социальной защиты, трудоустройства 
инвалидов, реализации права на жилье 
и многие другие жизненно важные темы. 
Отрадно, что рекомендации, данные 

общественными организациями в ходе 
слушаний, выполняются, — подчеркнул 
Павел Самсонов.

На заседании обсуждались вопросы, 
касающиеся разработки и выполнения ин-
дивидуальной программы реабилитации, 
абилитации инвалидов. Было отмечено, 
что от ее содержания в значительной 
мере зависит эффективность реабилита-
ционных мероприятий. Это юридический 
документ, благодаря которому инвалид 
может осуществить протезирование, полу-
чить технические средства, образование, 
услуги в соответствии с федеральным или 
региональным перечнем, потратить мате-
ринский капитал, трудоустроиться. То есть 
комплексно обеспечиваются индивидуаль-
ные потребности инвалида. Задействован-
ные в реабилитационных мероприятиях 
ведомства, службы, фонды, обществен-

ные организации тесно взаимодействуют 
между собой. Координационный Совет 
обсудил новшества в правовой базе и 
рекомендации для дальнейшей работы.

В заседании межведомственного коор-
динационного Совета по делам ветеранов 
и инвалидов при Правительстве области 
также приняли участие председатели 
профильных комитетов Законодательного 
Собрания Ольга Хромушина, Геннадий 
Аверьянов, Надыр Ибрагимов и Владимир 
Фролов.

Еще одна тема – создание доступной 
среды для инвалидов в медицинских 
учреждениях области. Эта работа прово-
дится постоянно. В частности, в рамках 
госпрограммы «Доступная среда» было 
определено шесть больниц – в Соль-
Илецке, Кувандыке, Медногорске, Ясном, 
Гае и Светлом, где проводится обустрой-
ство пандусов, входных групп, устанавли-
ваются кнопки вызова. Приобретены подъ-
емники, кресла-коляски и кресла-каталки. 
Благодаря увеличению средств за счет 
областного бюджета выделены деньги и на 
установку лифта в Акбулакской районной 
больнице.

Всего на реализацию мероприятий 
госпрограммы средства из областного и 
федерального бюджетов составили 7,6 
млн рублей, позднее финансирование 
было увеличено на 2,5 миллиона. На 
будущий год на госпрограмму заложено 
5 млн рублей.

Проконтролировано исполнение ранее 
принятых рекомендаций Совета. Они 
касаются организации диспансерного 
обследования каждого ветерана, участ-
ника, инвалида Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, жителей блокадного 
Ленинграда, ветеранов боевых действий 
в Афганистане.

По итогам обсуждений Совет принял 
рекомендации соответствующим мини-
стерствам и ведомствам.

Елена КАРТАЗАЕВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

• Начинается первый этап пенсион-
ной реформы. В течение нескольких 
лет (до 2028 года) возраст выхода на 
пенсию будет постепенно повышаться. 
Для мужчин в итоге он составит 65 лет, 
а для женщин – 60 лет. Также реформа 
предусматривает более ранний выход 
на пенсию для многодетных матерей, 
вводятся соцгарантии для россиян 
«предпенсионного возраста».

• Увеличен размер «возрастной» над-
бавки к пенсии: пенсионерам, достигшим 
80 лет, увеличили надбавку к пенсии 
почти на 10% - до 5334 рублей (в 2018 
году она составляла 4892 рубля). Правда, 
только в том случае, если человек полу-
чает страховую пенсию по старости. Но 
если пенсия социальная или по потере 
кормильца, то после 80 лет она не уве-
личится из-за возраста. Также пенсию 
по возрасту не увеличивают инвалидам I 
группы, так как они уже получают двойной 
размер фиксированной выплаты.

• Повысились страховые пенсии для 
неработающих пенсионеров - на 7,05 
процента, что примерно вдвое больше 
инфляции. Селяне получат дополни-
тельную прибавку к пенсии - 25 про-
центов от фиксированной выплаты (она 
является частью страховой пенсии, ее 
размер в 2019 году - 5334,2 рубля). С 1 
апреля увеличатся социальные пенсии. 
Ожидается, что они вырастут примерно 
на 2,4 процента. Пенсии работающих 
пенсионеров традиционно вырастут с 
1 августа. Прибавка будет зависеть от 
размера взносов, которые работодатель 
перечислил в ПФР за пенсионера. Но 
прибавка не может быть больше трех 
баллов. А цена одного балла в 2019 году 
- 87,24 рубля. Значит, максимум пенсия 
работающего пенсионера сможет вы-
расти на 261,72 рубля.

• Вступает в силу закон о повышении 
налога на добавленную стоимость (НДС) 
с 18% до 20%. Также устанавливаются 
тарифы взносов на обязательное пен-
сионное страхование в размере 22% в 
пределах установленной базы для ис-

числения и 10% - свыше установленной 
базы.

• В России начинают тестировать новый 
налог для самозанятых. Он затронет 
граждан, которые получают доход от сво-
ей деятельности, но при этом не имеют 
работодателя и не привлекают наемных 
работников по трудовым договорам. Они 
будут платить налог от 4% до 6%, экспе-
римент пройдет в Москве, Московской и 
Калужской областях, Татарстане.

• Появятся невозвратные билеты на 
поезда дальнего следования. Их сто-
имость будет ниже обычных. Вернуть 
купленный билет можно будет только 
из-за внезапной смерти, болезни или 
травмы пассажира или едущего с ним 
члена семьи, а также из-за задержки или 
отмены поездки.

• Увеличен минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ). Он повысится на 117 
руб., до уровня прожиточного минимума 
– с 11 163 руб. до 11 280 руб.

• Почти в два раза увеличилось посо-
бие по безработице. Последний раз оно 
повышалось десять лет назад. И теперь 
минимальное пособие по безработице 
составляет 1500 рублей в месяц (было 
800 рублей). Максимальное вырастет до 
8 тысяч рублей (с 4900). Для людей пред-
пенсионного возраста предусмотрено 
пособие еще выше. Его максимальный 
размер равен МРОТ - 11 тысячам 280 
рублям в месяц. Напомним, размер 
пособия по безработице определяется 
индивидуально - в зависимости от стажа 
и зарплаты, которую получал человек до 
увольнения.

• Начинается поэтапное отключение 
аналогового телевидения на территории 
России. Оно запланировано до середины 
2019 года. Страна перейдет с аналогово-
го вещания на цифровое.

• Работодатели, оплачивающие своим 
сотрудникам турпутевки, смогут получать 
льготы. Эту сумму можно будет учесть в 
расходах при расчете налога. Льготный 
режим распространяется как на самого 
работника, так и на членов его семьи. 

При этом лимит расходов не должен 
превышать 50 тыс. руб. на человека, а 
турпутевки должны приобретаться толь-
ко на российские курорты.

• Вступает в силу закон о содействии 
инвалидам в трудоустройстве. Так, 
теперь служба занятости обязана ока-
зывать им индивидуальную помощь при 
трудоустройстве, формировать маршрут 
передвижения от дома до работы. В свою 
очередь, работодатель при необходимо-
сти должен назначить наставника, кото-
рый поможет инвалиду освоить работу.

• Начинающих водителей будут вно-
сить в федеральный реестр Рособрнад-
зора. Документы об окончании водитель-
ских курсов будут вносить автошколы. За 
неисполнение этого требования пред-
усмотрен штраф до 5 тыс. руб.

• Стартует первый этап реформы 
системы обязательного автострахо-
вания (ОСАГО). Так, изменится базо-
вый тариф полиса — минимальная 
ставка для легковых автомобилей 
составит 2746 руб., а максимальная — 
 4942 руб.

• Исчезнут дачные товарищества. 
Теперь все загородные участки будут 
делиться на огородные и садовые. Пер-
вые предназначены для выращивания 
урожая и хозяйственных построек, а на 
вторых разрешается также капитальное 
строительство и прописка.

• Вступает в силу закон о налоге на не-
движимость. Он устанавливает запрет на 
увеличение суммы налога на имущество, 
которую рассчитывают из кадастровой 
стоимости, более чем на 10% в год.

• Будет отменен налог на движимое 
имущество для предприятий.

• Штрафы за нарушение ПДД начнут 
зачислять в региональные дорожные 
фонды. За счет этих денег будут ремон-
тироваться дороги.

• Вступят в силу изменения в мигра-
ционном законодательстве. Так, россий-

ские работодатели, которые являются 
принимающей стороной, обязаны сле-
дить, чтобы их иностранные работники 
соблюдали цель въезда в Россию и во-
время ее покидали. В противном случае 
их будут штрафовать на сумму до 500 
тыс. руб.

• Налоговые платежи за свою соб-
ственность - транспорт, землю, недви-
жимость - теперь можно будет вносить 
авансом, не дожидаясь уведомлений. 
Технически процедура проста: деньги 
налогоплательщика зачисляются на 
спецсчет Федерального казначейства, 
откуда потом налоговики списывают их 
в уплату налогов либо в счет недоимок 
и пеней.

• Коммунальные платежи повысят в 
этом году в два этапа. Первый уже прой-
ден 1 января, тарифы поднялись на 1,7 
процента. Второй наступит 1 июля, рост 
составит 2,4 процента, но он не будет 
одинаковым для всех. При двухэтапной 
системе повышения платежей с 1 января 
для всех регионов решено установить 
одинаковый индекс повышения плате-
жей. А с 1 июля регионы смогут поднять 
тарифы на коммунальные услуги в соот-
ветствии с индивидуально установленным 
индексом.

• Еще одна особенность этого года в 
сфере ЖКХ - регионы перешли на новую 
систему работы с коммунальными от-
ходами. К 1 января все регионы должны 
были разработать территориальные 
схемы обращения с отходами и выбрать 
региональных операторов. Теперь они 
будут самостоятельно устанавливать 
нормативы накопления мусора, порядок 
перехода к раздельному сбору отходов.

• Лимит на беспошлинные покупки в 
зарубежных магазинах составит 500 евро 
в месяц. Все приобретения сверх этой 
суммы будут облагаться 30% налогом. 
В 2020 году беспошлинный лимит хотят 
снизить до 200 евро.

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА:
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НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ…

9 лет и 50 дней длилась война в 
Афганистане. Через ее пекло прош-
ли свыше 200 наших земляков. Все 
они были верны военной присяге, 
мужественно выполнили свой ин-
тернациональный долг. Многие из 
них за боевые заслуги награждены 
орденами и медалями.

С честью прошел службу в Афга-
нистане и житель с. Новоборискино  
Северного района Б.Д. Тимофеев. 
Призвали в армию Бориса весной 1987 
года сразу же после окончания Самар-
ского радиомеханического техникума. 
На областном сборном пункте группу 
призывников из Поволжья в составе 
250 человек отобрали для службы в 
Средней Азии. Новобранцев на поезде 
доставили в г. Фергана, определили в 
учебный центр десантно-штурмовой 
бригады. Занятия с ними здесь прово-
дили опытные инструкторы, которым 
не раз приходилось участвовать в бое-
вых операциях, проходящих в Афгане.

По словам Бориса Дмитриевича, 
в «учебке» молодое пополнение не 
учили чеканить парадный строевой 
шаг на плацу, а готовили бойцов вы-
живать, выполнять приказы  команди-
ров в различных сложных ситуациях. 
Особенно сложно было привыкать к 
местному жаркому климату. Под не-
щадно палящим солнцем постоянно 
мучила жажда.

Наряду со стрелковым делом солдат 
обучали также рукопашному бою и гор-
ной подготовке. Командиры проводили 
с ними изнурительные марш-броски в 
полной боевой выкладке.

После переброски в Афганистан в 
пехотном полку рядового Б. Тимофе-
ева определили в ремонтно-восстано-
вительный батальон, где его назначили 
водителем Камаза.

В обязанностях этого батальона 
было сопровождение колонн с бое-

припасами, продовольствием и раз-
личным другим грузом до пунктов 
назначения. Они везли все необходи-
мое на заставы, блокпосты, в города 
и селения. Ведь груз был разным и 
адресовывался не только военным, но 
и мирному населению.

В случае поломок техники в пути 
или повреждений после обстрела 
оперативно выполняли свои обязан-
ности ремонтники. Колонну нельзя 

было долго задерживать, особенно на 
горных перевалах, где на нее могли 
напасть душманы.

Хорошо запомнилась Борису боевая 
операция, проведенная на Хостском 
перевале перед самым выводом Со-
ветских войск из Афганистана. За 
успешную ликвидацию большой груп-
пировки моджахедов и выполнение 
задания командования многие бойцы 
удостоились правительственных на-
град. Получил медаль «За боевые 
заслуги» и рядовой Б. Тимофеев, 
который заканчивал службу уже в 
Белоруссии.

После демобилизации судьба свела 
Бориса Дмитриевича с будущей спут-
ницей жизни Надеждой Ильиничной, 
с которой они неразлучны в семье 
и в работе. Раньше они занимались 
педагогической деятельностью в Но-
воборискинской школе, теперь учат 
детей в Секретарке.

Достойную путевку в жизнь дали 
супруги Тимофеевы своим сыновьям. 
Старший из них, Павел, став летчиком, 
пилотирует самолеты авиакомпании 
«Россия», проживает с семьей в Мо-
скве. Максим с семьей живет в г. Са-
мара. Он служит в СОБР Росгвардии. 
Самая младшая в семье, всеобщая 
любимица Даша, учится в школе.

Азат НИЗАМОВ
Северный район

 в  ра н   ва

Приглашаем на XXI турнир Орен-
бургской области по мини-футболу 
среди инвалидов и ветеранов боевых 
действий, посвящённый 30-летию вы-
вода Советских войск из Республики 
Афганистан.

Основными целями турнира явля-
ются: популяризация мини-футбола 
среди инвалидов и ветеранов боевых 
действий; пропаганда здорового об-
раза жизни; укрепление дружеских и 
спортивных связей среди участников 
вооруженных локальных конфликтов; 
адаптация инвалидов в обществе.

Организацию и руководство соревно-
ваниями осуществляет Министерство 
физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области, Оренбургская 

региональная обще-
ственная органи-

зация «Брат-
ство» ивнали-
дов войны в 
Афганистане  
совместно с 
областным 

Советом ве-
теранов войны, 

труда, вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов при информационной 
поддержке газеты «Контингент». Полно-
мочия Министерства физической куль-
туры, спорта и туризма Оренбургской 
области, как организатора соревнова-
ний, осуществляются ГАУ «ЦСП Орен-
бургской области». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается 
на судейскую коллегию.

Турнир состоится 22 февраля 2019 
года в СКК «Оренбуржье»: г. Орен-
бург, пр-т Гагарина, 21/1. Приезд и 
регистрация участников 22.02.2019 г. 
Регистрация с 10.00 до 10.40 ч.

Торжественное открытие сорев-
нований состоится в 11.00 час. На-
граждение победителей турнира и 
закрытие соревнований состоится 
в 16.00 час.

Участвуют команды общественных 
объединений инвалидов и ветеранов 
боевых действий. Состав команды: 8 
человек. Соревнования проводятся по 
двум возрастным группам: участники 
45 лет и старше (допускается наличие 
в составе команды 2 участников в воз-
расте 35-45 лет). 

Дорогие 
друзья-ветераны!

региональная обще
ственная органи

зация «Брат
ство» ивнали
дов войны в 
Афганистане  
совместно с 
областным 

Советом ве
теранов войны, 

Оренбуржцы смогут воспользоваться льготой на оплату услуг по вывозу мусора 
Поскольку сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов относится к числу комму-
нальных услуг, на оплату этой услуги распространяются все действующие соци-
альные льготы. Получателям компенсаций и субсидий расчёт стоимости по вывозу 
ТКО будет делаться автоматически, наряду с другими коммунальными услугами.

 Специальное обращение в органы социальной защиты населения для этого не 
требуется. Необходимо лишь подтверждать факт оплаты услуги одновременно с 
другими коммунальными платежами. Этот порядок знают все получатели ЕДК. 

Напомним, в зависимости от статуса льготника стоимость коммунальных услуг 
может быть снижена в пределах 30-50% от их полной стоимости. В свою очередь 
получателям субсидий по ЖКУ стоимость услуги по вывозу ТКО включат в общую 
сумму расходов. Оформить субсидию, как и ранее, можно в том случае, если рас-
ходы по коммуналке превышают 22% совокупного дохода семьи. В Оренбургской 
области действует единый социальный телефон для обращений граждан. Специ-
алисты готовы проконсультировать по всем возникающим вопросам по телефону 
(3532) 77-03-03.

Компенсация предоставляется только на 
льготника

Компенсация предоставляется 
на льготника и членов семьи

Инвалиды 1, 2, 3 группы Инвалиды (участники) ВОВ

Инвалиды и участники ликвидации ЧАЭС, в 
Семипалатинске, ветераны подразделения 
особого риска, ПО «Маяк»

Члены семей погибших (умерших) 
инвалидов (участников) ВОВ

Ветераны труда РФ (ветераны военной 
службы)

Семьи с детьми-инвалидами Много-
детные семьи

Ветераны труда Оренбургской области
Реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических 
репрессий

ЛЬГОТА НА ВЫВОЗ МУСОРА

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИТАЛА УВЕЛИЧЕНА

Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала при ее на-
значении в 2019 году составит 9259 рублей. Воспользоваться правом на полу-
чение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут семьи с 
низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2018 года, и которые не использовали всю сумму капитала на основные 
направления программы. 

Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не об-
ратились за сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: 
на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в 
размере прожиточного минимума для ребенка. Одновременно родители могут 
оформить ребенку СНИЛС, если ранее он еще не был получен.

Размер выплаты в Оренбургской области в 2018 году составлял 8958 рублей.
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

СМОТРЕТЬ НА 
МИР ОДИНАКОВО

В Оренбургской области 30 Героев 
России. Из них только трое получили 
это звание при жизни. Остальные 
посмертно. Указом Президента РФ 
от 12 апреля 2000 года звание Героя 
России (посмертно) присвоено ново-
тройчанину Ситкину Константину 
Васильевичу.

Родились Константин и его брат-
близнец 13 июля 1975 в городе Ново-
троицке.  Буквально через несколько лет 
началась война в Афганистане. В 1988 
году в Новотроицке был создан Совет 
воинов-интернационалистов, и начал 
действовать клуб «Юный десантник». 
В городе появился первый поисковый 
отряд. Все это, безусловно, заслуга аф-
ганцев. Их поддерживало руководство 
города и комбината. Затем клуб был 
преобразован в Военно-патриотическое 
объединение «Юный десантник», со-
стоявший из двух отделений: «Юный 
десантник» и «Юный пограничник». Если 
изначально ВПО целенаправленно вело 
работу по подготовке молодых людей к 
службе в армии, то потом стало центром 
перевоспитания трудных подростков.

Некоторые молодые люди сами прихо-
дили в клуб, потому что им было интерес-
но познавать воинскую службу. Других, а 
таких было большинство, приводили за 
ручку представители детской комнаты 
милиции. Среди таких правонарушите-
лей и были братья Ситкины. Для них 
заступиться за девочку или восстановить 
справедливость было делом чести. Но 
не всегда детские выяснения отношений 
заканчивались без драки. При всем при 
этом они были хорошими помощниками 
родителям, обожали младшую сестрен-
ку Анюту и неплохо учились в средней 
школе № 17.  По некоторым предметам 
у них стабильно были «четверки» в 
журнале. Так сложилось, что историю, 
обществознание, физическую культуру и 
технологию считали лучшими в школьной 
программе.

   Не однажды братья прогуливали за-
нятия в клубе, но руководители настой-
чиво, вновь и вновь приводили за руку то 
на татами в спортивный зал милиции, то 
на строевую подготовку в клуб, то в тир. 
Потихоньку мальчишки стали активными 
участниками жизни клуба «Юный погра-
ничник» и, наверное, потом с благодар-
ностью вспоминали своих наставников, 
обучивших их основам военного дела при 
подготовке к срочной службе.

   Сейчас мы можем только предпола-
гать, что послужило толчком к принятию 
молодым человеком решения стать 
профессиональным военным.  Навер-
ное, зерна справедливости и добра «с 
кулаками», посеянные в подростковым 
возрасте в их головах, дали всходы.

 Вместе с братом Александром в де-
кабре 1993 года был призван в ряды Во-
оруженных Сил России. Срочную службу 
братья Ситкины прошли вместе – снача-
ла в Карталах, потом в Чечне в первую 
кампанию. Свыше года ребята проходил 
службу на территории Чеченской Респу-
блики в период первой чеченской войны 
1994-1996 годов. Участвовали в крово-
пролитном штурме Грозного в январе 
1995 года. В той кровавой мясорубке 
пули обошли их стороной. 

 После демобилизации пути братьев 
разошлись. Костя принял вполне осоз-
нанное решение – стать профессио-
нальным военным. Близким признался: 
«Армия - моя судьба». Выбор молодого 
человека родители приняли. 

Заключив контракт,  несколько лет слу-
жил в российской 201-й миротворческой 
дивизии в Таджикистане. А там едва-едва 
затихала гражданская война. Контингент 

миротворцев был в постоянной боевой 
готовности. Приходилось выдвигаться 
и на границу с Афганистаном. Боевые 
действия практически не прекращались. 
Там Константин также проявил себя с са-
мой лучшей стороны в боевых операциях 
против банд наркоторговцев и местных 
«оппозиционных формирований».  Во 
время одной из военных операций Кон-
стантин Васильевич попал в плен к мод-
жахедам. Благодаря мужеству и военной 
смекалке организовал побег от боевиков. 

По окончании службы в Вооруженных 
Силах поступил на курсы младших 
лейтенантов при Казанском высшем 
командном танковом училище. По за-
вершении  обучения  был направлен в 
часть, расположенную на Тоцком поли-
гоне  Оренбургской области.

И снова Чечня. Боевая часть, где 
служил Ситкин с октября 1999 года,  
принимает участие по наведению кон-
ституционного порядка в республике. Во 
время очередной операции, в декабре 
1999 года, отличился в бою по захвату 
укрепленного района чеченских боевиков 
на Терском хребте. Командир взвода 
Константин Ситкин шел впереди своих 
солдат, показывая пример мужества и 
отваги, уничтожая пытавшихся оказать 
сопротивление боевиков.

Во время боя командир взвода Ситкин 
был ранен и направлен в госпиталь. Для 
долечивания младшему лейтенанту 
Константину Ситкину предоставили кра-
ткосрочный отпуск домой. Новый 2000 
год он встретил дома, а уже 18 января 
2000 года принимал участие в штурме 
площади Минутка в городе Грозном, где 
был смертельно ранен разрывом мины.  
27 января 2000 года город Новотроицк 
прощался с телом лейтенанта Ситкина.

По воспоминаниям Руслана Сулейме-
нова, однополчанина лейтенанта Ситки-
на: «Константин был бесстрашен, и пуля 
обходила его стороной. Мы, когда шли 
в бой, старались быть ближе к нему. И 
это помогало. Взвод  практически всегда 
приходил с боевых действий в полном 
составе».

  Исключение составил лишь день 18 
января 2000 года. Выполняя задание ко-
мандования, два офицера отправились 
на площадь Минутка в Грозном, где при 
выходе с нее подорвались на мине. 

Прошло 19 лет со дня гибели  ново-
тройчанина. О короткой и яркой жизни 
бывшего ученика школы напомнили ре-
бятам, которые сейчас сидят за школьны-
ми партами, в ходе митинга, прошедшего 
в средней школе № 17 г. Новотроицка  в 
день  гибели Героя. 

Не могли остаться безучастными к 
этой дате Алексей Краснобородко, Ми-
хаил Марочкин, Василий Саморуков и 
Евгений Хабибулин. Они в разные годы 
несли службу в республиках Северного 
Кавказа. Им не понаслышке знакомы 
особенности ведения боевых действий 
в  горных республиках нашей страны, 

они ценят мужество и отвагу. Сами не 
раз с оружием в руках стояли за спра-
ведливость. Сейчас свой трудовой путь 
продолжают на АО «НЗХС». Предпри-
ятие  вот уже более 50 лет является 
шефом школы, всегда поддерживает 
начинание педагогического коллектива 
школы.

С траурной речью обратились к 
участникам митинга заместитель главы 
города-руководитель аппарата, Юрий 
Мацвай.

- Подвиг - это сиюминутное решение 
человека, - отметил Юрий Николаевич. 
- То, каким оно будет, зависит от того, 
что предшествовало этому событию. 
Костя с детских лет был борцом за 
справедливость. Это привело его к вы-
бору профессии - он стал военным. Все 
остальное шло исходя из сложившейся 
обстановки.

— Волею судьбы мне довелось по-
знакомится с Константином, - сказал 
Евгений Хабибулин. - Это произошло в 
Чечне. Потом наши пути разминулись, 
так как  моя служба протекала в горах. 
Только в 2004 году узнал о гибели Кости. 
Не верилось тогда, что это случилось 
с тем, кто был самым справедливым 
человеком из всех, кого я знал.

Поделилась воспоминаниями о герое 
специалист Центральной библиотечной 
системы Елена Афанасьева, в 80-годы 
работавшая библиотекарем в Детской 
библиотеке, и частенько звонившая 
родителям Ситкина с просьбой вернуть 
взятые книги. Мальчишки много и бы-
стро читали, но сдавать вовремя книги 
забывали.

Завершился митинг возложением 
цветов на могилу Героя Российской 
Федерации Ситкина Константина Васи-
льевича на новом городском кладбище, 
где к ребятам обратился Председатель 
Совета Оренбургского регионального 
отделения ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Олег Лоскутов.

Олег Геннадьевич отметил:
- Сегодня День памяти Кости. Но 

хочется о нем говоритЬ в настоящем 
времени. Он отдал свою жизнь для 
того, чтобы мы с вами сегодня могли 
спокойно учиться, воспитывать своих 
детей и заниматься разной другой 
деятельностью в мирной стране под 
голубым небом.

Для сохранения памяти важно, что 
именем Константина уже названа ули-
ца. Теперь, при поддержке Губернатора 
области Юрия Берга, принято решение 
о создании сквера его имени, который 
будет разбит на улице, носящей имя 
Героя. 

- В работе над концепцией сквера 
участвуют студенты Новотроицкого 
строительного техникума. Это очень 
важно - вы и они смотрите на мир одним 
взглядом. Вы - дети современности, 

но вы помните и чтите героев своего 
родного края. - подчеркнул Губернатор.

Вместе с детьми и ветеранами боевых 
действий возложила цветы к могиле 
родных мАма Героя - Тамара Васильев-
на Ситкина.

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк 
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ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА 

28 декабря в рамках селекторного совещания с за-
местителем Министра обороны РФ А.В. Картаполовым 
были подведены итоги конкурса-смотра региональных 
отделений ВВПОД «Юнармия».

Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Орен-
бургской области имени Героя России Александра 
Прохоренко стало серебряным победителем среди 
отделений Приволжского Федерального округа, а также 
заняло почетное 5 место среди всех субъектов Россий-
ской Федерации. 

Смотр-конкурс охватил следующие критерии оценки: 
• инфраструктуру регионального отделения; 
• взаимодействие с партнерами; 
• информационное сопровождение деятельности; 
• приоритетные мероприятия; 
• финансовое обеспечение деятельности. 

ПЕРВЕНСТВО  
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ 

С 18 по 20 января в с. Илек состоялось Первенство 
Оренбургской области по универсальному бою среди 
юношей и девушек 14-17 лет, посвященное 30-й го-
довщине вывода войск из Афганистана. Участниками 
соревнований стали 100 спортсменов из 10 команд 
региона.

В первые дни Первенство проходило по направлению 
«Лайт». С большим отрывом победили спортсмены 
из Соль-Илецкого ГО, серебряными призерами стала 
команда воспитанников Оренбургского президентского 
кадетского училища. Бронзу взяли ребята из команды 
«Разведка» (ГАУ «Центр патриотического воспитания»).

В классической версии универсального боя общеко-
мандные места распределились следующим образом:

1 место - команда «Разведка» (ГАУ «Центр патрио-
тического воспитания»);

2 место - команда Соль-Илецкого ГО;
3 место - юнармейская команда «Фанат» Новосер-

гиевского района.
Организаторами соревнований были учреждены 

спецпризы за лучшую технику и за волю к победе. Этих 
призов удостоились спортсмены: Салицкий Александр 
(г. Орск), Чернов Алексей (Соль-Илецкий ГО), Камолова 
Шахноза (Соль-Илецкий ГО), Белев Вадим (Оренбург-
ское президентское кадетское училище).

Также в соревнованиях приняли участие юнармейцы 
сводного отряда «Содружество» г.Оренбурга Судоргин 
Даниил, Легашов Виталий, Савинков Владислав и Ри-
мер Илья. По результатам состязаний первое место 
занял Судоргин Даниил; третье - Ример Илья, Савинков 
Владислав.

РУКОВОДИТЕЛЬ – О ЮНАРМЕЙСКОМ 
ДВИЖЕНИИ

Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой Рос-
сии, летчик-космонавт Роман Романенко рассказал 
электронному изданию «Армейский стандарт» о пер-
спективах молодежного военно-патриотического движе-
ния и льготах для юнармейцев при поступлении в вузы.

За два с половиной года юнармейцами стали порядка 
300 тысяч мальчишек и девчонок. В 2018 году числен-
ность «Юнармии» выросла на 34%. Юнармейские 
отряды созданы не только в России, но и за рубежом. 
Например, на территории наших представительств, 
посольств, воинских частей в Белоруссии, Казахстане, 
Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье.

Роман Романенко рассказал о том, что «Юнармия» 
будет добиваться льгот для своих воспитанников при 
поступлении в военные и гражданские вузы.

- Мы подумали и решили, что, действительно, кроме 
стимула поехать в лагерь и получить награды должно 
быть что-то еще более существенное, - сказал руко-
водитель Главного штаба движения. - Почему бы не 
заинтересовать поступлением в вузы? Ведь ребята 
в «Юнармии» в большинстве своем очень целеу-
стремленные, и практически все собираются получать 
высшее образование. В общем, мы недавно начали 

работать в этом направлении и уже можем похвастаться 
первыми результатами. У нас есть договоренности как 
с военными, так и с гражданскими вузами. Например, 
с этого года в 20 гражданских вузах к результатам ЕГЭ 
наших выпускников будут добавлять баллы.

По словам Романа Романенко, «Юнармия» - это, 
прежде всего, школа жизни.

- Опыт, который получают наши воспитанники в таких 
военно-спортивных лагерях, как «Артек», «Орленок», 
«Океан», дает им большие преимущества перед 
сверстниками. Понимаете, такие навыки, как изучение 
инженерной или строевой подготовки, ориентирова-
ние на местности и т.д., может, и не пригодятся им в 
дальнейшей жизни, но точно останутся навсегда такие 
понятия, как взаимовыручка, дисциплина. А это очень 
много, - рассказал он.

Он сообщил, что много делают для развития движе-
ния администрации Московской, Тюменской, Архан-
гельской, Брянской, Оренбургской областей, Ставро-
польского края, Татарстана.

«ПАТРИОТИЗМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО» 

Начальник штаба регионального отделения «Юнар-
мии» Оренбуржья Николай Григорьевич Мирошниченко 
встретился со студентами ГАПОУ «Колледж сервиса» г. 
Оренбурга и принял участие в тематической беседе. Он 
рассказал об истории создания, целях и направлениях 
работы общественного движения.

Встреча Николая Григорьевича со студентами про-
должилась на торжественном открытии месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы в колледже.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНАРМЕЙСКИЙ 
КОНКУРС «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

Номинации конкурса, в котором можно принять уча-
стие, подав заявку до 1 марта 2019 года: 

1. «Есть такая профессия – Родину защищать…» 
- номинация направлена на популяризацию военных 
профессий и истории Вооруженных Сил Российской 
Федерации, положительную мотивацию к прохождению 
военной службы и ее осознанном выборе.

2. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» 
- номинация направлена на сбор историй, легенд, инте-
ресных фактов семей, рассказов о традициях, которые 
тесно переплетены с историей «малой» Родины.

3. «Лучшая методическая разработка «Урок письма» 
- номинация направлена на систематизацию и тиражи-
рование лучших методических разработок по проведе-
нию Уроков письма в образовательных организациях.

К участию приглашаются юнармейцы, воспитанники 
военно-патриотических клубов и общественных объ-
единений, учащиеся образовательных организаций 
возрастом от 8 до 30 лет.

ПОПОЛНЕНИЕ «ЮНАРМИИ»
В Новотроицке в ряды юнармейцев вступили 439 

обучающихся в среднеобразовательных учебных за-
ведениях. Создано 15 юнармейских отрядов.

Новотроицкому местному отделению присвоено по-
четное наименование имени Героя Советского Союза 

подполковника Зинина Андрея Филипповича. 
Трем школьным отрядам также присвоены имена 

Героев Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов. С декабря 2018 года юнармейский отряд 
МОАУ «СОШ №4» носит имя Героя Советского Союза 
ефрейтора Кордюченко Василия Харитоновича. Имя 
Героя России Ситкина Константина Васильевича при-
своено отряду МОАУ «СОШ №17», имя Кутлугузина 
Руслана Яхиевича теперь у отряда МОАУ «СОШ №6».

Теперь и в школе №10 появился отряд юнармейцев. 
В ряды «Юнармии» вступили первые 25 школьников. 
Поздравить их с этим столь знаменательным событием 
пришли: подполковник, кавалер двух орденов Красной 
звезды,  заместитель руководителя Правления Ново-
троицкого местного отделения ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Карташов, заместитель начальника 
штаба «Юнармия» Юрий Якименко, главный специ-
алист управления образования Юлия Ерастова.

- В школе много внимания уделяется патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, — отметил Сер-
гей Николаевич. — Для меня, как профессионального 
военного, важно то, что делается это постоянно.  12 
января 1995 года на площади Минутка в городе Грозном 
погиб Полищук Сергей, ученик школы. Сейчас на стене 
школы установлена его мемориальная доска.Надеюсь, 
что он будет примером для вас, юнармейцы, и вы также 
хорошо будете учиться, заниматься спортом и изучать 
историю родного края, как это делал Сергей.

Директор школы Зинаида Зазоркина пожелала «всем, 
кто теперь будет носить звание «юнармеец», не только  
достижений в учебе и спорте, но и стать активными 
членами общества, уметь достигать поставленных 
целей и ценить свои корни.

Торжественно прозвучали слова клятвы «Юнармейца 
Российской Федерации». Завершилась церемония под 
гимн юнармейца «Служить России».

«В СТРОЮ ОТЦОВ СМЕНЯЮТ  
СЫНОВЬЯ»

Под таким девизом 23 января на базе ФОК «Перево-
лоцкий» состоялась дружеская встреча сборной коман-
ды юнармейцев и участников локальных конфликтов и 
их семей, посвященная 30-й годовщине вывода войск 
из Афганистана.

В рамках встречи проходили состязания по стрельбе 
из пневматического пистолета, мужская половина со-
ревновалась в сборке и разборке автомата, а женщины 
и девушки состязались в меткости по дартсу, участники 
бросали на дальность набивной мяч из положения сидя. 
Самым зрелищным было перетягивание каната. 

Первенство несколько раз переходило от юнармей-
цев к афганцам, но молодость взяла верх! 

По итогам встречи лучшими юнармейцами в личном 
зачете стали Карагодин Никита, Фахрединов Кирилл, 
Манов Руслан, Малышкина Екатерина, Хруслов Мак-
сим. 

Среди афганцев лучшие результаты показали жены и 
дочери участников боевых действий: Разяпова Вален-
тина, Шипилова Людмила, Хачаева Екатерина.

Все победители были награждены медалями и грамо-
тами, а команды получили памятные призы за участие 
в дружеской встрече. 
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ЗАКОН И ПРАВО

    Зинзер Евгений Борисович - юрист Правового центра «ТОЧКА ОПОРЫ - Орен-
буржье», который оказывает консультации, составление первичной документации 
и представление в судах на безвозмездной основе для членов Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  В прошлом Евгений Бори-
сович - военный следователь, служил в Советской Армии в Средней Азии, на Кавказе 
и других регионах нашей большой страны. 

В преддверии реализации в новом, 
2019 году, измененного пенсионного за-
конодательства хотелось бы осветить 
тему незаконных увольнений работников 
предпенсионного возраста. 

Сегодня мы рассмотрим тему о растор-
жении трудового договора по инициативе 
работодателя, и что со своей стороны 
работник может противопоставить это-
му скоропалительному желанию своего 
руководителя.

В российском трудовом законодатель-
стве вопрос увольнения работника по 
инициативе работодателя регламенти-
руется ст. 81 Трудового Кодекса РФ. Я 
не буду перечислять все пункты - осно-
вания, по которым работодатель имеет 
право уволить работника. Остановлюсь 
на тех аспектах, когда и что работник 
может противопоставить работодателю,  
и как он может защитить свое право на 
труд, декларированное ст.37 Конститу-
ции РФ, – «…труд свободен. Каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности  гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации…».

Во-первых, работник  имеет право за-

щищать свое нарушенное право на труд 
всеми законными способами: 

- если работник является членом про-
фсоюза, профсоюзный комитет имеет 
полное право встать на защиту работ-
ника и не дать согласия на увольнение 
своего члена профсоюза;

- работник имеет законное право  об-
ращаться за защитой своего нарушен-
ного права в Государственную трудовую 
инспекцию;

- работник имеет право с момента 
выдачи ему трудовой книжки в отделе 
кадров и копии приказа об увольнении 
(обязательно требуйте копию приказа 
об увольнении и нигде в документах ра-
ботодателя не расписывайтесь задним 
числом) обратиться в суд с исковым за-
явлением о восстановлении на работе и  
выплаты компенсации за вынужденный 
прогул.

Государственный контроль и надзор  в 
соблюдении норм Трудового Кодекса РФ   
всеми работодателями на территории 
Российской Федерации осуществляет 
Федеральная инспекция труда. Феде-
ральная инспекция труда имеет право 
проверить у любого работодателя, как 

он, работодатель, соблюдает законо-
дательство в сфере трудовых правоот-
ношений, как работодатель соблюдает 
общероссийские нормы безопасных 
условий труда.

Инспекторы труда при проверках яв-
ляются полномочным представителями 
РФ. Инспектор труда полностью неза-
висим от государственных органов, в 
своей повседневной работе подчиняется 
только закону.

Кроме обращения в  трудовую инспек-
цию, работник за восстановлением его 
нарушенного права имеет все законные 
основания обратиться с заявлением в 
органы прокуратуры по месту нахожде-
ния работодателя. Анализ юридической 
практики показывает, что наши граж-
дане активнее стали использовать для 
защиты своего права и интересов воз-
можности прокурорского надзора и след-
ственных органов (территориальные 
следственные комитеты). Прокуратура 
в Российской Федерации  защищает на-
рушенное право на труд наших граждан 
посредством  общего надзора за со-
блюдением законодательства в сфере 
трудовых отношений. Поводом для про-

ведения прокурорских проверок  могут 
быть сообщения и заявления граждан  
или иные данные  о нарушении закона.

Трудовой кодекс РФ предоставляет 
работнику право на рассмотрение его 
дела судом. Судом рассматриваются 
индивидуальные трудовые споры по ис-
ковым заявлениям граждан: 

- о восстановлении на работе, не-
зависимо от оснований прекращения 
трудового договора;

- об изменении даты и формулировки 
причин увольнения работника;

- переводе на другую работу работника 
работодателем;

- об оплате вынужденного прогула 
работника вследствие неправомерных 
действий работодателя;

- о неправомерных действиях  рабо-
тодателя при обработке и защите пер-
сональных данных работника.

Вот, я кратко, но конкретно в этой ста-
тье осветил основные принципы защиты 
гражданином своих прав на труд. Глав-
ное, чтобы у гражданина хватало граж-
данского мужества их реализовывать. 

Е.Б. Зинзер

ЗАЩИТА ПРАВА НА ТРУД

ОБРАТИЛИСЬ НА ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЕДК?

Государственная услуга «Назначение ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилья и комму-
нальных услуг» предоставляется в электронном виде 
посредством портала «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Как получить услугу c помощью Портала?
Зарегистрируйтесь или войдите в свой личный 

кабинет (если уже зарегистрированы) на портале 
«Госуслуги».

Прежде чем получить услугу, в разделе «Описание 
услуги» ознакомьтесь с информацией по ней https://
www.gosuslugi.ru/101483/1/info.

В описании услуги Вы узнаете:
как получить услугу;
категории получателей;
основания для оказания услуги, основания для от-

каза;
результат оказания услуги;
документы, необходимые для получения услуги;
документы, предоставляемые по завершению услуги;
контакты, адрес со схемой, ФИО руководителя, теле-

фоны, e-mail, веб-сайт, график работы ведомства. 
На странице услуги внимательно ознакомьтесь с пун-

ктом «Документы, необходимые для получения услуги».
Заранее подготовьте документы из списка. Для по-

дачи заявления в электронном виде Вам понадобят-
ся электронные копии подготовленных документов. 
Сделайте и сохраните в отдельные файлы скан-копии 
каждого документа.

Как отправить заявление?
Нажмите кнопку «Получить услугу».
Дождитесь загрузки электронной формы заявления.
Процесс оформления заявления включает в себя не-

сколько шагов. Вносите информацию в обязательные 
для заполнения поля (отмечены звездочкой) и загру-
жайте подготовленные электронные копии документов. 
Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку 
«Далее».

Подавайте заявление по месту своего жительства.
Хотя некоторые поля не являются обязательными 

для заполнения, мы рекомендуем заполнять форму 
максимально полной информацией.

При загрузке файлов на Портал обратите внимание 
на расширение файла и его максимальный размер.

На последнем шаге вы сможете вновь просмотреть 
всю внесенную Вами информацию.

Если Вы увидели ошибку, вернитесь на предыдущий 
шаг, нажав кнопку «Назад» и внесите исправления. 
Если все верно, нажмите кнопку «Подать заявление».

Если по какой-то причине Вы прервали заполнение 
формы, черновик Вашего заявления автоматически со-
хранится на Портале, и в следующий раз Вы сможете 
продолжить.

Результат рассмотрения Вашего заявления придет 
Вам на адрес электронной почты или в Ваш личный 
кабинет на Портале.

Экономьте свое время и получайте услуги, не выходя 
из дома!

ТЕЛЕКАНАЛЫ СДЕЛАЮТ ЧАСТЬ  
ЭФИРА ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА

Не менее пяти процентов эфирного времени теле-
каналов станут доступными для людей с проблемами 
слуха. Соответствующий законопроект Госдума при-
няла в третьем чтении. 

Данная инициатива была разработана Правитель-
ством в рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы. 

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Предпо-
лагается, что подобный переходный период позволит 
телеканалам и соискателям лицензий провести необхо-
димые подготовительные мероприятия для реализации 
норм законопроекта. 

Ранее был принят закон об обязательной адаптации 
созданных при государственной поддержке фильмов 
для инвалидов по слуху и зрению. Теперь производи-
тели и прокатчики полнометражных художественных и 
анимационных фильмов будут обязаны сопровождать 
их субтитрами, аудио- и тифлокомментированием.

ЗАЧЕМ РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ  
НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Федеральная целевая программа решает в первую 
очередь важную социальную задачу — делает до-
ступными и бесплатными для всех жителей России 
20 федеральных телеканалов в высоком «цифровом» 
качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения 
нельзя по причине высоких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное телевидение будет озна-
чать улучшение качества жизни и устранение инфор-
мационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше 
аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание позво-
ляет существенно повысить качество изображения и 
звука, расширить число доступных населению телека-
налов, экономить частотный ресурс, а также предостав-
ляет возможность развития новых современных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед пред-
ложениями коммерческих операторов телевиде-
ния?

Преимущество цифрового эфирного телевидения 
РТРС – отсутствие абонентской платы за основные 
обязательные общедоступные каналы первого и вто-
рого мультиплексов.

Почему в моем населенном пункте отключили 
пакет цифровых телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.08.2015 № 911 внесены изменения в 
федеральную целевую программу «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 
годы», продлевающие срок реализации мероприятия 
по строительству сети второго мультиплекса до 2018 
года. В условиях параллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает финансовая на-
грузка на вещателей второго мультиплекса. В целях со-
кращения расходов телеканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса были скорректированы 
и предусматривают запуск трансляции каналов второго 
мультиплекса только в городах с населением более 
50 тысяч человек. Ранее построенные объекты связи 
переводятся в режим ожидания до 2019 года.

Когда будет отключено аналоговое телевещание 
по всей стране?

Принудительного отключения аналоговых телекана-
лов не планируется. Президент РФ Владимир Путин 
утвердил изменения в Указе № 715 «Об общерос-
сийских обязательных общедоступных телеканалах и 
радиоканалах». Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовещания, закрепляет 
сохранение аналоговой трансляции основных рос-
сийских телеканалов до 2018 года включительно. Для 
обеспечения параллельной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах Правительство Российской Фе-
дерации предоставит общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и радиоканалам субси-
дии на цели аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года включительно. Пред-
полагается, что телеканалы при желании смогут про-
должить вещание в аналоговом формате и после 2018 
года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех 
пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей 
и вещателей

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрово-

го эфирного телевидения не занимает много времени и 
не требует специальных навыков и знаний. Для приема 
ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой стандарта 
DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна 
специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).
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Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

Сергея Дмитриевича 
Пронина (08.02.1969).

ООО «Газпром 
добыча Оренбург»

Алексея  Петровича Зверева 
(01.02.1969).

АО «Газпром 
газораспределение Оренбург»

Ивана Николаевича Масютина  
(20.01.1959), 

Юрия Витальевича Лисуточкина 
(11.02.1974).

ПАО «МРСК Волги 
«Оренбургэнерго»

Сергея Евгеньевича 
Скибицкого (22.01.1959).

ООО «Оренбург Водоканал»

Вячеслава Николаевича
 Стрельникова (02.02.1964), 

Юрия Викторовича Рябушкина 
(05.02.1964), 

Виктора Александровича 
Михайлова (07.02.1954), 
Николая Анатольевича 

Филева (16.02.1964), 
Николая Владимировича 

Гуторина (17.02.1969),
 Дмитрия Павловича Самарцева 

(21.02.1964), 
Николая Николаевича Петрова 

(21.02.1964).
Совет Общественного 

Объединения ветеранов 
      «Пограничник Оренбуржья»

Виктора Федоровича Хованцева 
(20.01.1949), 

Владимира Александровича 
Комарова (21.01.1949), 

Петра Петровича 
Циммермана (29.01.1954), 
Валентину Александровну 

Ацута (04.02.1939), 
Александра Сергеевича 

Ларичева (13.02.1944), 
Виктора Егоровича 

Веснянцева (25.02.1949), 
Виктора Анатольевича Чурсина 

(29.02.1964).
Областной Совет ветеранов 

и председателей (гор) районных 
Советов ветеранов

КРОССВОРД 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ»

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Декан. 6. Математик. 9. Билет. 10. Ботаник. 14. Буква. 15. Оптик. 16. Кнорр. 21. Анна. 22. Опора. 23. Морковка. 26. Миллиард. 27. 

Кубок. 28. «Асса». 31. Устав. 32. Месса. 33. Грань. 36. Семинар. 37. Квант. 39. Монтажист. 40. «Ореро». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Елец. 3. Анатомия. 4. Макет. 5. Тираж. 7. Битва. 8. Бионика. 11. Журналист. 12. Спорт. 13. Древесина. 17. Гамма. 18. Спирт. 19. Гобой. 

20. Сарай. 24. Минарет. 25. Бурса. 29. Редактор. 30. Грант. 34. Бином. 35. «Хвост». 38. Ажур.

ав   н р  

С Юбилеем!
Валентину Андреевну 

Мавринскую (05.02.1954), 
Татьяну Евгеньеву Чашкину 

(08.02.1969), 
Виктора Николаевича Мавринского 

(18.02.1949), 
Владимира Ивановича  Кузина 

(24.02.1949). 
                                          ООО ООО

«Семей погибших 
Защитников Отечества»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Факультетный начальник. 2. «Абстрактный» учёный. 9. Экзаменационный шанс в руке сту-
дента. 10. Учёный-«вегетарианец». 14. Единица слова. 15. «Глазастый» учёный. 16. Парусная лодка.  21. Чеховская 
… на шее. 22. Одна из стоек Крымского моста. 23. Съедобный нос снеговика. 26. Одна миллионная квадрильона. 27. 
И заздравный, и спортивный. 28. Выкрик на лезгинке. 31. На факультете - установленный, в кампусе – неписаный. 32. 
Католическое богослужение. 33. Краешек края. 36. Опросный урок. 37. Порция солнечной энергии. 39. Предшественник 
газетного дизайнера. 40. Популярный в Союзе кавказский многоголосный ансамбль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Речная рыба и российский город в одном имени. 3. Раздел биологии. 4. Дело рук п. 39. 5. Вы-
пускное количество печатного издания. 7. «… экстрасенсов» (популярное телешоу). 8. Наука, воплощающая живое в 
технику. 11. Опер печатного издания. 12. Большой брат физкультуры. 13. Исходное сырьё для производства газетной 
бумаги. 17. Упражнение для начинающего музыканта. 18. С2Н5ОН. 19. Духовой музыкальный инструмент. 20. Ханский 
дворец. 24. «Трибуна» муэдзина. 25. Заведение, где учился гоголевский Хома Брут («Вий»). 29. Руководитель печат-
ного издания. 30. Денежная премия в области науки, печати, искусства. 34. … Ньютона (математический термин). 35. 
Учебная задолженность студента. 38. Бухгалтерский порядок. 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОРЕНБУРГСКОЕ»

ПРИГЛАШАЕТ
на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 35 лет, имеющих полное 
среднее, среднее профессиональное или высшее юридическое образование, 
годных 
по состоянию здоровья к военной службе, 
отслуживших в ВС РФ, имеющих прописку 
в г. Оренбург или Оренбургской области:
- на офицерские должности:
• оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
• участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних;
- на сержантские должности: 
• полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

мы реа Зуем ш р у  амму 
те н е  ред тв д  реа та  

   
   

м   
м      р  

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.
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ВДВ В СтрО

12+
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ!

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ССПОртПОртПОртПОртПОрт

ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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Вы ОДИлИ мы ИЗ «Ку КИ»
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

15 февраля – одна из памятных дат в современной истории нашего государства. 

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-

чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 

и близких людей.   
Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 

Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, жная Осетия – такова география подвигов 

наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-

ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 

несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.И.гра ев,

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 

Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

елаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга
. .берг,

губернатор Оренбургской области 

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства-ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин провел за-
седание, посвященное проведению 
областной акции «Звезда нашей 
Великой Победы».

Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» – это международный обще-
ственно-патриотический проект, кото-
рый призван сохранить историческую 
память о подвиге многонационального 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

жи. Это Севастополь, Брест, Дербент, 
Архангельск, остров Русский. Пять 
маршрутов – пять лучей-сойдутся в го-
роде Владимире 5 мая и оттуда колонна 
двинется в Москву. 9 Мая будет раз-
вернуто знамя Победы во главе строя 
Бессмертного полка, его возглавит 
автоколонна.  На пути движения будут 
150 населенных пунктов, где пройдут 
торжественные встречи. 

Самое активное участие в реализа-
ции проекта принимает Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как заявил руководитель проекта, пер-
вый заместитель председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин:

– Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение па-
мяти и правды. Звезда нашей Великой 
Победы не  померкнет никогда.

Оренбургская область, впрочем как 
и многие регионы, не лежит на пути 
звездного автопробега. Поэтому  мно-
гие регионы проводят свой автомарш. 
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин воз-
главил региональный проект  «Звезда 
нашей Великой Победы».

Дмитрий Владимирович отметил, 
что День Победы был и остается глав-
ным российским праздником. Сколько 
бы ни прошло времени, живущие 
в стране, будут помнить о Великой 
Победе, подвиге нашего народа, той 

высокой цене, которая заплачена за 
мирную жизнь, о самоотверженности и 
самопожертвовании советских людей 
на фронте и в тылу. Мы гордимся в 
этот славный день нашей страной и 
нашим народом. 

Очень важно, чтобы молодежь, дети 
и внуки знали и берегли историю своей 
страны. 

Сегодня внутри страны и за рубежом 
целенаправленно делается немало, 
что бы заменить подлинных героев и 
настоящие подвиги на чужих и чуждых 
нам, на фальшивые подвиги.  Вновь и 
вновь поднимается вопрос о цене По-
беды. Наемные журналисты, псевдо-
историки придумывают «свои войны», 
в которой американцы и власовцы 
вместе с бандеровцами спасают мир 
от фашизма. 
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 11,03 руб. 36,03 руб.
3 месяца 75 руб. 33,09 руб. 108,09 руб.

6 месяцев 150 руб. 66,18 руб. 216,18 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом отделении связи,
а также оформив онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА

ГАЗЕТА РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ

с любого месяца
подписной индекс: 
                     П4972




