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УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
15 февраля мы вспоминаем российских 

солдат и офицеров, исполнявших  свой 
интернациональный долг за пределами  
Родины, в различных горячих точках Земли. 
Почти 18 тысяч наших земляков участвова-
ли в  урегулировании военных конфликтов 
на территории других государств, решали 
важные задачи по поддержанию мира и 
правопорядка, проявляли  мужество и геро-
изм. Через Афганскую войну,  длившуюся 
почти десятилетие, прошли свыше  пяти с 
половиной тысяч военнослужащих. Многие 
отдали жизни, выполняя солдатский долг 
и до конца оставаясь верными воинской 
присяге. 

Воины-интернационалисты - достойные 
продолжатели славы и героических тради-
ций солдат Великой Отечественной войны, 
70-летие которой мы отмечаем  в этом году. 

Светлая память погибшим - они всегда 
будут жить в наших сердцах! Здоровья, 
благополучия,  долгих лет - всем ветеранам 
военных действий! 

губернатор   оренбургской области 
Ю.а.берг

«При реализации проекта - выпуск газеты используются средства  государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии  с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 17.01.2014 г. №11-рп» и на основании конкурса, проведённого Общероссийским Общественным Движением «ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО»

Уважаемые боевые друзья, соотечественники, члены 
семей погибших!

Сегодня мы отмечаем 26-ю годовщину вывода Советских 
войск из Республики Афганистан.

Прошло более трех с половиной десятилетий с того момен-
та, когда в ходе спецоперации Ограниченного контингента 
Советских войск в Афганистане ценой огромных усилий 
были сорваны коварные планы приближения к нашим южным 
границам сил натовской коалиции, радикального ислама, 
международного терроризма и экстремизма.

Наши ветеранские организации принимают всеобъемлю-
щие меры по защите исторической правды об Афганской 
войне.

Личный состав 40-й армии, полностью выполнив возло-
женные на него задачи, помог правительству Афганистана 
в урегулировании внутриполитической ситуации в борьбе с 
вооруженными отрядами оппозиции, оказал экономическую 
поддержку афганскому населению.

Советские войска фактически одержали военно-полити-
ческую победу: не дали оппозиции, поддерживаемой США 
и Пакистаном, поработить афганский народ.

Мужество, героизм и воинская доблесть воинов-интерна-
ционалистов, их активное участие в общественно-политиче-
ской жизни страны оказали и оказывают заметное влияние 
на формирование атмосферы единения ветеранов России, 

единодушной поддержки внутренней и внешней политики, 
проводимой руководством страны, шагов по присоединению 
Крыма к России, оказанию помощи братскому народу До-
нецкой и Луганской народных республик.

Сегодня участники локальных войн и вооруженных кон-
фликтов решительными действиями способствуют подъему 
и укреплению духовно-нравственных сил ветеранов с целью 
не допустить «цветных революций» как в России, так и на 
постсоветском пространстве.

Наш народ гордится Вами, настоящими патриотами своего 
Отечества, и склоняет головы, скорбя о погибших.

Выражаю искреннюю благодарность общественно-патри-
отическим и ветеранским объединениям, всем ветеранам 
боевых действий, кто продолжает активно служить интересам 
Отечества, интересам мира и дружбы народов всего постсо-
ветского пространства, воспитывать и учить молодежь вер-
ности долгу, любви к своей стране и готовности ее защищать.

Желаю всем воинам-афганцам, их родным и близким здо-
ровья, счастья и благополучия!

С уважением, 
председатель всероссийской 

организации «боевое братСтво»,
депутат государственной думы 
фС рф, герой Советского Союза 

б.в. громов

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

память и боль афганистана



02 (074) 12 февраля 20152
поздравления

15 февраля мы будем 
отмечать очередную го-
довщину вывода Совет-
ских войск из Афгани-
стана. Двадцать шесть 
лет назад завершилась 
десятилетняя война. 
26-годовщина отмечает-
ся в России. 

Тема войны в Афга-
нистане, ее причины, 
целесообразность и по-
следствия по-прежнему 
активно обсуждаются в 
обществе. Есть много 
разных мнений, каждое 
из которых по-своему 
справедливо. Наверняка 
еще не одно десятилетие 
афганские баталии  будут 
предметом пристального 
изучения историков и го-
рячих политических спо-
ров - пока жива память, 
пока рядом с нами живые 
свидетели и участники 

тех событий. 
Мы отдаем дань памяти 

всем советским солдатам 
и офицерам, жизненный 
путь которых оборвала 
Афганская война. Мы 
склоняем головы перед 
вдовами и матерями тех, 
кто не вернулся с афган-
ской земли.

Ветеранов боевых 
действий, своих друзей, 
товарищей  искренне 
благодарю за мужество и 
верность воинскому дол-
гу!  Желаю вам и вашим 
близким мира, крепкого 
здоровья и жизненной 
стойкости, благополучия 
и оптимизма!

председатель  
оренбургской  

областной  
организации рСва  

о.а. Синенок

15 февраля 1989 года из 
Афганистана был выведен 
ограниченный контингент 
советских войск. 

Афганская война стала 
тяжелым испытанием для 
десятков тысяч солдат и 
офицеров Советской ар-
мии. К сожалению вер-
нуться к родным и близким, 
снова ступить на родную 
землю было суждено не 
всем. Более 15 тысяч сол-
дат и офицеров погибли в 
Афганистане. 

В этот день мы отдаем 
дань памяти всем воинам, 
погибшим в боевых дей-
ствиях в знойных песках 
и на горных перевалах 
Афганистан. Мы склоняем 

головы перед матерями и 
вдовами и скорбим вместе 
с ними. 

А рядом с нам сегодня 
- живые свидетели этой 
войны, славные воины-
интернационалисты, с че-
стью выполнившие свой 
сыновий и воинский долг. 
От имени матерей, жен, 
оренбуржцев благодарим 
вас, уважаемые ветераны 
- «афганцы», за мужество 
и верность присяге!

председатель ороо  
«областной Совет 
родителей и  вдов 

погибших военнослу-
жащих  при исполне-

нии воинского долга»                                                     
а. п. меСтяшова

15 февраля в России от-
мечается День памяти во-
инов-интернационалистов. 
В этот день мы вспомина-
ем всех, кто принимал уча-
стие в военных конфликтах 
за пределами СССР, кто 
стойко и мужественно ис-
полнял свой воинский долг 
в «горячих» точках. 

Эта дата была выбрана 
не случайно, ведь ровно 
26 лет назад, 15 февраля 
1989 года, последняя ко-
лонна советских войск по-
кинула опаленную войной 
афганскую землю. 

Всем, кто прошёл через 
Афганистан, хочу поже-
лать крепкого здоровья, 
душевных встреч с дру-

зьями-однополчанами, 
счастья, успехов и благо-
получия. Примите искрен-
нюю признательность за 
проявленные мужество 
и отвагу, храбрость и ге-
роизм.

Выражаю сердечную 
благодарность за то, что 
вы продолжаете честно 
трудиться на благо родной 
страны и искренне пере-
живаете за ее будущее. 
Пусть ваша жизнь будет 
наполнена миром и благо-
денствием, теплым участи-
ем и заботой родных!   

председатель  
оренбургского област-
ного Совета ветеранов  

в.и. пинигин

Каждый год 15 февраля 
Россия отмечает вывод 
Советских войск из Афга-
нистана. Это важная дата 
в военной истории нашей 
страны. В этот день мы 
отдаем дань заслуженного 
уважения всем советским 
и российским воинам, ко-
торые с оружием в руках 
с честью выполняли свой 
интернациональный долг за 
пределами Родины.

Среди оренбуржцев, 
моих товарищей, друзей 
немало тех, кто прошел 
опасными дорогами Афга-
нистана, рисковал жизнью 
в других «горячих точках». 

Сегодня ветераны войн 
склоняют головы перед 
памятью павших.

От всей души желаю всем 
ветеранам Афганистана, 
тем, кто прошёл через 
горнило других «горячих 
точек», вашим родным и 
близким крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
мирного неба над головой!

генеральный директор 
зао «Центр птицепром», 

председатель Совета 
ветеранов пограничного 

управления уфСб рф  
по оренбургской обла-

сти п.в. макаров

Сегодня весь россий-
ской народ отмечает День 
памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный 
долг за пределами Оте-
чества,  26-ю годовщину 
вывода Советских войск 
из Афганистана!

Война в Афганистане - 
это трагическая  и в то же 
время славная страница 
нашей истории, которая 
в очередной раз показа-
ла, что солдаты России 
способны с честью от-
стаивать государственные 
интересы. Эта война дала 
великое множество новых 
героев, новых подвигов, 
ярких примеров мужества 
и отваги, однако, она унес-
ла почти 15 тысяч жизней, 

среди которых и наши 
земляки, наши товарищи, 
братья, друзья.

26 лет назад последняя 
колонна покинула много-
страдальную афганскую 
землю, но раны в наших 
сердцах не заживают и по 
сей день.

В этот памятный день 
разрешите пожелать всем 
воинам-интернационали-
стам, участвовавшим в ло-
кальных войнах и военных 
конфликтах, их семьям, 
вдовам погибших воинов 
здоровья, успехов и чисто-
го неба над головой! 

С уважением, военный 
комиссар оренбургской 

области, герой россии 
а. ж. зеленко 

15 февраля, день 26-го-
довщины со дня вывода 
Советских войск из Афгани-
стана. О событиях тех лет 
я знаю не понаслышке, эти 
годы были тяжелым испы-
танием, как для самих во-
еннослужащих, так и для их 
семей. Однако трудности, 
которые пришлось преодо-
левать, закалили характер, 
а боевые товарищи стали 
настоящими друзьями в 
мирной жизни. 

Память о событиях в 
Афганистане будет жива в 
народе только при условии 
постоянной работы, про-
водимой с подрастающим 
поколением.  Героико-па-
триотическое воспитание 
- неотъемлемая часть соци-
ального направления дея-
тельности нашей компании.    

Сегодня реализуется 
комплекс программ, на-
правленный на повышение 
качества жизни участников 
боевых действий и чле-
нов их семей. Важно про-

должать эту работу и не 
останавливаться на достиг-
нутых результатах. Мы ока-
зываем посильную помощь 
в решении материальных и 
социальных проблем участ-
никам локальных войн и 
военных конфликтов, вы-
деляются средства на га-
зификацию домов матерей 
и вдов погибших земляков, 
наша компания участвует 
в реставрации возведения 
мемориалов, посвященных 
памяти павших в боях со-
отечественников. Мы по-
нимаем, что наша помощь 
действительно необходима 
тем, кто вынужден за ней 
обратиться.

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, тепла 
в родном доме и мирного 
неба над головой!

генеральный директор 
оао «газпром газора-

спределение оренбург» 
и ооо «газпром меж-
регионгаз оренбург» 

д.а.бородин

От всей души поздрав-
ляю вас с 26-й годовщиной 
со дня вывода советских 
войск из Афганистана. В 
этот памятный день мы 
отдаем дань памяти всем 
погибшим и выражаем 
глубочайшую признатель-
ность и благодарность 
всем исполнявшим свой 
воинский и гражданский 
долг в ДРА.

Есть у тех лет и незажи-
вающая рана - это почти 
пятнадцать тысяч наших 
боевых друзей, не вернув-
шихся домой. Мы храним 
вечную память о павших, 
считаем своим долгом за-
ботиться об их семьях и о 
воинах, получивших ране-
ния и увечья.

Низкий земной поклон 
соотечественникам, у кото-
рых война отобрала близ-
ких им людей.

Мы с Вами, прошедшие 
путь войны и вернувшиеся 
живыми домой, считаем 
себя ответственными за 
будущее нашей страны 
перед своими детьми и 
семьями погибших това-
рищей.

От всей души желаю вои-
нам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и во-
оруженных конфликтов, их 
родным и близким счастья, 
удачи, здоровья, успехов 
в труде и мира без войны.
председатель нго ооо 

воов «боевое брат-
Ство» о.г. лоСкутов

Традиционно в середине 
февраля, в день вывода 
Ограниченного контингента 
Советских войск из Афга-
нистана, мы воздаем дань 
глубокого уважения со-
ветским воинам, достойно 
исполнявшим служебный 
долг за пределами Родины. 

Мы, офицеры, солдаты, 
побывавшие в Афгани-
стане, свято чтим память 
о  земляках-оренбуржцах, 
погибших в ходе той войны, 
в горячих точках ближнего 
и дальнего зарубежья. Я 
разделяю невосполнимую 
боль утраты с их родными 
и близкими.  Преклоняюсь 
перед мужеством и геро-
измом наших товарищей, 

своих друзей, сослуживцев, 
в сложнейших условиях 
выполнявших боевые за-
дачи и до конца оставшихся 
верными воинской присяге.  

Многие ветераны Аф-
ганистана сегодня по-
прежнему в строю, активно 
участвуют в жизни родного 
края. Наши общественные 
организации Оренбуржья 
стараются поддерживать 
ветеранов боевых дей-
ствий, мы общими уси-
лиями пытаемся помочь 
семьям погибших.

Желаю всем здоровья, 
благополучия, успехов!

председатель ороо 
«братство» ива  

в. и. заровный

Примите слова поздрав-
ления с Днем воина-ин-
тернационалиста. Вы ох-
раняли мир и покой наших 
соотечественников с одной 
мыслью, чтобы нашим 
детям не пришлось стол-
кнуться с ужасами и лише-
ниями, ведь каждая минута 
страшной войны прошла 
через ваши сердца. Сегод-
ня мы чтим память тех, кто 

не вернулся из боя, отдав 
свою жизнь за свободу 
России. Вечная им память.  

Желаю вам, вашим род-
ным и близким мирного 
неба, здоровья, счастья. 

заместитель  
генерального директора 

оао «мрСк волги» -  
директор филиала 
«оренбургэнерго»  

в.ф. кажаев

Все дальше в историю 
уходят незабываемые 
события Афганской во-
йны.  15 февраля 2015 
года отмечается уже 26 
-ая годовщина со дня вы-
вода Советских войск из 
Афганистана. Советские 
солдаты в Афганистане 
честь свою не запятнали 
и, выполняя приказ Роди-
ны, проявили мужество и 
героизм, взаимовыручку  
в духе боевого братства, 
беззаветной преданности 
и любви к Отчизне. Благо-
даря храбрости и стойко-
сти советских солдат  ни 
одна войсковая операция, 
проводимая нашими во-
йсками в ДРА, не была 
проиграна.

Мы помним радост-
ный день окончания во-
йны и поэтому считаем 15 
февраля праздником, но 
праздником со слезами 
на глазах. Потому что это 
День памяти и скорби о 
тех, кто не вернулся домой. 
К сожалению, войны без 
жертв не бывает. Потери 
наших войск в Афганиста-
не за всю войну составили 
около 15 тысяч человек. 
188 сынов Оренбуржья от-
дали свои молодые жизни 
за национальные интере-
сы страны. Они честно и 

до конца выполнили свой 
долг перед Родиной. 

 В прошлом году Орен-
буржье достойно отметило 
25-летие со дня вывода. 
Было открыто много па-
мятников по области, при-
ведены в надлежащий вид 
могилы погибших и умер-
ших воинов-афганцев, вру-
чены юбилейные медали 
ветеранам Афганистана, 
приняты беспрецедентные 
меры социальной под-
держки родителей, чьи 
дети погибли в Афгани-
стане. И особенно ветера-
нов-инвалидов Афганской 
войны. 

Низкий поклон родите-
лям и родственникам по-
гибших военнослужащих 
за терпение, твердость 
духа и мужество. 

 Друзья, боевые това-
рищи, пусть ваша жизнь 
будет наполнена миром, 
душевным теплом, дру-
жеским участием, заботой 
родных и близких! 

председатель 
ооо воов «боевое 
братСтво», депутат 

законодательного  
собрания оренбурсгкой 

области, Советник  
губернатора 

н. р. ибрагимов

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 

Этот праздник объеди-
няет всех, для кого патри-
отизм, любовь к Родине, 
уважение к ратному под-
вигу предков – важнейшая 
жизненная ценность. 

В этом году исполняется 
70 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Ради мирного неба, 
свободного и счастливого 
будущего наших детей мы 
обязаны свято помнить о 
героизме солдат, трудолю-
бии и терпении народа, его 
горе и утратах. Фронтовики 
и труженики тыла для нас – 
пример стойкости и чести. 

Воинский труд во все 
времена был нелегок. Он 
требует мужества, отваги 
и верности Отечеству. Уве-

рен, нынешнее поколение 
защитников России  - до-
стойные преемники своих 
дедов и отцов, а маль-
чишки, которые сегодня 
мечтают стать танкистами 
или летчиками, станут гор-
достью России и своих 
матерей.

Искренне желаю всем 
защитникам Отечества 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия! Счастья 
и успехов их родным и 
близким, а также тем, кто 
добросовестно трудится 
во имя экономической без-
опасности нашей страны!

генеральный директор 
ооо «газпром добы-

ча оренбург», депутат 
законодательного со-
брания оренбургской 
области С.и. иванов

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ  
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ СОРАТНИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
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Павел СамСонов: 
уровень заботы не снизится

Еще один февраль подошел к 
своему перевалу. В воскресе-
нье по всей стране отметят 
праздничную и грустную 
дату. 26 лет назад завершил-
ся вывод Советских войск из 
Афганистана. Ограниченный 
контингент вернулся домой, 
к родным и близким. И это 
был праздник. 

Но более 15 тысяч семей так 
и не дождались с войны своих 
отцов, мужей, сыновей, люби-
мых. Говорят, время лечит. Но 
прожитые с тех пор годы не дают 
забыть боевых потерь, напомина-
ют о себе болью. Старые раны 
и контузии. Общество и власть 
взяли на себя ответственность 
за поколение, десять лет во-
евавшее в чужой горной стране 
«за речкой». О том, что делается 
в регионе для защиты интересов 
воинов-«афганцев», ветеранов 
вооруженных конфликтов корре-
спонденту газеты «Контингент» 
рассказал вице-губернатор Орен-
бургской области по социальной 
политике Павел Самсонов.

- Павел васильевич, в 
оренбургской области 

достойно и масштабно  отме-
тили 25-летие вывода войск 
ограниченного контингента 
из афганистана. хотелось 
бы подвести определенные 
итоги.

- Действительно, в течение 
2013-2014 годов в области прош-
ли мероприятия, посвященные 
25-летию вывода Советских во-
йск из Афганистана, как социаль-
но-медицинской направленности, 
так и военно-патриотического 
характера.  Мы чествовали ве-
теранов-интернационалистов, 
родителей и вдов погибших 
воинов-интернационалистов. 
Проведена встреча с концертной 
программой, вручением памят-
ных подарков. Для улучшения 
социально-экономического по-
ложения ветеранов и членов 
семей погибших воинов-интер-
националистов обследовано 
более четырех тысяч семей. 
Из них около 200  нуждались в 
различных видах поддержки (ма-
териальная помощь на ремонт 
жилья, лечение, приобретение 
лекарственных препаратов, зу-
бопротезирование; обеспечение 
жильем, санаторно-курортным 
лечением).

На решение проблем жизнеу-
стройства ветеранов и их семей 
из муниципальных бюджетов и 
спонсорских средств направле-
ны определенные  средства. Из 
областного бюджета более 50 
ветеранам и семьям погибших 
воинов оказана материальная по-
мощь на общую сумму более 1,5 
млн. рублей. В полном объеме 
и своевременно произведены 
все ежемесячные и ежегодные 
социальные выплаты за счет об-
ластного бюджета.

- Среди важных направ-
лений поддержки ве-

теранов войн существенное 
место занимает трудоустрой-
ство.  что удалось сделать?

- Дополнительные гарантии 
трудоустройства ветеранов бое-
вых действий  обеспечивает об-
ластной закон «О квотировании 
рабочих мест в Оренбургской 

области». Предприятиям с чис-
ленностью работающих свыше 
100 человек устанавливается кво-
та для приема на работу данной 
категории граждан. На 1 января  
2015 года  на предприятиях Орен-
бургской области на квотируемых 
рабочих местах работает около 
1,5 тысяч человек.

В рамках государственной про-
граммы действует подпрограмма 
«Дополнительные мероприятия 
по содействию занятости ин-
валидов в 2014-2015 годах», в 
соответствии с которой в 2014 
году на  созданные (оснащенные) 
рабочие места трудоустроено 
220 инвалидов, в том числе 5 
ветеранов боевых действий. 

Так, для инвалидов - участ-
ников боевых действий в Аф-
ганистане были созданы рабо-
чие места менеджеров в ООО 
«Станция технического ремонта 
автомобилей Оренбургской об-
ластной общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов» (г. Оренбург) и в Ор-
ской местной организации ООО 
ООО «Всероссийское общество 
инвалидов» (г.Орск), механиков 
-  в ООО «Гарант» (г.Бугуруслан). 
В Абдулинском районе в ООО 
«Парус» было оснащено рабочее 
место подсобного рабочего, на 
которое трудоустроен инвалид 
- участник боевых действий в 
Чечне. 

- В  2014  году было введе-
но в строй более мил-

лиона квадратных метров 
жилья. удалось ли помочь 
ветеранам боевых действий 
и членам семей погибших в 
решении жилищного вопро-
са?

- Для реализации на терри-
тории Оренбургской области 
государственных полномочий  по 
оказанию мер социальной под-
держки по обеспечению жильем 
ветеранов   и  инвалидов   по-
становлением    правительства    
Оренбургской   области утверж-
ден «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов».

В 2014 году на учете нуждаю-

щихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет  до 
первого января 2005 года состоя-
ли более 600 человек инвалидов 
и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий.

Размер социальной выплаты 
в 2014  году составил от 516,789 
тысяч рублей до 544,032 тысяч 
рублей. Социальные выплаты 
предоставляются в порядке оче-
реди, по дате постановки на учет 
по мере поступления средств из 
федерального бюджета.

Приобрели жилые помещения 
67 человек, в том числе  4 инва-
лида боевых действий, 40 вете-
ранов боевых действий, 2 члена 
семьи погибшего ветерана бое-
вых действий. Жилые помещения 
были приобретены  гражданами 
на вторичном рынке жилья.  

Органы местного самоуправ-
ления наделены полномочиями 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан, в том числе 
ветеранам боевых действий и 
членам семей погибших (умер-
ших) ветеранов, вставшим на 
учет нуждающихся после 1 янва-
ря 2005 года, жилых помещений 
по договору социального найма.  
По состоянию на 1 января 2014 
года в муниципальных образо-
ваниях области состоят из этой 
категории на учете нуждающихся 
в жилых помещениях инвали-
дов боевых действий 44 семьи, 
ветеранов боевых действий 
1559 семей, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий 56 
семей. На эти цели на 2014 год 
были  предусмотрены в област-
ном бюджете 110,5 млн. рублей, 
обеспечены жильем 81 семья 
граждан льготных категорий, из 
них   6 семей ветеранов боевых 
действий.

- Правительство области 
проявляет заботу о 

семьях погибших в локаль-
ных войнах. таких семей в 
оренбургской области насчи-
тывается более четырехсот. 
приведите примеры такой 
поддержки.

- Наряду с социальными га-
рантиями, предоставляемыми на 

федеральном уровне, ветеранам 
боевых действий и членам их 
семей предусмотрены дополни-
тельные меры социальной под-
держки в рамках государственной 
программы «Социальная под-
держка граждан Оренбургской 
области» на  2014 - 2020 годы, 
а ранее, с 2004 года - областной 
целевой программы «Защитник 
Отечества».

Материальное обеспечение по-
лучают более тысячи защитников 
Отечества и членов их семей, в 
том числе: ежемесячные денеж-
ные выплаты для  инвалидов 
боевых действий 1 или 2 группы в 
размере 2000 рублей;  ежемесяч-
ные выплаты детям погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей в размере 1500 рублей; 
ежемесячная выплата родителям 
и вдовам погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, в 
размере 1000 рублей; единовре-
менная материальная помощь 
семьям, потерявшим кормильца, 
в размере 30 000 рублей; еже-
годная материальная помощь 
в размере 5000 рублей членам 
семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей со-
трудников органов внутренних 
дел ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации); военнослужащих, со-
трудников Федеральной службы 
безопасности, Государственной 
противопожарной службы и уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации к Дню 
защитника Отечества.

- Павел васильевич, ре-
гион, к сожалению, в 

той или иной степени будет 
задет финансовым кризисом. 
отразится ли это на льготах, 
которыми пользуются вете-
раны и инвалиды войн?

- Конечно, нет. Бюджет Орен-
бургской области как бюджет 
федеральный, формируется на 
несколько лет, то есть  текущий 
и последующие два года. Об-
ластным бюджетом на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 
годы, утвержденного законом 
Оренбургской области, меры 
социальной поддержки для инва-
лидов боевых действий и членов 
семей погибших при исполнении 
служебного долга сохранены в 
прежних объемах.

- В мае, вместе со всей 
россией, оренбуржье 

отметит 70-летие победы 
в великой отечественной 
войне. как выполняются в 
регионе мероприятия, кото-
рые намечено осуществить  
к юбилейной дате?

- Все мероприятия областного 
значения по празднованию 70-й 
годовщины   Победы реализуют-
ся в соответствии с указом губер-
натора Оренбургской области, 
которым утвержден план основ-
ных мероприятий по подготовке 
и проведению юбилея Победы.

Не буду говорить обо всех за-
планированных мероприятиях, 
их более 100 - это и культурно-
массовые, спортивные, памят-
но-мемориальные мероприятия, 
скажу о тех, которые направлены 
на улучшение социально-эконо-
мического положения ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

а это: проведение мониторин-
га социально-экономического  
положения  участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов 
участников войны, тружеников 
тыла. По результатам постоян-
ного мониторинга социально-
бытовых условий проживания 
ветеранов,  за счет средств му-
ниципальных бюджетов, спон-
сорских средств оказывается 
содействие в ремонте жилья. В 
2014 году финансовую помощь 
на ремонт  получил 251 ветеран 
на общую сумму 6,6 млн. рублей.  
В стадии ремонта находятся 
13 домовладений. Работа по 
оказанию помощи в решении 
бытовых проблем продолжается 
и в текущем году. В апреле 2015 
года будет произведена выплата 
единовременной материальной 
помощи на общую сумму более 
22 миллионов рублей,  в размере:   
по  2 000 рублей - инвалидам и  
участникам ВОВ; по 500 рублей 
- вдовам участников ВОВ, труже-
никам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда и бывшим узникам 
концлагерей. Предусмотрено  
оказание  адресной  материаль-
ной  помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, членам 
семей погибших (умерших) участ-
ников ВОВ и бывшим узникам 
нацистских концлагерей, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

В минувшем году ветеранам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации оказана фи-
нансовая поддержка на общую 
сумму 1,9 миллиона рублей, что 
позволило 139 ветеранам решить 
социально-бытовые проблемы 
(приобретение лекарственных 
препаратов, средств реабилита-
ции, расходы, связанные с благо-
устройством жилья). С начала 
2015 года помощь оказана 16 
ветеранам на общую сумму 263 
тысячи рублей. Региональные 
власти взяли на себя  организа-
цию и проведение целевых заез-
дов в ГАУСО «Реабилитационно-
оздоровительный центр «Русь» 
для оздоровления и реабилита-
ции Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и Героев Социалистического 
Труда, ветеранов ВОВ, бывших 
узников нацистских концлагерей. 
За счет средств областного бюд-
жета ветеранам предоставля-
ются реабилитационные услуги 
в виде поддерживающей вос-
становительной терапии; лечеб-
ного и механического массажа, 
диетотерапии, психологического 
консультирования и другие. 

В 2014 году прошли реабили-
тацию 20 Героев Оренбуржья и 
603 ветерана ВОВ, на что было 
направлено более 22 милли-
онов  рублей. В январе 2015 
года прошли курс реабилитации                             
50 ветеранов, до конца года еще 
571 ветеран получит реабилита-
ционные услуги в ГАУСО «РОЦ 
«Русь».

- Павел васильевич, 
что бы вы пожелали 

ветеранам боевых действий?
- Хочу от всего сердца поздра-

вить ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов. По-
желать им здоровья, счастья, на-
дежного семейного тыла, заботы 
и понимания близких. 
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В правительстве области 
прошло очередное заседание 
рабочей группы по подготов-
ке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне под предсе-
дательством губернатора 
Оренбургской области Юрия 
Берга.

Подготовка к значимому для 
России событию началась за-
долго до юбилейной даты: на 
федеральном и региональном 
уровнях сформированы оргко-
митеты по проведению праздно-
вания. В соответствии с Указом 
губернатора в Оренбургской 
области его возглавили вице-
губернаторы Дмитрий Кулагин и 
Павел Самсонов. Рабочие группы 
также сформированы во всех 
муниципальных образованиях, в 
которые вошли не только пред-
ставители органов власти, но и 
общественных организаций.

В области началось вручение 
ветеранам юбилейной медали 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.». 
Медаль вручается от имени Пре-
зидента Российской Федерации 
высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации 
или главами муниципальных об-
разований.

В заседании рабочей группы 
принял участие заместитель 
председателя комитета Законо-
дательного собрания по закон-
ности и правопорядку (фракция 
«Единая Россия»), председатель 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов. 

- Все юбилейные события 
должны иметь ярко выраженную 
эмоциональную окрашенность и 
содержательный характер, ото-
бражать всенародный подвиг на 
примере конкретных людей, - под-
черкнул глава региона. - Памят-
ные мероприятия должны иметь 
системный характер и не сводить-
ся непосредственно к юбилейной 
дате 9 Мая. Празднование 70-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне должно 
сплотить современное россий-
ское общество и способствовать 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Наш долг сохранять и 
передавать подрастающему поко-
лению всю правду о войне. Только 
так мы сможем противостоять тем 
силам, которые сегодня пытаются 
переписать историю и перевер-
нуть ее с ног на голову, - отметил 
губернатор Оренбургской обла-
сти.  - Юбилей Победы должен 
стать по-настоящему всенарод-
ным праздником, призванным 
связать прошлое, настоящее, 
будущее.

Еще 18 сентября 2013 года 
губернатор подписал  Указ «О 
праздновании 70-ой годовщины 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. в 
Оренбургской области», в соот-
ветствии с которым утвержден 
план главных событий, включаю-
щий в себя три больших основных 
блока (весь перечень включает в 
себя 113 основных мероприятий).  
Первый - это постоянное и плано-
мерное улучшение социально-
экономических условий жизни и 
здоровья инвалидов, участников 
ВОВ и лиц, приравненных к ним. 
Второй блок, направленный на 
патриотическое воспитание, кото-
рый сориентирован на будущее, 
на детей, на сохранение памяти,  
называет «памятно-мемориаль-
ные мероприятия». И третий 
блок - «информационно-пропа-
гандистские,  культурно-массовые 
и спортивные мероприятия».

Финансирование мероприятий 
осуществляется за счет средств 

областного бюджета в рамках 
реализации государственной 
программы соответствующих ми-
нистерств и ведомств и средств 
муниципальных образований и 
муниципальных программ. Как 
отметил вице-губернатор - руко-
водитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин, ак-
тивно включаются в эту работу 
общественные формирования, 
представители социально-ори-
ентированного бизнеса, которые 
берут на себя часть затрат по 
проведению мероприятий.

Помимо образованной 22 ав-
густа прошлого года рабочей 
группы по празднованию 70-летия 
Победы в соответствии с Указом 
губернатора организован посто-
янно действующий организаци-
онный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий в связи 
с памятными датами военной 
истории России. Цель их деятель-
ности - организация постоянной 
работы с ветеранами Великой От-
ечественной войны, создание для 
них благоприятных условий, вос-
питание патриотизма у молодого 
поколения. Аналогичная работа 
организована в органах местного 
самоуправления области. Особое 
внимание обращено на состояние 
мемориалов, стел, обелисков, во-
инских захоронений, приведение 
их в порядок с привлечением к 
этой работе предприятий, учреж-
дений, волонтерских и образова-
тельных организаций. В настоя-
щее время завершен мониторинг 
технического состояния памятных 
мест и сооружений.

В этом году видоизменена 
работа рабочей группы, рас-
ширен ее состав. Созданы пять 
подгрупп: по памятно-мемори-
альным, культурно-массовым 
мероприятиям и по сохранению 
и благоустройству воинских за-
хоронений и мемориальных со-
оружений, которую возглавляет 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
области по социальной политике 
Павел Самсонов; по повышению 
социально-экономических усло-
вий жизни и здоровья инвалидов, 
участников ВОВ и лиц, прирав-
ненных к ним, которую возглавля-
ет министр социального развития 
области Татьяна Самохина; по 
работе с молодежью, которую 
возглавляет министр образова-
ния области Вячеслав Лабузов 
(соруководит директор депар-
тамента молодежной политики 
области Ирина Останина);  по 
информационному обеспечению, 
которую возглавляет заместитель 
руководителя аппарата - началь-

ник управления информационной 
политики аппарата губернатора и 
Правительства области Евгения 
Шевченко, и по координации 
деятельности муниципальных 
образований, которую возглав-
ляет первый заместитель руко-
водителя аппарата губернатора 
и правительства области Виктор 
Каргалов. 

В подгруппах прошли заседа-
ния, определены проблемные 
вопросы, выработаны предложе-
ния. Принято решение собирать 
заседание рабочей группы на 
системной основе 2 раза в месяц 
с приглашением для отчета глав 
муниципальных образований. До 
юбилейной даты пройдет 7 плано-
вых заседаний группы.

До глав городских округов и 
муниципальных районов дове-
ден утвержденный Российским 
Организационным комитетом по 
подготовке основных мероприя-
тий, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов, общий (сквозной) сценарий 
проведения массовых меро-
приятий в дни торжественных 
празднований 8-9 мая 2015 года, 
предусматривающий организа-
цию во всероссийском масштабе 
следующих общественно-патри-
отических акций:

- Почетный караул у братских 
могил, памятников и обелисков 
«Вахта Памяти» - 8 мая,

- региональный видеопроект 
«Вспомним всех поименно...», 
митинг-концерт - 8 мая,

- патриотическая акция «Геор-
гиевская ленточка» - 8-9 мая,

- шествие с портретами род-
ственников-фронтовиков «Бес-
смертный полк» - 9 мая,

- оформление главной улицы 
города (населенного пункта) 
фотографиями фронтовиков «На-
родная Победа» - 9 мая,

- реконструкция полевой кухни 
«Солдатская каша», конкурс во-
енных песен и стихов - 9 мая.

Старт юбилейным мероприя-
тиям будет дан за 70 дней до 9 
мая - 27 февраля. Подготовлен 
проект распоряжения губерна-
тора Оренбургской области о 
подготовке и проведении в этот 
день областного форума, по-
священного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов.

В настоящий момент в регионе 
проживают более 34 тысяч вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. В том числе 2 236 участ-
ников и инвалидов войны, 32 
213 тружеников тыла, 91 житель 
блокадного Ленинграда. Более 8 
тысяч человек являются вдовами 

или вдовцами участников войны 
и 223 человека - бывшими узни-
ками фашистских лагерей.

Учитывая важность своевре-
менного решения проблем участ-
ников Великой Отечественной 
войны, правительством области 
главам муниципальных образо-
ваний поручено организовать пер-
сональное шефство над фрон-
товиками, закрепив за каждым 
участником ВОВ предприятие, ор-
ганизацию, фермерское хозяйств. 
Цель шефской работы - создание 
комфортных условий проживания 
ветеранов путем проведения ра-
бот по благоустройству жилья, его 
ремонта и газификации, оказания 
адресной помощи. В Бугуруслане, 
Октябрьском и Светлинском рай-
онах шефы уже оказали помощь 
18-и ветеранам.

Министерством социального 
развития области на постоянной 
основе ветеранам оказывается 
адресная материальная помощь. 
Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, членам семей погиб-
ших (умерших) участников ВОВ и 
бывшим узникам нацистских кон-
цлагерей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в 2014 году 
оказана финансовая поддержка 
на общую сумму 1 млн. 224 тыс. 
300 рублей, что позволило 95 
ветеранам и вдовам решить такие 
социально-бытовые проблемы, 
как приобретение лекарственных 
препаратов, средств реабилита-
ции, а также возместить расходы, 
связанные с благоустройством 
жилья.

В преддверии юбилея Победы 
ветеранам, вдовам участников 
ВОВ и бывшим узникам нацист-
ских концлагерей будет оказана 
единовременная материальная 
помощь на общую сумму более 
22 млн. рублей. 

Кроме того, в праздничные дни 
всем, кто воевал или приближал 
победу трудом в тылу, будут вру-
чены поздравительные открытки 
от имени губернатора области. 
Цветы и памятные подарки по-
лучат ветераны Великой Отече-
ственной войны, находящиеся 
на стационарном лечении в ГБУЗ 
«Оренбургский областной кли-
нический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн» и про-
живающие в домах-интернатах.

Запланировано проведение 
торжественного приема губерна-
тора области ветеранов ВОВ, на 
который планируется пригласить 
110 фронтовиков.

В рамках подготовки к 70-летию 
Победы планируется восстано-
вить и отремонтировать воинские 
захоронения, мемориальные 
сооружения и объекты, увеко-

вечивающие память погибших 
при защите Отечества. На се-
годняшний день из 963 воинских 
захоронений и мемориальных 
сооружений 68 объектов требуют 
пристального внимания. 

Также предусмотрено проведе-
ние общественно-научных чтений 
по военно-исторической тема-
тике, творческих фестивалей, 
тематических выставок, спор-
тивных акций, активное инфор-
мационное сопровождение всех 
мероприятий. Целенаправленная 
работа по патриотическому вос-
питанию молодежи проводится 
библиотечными учреждениями 
Оренбургской области. Ведущую 
роль в данной работе играет 
ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библио-
тека им. Н.К Крупской», которая 
выступила инициатором и ор-
ганизатором областной акции 
«Читаем детям о войне». В 2015 
году акция проходит уже в третий 
раз. Представители власти, обще-
ственные деятели, ветераны и 
сотрудники силовых структур 
Оренбурга и области прочитают 
детям лучшие литературные 
художественные произведения о 
Великой Отечественной войне. В 
2013 году Дмитрий Кулагин стал 
участником данной акции. 

С целью формирования па-
триотизма и гражданственности 
среди подростков и молодёжи 
рассмотрена возможность воз-
рождения отрядов Почетного 
караула школ городов и районов 
около мемориалов «Вечный 
огонь», с учетом опыта работы 
поста № 1 г. Орска - единствен-
ного постоянно действующего в 
области и одного из немногих, не 
прекращавших своей работы, в 
целом по России.

В области продолжается работа 
по присвоению почетных наиме-
нований образовательным орга-
низациям в честь Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской 
Федерации. В настоящее время 
32 образовательных организации, 
1 школьный музей, 1 поисковый 
отряд, 5 детских общественных 
организаций, 3 детских клуба 
носят имена Героев Советского 
Союза и Героев Российской Фе-
дерации. На фасадах 195 зданий 
образовательных организаций 
установлено 260 мемориальных 
досок, посвященных выпускни-
кам школ, которым присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
Героя России, погибшим в ло-
кальных войнах и вооруженных 
конфликтах

Обговорив все рабочие момен-
ты, губернатор остановился на 
планах по реконструкции мемори-
ального выставочного комплекса 
«Салют, Победа!».

- Несмотря на то, что в нашем 
музее под открытым небом макси-
мально представлены все этапы 
Великой Отечественной войны, 
ключевые сражения и жизнь 
тыла, в год 70-летия великой 
Победы выставочный комплекс 
серьезно преобразится. Как - это 
пока секрет. Эскизы уже подго-
товлены. В юбилейный год орен-
буржцы получат обновленный, 
более прекрасный парк «Салют, 
Победа!», - сказал Юрий Берг.

виктория Цыплакова

память и слава  
победителям
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Развитие электроэнергети-
ки в регионе, решение соци-
альных вопросов, поддержка 
общественных организаций, 
занимающихся защитой прав 
и интересов ветеранов войн, 
другие темы обсуждал с жур-
налистами заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директор 
филиала «Оренбурэнерго», 
член Совета Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор 
Федорович Кажаев.

ОБ ИТОГАХ 2014 ГОДА

Год был прожит без серьез-
ных потрясений, подразделения 
«Оренбургэнерго» отработали 
стабильно, обошлось без крупных 
аварий, что еще раз подтвердило 
профессионализм 4-тысячного 
коллектива. 

Если анализировать потре-
бление электроэнергии, об этом 
говорил В.Ф. Кажаев, то пик при-
шелся на 2012 год. По сравнению 
с ним отступление от максимума 
в 2014 году составило 3 процента. 
Причин для этого немало. Это 
закрытие предприятий, того же 
Никелькомбината, на востоке об-
ласти, начавшийся кризис,  задев-
ший нефтяную отрасль. Вместе с 
тем были и плюсы. Значительно 
выросло жилищное строитель-
ство, население активнее закупа-
ет энергоемкую бытовую технику.

На своем привычном уровне 
потребляло электроэнергию сель-
ское хозяйство региона. Но когда 
подсчитали все, то оказались в 
минусе. 

Сейчас в Оренбургской области 
три монополиста обслуживают 
передачу электроэнергии про-
мышленности, аграрному сектору, 
среднему бизнесу и населению. 

До 78 процентов приходится на 
предприятия «Оренбургэнерго», 
10 процентов - доля коммуналь-
ных сетей. Оставшаяся часть 
обслуживается «Газпромэнерго». 

О НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ И 
ДОЛЖНИКАХ

Сложно сказать, как повли-
яет кризис на платежеспособ-
ность предприятий и сельхозор-
ганизаций, других потребителей 
электроэнергии, но пока Виктор 
Федорович с осторожным опти-
мизмом оглядывается на минув-
шее десятилетии и считает, что 
пока ситуация не зашкаливает 
и региональная энергетическая 
комиссия, наводившая страх на 
злостных неплательщиков на сты-
ке двух веков, трудится в рабочем 
режиме. В списке тех, у кого есть 
проблемы с платежной дисципли-
ной, фигурируют водоканалы, му-
ниципалитеты, стали появляться  
бюджетные учреждения.

К большому сожалению, к долж-
никам примыкают компании, 
которые  обслуживают объекты 
Министерства обороны.

Сегодня это ведомство, судя 
по сообщениям в СМИ, финан-
сируется достаточно стабильно. 
Однако по «оборонэнергосбыту» 
числится около 50 миллионов 
рублей просроченных платежей. 
Ведем переговоры, решаем за-
тяжные конфликты в судах, но ста-
бильности в наших отношениях на 
сегодняшний день нет.

О ЗАЯВКАХ НА ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕ

Во второй половине 2015 года 
в законодательстве появятся 
изменения, которые сделают 
присоединение к электросетям 
еще более льготным. Речь идет 
о малом бизнесе и населении. 

Расценки будут снижены вдвое. 
Все обязательные присоединения 
будут делаться за счет сетевых 
компаний. 

Это серьезные средства для 
филиала «МРОК Волги» - «Орен-
бургэнерго». Но правительство 
определило свои приоритеты и 
нужно их выполнять. В.Ф. Кажа-
ев напомнил, что если суммар-
ная мощность электроприборов 
укладывается в 15 квт, то льготы 
действуют. Если подключаемый 
объект расположен от сети  в 300 
метрах от линии в городе и 500 
метрах - в селе, то присоединение 
происходит бесплатно. 

В 2012 году, экономически наи-
более благополучном, поступило 
более 3064 заявок. 

Большая часть - от физических 
лиц. Заключено 2888 договоров. 
Фактически присоединено к сетям 
3949  потребителей. Для выпол-
нения работ физическим лицам 
необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий право собствен-
ности на землю.

Кстати сказать, мощность 15 
квт вполне достаточно для обслу-
живания 2-этажного коттеджа со 
всеми надворными постройками.

Знаковые проекты в сфере 
региональной макроэкономики в 
2014 году - это несомненно под-
ключение в Саракташском районе 
мясоперерабатывающего завода 
«Оренбив» и большая реконструк-
ция на Гайском горно-обогати-
тельном комбинате, в том числе 
обеспечение электроэнергией 
новой шахты. 

Построена ЛЭП - 500, это значи-
тельное событие в жизни области. 
Линия позволит стабилизировать 
ситуацию в западных и централь-
ных районах Оренбургской об-
ласти. 

Всего на строительство и ре-
конструкцию  электросетей и со-
ответствующей инфраструктуры 
был направлен один миллиард 
423 миллиона рублей. Это по-
мимо запланированных работ по 
капитальному ремонту. В 2015 
году инвестиционный портфель 
похудеет в два раза. 

Тем не менее продолжаются 
проектно-изыскательские работы, 
которые позволят создать мощ-
ный Преображенский энергоузел.  
Опираясь на него можно будет 
совместно с РЖД заниматься 
электрификацией железнодорож-
ного маршрута Оренбург-Самара. 
Планируется выйти на конечный 
результат в 2016 году. 

О ФРЕСКАХ

В минувшем году завершено 
строительство в Бузулуке новой 
базы для энергетиков. Решена 
также судьба старой базы. Этим 
вопросом занималось прави-
тельство области. В начале 30-х 
годов прошлого века все здания, 
принадлежавшие православной 
церкви, были переданы энер-
гетикам. За  80 лет под слоем 
штукатурки, краски, побелки была 
скрыта настенная роспись. Сей-
час, оказалось, что фрески и 
иконы уцелели. По крайней мере, 
это отчетливо видно в тех местах, 
где отслоилась штукатурка. 

Более того, служители Бузулук-
ской епархии не раз обращались 
к энергетикам за разрешением 
проводить в уже освободившихся 

помещениях службы. И никогда 
не встречали отказа. Теперь все 
здания и помещения переходят в 
полное распоряжение православ-
ной церкви. Энергетики готовы 
оказывать посильную помощь в 
реставрации женского монастыря. 
В распоряжение верующих пере-
даются не только кельи и храм, 
но также все, что было построено 
за последние 80 лет: офисное 
здание, производственные поме-
щения, столовая.

О ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

В Оренбурсгком районе, свя-
зано это в том числе с коттедж-
ным строительством, завершили 
реконструкцию электросетей. 
Поставили новые современные 
счётчики. Теперь это позволяет 
на мониторе компьютера отсле-
живать не только технические па-
раметры практически исключить 
случаи воровства электроэнергии, 
но и наблюдать  режим платежей 
за электричество населением 
он-лайн.

Более того, есть возможность 
отключить злостного неплатель-
щика, разумеется после неодно-
кратных напоминаний, легким 
нажатием на клавишу компью-
тера. Дистанционно, с помощью 
специального пульта, не заходя в 
дома, можно считывать показания 
счетчиков. Особо следует под-
черкнуть, что это отечественная 
разработка.

Энергетики постарались зна-
чительную часть  своих заказов 
адресовать российской промыш-
ленности. Хотя доля импорта при-
сутствует: это трансформаторы, 
компьютеры, средства связи, те-
лемеханика. Впрочем российский 
производитель электрооборудо-
вания воспользовался ситуацией 
и  также взвинтил цены, реагируя 
на внешние раздражители. 

О ДАЧАХ

Владельцами дачных участков 
являются физические лица, кото-
рые объединены в садоводческие 
общества. Как правило, они за-
ключают договоры с частными 
электрическими компаниями, 
которые и занимаются обслужи-

ванием электроэнергии. Задача 
«Оренбургэнерго» - обеспечить 
доставку электроэнергии до гра-
ниц садового товарищества, а 
дальше начинаются владения 
садового товарищества. Поэтому 
все проблемы местного уровня 
- это вопрос взаимоотношений 
товарищества и электрокомпании.  
Хотя в помощи «Оренбургэнерго» 
садоводам не отказывает.

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

Это бизнес чистого электриче-
ства. Производить его дороже, 
чем это делается на электро-
станциях уровня Ириклинской 
ГРЭС, Орской  и Сакмарской ТЭЦ. 
Оренбуржье всегда с избытком 
производило электроэнергию, 
но государство поддерживает 
альтернативную «зеленую» энер-
гетику.  Частные компании вкла-
дывают свои средства. Причем 
разницу между действующими в 
регионе тарифами и себестоимо-
стью «частной» электроэнергии 
возвращает государство. Орен-

бургская область пока находится 
в начале  пути в этом направлении 
и 4-5 ветряков, установленных 
в фермерских хозяйствах, по-
годы не делают. Как правило, 
используется старое импортное 
оборудование. Хотя есть 2-мил-
лиардный амбициозный проект 
по производству альтернативной 
электроэнергии. Но в современ-
ных кризисных экономических 
реалиях инвесторы могут его от-
ложить до лучших времен. 

А дешевле, для того же аграр-
ного сектора, по мнению В.Ф. 
Кажаева, энергозатраты могут 
стать, если использовать эконо-
мичное электрооборудование. 
Не «палить» лампочки - «двух-
сотки» на фермах, а ставить более 
скромные. Пройтись еще раз по 
логистической цепочке электро-
оборудования.

О СВЕТЛОЙ ОБЛАСТИ

Оказывается, существует такая 
региональная программа и в ее 
рамках в ряде районов, например, 
Переволоцком, проведены рабо-
ты по освещению сел. Проблема 
же упирается в финансы. К сожа-
лению, у многих муниципальных 
образований в бюджетах средства 
на это не заложены.

Орчан волнует ночное освеще-
ние улицы Советской в старом 
городе. В.Ф. Кажаев напомнил, 
что «Оренбургэнерго»  имеет опыт 
таких работ при реконструкции в 
Оренбурге проспекта Победы. 

Поделиться этим  опытом орен-
бургские энергетики готовы, но 
освещение орских улиц в первую 
очередь - забота местных комму-
нальных сетей.

Жители Оренбурга интересо-
вались развитием громадных 
земельных площадей от комплек-
са «Метро» до улицы Березки. 
Владельцы этой земли - феде-
ральные структуры, ПО «Стрела», 
университет. На сегодня проблем 
с электрическими мощностями 
для это жилого комплекса нет. Но 
в случае дальнейшей застройки, 
безусловно, потребуется новое 
строительство и реконструкция.

алексей михалин

Вопрос, заданный корреспондентом газеты «Контингент», касался 
отношений, сложившихся у директора филиала «Оренбургэнерго» Вик-
тора Федоровича Кажаева с ветеранскими организациями, прежде всего 
Оренбургским областным отделением Всероссийской общественной 
организации  ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В. Ф. Кажаев является 
членом областного совета ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

- Могу сказать, что этим вопросом занимаюсь с 1989 года, с того врме-
ни, когда завершилась Афганская война.  Никогда не уходил от острых, 
не всегда приятных для власти вопросов. Стремился участвовать в их 
решении. Сначала это был Совет воинов-«афганцев», последнее деся-
тилетие  - это «БОЕВОЕ БРАТСТВО». И когда меня спрашивают, зачем 
я занимаюсь этим, почему двери моего кабинета открыты для ветеранов 
боевых действий, около 50 человек работают в энергетических структу-
рах, то я, пограничник, отвечаю, чуть перефразировав девиз десантников: 
«А кто, кроме нас?».

Судеб, непростых, нелегких за эти 25 лет встречал немало. Вижу и 
знаю, что происходит с этими людьми, как аукается  им на излете, деся-
тилетия спустя, та «незнаменитая», тяжелейшая война.

Мы наглядно видим, что далеко не всегда отдельные представители 
власти готовы вернуть ветеранам войн то, что они заслужили. Поэтому 
стараюсь не проходить мимо этих судеб.  Так же поступают мои коллеги 
по областному совету «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В нем нет равнодушных 
людей.

В конце января попросил придти к нам в офис представителей факуль-
тета архитектуры и строительства ОГУ и мы вместе обсуждали планы 
по реконструкции музея Афганской славы на улице Родимцева. Есть 
интересные идеи, предложения, а социально ответственный бизнес, 
энергетики помогут профинансировать этот проект.

Виктор КажаеВ:  
никто кроме нас
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Современное молодое поко-
ление не должно забывать 
славные и горькие страницы 
величайшей в истории войны. 
Одной из них является блока-
да Ленинграда. 

27 января 2015 года в Орен-
бургской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. Н. 
К. Крупской состоялась встреча, 
под названием: «Война. Блокада. 
Память», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 71-й годовщине пол-
ного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистски-
ми войсками. Участниками стали 
жители блокадного Ленинграда, 
ныне оренбуржцы: Зоя Николаев-
на Николаева, Марина Сергеевна 
Дурштейн, Зоя Николаевна Фило-
нова, Анатолий Сергеевич Гав-
рилов - председатель областной 
общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда». 

В конференц-зале библиотеки 
присутствовали учащиеся школ 
г. Оренбурга, Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища, 
губернаторского многопрофиль-
ного лицея-интерната для ода-
ренных детей Оренбуржья. 

И если вначале юноши и де-
вушки пришли, как выразилась 
одна из воспитанниц лицея №17, 
«для ознакомления», то уже по-
сле первого выступления  бло-
кадника Анатолия Сергеевича 
Гаврилова,  ребята слушали, 
затаив дыхание. Пережившие и 
голод, и холод в детстве, один 
за другим они рассказывали о 
нечеловеческих муках, которые 
пережили с миллионами ленин-
градцев.  Вот только один факт. 

Марина Сергеевна Дурштейн 
вспомнила, как на уроке одна 
девочка положила голову на руки 
и все подумали, что она уснула 
за партой. А оказалось, что она 
умерла от голода.  

 И не было в зале шептаний 
и разговоров - все ребята со-
переживали ветеранам молча. 
Видимо, до самой души дошло 
огромное горе детей войны. Так 
же внимательно слушали вос-
питанников «Дворца творчества 
детей и молодежи» учащихся 
школы №17 Салихову Юлию и 
Синюгину Катю, которые  пред-
ставили исследовательскую ра-
боту «Дети блокадного Ленингра-
да», а учащиеся 3 класса прочи-
тали стихи, посвящённые героям  
Ленинграда.

Слова благодарности блокад-
никам выразили Виктор Ива-
нович  Пинигин - председатель 

Областного Совета ветеранов,  
заместитель председателя Орен-
бургского городского совета ве-
теранов Н.Ф.Старых. Особая 
благодарность - организаторам 
встречи. Ее подготовили Орен-
бургская областная универсаль-
ная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской, Дворец творчества 
детей и молодежи  г. Оренбурга, 
средняя  общеобразовательная 
школа №17 г. Оренбурга. 

В конце мероприятия я попро-
сил ученицу лицея Лику Джумали-
еву подвести своеобразный итог 
прослушанного и увиденного. 

- Меня тронуло до слез,  все 
рассказанное меня взволновало. 
Честное слово, многое запомнит-
ся навсегда. 

Сам собой напрашивается вы-
вод: такие неформальные меро-
приятия будут нужны всегда.

михаил дужан

27 января Россия отметила  71-ю годовщину со дня 
снятия блокады Ленинграда. В настоящее время 
в Оренбургской области проживает 91 гражда-
нин, награжденный знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Меры социальной поддержки лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» предостав-
ляются в соответствии с Федеральным законом «О 
ветеранах». Они имеют право на:

1) ежемесячные денежные выплаты с учетом стоимо-
сти набора социальных услуг в размере 2 337,13 рублей;

2) льготы по пенсионному обеспечению;
3) обеспечение за счет средств федерального бюд-

жета жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, которое осуществляется в соответствии с поло-
жениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона;

4) внеочередная установка квартирного телефона;
5) преимущество при вступлении в жилищные, жи-

лищно-строительные, гаражные кооперативы, садо-
водческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан;

6) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и 
протезно-ортопедическими изделиями

7) внеочередной прием в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов, центры социального обслуживания, 
на обслуживание отделениями социальной помощи на 
дому.

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», признанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, дополнительно предоставляется 
оплата в размере 50 процентов занимаемой общей 
площади жилых помещений и коммунальных услуг 
(ежемесячная денежная компенсация). 

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах 
по улучшению материального положения некоторых 
категорий граждан Российской Федерации в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне» 
предоставляется дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение в размере 500 рублей. Кроме того, 
ежегодно, в канун Дня Победы, этой категории граждан 
выплачивается единовременная материальная помощь 
в размере 500 рублей из областного бюджета.

 Председатель Правления 
Оренбургского городского 
отделения Оренбургского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», майор 
запаса Наиль Кунафин при-
нял участие в областной 
литературно-патриотиче-
ской  акции «Читаем детям 
о войне», которая прошла 
в Оренбургской областной 
полиэтнической детской 
библиотеке.

Мероприятие открылось 
минутой молчания в память о 
тех, кто не вернулся с  полей 
сражений. С приветственным 
словом выступила директор 
Оренбургской областной по-
лиэтнической детской библи-
отеки Светлана Сергеевна 
Мячина:

- Каждую неделю в нашу би-
блиотеку приходят участники 
боевых действий, представи-
тели силовых структур, первые 
лица области, для того чтобы 
Вам прочитать книги о во-
йне, поделиться собственным 
опытом. Февраль для истории 
нашей страны знаменателен 
событием несколько отда-
ленным от событий Великой 
Отечественной войны, но, 
тем не менее, это страница 
героизма, мужества, подвига 
наших соотечественников. 15 
февраля наша страна отме-
чает День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 

Накануне 26-ой годовщины 
вывода войск из Афганиста-
на рассказы о войне прочел 
участник боевых действий в 
Афганистане, майор запаса, 
человек который не понаслыш-

ке знает о том, как на войне 
проверяются все человеческие 
качества. Учащимся школы 
№ 41 и школы № 15  Наиль 
Кунафин он рассказал о своей 
службе, прочел два рассказа 
«Старшина Кочкин» и «Во-
йна» нашего земляка писателя 
Юрия Бондарева, который 
родился в городе Орске и про-
шел войну.

2015 год - год 70-летия Ве-
ликой Победы. Все дальше от 
нас те трагические события, 
все меньше рядом с нами 
живых свидетелей, но книги 
хранят не только хронологи-
ческие факты, но и душевные 
переживания, силу и мужество, 
нравственную стойкость участ-
ников Великой войны. 

Дети узнали много нового, 
как из книги, так и из рассказа 
ветерана боевых действий. 
Рассказы тронули всех при-
сутствующих. Каждый из ребят 
принял активное участие в 
обсуждении. Они делились 
своими впечатлениями от ус-
лышанного, вспоминали и рас-
сказывали о своих родствен-
никах, которые сражались за 
нашу страну, тех, кто работал 
в тылу.

- Сегодня участились по-
пытки переписать нашу исто-
рию. И наша с Вами задача 
не допустить этого. Зная и 
бережно сохраняя и переда-
вая историю, мы можем этому 
противостоять.

Надо сказать, чтения про-
ходят не только в городах 

России, но и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. 
В Оренбургской области эти 
чтения проводятся уже третий 
год. Стоит отметить, что акция 
объединяет сотни тысяч детей 
и подростков по всему миру, 
встречает в стенах библиотек, 
школ, детских клубов. Ребята 
слушают школьные произ-
ведения о войне, героизме, о 
подвиге российского народа в 
те трудные годы. Акция прохо-
дит в несколько этапов, первый 
является организационным и 
завершился 31 января. Второй 
этап стартовал 1 февраля и 
продлится по май. Единый 

день чтения областной акции 
«Читаем детям о войне» состо-
ится 7 мая в преддверии свято-
го для всех россиян праздника 
Победы. Предварительное со-
гласие на участие в акции уже 
дал губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг.

- Акция открывает детям 
много новых литературных 
страниц о Великой Отечествен-
ной войне и дает возможность 
взрослым передать подраста-
ющему поколению патриотиче-
ский настрой и частичку духа 
послевоенного поколения - от-
мечают организаторы акции.

виктория Цыплакова

помним блокадуЖителям  
блокадного  
ленинграда

акция: Читаем детям о войне
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Приближается очередная 
26 годовщина вывода Со-
ветских войск из Афгани-
стана. В этом году ровно 
30 лет, как в мае 1985 года я 
вернулся в родной город Но-
вотроицк. Поразила первая 
встреча с мамой и отцом: 
за два года ожидания сына 
из армии они существенно 
постарели. Мое оцепенение, 
когда  глядел на них, не мог-
ло остаться незамеченным 
от глаз мамы. «Сынок, ты 
тоже очень повзрослел, и 
почему ты такой худой?» - 
заплакав то ли от радости, 
то ли от жалости - первое, 
что спросила мама. 

В то время я не знал, как 
успокоить родителей и чем 
можно похвастаться, расска-
зывая о своей службе. Все 
мы - «афганцы» разные. По-
разному вели себя на войне, 
неодинаково сложились наши 
судьбы после возвращения из 
Афганистана. 

Это и понятно-сколько лю-
дей, столько характеров, су-
деб. Демонстрируя образцы 
мужества и героизма, совет-
ские парни не думали о поче-
стях и наградах. Большинство 
из нас 18-20-летние пацаны. 
«Сам погибай, а товарища 
выручай!» - этот девиз русских 
чудо-богатырей подхватили 
юноши 80-х годов. 

Мы просто выполняли свой 
воинский долг, «просто делали 
дело» - как многие из нас го-
ворят сегодня. Но что стоит за 
этими словами? «Просто» - это 
жара за 50°С, пыль, от которой 
нет никакого спасения. «Про-
сто» - это бесконечный подъ-
ем в гору с грузом, который 
кажется не в состоянии нести 
даже лошадь. И при этом по-
стоянное напряжение нервов. 

Попадая в критическую ситу-
ацию, когда стоял вопрос-плен 
или смерть, советские воины 
сознательно выбирали второе. 
Даже оказавшись в плену, по-
давляющее большинство ре-
бят до конца оставались верны 
Родине и присяге. Ярким при-
мером является восстание в 
лагере Бадабер (Пакистан). 

26 апреля 1985 года произо-
шел неравный бой между отря-
дами афганских моджахедов и 
поддерживающими их частями 
регулярной пакистанской ар-
мии с одной стороны и группой 
советских солдат -с другой. По-
пытка освободиться из лагеря 
не удалась. 

В результате двухдневного 
штурма лагеря Бадабер с 
применением артиллерии все 
военнопленные героически по-
гибли. Среди них и наш земляк 
из соседней Башкирии Радик 
Рахимкулов, считавшийся про-
павшим безвести 22 года. Это-
му эпизоду была посвящена 
одна из песен ВИА «Голубые 
береты»:

В горах под Пешеваром,  
в Пакистане,

Решив позор плененья  
кровью смыть,

В ночь группа пленных  
подняла восстанье,
Чтобы хоть день  

свободными прожить.

При поддержке США на 
территории Пакистана стали 
возникать центры боевой под-
готовки афганских оппозицио-
неров. Сотрудники американ-
ского генерального консуль-
ства, встречаясь в Пешеваре 

с лидерами афганских мятеж-
ников, стремились убедить их 
в создании единого военного 
командования, состоявшего из 
всех группировок для борьбы с 
правительством Афганистана 
и советскими войсками.

Советский солдат не был ни 
захватчиком, ни оккупантом, 
хотя и не совсем понимал, в 
чем же заключается «интер-
национальный долг» в этой 
войне. Но то, что выработа-
на американцами стратегия 
подрыва советского строя с 
помощью поставок в нашу 
страну наркотических средств 
и «посадки на иглу» советской 
молодежи, на тот период нам 
было известно. 

Афганистан исторически 
был одним из ведущих про-

изводителей и легальных экс-
портеров опиума с высоким 
содержанием морфина. Ха-
рактерно, что в 1978-1979гг. 
американская печать, тра-
диционно освещающая про-
блемы наркомании, в числе 
стран-поставщиков этого зелья 
Афганистан почти не упоми-
нает. 

Но именно в то время афган-
ской вооруженной оппозицией, 
которой американцы оказыва-
ли неограниченную помощь 
оружием, боеприпасами и 
деньгами, рассматривалось 
производство наркотиков не 
только как средство борьбы 
с существующим режимом в 
Афганистане, но и как сред-
ство борьбы с «неверными» 
- «белый джихад». 

По данным ФСКН России, за 
последние десять лет от упо-
требления афганского героина  
в мире погибло более одного 
миллиона человек, в том числе 
и в России, где число жертв 
в среднем за один год вдвое 
превышает количество совет-
ских потерь в десятилетней 
Афганской войне. 

Что бы не говорили сегодня 
аналитики о той войне и пусть 
политики разбираются в до-
пущенных ошибках, солдаты 
всегда выполняли поставлен-
ные задачи, несмотря на свой 
юный возраст. Я приведу вам в 
пример одно из воспоминаний 
командующего 40-й армией 
Б.В. Громова. Речь пойдет о 
летней кампании 1985года 
против банды Ахмад Шаха в 
ущелье Пандшер. 

Операция проходила на зна-
чительной высоте, около трех 
с половиной тысяч метров. 
Действовать приходилось не 
только в условиях дефицита 
кислорода, но и отсутствия 
каких бы то ни было дорог. Как 
правило, вся техника, особен-
но бронетанковая, осталась 
у подножья гор. Наверх шли 
только люди, имевшие при 
себе лишь легкое вооружение. 

Нередко получалось так, что 
бандформирования душманов 
выравнивались по боеспособ-
ности с нашими подразделени-
ями. В боях на большой высо-
те применялось одинаковое 
оружие - у нас в основном 
автомат Калашникова и у 
них то же самое. Кроме того, 
душманы имели объективное 
преимущество: они прекрас-
но знали местность, воевали 
налегке и были лучше под-
готовлены как физически, так 
и морально - всё-таки это их 
родина. 

Каждый солдат, сержант и 
офицер шел в горы, неся на 
своих плечах по сорок-шесть-
десят килограммов. С таким 
огромным весом, да еще под 

палящим солнцем не каждый 
сможет просто подняться на 
вершину, не говоря уже о том, 
чтобы принять бой. 

Поэтому командиры ино-
гда смотрели, как говорится, 
сквозь пальцы на то, что сол-
даты перед выходом в горы 
оставляли тяжелое снаряже-
ние - бронежилеты и каски. С 
собой брали самое необходи-
мое, исходя из опыта - пуховой 
спальный мешок, побольше 
снаряженных патронами ма-
газинов, воду и несколько гра-
нат. Сухой паек складывали в 
мешок в последнюю очередь.

Резкие перепады темпера-
тур в горах были не менее 
коварным противником, чем 
душманы. Если днем, подни-
маясь, готовы были остаться 
хоть в трусах от дикой неимо-
верной и иссушающей жары, 
то ночью было и такое, что 
солдаты погибали от переох-
лаждения.

Как бы там ни было, но со-
ветские солдаты и офицеры 
не только воевали, но и вос-
станавливали разрушенные 
дома, мосты, дороги, помогали 
мирным жителям продоволь-
ствием, предметами первой 
необходимости, оказывали 
медицинскую помощь.

Война в Афганистане и се-
годня напоминает нам о себе. 
До сих пор продолжается ра-
бота по поиску и возвращению 
на Родину военнослужащих. В 
настоящее время для России 
угрозами, исходящими из дан-
ного региона, являются терро-
ризм и поставка наркотиков. 

На территории Афганистана 
проходят подготовку и набира-
ются боевого опыта террори-
сты различных мастей, в том 
числе и наши соотечественни-
ки, для совершения террори-
стических актов в Российской 
Федерации. Сегодня в Афга-
нистане находятся американ-
ские войска, что объясняется 
необходимостью борьбы с 
международным терроризмом 
и обеспечением национальной 
безопасности США. 

«Наша цель остается преж-
ней - разоружить и победить 
Аль-Каиду, подорвать ее спо-
собность угрожать Америке и 
нашим союзникам в будущем», 
- заявил американский пре-
зидент…Что-то я очень со-
мневаюсь в искренности слов 
Обамы, ситуация холодной 
войны в тех 80-х очень схожа 
с сегодняшними событиями в 
мире. И какой бы оборот не 
приняли эти события, я уве-
рен, Россия выдержит, выстоит 
и в очередной раз покажет 
всему миру, на что способен 
свободный, гордый  россий-
ский народ!

Разрешите, пользуясь случа-
ем, поздравить всех участни-
ков боевых действий с очеред-
ной годовщиной Вывода со-
ветских войск из Афганистана.

председатель нго ооо 
воов «боевое братство» 

олег лоСкутов

россия выстоит и 
выдерЖит

олег лоскутов в афганистане

о.г. лоскутов (в центре) с боевыми друзьями 
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воСпитание молодежи

В Оренбуржье стартовал 
месячник оборонно-мас-
совой и спортивной ра-
боты, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Торжественная церемония 
открытия состоялась во 
Дворце творчества детей 
и молодежи им. В.П. По-
ляничко. К слову, в этом 
году месячник приурочен к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и 80-летию  регионального 
отделения ДОСААФ России 
по Оренбургской области.

Организаторами меропри-
ятия являются Департамент 
молодежной политики, Мини-
стерство образования обла-
сти, региональное отделение 
ДОСААФ России. В фойе для 
гостей праздничного концерта 
была развернута выставка 
станции юных техников, на-
ходок областных поисковых 
отрядов.

В церемонии открытия при-
няли участие вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства области по 
внутренней политике Олег 
Димов, директор департамента 
молодежной политики области 
Ирина Останина, председатель 
областного совета ветеранов 
Виктор Пинигин, руководитель 
регионального отделения ДО-
СААФ России, генерал-лейте-
нант Дмитрий Саидов, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, а также представители 
местных органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
учащиеся военно-патриотиче-
ских объединений области.

Перед началом концертной 
программы гости стоя попри-
ветствовали присутствующих 
в зале участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. 

С открытием месячника 
оборонно-массовой работы 
собравшихся от имени губер-
натора Юрия Берга и прави-
тельства области поздравил 
Олег Димов. Мальчишкам и 
девчонкам он пожелал быть 
патриотами своей страны и 
области и с достоинством 
хранить память о Великой По-
беде советского народа. Олег 
Дмитриевич отметил, что в 
годы Великой Отечественной 
войны 235 оренбуржцев стали 
Героями Советского Союза, 
65 000 наших земляков по-
лучили ордена и медали. И 
наша задача сегодня - сохра-

нить и приумножить славные 
патриотические традиции. 
Вице-губернатор выразил по-
желание, чтобы этот месячник 
стал очень важной эпохой в 
подготовке к воинской службе 
наших мальчишек, особенно в 
этот юбилейный год.

- У нас, оренбуржцев, патри-
отизм, верность и служение 
своему Отечеству были ис-
покон веков. Все мы знаем, 
что самым главным событием 
этого года является 70-летие 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. И у нас важная 
задача - перенять все самое 
святое, сохранить это в своем 
сердце и передать молодому 
поколению. В этом зале сидят 
юные патриоты, представители 
поисковых отрядов, которы-
ми мы уже сегодня гордим-
ся. Организация ДОСААФ в 
Оренбургской области начала 
существовать практически с 
самого основания области, и 
за эти годы на базе региональ-
ного отделения,  подготовлено  

огромное количество патрио-
тов - специалистов, которые 
защищали нашу родину на 
полях боевых действий. 

От имени руководителя Все-
российской общественной 
организации «Боевое Брат-
ство», Героя Советского Со-
юза Бориса Громова Рауфу 
Рафаильевичу Салимову под 
аплодисменты зрительского 
зала была вручена награда 
«Афганская слава».

Также к собравшимся обра-
тился со сцены председатель 
областного совета ветеранов, 
ветеран Вооруженных сил РФ 
Виктор Иванович Пинигин: 

- Стало уже доброй тради-
цией в этом концертном зале 
открывать месячник оборон-
но-массовой и спортивной 
работы. В рамках месячника 
запланированы масса спор-
тивных мероприятий, встречи 
учащихся с ветеранами, уроки 
мужества. Это позволит на-
шему молодому поколению 
более глубоко изучить историю 

нашего Отечества, проанали-
зировать истоки того героизма, 
который проявил наш народ 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы должны брать 
пример с героев. И как под-
тверждение этому - мужество и 
героизм, проявленные нашими 
земляками в Афганистане, Че-
ченской Республике, Северо-
Кавказском регионе и Южной 
Осетии. От имени Областного 
совета ветеранов говорю «спа-
сибо» всем ветеранам войны 
и труженикам тыла. Счастья, 
благополучия вам. И, конечно 
же, выражаю благодарность и 
поздравляю руководство реги-
онального отделения ДОСААФ 
с 80-летием. Эта организация 
проводит очень большую ра-
боту по подготовке молодежи 
к службе в Вооруженных силах 
России.     

Сегодня ДОСААФ России 
- это массовая оборонно-па-
триотическая организация. 
Региональные отделения ДО-
СААФ России функционируют 
в 79 субъектах РФ. А с чего 
же все начиналось? Первая 
добровольная оборонная орга-
низация - Военно-научное об-
щество - было создано в 1920 
году. 23 января 1927 года было 
создано Общество содей-
ствия обороне, авиационному 
и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ). Главной 
задачей общество считало 
патриотическое воспитание 
своих членов и подготовку их 
к защите Родины.

С первых дней своего суще-
ствования ОСОАВИАХИМ раз-
вернул широкую авиационную 
пропаганду. Стране, находив-
шейся во враждебном окру-
жении, нужен был свой воз-
душный флот и летные кадры. 
В 1951 году появляется Всесо-
юзное добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ СССР). С пер-
вых дней создания Всесоюз-
ного добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту Правительство возло-
жило на ДОСААФ пропаганду 

и распространение военных, 
военно-технических, авиацион-
ных и военно-морских знаний. 
За годы своего существования 
в оборонном обществе сло-
жилась стройная система об-
учения и воспитания будущих 
воинов. 

Значительный вклад внесли 
организации ДОСААФ в воен-
но-патриотическое воспитание 
граждан. Особое значение 
приобрели месячники оборон-
но-массовой работы, первый 
из которых был проведен в 
январе-феврале 1963 года и 
посвящен годовщине Воору-
женных сил.

Достойной правопреемницей 
и продолжательницей славных 
традиций ОСОАВИАХИМ и 
ДОСААФ стала Российская 
оборонная спортивно-техни-
ческая организация - РОСТО 
(ДОСААФ). 

О роли в подготовке моло-
дежи и достижениях регио-
нального отделения ДОСААФ 
шла речь в выступлении руко-
водителя отделения ДОСААФ 
России Оренбургской области, 
генерал-лейтенанта Дмитрия 
Саидова.

- В числе основных задач 
проведения месячника - ор-
ганизация работы по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, подготовка ее к за-
щите Отечества, восстановле-
ние более тесных отношений 
с ветеранами войны и труда, 
воинскими частями. Во многих 
регионах страны, в том числе 
и Оренбуржье, большое вни-
мание уделяется техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта, подготовке по воен-
но-учебным специальностям, 
- отметил Дмитрий Касымович.

К слову, месячник пройдет 
в каждом муниципальном об-
разовании области. Централь-
ным мероприятием, по тра-
диции, станут соревнования 
«А ну-ка, парни!», которые 
пройдут в несколько этапов: 
муниципальный, зональный и 
областной.

полина роСтова

растить патриотов - 
наша работа

Оренбургские школьники подгото-
вили социальные ролики, посвящен-
ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Свой взгляд на непростую тему 
ребята представили в  11 творческих 
работах, в которых они сами выступи-
ли и сценаристами, и режиссерами, и 
монтажерами. 

По мнению организаторов город-
ского  конкурса  социальных роликов  
«Гордость Великой страны», педагогов 
городского Дворца творчества детей 
и молодежи, большинство участников 
очень ответственно и серьезно отнес-
лись к теме, прочувствовали ее, нашли 
что-то свое, что зацепило, и выразили 
в работах личное отношение.

-  Надеемся, что  мы добились глав-
ной цели - чтобы современные дети 
помнили о  Великой Отечественной 
войне и гордились историей своей 
страны, - отметил начальник  ЦДиМД 
«Радуга»  Дворца творчества Аркадий 
Якушев.

Документальные кадры на экране 

- картинки жизни  и судьбы людей, 
которые пережили войну: бомбежки, 
взрывы, обстрелы и просто бытовые 
неудобства.

Собирали информацию ребята  бук-
вально по крупицам, а потом часами 
сидели и просматривали исходные 
материалы. 

Так, например, активисты  детской 
общественной организации «Дюжина 
плюс» из лицея №6  в своем ролике  
использовали документальные фото-
графии, а потом сами озвучили и смон-
тировали их  с хроникой военных лет. 
А в завершение - одна из активисток  
организации  читает трогательное сти-
хотворение  о войне  «Память сильнее 
времени».

- Такие конкурсы очень нужны. Дети 
узнают историю, пропускают ее через 
себя, знакомятся с живыми участника-
ми тех событий, - уверена  педагог-ор-
ганизатор Нурлана  Джамалова.

  Учащиеся 5-8-х классов школы №72, 
которые  являются членами детской 
общественной организации «Лига дет-
ства»,  сняли  видеоролик  о большой  
гражданско-патриотической работе, ко-
торая ведется в школе.  Так, например, 
многие из активистов ежегодно при-
нимают участие в конкурсе сочинений 
о Великой Отечественной войне или 
традиционном конкурсе рисунков на 
асфальте,  посвященном  Дню  Победы. 

Активно откликаются ученики млад-
ших и средних классов на такие благо-
творительные акции  как «Письмо вете-
рану», «Подарок ветерану», оказывают 
посильную помощь участникам войны 
и труженикам тыла. 

 Еще одни юные режиссеры - ученики 
лицея №8 также рассказали о том, как 
организована патриотическая работа в 
их учебном заведении.

- Для  нас создание ролика -  новый и 
необычный  вид работы, - призналась 

педагог-организатор Наталья Щуренко-
ва, -  детям было интересно. Лицей №8 - 
учебное заведение с богатой историей, 
поэтому нам было, что рассказать.

Ветеранов Великой Отечественной 
войны активисты  детской организации 
«Содружество неугомонных голосов» 
не забывают. Ребята приходят к ним 
в гости и приглашают на праздники 
в школу.  А в нынешнем, юбилейном 
году, в лицее заложили аллею  Памяти  
ветеранов  войны, которые здесь пре-
подавали. 

Члены конкурсной комиссии отмети-
ли, что каждый ролик ребят получился  
интересным и ценным по-своему.

По итогам конкурса третье место 
разделили учащиеся лицея №6,   школ 
№№ 72, 57 и 54, второе место доста-
лось ученикам гимназии №8 и школы 
№32, а победителями стали учащиеся 
лицея №8.

кристина нечаева

«я помню, я горжусь…»
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15 февраля - день вывода войСк из афганиСтана

В Оренбургской областной 
филармонии состоялся 
праздничный концерт, по-
священный 26-й годовщине 
вывода Советских войск 
из Афганистана. В зале 
собрались те, кто прошли 
Афганскую войну молодыми 
ребятами, кого афганское 
братство объединило на 
всю жизнь. 

Концерт стал настоящим 
семейным праздником для 
воинов-интернационалистов. 
Отрадно, что почти все они 
пришли в этот день в парадной 
форме с медалями на груди, в 
сопровождении жен и детей. А 
сколько радости было в глазах 
и голосе, когда при встрече 
обнимались боевые товари-
щи! Как же они были рады, 
что снова увиделись, могут 
вспомнить те страшные дни, 
когда они еще мальчишками 
прошли свою войну. Радость 
встречи, слезы памяти, боль 
утраты - вот та гамма чувств, 
которые переполняли сердца 
собравшихся. Настоящим, да 
и, пожалуй, самым ценным и 
желанным подарком для «аф-
ганцев» стало выступление 
горячо любимой, и такой род-
ной группы «Контингент», ру-
ководителем которой является 
председатель регионального 
отделения «Российского союза 
ветеранов Афганистана» Олег 
Анатольевич Синенок. Кто как 
не они, ребята, бок о бок про-
шедшие тропами той войны, 
смогут понять, передать боль 
и чувство долга настоящего 
солдата. Песни, за много лет 
ставшие известными почти 
каждому оренбуржцу, на этот 
раз зал исполнял вместе с 
певцами, порой вставая, чтобы 
отдать дань памяти тем, кто так 
и не вернулся домой…

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
вице-губернатор, заместитель 
председателя правительства 
области Олег Дмитриевич 
Димов:

- Мы действительно великая 
страна, которая приходила к 
людям, когда им было особен-
но тяжело. Наши воины-интер-
националисты, выполняя свой 
интернациональный долг, вы-
полнили ту задачу патриотов, 
которая стояла не только перед 
Советским Союзом, она стояла 
перед всем человечеством. И 
наши ребята, независимо от 
того, кто сколько воевал, они 
все герои. Герои те, кто вы-
жил и вернулся домой, герои 
те, кто, к сожалению, не смог 

вернуться в родные семьи, 
к матерям, женам, детям. Я 
хотел бы выразить искренние 
слова благодарности и призна-
тельности матерям, которые 
воспитали своих детей как 
патриотов.  

Почетными гостями концерта 
стали ветераны войны в Афга-
нистане - советник губернато-
ра, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти, председатель оренбургско-
го областного отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Раимо-
вич Ибрагимов, председатель 
ОООО «ВОИ» Евгений Викто-
рович Кашпар, председатель 
ячейки «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» Сергей Борисович 
Баженов, председатель ОРОО 
«Братство «ИВА» Василий 
Иванович Заровный, ветеран 
боевых действий, директор 
центра «Содружество» Влади-
мир Михайлович Банников, ди-
ректор Оренбургского народно-
го музея защитников Отечества 
Андрей Анатольевич При-
казчиков, ветеран-«афганец» 
внештатный корреспондент 
газеты «Контингент» Владимир 
Андреевич Симонов.

- При подготовке к этому 
концерту я вспомнил, что 27 
лет назад я также стоял на 
этой сцене. Тогда мы решали 
вопрос о том, что в Оренбурге 
должны быть свой памятник, 
свой музей, свой ансамбль как 
напоминание об афганской 
войне. Ансамбль «Контингент» 
существует больше 25 лет. И 

он был первым в Союзе среди 
гражданских ансамблей. Музей 
у нас также открылся первым. 
Я хотел бы назвать тех, кто по-
мог увековечить память о той 
войне, о солдатах, с честью 
выполнявших свой долг, и бой-
цах, к сожалению, погибших 
от рук врага. Около трех лет 
назад мы создали автономную 
некоммерческую организацию 
«Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослу-
жащих «Содружество». Также 
в области действуют обще-
ственная организация вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
возглавляемая Надыром 
Раимовичем Ибрагимовым, 
Оренбургская региональная 
общественная организация 
Братство» инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий 
и военной травмы, председате-
лем которой является Василий 
Иванович Заровный, Оренбург-
ская областная общественная  
организация «ВОИ» - пред-
седатель Евгений Викторович 
Кашпар, Оренбургская област-
ная организация «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
(Олег Анатольевич Синенок), 
оренбургская региональная 
общественная организация 
«Областной совет родителей 
и вдов погибших военнослужа-
щих при исполнении воинского 
долга», возглавляемая Ана-
стасией Петровной Местяшо-
вой, Оренбургский областной 
клинический психоневрологи-
ческий госпиталь ветеранов 
войн - главный врач Владимир 
Михайлович Сукач. Особое 

спасибо хочу сказать матерям. 
Спасибо вам за то, что живы, 
что вырастили таких достойных 
сыновей, - отметил Владимир 
Михайлович Банников.

Не забыли в этот день ин-
тернационалисты и о газете 
«Контингент», регулярно ос-
вещающей все мероприятия 
военной тематики.

- 25 лет назад в городе Орен-
бурге появилось первое Все-
союзное издание газеты «Кон-
тингент». Недавно вместе с 
редакцией все мы отмечали 
юбилей газеты. Она уже давно 
стала неотъемлемой частью 

ветеранского движения. Газета 
патриотическая. А патриотика, 
как мы знаем, никогда не зара-
батывала денег. Сегодня в зале 
есть люди, которые не жалеют 
денег на благотворительность. 
В это нелегкое время давайте 
поможем газете. Нужно не-
много, но каждый месяц, - об-
ратился к присутствующим в 
зале бизнесменам автор песен 
группы «Контингент» Валерий 
Заводчиков.

- Я был на концерте вместе 
с ветераном Вооруженных 
сил, летчиком, награжденным 
Орденом Красной звезды, Ана-
толием Андреевичем Быко-
вым. Он плакал…Что тут до-
бавишь… Концерт, как всегда, 
на высшем уровне. Под песни 
группы «Контингент» вспоми-
нается все, что нам пришлось 
тогда пережить. Такие встречи 
- это наша память. И она очень 
ценна для нас, - поделился 
впечатлениями лидер регио-
нального союза защитников 
Отечества «Держава» Андрей 
Анатольевич Приказчиков.

По словам ветерана Афгани-
стана, активного участника ве-
теранского сообщества Орен-
буржья Владимира Андреевича 
Симонова, это был лучший 
концерт группы «Контингент»:

- Очень понравилось, как 
звучала музыка, тон задавал 
ударник. Да и весь концерт в 
целом очень хорошо срежисси-
рован. В зале была дружеская, 
оптимистичная атмосфера. Как 
всегда, удалось встретиться с 
друзьями, боевыми товарища-
ми. Для ветеранов Афганской 
войны это повод пообщаться, 
повспоминать. Особенно при-
ятно, что многие на этот раз 
пришли с детьми.

Свои песни в этот вечер 
также исполнил вокальный ан-
самбль «Родники». Напомним, 
в это воскресенье, 15 февраля 
в областном центре состоятся 
митинг и возложение венков, 
посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества.

арина алябьева

концерт памяти собрал 
боевых товарищей
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Судьба ветерана

Ветеранов боевых дей-
ствий, проживающих в  
Оренбургской области, не-
сколько тысяч. Рассказать 
обо всех, конечно, не полу-
чается. Но каждый новый 
герой, рассказывая о себе, 
передает историю това-
рища, своего полка, места 
службы. 

В преддверии Дня вывода Со-
ветских войск из Афганистана 
в редакцию пришел еще один 
участник Афганских событий, 
член Кувандыкского отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
в настоящее время проживаю-
щий в Оренбурге.

 Улыбчивый офицер  в кителе, 
увешанном разными награда-
ми, несмело зашел в комнату. 
В его руках была полная папка 
с различными документами, 
благодарственными письмами,  
фотоальбомами и железными 
предметами. В  ходе беседы я 
узнала, что это осколки из Аф-
ганистана. Ветеран оказался 
прапорщиком в отставке Рави-
лем Мулькамановым.

ИНТЕРЕСНАЯ СУДЬБА

Равиль Гатиятович Мулька-
манов родился 4 апреля 1953 
года в Кувандыкском районе 
Оренбургской области. Но это 
по документам. А судьба маль-
чишки началась еще раньше. 
Равиль появился на свет  5-го 
марта. В этот день умер Ио-
сиф Сталин. А пока родители 
Мулькамановы добрались из 
села для регистрации малыша 
и получили  свидетельство о 
рождении, прошел уже месяц.

Равиль рос здоровым ребен-
ком и после восьмого класса по-
ехал учиться в  Медногорск на 
слесаря-ремонтника.  Два года 
отработал в Рудоуправлении. А 
5 мая 1972 года парня призвали 
в армию. 

Попал Равиль Гатиятович  в 
Забайкальский военный округ, 
город Чита, поселок Песчанка. 
Танковое учебное подразделе-
ние 52410 полк. (В свое время 
здесь же служил Леонид Ильич 
Брежнев.)  Потом продолжи-
лась служба  на станции  Дау-
рия в 21-гвардейском танковом 
полку. Прослужил там  полтора 
года командиром танка - стар-
шим сержантом. 

- Было очень холодно, дере-
вьев нет. Суровый климат. Но, 
думаю,  это стало  хорошей 
закалкой для нас -  мальчи-
шек. Отслужил срочную, и в 
1974 году, в мае вернулся в 
Медногорск. Работал в совхозе 
«Победа» трактористом.  Через 
год вызвали меня  в Кувандык, в 
военкомат.  Узнав, что я служил 
в танковых войска, предложили 
поехать в Куйбышев (ныне г. 
Самара)  в школу прапорщиков. 
Окончил школу прапорщиков в 
январе 1976 года и отправился 
служить  в Халилово, Гайского 
района, инструктором по во-
ждению танков. На тот момент 
на станции Халилово находил-
ся танковый склад, - вспомина-
ет Равиль Гатиятович.  

ВСТРЕЧА  
С АФГАНИСТАНОМ

Его назначили начальником 
склада артвооружения. Так шла  
спокойная служба своим чере-
дом на родной земле. А в де-
кабре 1979 года начался ввод 

Советских  войск в Афганистан. 
- 15 декабря  подняли весь 

наш склад танков в Халило-
во. Сотни танков  отправляли 
в Термез для дальнейшей  
их переправки в Афганистан. 
Отправляли на платформах, 
по железнодорожным путям.  
Конечно, люди перепугались, 
думали, снова началась война.  
Ни одного танка не осталось 
здесь, - рассказывает Равиль 
Мулькаманов. 

В августе 1980 хоронили по-
гибшего в Афганистане земля-
ка, в закрытом гробу. Но особо 
ничего тогда про Афганистан не 
знали. Официально войны не 
было.  В октябре 1980 получи-
ли  разнарядку, для того чтобы  
отправить двух прапорщиков 
в Германию для службы. В их 
числе был  и Равиль Гатияро-
вич.

-  Штаб армии стоял в Маг-
дебурге, я попал в ракетный 
дивизион  город Нойруппин, 
начальником склада ракетных 
установок. В 1982 году пере-
бросили нас в  город Хиллерс-
лебен. Так и служил там,  на 
казарменном положении  до 
1985 года. Потом пришел новый 
приказ, и оказался я с семьей  
в Новосибирске, в поселке 
Ярково. В 1986 году уже при-
шла разнарядка для отправки 
в Афганистан. Я согласился 
ехать  для выполнения интерна-
ционального долга. Ведь тогда 
не говорили открыто, что идет 

война. Надо было понять само-
му  правда ли это.  И еще 12 
прапорщиков с нашего округа 
отправились в путь. Сначала до 
Ташкента, там  собрали десант-
ников, обслуживающий персо-
нал, далее полетели  до Кабула. 
В восемьдесят шестом уже поя-
вились установки  «Стингеры». 
Поэтому наш самолет садился 
очень быстро, чтобы не сбили.  
Этот момент помню до сих пор. 
Таких чудес, как проявляли лет-
чики в Афганистане, больше не 
видел никогда. Распределили 
в 191 мотострелковый полк в 
провинции Газни. На тот  мо-
мент им командовал  Валерий 
Макарович Щербаков.   Со сто-
роны Гардеза была сторожевая 
застава, которую мы охраняли. 
Задачи сторожевой заставы 
заключались в своевремен-
ном выявлении и уничтожении 
разведчиков, диверсионных 
групп, мятежников на под-
ступах к городу. Не допускать 
минирования дороги, и других 
объектов, уничтожать банды 
мятежников, - показывает про-
писанные задачи в документах  
мой собеседник.

Равиль Гатиятович, конечно, 
попадал непосредственно в 
боевые действия. Ведь артил-
лерия сопровождала колонны. 
Два раза под огнем оказался 
в Кандагаре.  Он принес по-
казать скрюченное железо. Это 
минометные осколки, которые 
сохранил ветеран  после одного 

обстрела. 
Вспомнил собеседник встре-

чи с оренбуржцами в Афгани-
стане. Он избежал  знамени-
тую операцию «Магистраль» 
в 1987 году. Сначала Равиль 
Мулькаманов стоял в списке 
на эту операцию, но в послед-
ний момент его оставили, как 
старшего по званию  принимать 
новое пополнений бойцов. 
Среди приехавших парней один 
оказался земляком. Прибыл 
из Кваркенского района Орен-
бургской области, младший 
сержант Сабиржан Бухарбаев.  
Тогда Равиль, уже познавший 
афганскую жизнь, звал моло-
дого человека к себе. Но тот 
пошел в разведбат. Через  три 
месяца Мулькаманов  узнал, 
что  земляк погиб на одном 
задании. Часто вспоминает 
теперь прапорщик и жалеет, 
что не уговорил перейти  к ним.

Однажды в газете «Контин-
гент» Равиль Гатиятович встре-
тил статью про погибших ребят 
«Шагнувшие в бессмертие» 
(№ 2 2011г.) Людмилы Лав-
рентьевой, с тех пор хранит 
материал.  Оказалось, когда 
выводили полк, где служил 
Равиль Мулькаманов, их при-
крывали десантники. Выводили 
их первыми, еще начиная с мая  
1988 года. Прикрывая тот вы-
вод, многие солдаты погибли. 
Среди них был и оренбуржец 
Алексей Сотников.  Узнав об 
этом через газету, прапорщик 

искал родных парня, чтобы 
сказать им спасибо за героя.

После вывода полк расфор-
мировали. Равиля Гатиятовича 
отправили служить  в Оренбург-
ское высшее зенитное ракетное 
училище. Так, он 10 лет провел 
в училище, сначала - начальни-
ком тренажеров, позже - тех-
ником зенитных ракет средней 
дальности. В 1998 году вышел 
на пенсию в звании старшего 
прапорщика.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Общая служба его в армии со-
ставила 25 лет. После зенитно-
го училища Равиль Гатиятович 
вернулся в Кувандык. Работал в 
охране.  Там же вступил в 2011 
году  в Кувандыкское отделение  
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Ветераны боевых действий 
стали активно заниматься во-
енно-патриотическим воспита-
нием молодежи. И в крупных, и 
мелких поселках района прово-
дили встречи, уроки мужества. 
Ежегодно приглашали ветера-
нов локальных войн, инвалидов 
на митинги, обязательно при 
участии школьников. Прово-
димую  масштабную работу с 
детьми подтверждает целая 
папка  со статьями и газетны-
ми вырезками. Черно-белые 
снимки предают на газетных 
страницах настроение молоде-
жи.  А толстенная папка с Бла-
годарственными письмами от 
главы города, района и разных 
школ - о действительно нужном 
деле военно-патриотического 
воспитания. «Боевое Братство» 
в Кувандыке также приглашает 
на встречи всех ветеранов бое-
вых действий. Это и служившие 
в Афганистане, Чечне, казаки, 
те, кто был в военно-морском 
флоте. 

Еще во времена службы в 
Германии Равиль Мулькаманов 
был знаменосцем, поэтому и в 
Кувандыке члены организации 
«Боевого Братства» сразу это 
ответственное задание пору-
чили ему. 

Еще множество интересных 
документов, грамот, дипломов 
и фотографий я рассмотре-
ла в его архиве. Были тут и 
благодарности от полковника, 
командира  191 полка В.М. 
Щербакова, и серое старое 
фото с открытия Мемориала 
памяти ветеранов в Оренбурге, 
в парке 50-летия СССР. 

Мальчишки могут равняться 
на такого собеседника. Один 
взгляд на китель прапорщи-
ка заставляет проникнуться 
глубоким уважением. На нем 
много наград. Все медали 
ценны: одни - за службу в Аф-
ганистане, другие за выслугу 
лет, а третьи -  уже за вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи. 

Равиль Гатиятович Мулька-
манов женат. Жена следовала 
за ним везде. Вместе они вос-
питали  дочь и сына. Сейчас ра-
стут  внук и внучка.  Семейство 
переехало в Оренбург. Равиль 
Гатиятович работает в охране.  
Теперь он готов сотрудничать 
с оренбургской молодежью. 
На своем примере военного 
он может многое рассказать 
ребятам, и уже с нетерпением 
ждет встречи, чтобы проводить 
дальше свою патриотическую 
работу. 

беседовала оксана шолох

остался в памяти афган

прапорщик р.г. мулькаманов сегодня и в афганистане

С коллективом овзрку (р.г. мулькаманов в центре)
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23 февраля - день защитника отечеСтва

праздник с муЖским 
характером

Более двадцати лет минуло с 
момента распада СССР, вместе с 
которым приказала долго жить и 
Советская армия, а споры о значе-
нии праздника 23 Февраля не прекра-
щаются и по сей день. Но народное 
сознание невозможно регулировать 
административными запретами. 
Миллионы мужчин, когда-то про-
ходившие военную службу в Совет-
ской армии, 23 февраля обязатель-
но вспоминают об этой странице 
своей биографии. 

Николай Александрович Есипов 
проходил срочную службу на Тихооке-
анском флоте в 1968-1970 годах, тор-
педистом на атомной подводной лодке. 
Николай Александрович шутит: из-за 
того, что родился в Тоцком районе, на-
чальную «атомную подготовку» прошел 
еще до армии.

Древние говорили: «Люди делятся на 
живых, мертвых и тех, кто находится 
в плавании». Море - стихия, встреча с 
которой всегда опасна. Поэтому служба 
на подводной лодке - это ежедневный 
подвиг. Она требует от моряка добро-
совестного и тщательного выполнения 
его непростых обязанностей.

«Я служил на первом поколении атом-
ных подводных лодок, - рассказывает 
Николай Есипов, - в некотором смысле 
мы были первопроходцами-испытате-
лями: обкатывали их, нарабатывали 
опыт. Часть базировалась на Камчатке, 
в поселке Рыбачий. Американцы зовут 
эту базу «Осиное гнездо». В мою обязан-
ность входило обслуживание торпедно-
го оружия, в том числе со специальным 
(атомным) зарядом».

Что служить придется на подлодке, 
Николай Александрович не мог даже и 
предположить. Но, несмотря на то, что 
вырос в оренбургских степях, к новым 
природным условиям адаптировался 
без проблем. А ведь Камчатка - это 
общепризнанный «край света», хотя и 
очень красивый край.

«Да я особо и не задумывался об этом, 
- улыбается Николай Александрович. - 
Тогда у молодежи другой подход был: 
надо, значит, надо. Если в армию не 
попал - дефективный. Девчонки замуж 
за таких не ходили. А если отслужил, 
значит, и с головой все в порядке, и со 
здоровьем».

Именно в армии Николай Есипов впер-
вые понял и оценил, что такое настоя-
щая мужская дружба. Ведь служба на 
подлодке специфическая, случались и 
нестандартные ситуации. Однажды при-
шлось три дня подряд, без перерывов на 
сон и еду, вычерпывать воду из отсека. 
Но об этом наш герой вспоминать не 
любит. Любовь к морю, сродни любви 
к небу: если она есть, то на всю жизнь.

«Очень хотелось бы еще раз побывать 
в тех краях, - делится своей мечтой 

Николай Александрович. - В глазах до 
сих пор стоит картина, когда однажды 
после стрельб на полигоне мы всплыли 
и увидели закат солнца. Сопки и снег 
были розового цвета, а море - ярко-си-
не-зеленое. Красота необыкновенная, 
такой картины я больше никогда и нигде 
не видел».

После демобилизации Николай Еси-
пов вернулся домой. Поступил в нефте-
технологический техникум, после окон-
чания которого вот уже 20 лет работает 
в нефтяной отрасли.

Хотя со времени службы прошел не 
один десяток лет, Николай Есипов пом-
нит всех своих сослуживцев. Он часто 
берет в руки армейский альбом и пере-
сматривает фотографии.

На мой вопрос: «Способны ли се-
годняшние молодые люди встать при 
необходимости на защиту Родины?» 
Николай Александрович Есипов с за-
метным сожалением в голосе отвечает: 
«Не уверен. Мы упустили в воспитании 
сегодняшней молодежи что-то очень 
важное. Парень, «откосивший» от ар-
мии, в грудь себя бьет - какой он моло-
дец, а те, кто пошел служить - на языке 
молодежи - лохи».

«А чему тут удивляться, - вступает в 
разговор еще один мой собеседник Сер-
гей Николаевич Карханин. - Посмотрите, 
чем заполнены сегодня телевизионные 
каналы: «Comedy Club», «Универ», «Ре-
альные пацаны» - чему могут научить 
Мартиросян и Собчак? Вместо трудо-
любия - жажда легкой наживы, вместо 
патриотизма - жестокость: убил, украл 
- ты крутой. Вот и получается, что мы, 
воспитывая своих собственных детей, 
идем вразрез с окружающей действи-
тельностью».

После принятия присяги в 1985 году 
в г. Ашхабаде Сергей Карханин узнал, 
что будет служить в Афганистане, и не 
где-нибудь, а в составе 781-го отдель-
ного развед-десантного батальона. Воз-
можно, решающим фактором стал один 
единственный прыжок с парашютом, ко-
торый Сергей совершил еще в Бузулуке 
с целью «проверить себя».

«В Кабуле нас пересадили в вертушку 
и переправили в Баграм, провинция По-
рван, - вспоминает Сергей Николаевич. - 
Дома, наверное, с полгода не знали, что 
я в Афган попал, потом уже родителям 
в военкомате сказали. В учебке нас, 
конечно, готовили достаточно серьезно, 
но теория - это теория, а практика - это 
совсем другое. Мои первые впечатле-
ния от Афганистана: аэродром, жара, 
кругом лысые дочерна загорелые люди 
с оружием наперевес, какая-то суета, с 
гор доносятся звуки выстрелов. Думаю: 
«Господи, куда я попал?».

Русский солдат заслужил справед-
ливое признание своих выдающихся 
боевых качеств не только у друзей, но и 
у врагов. Во все времена считалось, что 
защита своего Отечества и малой роди-
ны - почетная обязанность и священный 
долг каждого мужчины. Наши солдаты 
в годы войны в Афганистане проявили 
лучшие качества советского воина. 
Выполняя приказ командования, воюя 
в чужой стране, восемнадцатилетние 
мальчики совершали поступки, по силе 
духа поражающие людей, прошедших 
Великую Отечественную войну. Но по 
возвращении на Родину в их честь не 
гремели салюты, об их подвигах не при-
нято было распространяться, а войну, с 
которой домой не вернулось более 14 
тысяч человек, и вовсе назвали ошибкой 
и позором страны.

«Уже несколько лет по центральному 
телевидению я лично не вижу ни од-
ного сюжета, посвященного очередной 
годовщине вывода войск из Афганиста-
на, - говорит ветеран боевых действий 
в РА Владимир Валентинович Федоров. 

- У меня, в отличие от Сергея, военная 
специальность, если можно так выра-
зиться, достаточно мирная - я служил 
водителем в 92583-ем отдельном авто-
мобильном батальоне. Но и нам доста-
валось, будь здоров. Особенно опасно 
было водить бензовозы и наливники. А 
взять хотя бы проезд по перевалу Са-
ланг. Представьте себе выдолбленный 
в скале тоннель длиной 4 километра и 
непрекращающийся поток машин с обе-
их сторон. Мы называли этот тоннель 
«дорогой жизни», потому что только 
через него можно было доставить необ-
ходимые грузы. Был случай, когда духи 
поставили посередине тоннеля грузовик, 
образовался затор, ребята стали зады-
хаться от работающих двигателей, не 
имея возможности выбраться наружу. 
Потом уже стали пропускать по очереди: 
9 машин в одну сторону: они проехали, 
и только потом 9 - в другую».

В песне Валерия Горбачева есть такие 
строки: «До первого убитого война нам 
кажется мальчишеской игрою…». Мои 
собеседники полностью согласились с 
их истинностью. Только, когда своими 
глазами видишь убитого товарища, ко-
торый еще минуту назад просил у тебя 
прикурить, начинаешь осознавать, что 
ты действительно на войне, и мороз по 
коже, потому что становится страшно.

«За два года моей службы, - говорит 
Владимир Федоров, - только из одного 

нашего призыва погибло 22 человека, 
многие пропали без вести. Со временем 
мы научились ориентироваться на мест-
ности: где нас могут обстрелять, а где 
можно проезжать спокойно, а в первое 
время «тыкались», как слепые котята.

Еще хочу сказать, что именно в Афга-
нистане стал понятен истинный смысл 
слов «боевое братство», явления, 
сплотившего нас в одну семью, когда 
мы были готовы отдать жизнь, спасая 
друг друга».

Наверное, именно по причине боевого 
братства сержант Сергей Карханин по-
сле тяжелого ранения и контузии, на-
перекор врачам, вернулся из госпиталя 
в свой родной батальон. А рядовой Вла-
димир Федоров, перенеся тиф и получив 
отпуск и назначение для прохождения 
дальнейшей службы в Союз, нелегально 
пересек Советско-Афганскую границу, 
чтобы встать в строй рядом со своими 
боевыми товарищами. Именно по этой 
причине воины-афганцы, вернувшись 
домой и начав мирную жизнь, по-
прежнему ощущают потребность друг 
в друге. Ведь там, за речкой, было все 
настоящим: мужество - мужеством, а 
предательство - предательством. Ярким 
подтверждением тому стал слет вете-
ранов боевых действий и фестиваль 
афганской песни «Салам, Бача!».

беседовала  
александра каленЮк

н. а. есипов

С. н. карханин стоит крайний слева

в. в. федоров принимает присягу
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Почти 10 лет - 2 238 дней 
шла Афганская война: с 25 
декабря 1979 до 15 февраля 
1989 года. В этом году Рос-
сия отмечает 26 лет со дня 
вывода Советских войск из 
Афганистана. 

Оренбуржье внесло свою 
лепту, более 6,5 тысячи орен-
буржцев воевали в горах Афга-
нистана. Свыше 2 тысяч наших 
земляков за мужество и отвагу, 
проявленные в боях, были 
награждены орденами и меда-
лями, 188 из них - посмертно.  

Трое  оренбуржцев удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза:  ныне генерал майор 
запаса Александр Петрович 
Солуянов, малая родина ко-
торого  - село Пономарев-
ка Пономаревского района, 
а также посмертно: уроже-
нец села Изобильное Соль-
Илецкого района  гвардии 
младший  сержант Вячеслав 
Александрович Александров 
и  родившийся в селе Красная 
Горка  Асекеевского района  
лейтенант Сергей Анатольевич 
Амосов.

Память о подвиге воевавших 
и вернувшихся домой к родным 
и близким, но оставившим 
частичку души там, на войне, 
навсегда, память о погибших 
должны жить вечно. Для этого 
в области делается многое. 
Проводится большая работа 
по защите прав и интересов 
ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших. Ра-
бота эта комплексная: органы 
законодательной и исполни-
тельной власти страны и Орен-
буржья работают в тесном 
взаимодействии с региональ-
ными общественными объ-
единениями ветеранов боевых 

действий, среди которых ООО 
ВООВ «Боевое братство», 
ООО  «Братство» ИВА, област-
ной Совет родителей и вдов 
погибших военнослужащих при 
исполнении воинского долга, 
ОООО пенсионеров, инвали-
дов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Регулярно  
Министерством социального 
развития области проводится 
мониторинг  по определению  
нуждаемости в различных 
видах помощи, и поддержка 
оказывается: по обеспечению 
жильем, санаторно-курортным 
и стационарным лечением, 
лекарственными препаратами.   

Большое значение имеет 
работа по увековечению памя-
ти: действуют музеи, устанав-
ливаются памятники, стелы, 
обелиски,  мемориальные 
доски, именами погибших на-
зываются улицы. 

Средоточием жизни афган-
ского сообщества  можно на-
звать мемориал, находящийся 
в парке имени 50-летия ВЛКСМ 
в Степном микрорайоне об-
ластного центра. Строился 
он в несколько этапов. По ре-
шению городского Совета во-
инов-интернационалистов в 
июне 1989 года было начато 
строительство памятника, а 
открытие состоялось 2 сен-
тября. Скульптор памятника 
- Н.Г. Петина, архитектор - П.Г. 
Кантаев. Возвышающиеся 
величественные гранитные 
стелы, соединяющиеся руко-
пожатием двух рук, - символ 

братства. Имена погибших и 
пропавших без вести навечно 
вписаны на металлические 
плиты у подножия стелы.  В 
результате двух реконструк-
ций архитектурный ансамбль 
преобразился в Мемориал во-
инской славы. Ежегодно здесь 
собираются в день вывода Со-
ветских войск из Афганистана 
- 15 февраля, а также в другие 
памятные даты, ветераны, чле-
ны их семей и семей погибших, 
представители органов власти 
и общественности. 

Во многих уголках Орен-
буржья открыты подобные 
архитектурные сооружения. 
Это небольшие стелы, памят-
ники и крупные архитектурные 
комплексы, но цель у них одна 
- сохранить память о событиях 
Афганской войны, память о 
погибших. 

«Музей «Воинская слава и 

Афганская война»,  создан-
ный в феврале 2001 года при 
содействии и активной по-
мощи правительства области, 
Оренбургского областного 
краеведческого музея, област-
ного Совета родителей и вдов 
погибших военнослужащих 
при исполнении воинского 
долга,  для «афганцев» - мост, 
соединяющий их с боевым 
прошлым.  Здесь собраны 
личные вещи воевавших в Аф-
ганистане оренбуржцев, фото-
графии, публикации, награды. 
Музей проводит большую во-
енно-патриотическую работу 
с молодежью, здесь проходят 
Уроки мужества, оказывается 
практическая помощь в под-
готовке материалов к научно-
практическим конференциям 
по афганской тематике.

Еще один хранитель па-
мяти обо всех воевавших и 

погибших во всех войнах, 
в том числе и Афганской,  
-  «Оренбургский народный 
музей защитников Отечества»  
- первый в городе народный 
музей. Он начал свою работу 
7 мая 2010 года стараниями 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
«Региональный союз защит-
ников Отечества «Держава».  
В 2013 году в преддверии 
25-летней годовщины вывода 
Советских войск из Афганиста-
на здесь состоялось открытие 
диорамы, приуроченной к 
25-летию вывода войск из 
Афганистана. На изготовление 
макета у моделистов ушло 
порядка полутора лет. На ди-
ораме представлен блокпост с 
нашими солдатами: кто-то чи-
тает газету, кто-то ремонтирует 
машину, кто-то наливает воду. 
Рядом аул, где бегают куры, 
собаки, ходят старики. И среди 
всего этого идет наша колон-
на с водой. В одном месте 
показан небольшой бой без 
серьезных разрушений. Пред-
ставлена только та техника, 
которая была в Афганистане. 

Работают подобные музеи 
и в районах Оренбуржья, на-
пример, в Октябрьском районе 
- Музей боевой славы, откры-
тый в 2012 году. На родине Вя-
чеслава Александрова в селе 
Изобильное Соль-Илецкого 
района находится дом-музей 
его памяти. В школах и крае-
ведческих музеях действуют 
тематические Уголки памяти. 

Побывавшие на войне, как 
правило, неохотно делятся 
своими воспоминаниями. Но 
знать о войне, помнить нужно.  
Оренбуржье помнит.

альфия акашева

15 февраля - день вывода войСк из афганиСтана

рабочий гидвоенные новоСти

26 лет памяти

банк данных

о неформальной  
трудовой занятости

На 1 января 2015 года численность зарегистрированных безра-
ботных в Оренбургской области составила 13020 человек, уровень 
безработицы - 1,22%.

С начала января число безработных уменьшилось на 782 чело-
века и на 20 января 2015 года составило 12238 человек, уровень 
безработицы - 1,15%.

Снижение числа безработных отмечено в 33 территориях, наи-
большее - в г.Оренбурге  (на 70 человек.). 

В банке данных службы занятости содержится 8,3 тысячи вакансий. 
Сегодня в различных территориях области требуется около 1 

тысячи медицинских работников, свыше 200 педагогов, около 150 
инженеров. По-прежнему востребованы рабочие специальности: 
каменщики, электрогазосварщики, слесари, плотники.

Министерством труда и занятости населения Оренбургской об-
ласти  совместно с Государственной инспекцией труда, территори-
альными межведомственными комиссиями проводятся меропри-
ятия по выявлению случаев, когда с работниками не заключаются 
трудовые договоры (неформальная трудовая занятость).

В министерстве состоялось заседание межведомственной комис-
сии по оплате труда и уплате страховых взносов, на котором рас-
сматривался вопрос снижения неформальной трудовой занятости.

- Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание на уровне 
Правительств Российской Федерации и Оренбургской области. 
Работа по снижению неформальной занятости активизирована 
в соответствии с поручением заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ольги Голодец, - пояснил министр 
труда и занятости населения Вячеслав Кузьмин. 

На одном из совещаний, прошедших под руководством зам-
председателя правительства РФ  Ольги Голодец, регионам были 
поставлены задачи:

- снизить не менее чем на 30% численность незанятого в эконо-
мике населения трудоспособного возраста;

- повысить не менее чем на 10% объем поступлений страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование.

В области в 43 муниципальных образованиях действуют комис-
сии и рабочие группы по соблюдению законности в сфере трудового 
законодательства. В настоящее время в нормативные правовые 
акты, регламентирующие их деятельность, вносятся изменения в 
части организации работы по снижению неформальной занятости.

ВАС ОЖИДАЕТ РАБОТА
(вакансии ГКУ «Центр занятости населения 

города Оренбурга»)

наименование профессии телефон

воспитатель яслей - сада 
(высшее профессиональное  
образование)

31-64-22

фельдшер (среднее - про-
фессиональное образова-
ние, наличие  сертификата)

26-68-48

медицинская сестра 
(среднее - профессиональ-
ное образование, сертифи-
кат «Сестринское дело»)

33-30-26

музыкальный руководи-
тель (среднее -профессио-
нальное образование)

76-48-50

начальник финансового 
отдела (высшее- професси-
ональное образование, опыт 
работы 5 лет)

8 905 888 24 95

охранник (среднее обра-
зование, наличие лицензии)

75-71-17

обувщик по ремонту об-
уви (основное общее  об-
разование)

77-49-12

оператор станков с про-
граммным управлением, 
(разряд 4-5 среднее -профес-
сиональное образование)

75-71-17

пекарь (среднее - профес-
сиональное образование, 
опыт работы 1 год)

31-02-34

помощник воспитателя  
(среднее общее образова-
ние)

31-48-48

поправка
Уважаемые читатели, просим извинения за то, 

что в газете «Контингент» № 1 (073) от 22 января 
2015 года на последней странице в рубрике «по-
эзия» была допущена ошибка: напечатаны стихи 
В.С. Высоцкого под другой фамилией. 

КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗА ТРАВМУ

Кабинет министров рассмотрел поправки 
в федеральный закон «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», которые 
исключают неоднозначное толкование 
в части, предусматривающей выплату 
ежемесячной денежной компенсации во-
еннослужащим независимо от времени на-
ступления инвалидности, места работы 
или службы после увольнения с военной 
службы, видов получаемых пенсий, а так-
же выплат, устанавливаемых к пенсиям 
в соответствии с законодательством.

- Это ситуация, которая требует дополнитель-
ного регулирования. Как известно, им положена 
ежемесячная денежная компенсация, но из-за 
целого ряда правовых нестыковок люди иногда 
получают отказ в начислении соответствующе-
го пособия, - считает  премьер-министр Дми-
трий Медведев. - Часть пострадавших оформ-
ляет инвалидность уже после увольнения из 
армии, что становится основанием для отказа.

Закон призван устранить такую правовую 
несправедливость. Теперь военные смогут 
рассчитывать на получение ежемесячной 
компенсации вне зависимости от того, когда их 
признали инвалидами - во время службы или 
уже после увольнения. Компенсации по здо-
ровью будут выплачиваться вне зависимости 
от последующего места работы и вида пенсии, 
которую они получают. Не может быть причиной 
для отказа и наличие других дополнительных 
выплат к пенсии.
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Солдаты незнаменитых войн

Сегодня разговоры, как стало труд-
но жить, ведутся повсеместно. 
Пропагандистский лозунг: «За-
служи себе лучшую жизнь!» уже не 
вдохновляет. Всё больше людей 
задумываются о переосмыслении 
ценностей.  

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Когда знакомая с восторгом рассказы-
вает, как удачно ей удаётся обманывать 
государство - не зарегистрировавшись 
в качестве индивидуального пред-
принимателя, она уже несколько лет 
оказывает услуги населению, а теперь 
ещё получает пособие по безработице 
- не знаю чему удивляться больше: её 
глупости или своей трусости? С одной 
стороны, человек доверился, с другой, 
возникает вопрос: «почему за счёт моих 
налогов живёт и здравствует эта уверен-
ная в себе  женщина?». 

В Китае подобные моральные мета-
ния невозможны. Сын, ездивший туда 
по учёбе, рассказывал о массовом 
наказании обычных, на наш взгляд, не-
плательщиков налогов и людей, имею-
щих неофициальный заработок. Список 
осуждённых  сопровождала надпись: 
«Эти люди мешали вам жить лучше». 
Думаю, что страшному наказанию там 
подвергли б и меня - поневоле знавшую, 
но не «настучавшую» о мошенничестве. 

Полагаю, у многих были ситуации 
молчаливой реакции  на попирание 
общечеловеческих норм.  Но теперь, 
в условиях экономического кризиса и 
войны на Украине, всё больше слышны 
призывы людей  к честности, серьёз-
ному разговору друг с другом, власти 
с народом. Воевавший в Африке мо-
ряк-балтиец, Николай Киселёв, долгие 
годы через суд доказывал свою правду 
и протоптал к ней тропинку для многих 
солдат неизвестных войн. 

ПРАВДА О ЕГО ВОЙНЕ

У Николая Михайловича четыре 
государственных награды, в военном 
билете есть необходимые отметки о 
прохождении боевой службы, но долгие 
годы военкомат не признавал моряка, 
принимавшего участие в боевых дей-
ствиях  в Анголе в 1986 году, участником 
боевых действий.

Он рассказывает, что вначале в СССР, 
а затем в России пребывание советских 
войск на территории ряда зарубежных 
стран было секретной информацией. 

По словам Николая, даже замполит 
его большого десантного корабля «Ка-
лининград» Михаил Пузик не имеет 
почётного звания и, соответственно, 
положенных льгот. И таких в России 
тысячи.

- Когда в 1989 году медаль «За отли-
чие в воинской службе» второй степени 
мне вручал майор оренбургского во-
енкомата, у нас состоялся показатель-
ный диалог, - с улыбкой вспоминает 
Николай: 

- Где служил, в Афгане?

- В Анголе.
- В Монголии? У нас что там войска 

есть?
- В Анголе. Представляете, есть! 
Николай рассказывает, что более 20 

лет на все его запросы архивы отвечали 
об отсутствии доказательств ведения 
боевых действий в Анголе его военной 
частью - писали, что все документы из-за 
секретности уничтожены.

На судебном заседании Киселёва 
выручили датированные теми годами 
грамоты и документы. По ним несколько 
лет назад  суд вынес решение о при-
своении Николаю Михайловичу ветеран-
ского звания и в этом же году он получил 
долгожданную медаль «За выполнение 
интернационального долга в Анголе».

- Дело не в деньгах и льготах, я непло-
хо зарабатываю, а в правде, - поясняет 
Николай Михайлович - Не надо думать, 
что у каждого она своя и истина где-то 
посередине. За последние 30 лет наша 
мораль подвергалась кардинальным 
встряскам: извращалась в дикие 90-е 
годы, приспосабливалась в 2000-е…  
Сейчас у России есть возможность се-

рьёзно подойти к пере-
оценке ценностей. И не 
надо кивать на власть, 
дескать, пусть начнёт с 
себя. Нужно понять, что 
смысла врать - просто 
нет. Никому.

Сегодня работающий в 
Орске предприниматель 
Киселёв создал в Интер-
нете социальную группу 
«Моряки в Анголе», где 
уже зарегистрированы 
более 500 человек. Четы-
ре россиянина, благодаря 
его поддержке, уже полу-
чили ветеранское звание.

О БИЗНЕСЕ

Говорит, что его всегда удивляла чело-
веческая слабость, выраженная в лозунге: 
«Живу (ворую, унижаюсь, обманываю или 
предаю) ради детей!».

- Жить надо ради себя! Есть душевный 
комфорт и гармония в себе - замечатель-
но. Великие слова сказал Островский: 
«Чтобы не было стыдно за бесцельно 
прожитые годы…».

За беседой мы вспомнили, как общие 
знакомые жалуются на семейные не-
урядицы. Он рассуждает, что сильный 
человек будет искать причину пьянства 
или отлучек любимого человека, а сла-
бый - найдёт себе оправдание и сочув-
ствующих, которые поневоле пополнят 
ряды несчастных людей, заразившихся 
негативом.

- В России не любят сильных, талант-
ливых, красивых. Надо принять этот факт, 
как данное.  Считается, что если человек 
успешен, то ему просто повезло. Но 
везение - это стечение планируемых об-
стоятельств или точный расчёт! - уверен 
руководитель промышленной компании, 
не потерявшейся в нынешних санкциях. 

- Кризис уменьшил потребление продук-
ции моего предприятия внутри области, 
и мы, прогнозируя ситуацию, в декабре 
вышли на рынок Казахстана.

По его словам, с зарубежными пар-
тнёрами у компании проблем нет, а вот 
с местными надзорными органами - хва-
тает. Поначалу предприятие коренного 
новотройчанина  работало в Новотроицке, 
но из-за сложностей ведения бизнеса - 
вспоминает, что у местных бюрократов, 
как у детей, было главное слово: «Дай!» 
- пришлось переехать в Орск. Говорит, что 
за 15 лет работы компании не было ни 
одного штрафа по недоимке налоговых 
отчислений.

- В последние годы надзорные органы 
дотошно проверяют местный бизнес, а  
государственные заказы всё чаще доста-
ются предприятиям не из нашего региона 
- временщикам.

Николай Михайлович убеждён, что 
такой подход - основная причина дефи-
цитных бюджетов и безработицы: «Власть 
сетует на нехватку денег на социальную 
сферу, но сама игнорирует местный биз-
нес, ссылаясь на федеральные законы и 
требования госзакупок».

Сегодня Николай просчитывает вариант 
перевода компании в Крым, где с 1 января 
2015 года действует свободная экономи-
ческая зона (СЭЗ) с особым налогообло-
жением для предприятий, в том числе 
перерабатывающей промышленности. 

И ОБ  АРМЕЙСКОЙ ДРУЖБЕ

- С годами приходит осознание искрен-
ности армейской дружбы. Экстремаль-
ные вещи сближают, - делится Николай 
и продолжает, что 30 лет моряки его 
корабля «Калининград» списываются, 
созваниваются. Недавно были в Балтий-
ске, где встречались с командованием 
судна. Один сослуживец сумел приехать 
из Германии, двое других добирались 
через Варшаву и Москву из Украины. 

В их коллективе все разговоры кру-
тятся вокруг войны. У сослуживца раз-
бомбили дом в Донецке, и через банк 
невозможно было перевести наличные. 
Выручила случайная встреча на рыбал-
ке под Астраханью. Услышав о пробле-
ме, к друзьям-однополчанам подошёл 
мужчина с предложением: «Давайте 
деньги, такая же сумма сейчас будет у 
вашего товарища». И действительно, 
через час позвонил сослуживец, побла-
годарив за помощь. 

- Думаю, ваша газета может перело-
мить сознание парней. Донесите мысль: 
почему в наше время было унизительно 
и позорно не служить в армии, а сейчас 
стыдно служить. Ребята сознательно 
лишают себя нормальной мужской 
дружбы. На гражданке такой, увы, не 
будет…

елена тимофеева

 в Чём сила, моряк?

удаЧи в боях!На состязаниях по сило-
вым видам спорта ново-
троицкое отделение «Бо-
евого братства» провело 
серьёзную патриотическую 
работу среди молодых спор-
тсменов.

Бокс, вольная борьба и кара-
те. В февральском спортивном 
календаре Новотроицка по-
явились новые соревнования, 
посвящённые памятной дате.

- Вначале мы планировали в 
числе спортивных мероприятий 
провести большой футбольный 
турнир среди ветеранов боевых 
действий. Затем решили все 
средства направить на детей, 
- говорит председатель ново-
троицкого отделения «Боевое 
братство» Олег Лоскутов.

Стоит отметить, что турниры 
собрали сотни участников и  
зрителей.

- У меня слёзы выступили на 
глазах, когда ведущая перечис-
ляла погибших в горячих точках 
новотройчан. Сердце щемило, 
когда видела стоявших на па-
раде открытия  афганцев. Кто-
то  с палочкой переминался с 
ноги на ногу, но стоял до конца 
торжественной части, - делит-
ся чемпионка Приволжского 
федерального округа по боксу 
Виктория Коломиец. - Смотрела 
все бои. Знаете, если бы я была 
парнем, обязательно пошла бы 
служить в армию.

По словам её тренера Балко-
жи Байтлеуова, его воспитан-
ники « не отсиживаются в око-
пах». Недавно, отслуживший в 
спецвойсках Сергей Шишканов 

пополнил ряды тренеров по 
боксу ДЮСШ «Юность». Гово-
рит, что спортивным педагогом 
работает по совместительству, 
основная работа - в полиции.

Присутствующие на состя-
заниях ветераны боевых дей-
ствий в неформальной обста-
новке общались с ребятами. 
Где-то подсказывали тонкости 
силовых приёмов, а где и, раз-
говорившись, рассказывали 
военную биографию.

- Нам не нужны галочки - хо-
тим реальных дел. С мальчиш-
ками необходимо заниматься. 
Думаю, что свидетели событий 
расскажут о войне лучше, чем 
хрупкие учительницы, - рассуж-
дает «афганец», заместитель 
председателя общественного 
совета при ОМВД России по 
городу Новотроицку Сергей 
Заугольников.

елена тимофеева

николай киселев в центре
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меры СоЦиальной поддержки

 «Здравствуйте, мои любимые, 
Танечка, Леночка и самая крошечка!» 
- так начинается письмо, которое, 
как исключительную драгоцен-
ность, хранит оренбурженка Та-
тьяна Ивановна Гогина, хранит 27 
лет. Письмо из Афганистана от 
мужа Василия Гогина, написанное 
им 8.08.1987 года, отправленное 
(по штемпелю полевой почты № 
30146 только через два месяца - 
15.10.87 г.).

Подобная хронология отражает со-
бытия тех лет.  Весточка от солдат 
из Афганистана домой доходила с 
трудом в связи с боевой обстановкой. 
Содержание писем - это тоже страница 
в истории нашего государства и в био-
графии молодых парней тех лет.

Оренбуржец Василий Алексеевич 
Гогин погиб в Афганистане.

А Танечка - это его жена, ставшая 
вдовой  в 24 года на руках с двумя 
маленькими детьми: Леночкой и «кро-
шечкой» пока без имени, которая была 
еще новорожденной. Маму выпустили 
из роддома, чтобы показать эту кроху 
уезжающему со сборного пункта во-
енкомата в аэропорт отцу. 

Крошечное личико новорожденной 
дочурки останется в его  памяти до по-
следнего дня жизни.

Далее в его письме такие строки: 
«Танечка, думаю все о вас, у меня такое 
ощущение, будто я бросил вас, убежал 
от вас. И я не один здесь такой, вчера 
встретил прапорщика - десантника, так 
он свою дочь 2,5 года не видел тоже, 
но ему легче, он уже укатил сегодня 
домой,  но я надеюсь, скоро приеду, 
дай, Бог, чтобы дни летели быстрее.».

Далее он пишет, что все здесь от-
лично. «Пьем только кипяченую воду. 
За месяц столько разных прививок 
сделали, что на вас на всех не хватит, 
и таблеток сколько съел, что за всю 
жизнь не ел, но это ничего, главное - не 
болеть.».

Медико-санитарное состояние и 
здравоохранение в Афганистане в то 
время было ужасающим! Наибольшее 
распространение в стране имели ин-
фекционные заболевания. Отмечались 
вспышки холеры, брюшного тифа, 
постоянно регистрировались сыпной 
тиф и малярия, туберкулезом пораже-
на треть населения, частые вспышки 
трахомы, москитной лихорадки, даже 
зарегистрированы очаги лепры (про-
казы) и другое. Все это как результат 
водоснабжения из открытых водоемов 
и плохой очистки питьевой воды. Таким 

образом, наши солдаты в Афганистане 
подвергались смертельной опасности 
не только от военной угрозы.

В письме Василий пишет и о климате. 
«Температура здесь +45+47 градусов в 
тени, ну, а на солнце - все шестьдесят».  
И опять же успокаивает, что все хоро-
шо, они все выдерживают.

В отличие от многих сослуживцев, 
он уже имеет армейскую закалку, так 
как отслужил «срочную». Два года 
его службы проходили в Венгрии, в 
Будапеште, чему он был несказанно 
рад, ведь его отец, солдат Великой 
Отечественной, принимал участие в 
освобождении Будапешта от немецко-
фашистских захватчиков. Татьяна Ива-
новна хранит дембельский фотоальбом 
мужа, где он на фото в дружной компа-
нии сослуживцев, веселый, улыбчивый, 
со школьных лет он отлично играл на 
гитаре. 

Каждый штрих в биографии этого 
парня способствовал его воспитанию, 
закалке в положительном смысле.  
Родился в селе, где ребятишки рано на-
чинают работать, в школе села Гребени 
его помнят как спортсмена (занимался 
борьбой и участвовал в соревновани-
ях), был серьезным, рассудительным 

подростком, умел дружить с ребятами, 
радовал родителей, учителей.  После 
школы успел окончить ГПТУ № 10 (гео-
логов), получив диплом помощника бу-
рильщика глубокого бурения скважин и 
работал после армии некоторое время   
по специальности  в Сургуте, где при-
родные условия и условия работы так-
же способствовали закалке характера 
и выковали умения приспосабливаться 
к любым суровым условиям жизни. Его 
неуемная натура постоянно требовала 
совершенствования. Маму Анастасию 
Ивановну всегда радовало то, что Ва-
сенька хотел учиться. Окончив после 
армии еще и школу прапорщиков в 
Новгороде, он поступил на заочное от-
деление в Московский институт легкой 
промышленности по специальности 
«инженер-механик». С дальнейшим 
прицелом жил ее сын. Как правило, 
военные, уйдя в отставку в зрелом 
возрасте, должны иметь не только на-
дежную гражданскую специальность, 
но и работу по душе.

А в Афганистан отправили его как 
состоявшегося армейца, имеющего уже 
нужную специальность, тем более на 
войне - «связист».  

По прибытии в Афганистан он был 
назначен начальником радиомаркер-
ного пункта связи, который должен 
обеспечивать связь  между советскими 
воинскими частями в разных районах, 
а это нелегко в гористой местности, 
обстреливаемой моджахедами. Обо-
рудование, осуществляющее связь, 
часто выходило из строя, требовало 
ремонта и замены. 

21 октября было получено задание:  
из Кабула доставить необходимое обо-
рудование.  Василий Гогин вместе с 
солдатами на транспортном самолете 
должен был срочно выполнить эту за-
дачу. Самолет поднялся над военным 
аэродромом около населенного пункта 
с названием «Фарахруд» (ранее это  
была база отдыха в горах). Местность 
интенсивно  простреливалась. Набрав 
высоту, самолет взорвался. Рассле-
дование комиссии определило одну 
из причин  - «диверсия». Моджахеды 
в этой войне применяли и подобный 
метод. 

В село Гребени Оренбургской об-
ласти пришло извещение жене погиб-
шего: «Уважаемая Татьяна Ивановна! 
С болью в душе и сердце с глубоким 

прискорбием сообщаем Вам, что Ваш 
муж Гогин Василий Алексеевич, выпол-
няя боевое задание, верный воинской 
присяге, погиб 21 октября 1987 года. 
Тяжелый и опасный труд командира-
интернационалиста, защищающего с 
оружием в руках завоевания апрель-
ской революции братского афганского 
народа. Переносить все тяготы и лише-
ния таков удел военного…».

Похоронили Василия Гогина одно-
сельчане на родине, ему были отданы 
все воинские почести, на кладбище в 
Гребенях ему установлен памятник, в 
районом центре Сакмара  есть музей, 
где навечно занесено его имя, и в Орен-
бурге, в музее по адресу: Родимцева, 
16; на стенде его фотография. А в 
Мемориале памяти ветеранов боевых 
действий в парке 50-летия СССР его 
имя высечено на гранитной плите. 

Хранит жена Татьяна Ивановна Го-
гина его награды: медали юбилейные 
(посмертно), медаль «От благодарного 
афганского народа». 

Есть и грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР «За мужество и 
воинскую доблесть, проявленную при 
выполнении интернационального долга 
в Республике Афганистан».   

Вдова Василия Гогина Татьяна  вы-
растила двух дочерей, которые полу-
чили высшее образование. Младшая 
- «крошечка» (отец не успел даже 
имя ее узнать) - Катя, теперь юрист. 
В юридической академии она изучила 
все юридические кодексы Российской 
Федерации  и многое, необходимое для 
познания юридических наук, приобрела 
практический опыт. Она, ее родные, 
как и другие близкие погибших, задают 
себе вопросы и не находят ответа: «По 
какому закону погибали наши советские 
ребята в Афганистане? И добились ли 
мы в этой войне победы?». Погибшие 
действовали по неписаному закону 
совести и как патриоты. А те, кто при-
нимал решение посылать их на эту во-
йну, были  убеждены в необходимости 
защиты от угрозы наших южных границ.

Есть у Василия Гогина внуки, стар-
шему десять лет. О дедушке, погибшем  
в Афганистане, он знает. Для внуков 
и хранит Татьяна Ивановна все доку-
менты и фотографии деда, достойного 
гражданина Оренбуржья и доблестного 
солдата Советской армии.

людмила лаврентьева

письмо из прошлого

Адресованы членам семей 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
Федеральной службы безо-
пасности, Государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной 
системы РФ, погибших при 
исполнении служебного долга

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Закон РФ от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (статья 21), Феде-
ральный закон от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи»

- пенсионное обеспечение (от-
деления Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства); 

- ежемесячные денежные вы-
платы в размере 1 275,17 рублей 
(отделения Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства);

- право на получение набора 
социальных услуг, включающего: 

- бесплатное лекарственное 
обеспечение;

- санаторно-курортное лечение;
- проезд на санаторно-курортное 

лечение и обратно, проезд в 
- пригородном железнодорож-

ном транспорте (отделения Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства, ГУ Оренбургское 

региональное отделение фонда 
социального страхования РФ).

- оплата в размере 50 процен-
тов занимаемой общей площади 
жилых помещений, в том числе 
совместно проживающие (еже-
месячная денежная компенсация, 
филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту 
жительства);

- оплата в размере 50 про-
центов коммунальных услуг (во-
доснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая 
энергия - в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, 
установленных в соответствии с 
законодательством РФ) (ежеме-
сячная денежная компенсация, 
филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту 
жительства);

- обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, вставших на 
учет до 1 января 2005 года, члены 
семьи погибшего (умершего) ве-
терана, вставшие на учет после 1 
января 2005 года, обеспечиваются 
жильем в соответствии с жилищ-
ным законодательством РФ (ад-
министрации муниципальных об-

разований по месту жительства).
Федеральный  Зак он  от 

07.11.2011 № 306-ФЗ «О денеж-
ном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных 
выплат»

С 1 января 2012 года органами 
социальной защиты населения 
осуществляются выплаты воен-
нослужащим, пострадавшим при 
исполнении служебных обязан-
ностей и членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих.

Инвалидам военной травмы 
установлены ежемесячные  де-
нежные выплаты в зависимости 
от группы инвалидности:

1 группа - 15 508,50 рублей;
2 группа -  7 754, 25 рублей;
3 группа - 3 101,70 рублей
Членам семьи, в случае гибели 

(смерти) военнослужащего или 
гражданина, призванного на во-
енные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей 
военной службы, либо смерти, 
наступившей вследствие военной 
травмы, назначается ежемесячная 
денежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной компен-
сации, для инвалида I группы 
(15 508,50 руб.), на количество 
членов семьи (включая погибшего 

(умершего) военнослужащего или 
гражданина, проходившего воен-
ные сборы).

Членам семьи инвалида вслед-
ствие военной травмы в случае 
его смерти (гибели) ежемесячная 
денежная компенсация рассчи-
тывается путем деления ежеме-
сячной денежной компенсации, 
установленной для инвалида 
соответствующей группы, на ко-
личество членов семьи (включая 
умершего (погибшего) инвалида).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан 
Оренбургской области»  

- ежемесячная выплата в раз-
мере 1 000 рублей родителям 
и вдовам погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
(филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту 
жительства);

- ежемесячная выплата в раз-
мере 1 500 рублей детям погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей (филиал ГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения» 
по месту жительства); 

- ежегодная материальная по-
мощь в размере 5 000 рублей чле-
нам семей погибших при испол-

нении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел к Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ); военнослу-
жащих, сотрудников ФСБ, Госу-
дарственной противопожарной 
службы и уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федера-
ции к Дню защитника Отечества 
(филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту 
жительства);

- единовременная материаль-
ная помощь семье погибшего в 
размере 30 000 рублей (отдел ми-
нистерства социального развития 
области по месту жительства); 

- материальная помощь детям 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей на оплату 
обучения в высших учебных за-
ведениях (отдел министерства 
социального развития области по 
месту жительства);

- право на приобретение единого 
льготного билета (или социальной 
транспортной карты) для проезда 
на городском и внутрипоселко-
вом общественном транспорте, 
включая садовые маршруты, по 
стоимости, не превышающей раз-
мер ЕДВ для граждан льготных 
категорий регионального регистра 
(300 рублей).

в. а. гогин
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НОВЕЛЛЫ (НОВОВВЕДЕНИЯ) 

В НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В ушедшем году в Оренбургской об-
ласти был принят ряд малоизвестных 
нормативных  актов, касающихся со-
циального обеспечения различных 
категорий граждан,  в том числе  во-
еннослужащих  и  ветеранов.

Сейчас и в дальнейшем вкратце 
будут публиковаться заметки об этом, 
и если будут вопросы по ним, то воз-
можно представить читателям более 
подробную статью по интересующим 
темам.

Так, постановлением правительства 
Оренбургской области от 31.10.2014 
N 830п  были внесены изменения в 
постановление Правительства Орен-
бургской области от 18.04.2006 N 126-
п  касающиеся Положения о порядке 
предоставления материальной помощи 
гражданам, находящихся, как офици-
ально дословно гласит норматив,  «в 
трудной жизненной ситуации».

К сожалению, именно в таких ситуа-
циях нередко оказываются ветераны,  
и в данном изменении  уточнены фор-
мы оказания материальной помощи,  
установлено, что кроме комплексных 
центров социального обслуживания 
населения области материальная 
помощь предоставляется через Мини-
стерство социального развития обла-
сти, определен перечень документов, 
представляемых для получения мате-
риальной помощи.

Постановлением правительства 
Оренбургской области от 28.11.2014 N 
911-п  «Об утверждении мероприятий 
по реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации» в Оренбургской области»  
утвержден перечень категорий граж-
дан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса.

Сейчас в рамках реализации этой 
программы сюда включены граждане, 
постоянно проживающие на терри-
тории области, обеспеченные общей 
площадью жилых помещений не бо-
лее 18 кв. метров в расчете на одного 
человека, в случае, если их доходы и 
стоимость имущества не превышают 
установленного максимального уровня 
доходов и стоимости имущества; про-
живающие в непригодных для прожива-
ния жилых помещениях; являющиеся 
получателями материнского капитала 
при условии его использования на 
приобретение (строительство) жилья 
экономического класса в рамках про-
граммы; имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей; являющиеся 
ветеранами боевых действий.

Установлен порядок, определяю-
щий правила формирования списков 
граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса 
и соответствующих установленным 
категориям.

Формирование списков осуществля-
ют органы местного самоуправления 
муниципальных образований области 
после отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного 
строительства Министерством строи-
тельства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства.

определены:
- перечень документов, прилагаемых 

гражданами к заявлению о включении 
их в список; 

- сроки их рассмотрения и принятия 
органами местного самоуправления 
решения о включении (отказе во вклю-
чении) граждан в список; 

- основания для отказа; 
- порядок уведомления граждан о 

принятом решении и правила обжало-
вания отказа во включении в список; 

- порядок и причины исключения 
граждан из списка  и  основания для 
прекращения формирования списка.

Списки граждан направляются в 
ООО «Оренбургское региональное 
ипотечное финансовое агентство» 
ежемесячно, до третьего числа месяца, 
следующего за отчетным.

Установлены порядки: подтверж-
дения ипотечными кредиторами воз-
можности предоставления ипотечных 
кредитов (займов) лицам, включенным 
в списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 
класса; ведения сводного реестра 
граждан, включенных в списки; инфор-
мационного обеспечения.

Приведены формы заявления о 
включении граждан в списки, согласия 
заявителя или доверенного лица на 
обработку и предоставление его пер-
сональных данных, списка граждан, 
имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса, сводного 
реестра граждан.

Приказом  Министерства социально-
го развития Оренбургской области от 
23.10.2014 N 535  утвержден  регламент 
предоставления государственной услу-
ги «Назначение и выплата ежемесяч-
ной материальной помощи родителям и 
вдовам военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, государственной 
противопожарной службы и уголовно-
исполнительной системы, погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей в мирное время»

данная услуга предоставляется: 
-филиалом государственного казен-

ного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения» - в части приема 
заявления, формирования пакета доку-
ментов, определения права на предо-
ставление государственной услуги; 

-государственным казенным учреж-
дением «Центр социальной поддержки 
населения» - в части проверки правиль-
ности принятых решений, предоставле-
ния государственной услуги; 

-министерством социального разви-
тия - в части осуществления контроля 
за предоставлением государственной 
услуги.

Заявителями являются граждане 
Российской Федерации, постоянно 
проживающие и зарегистрированные 
по месту жительства в Оренбургской 
области.    

Право на ежемесячную матери-
альную помощь имеют родители во-
еннослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной службы 
безопасности, государственной про-
тивопожарной службы и уголовно-ис-
полнительной системы, погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
в мирное время,   а  также их вдовы 
(вдовцы), не вступившие в повторный 
брак.

Результатом предоставления госу-
дарственной услуги является решение 
о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги.

Прохождение всех административ-
ных процедур, необходимых для по-
лучения результата государственной 
услуги, осуществляется в течение не 
более одного месяца с момента приема 
(регистрации) заявления.

Определены: состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных 
процедур в электронной форме.

Приведены: формы заявления о 
назначении и выплате ежемесячной 
материальной помощи, уведомлений 
о результатах предоставления государ-

ственной услуги; блок-схема; адреса, 
номера телефонов ГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения» и его 
филиалов.

Более конкретную и подробную 
информацию можно получить по тел. 
706-697  или  707-657

НОВЕЛЛЫ (НОВОВВЕДЕНИЯ) 
В НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новый 2015 год  принес  нам не толь-
ко кризис, еще и много изменений в 
нашей жизни,  так  как прямо с 1 января, 
формально - сразу после боя курантов,  
в силу вступили около 60-ти законов, 
касающиеся самых разных сфер нашей 
с вами жизни: политической, судеб-
ной, налоговой и бюджетной систем, 
системы социального обеспечения, 
медицинского страхования, бизнеса и 
пенсионного обеспечения. 

Кратко будем знакомить читателей с 
нововведениями, в той или иной мере 
касающихся всех нас, в том числе и 
ветеранов. А если появятся конкретные 
вопросы -  тогда будут и обстоятельные 
статьи-разъяснения по этим темам.

Возможно, самый серьезный из всту-
пающих в силу законов - это Федераль-
ный закон  №216 от 21 июля 2014 года 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
страховых пенсиях» и «О накопитель-
ной пенсии»».

В связи с пенсионными преобразова-
ниями,  дожить до пенсионного возрас-
та и получать достойную пенсию будет 
не всем возможно. А с изобретением 
Министерством труда и соцразвития 
пенсионного калькулятора, на котором 
можно посчитать свою будущую пен-
сию, становится совсем тоскливо на 
душе,  так как пенсию будут считать по 
формулам, по которым, наверное, рас-
считываются траектории космических 
аппаратов...

Этим законом пенсия делится на две 
части - страховая и накопительная. 
Страховую гарантирует государство, 
накопительную вы должны накопить 
себе сами. Пенсия будет рассчитывать-
ся не в рублях, а в баллах,  а рублевое 
значение этих баллов будут ежегодно 
определять пенсионные фонды в ре-
гионах. 

И зависеть размер пенсии будет 
от суммы накопленных за страховой 
период баллов, а также от количества 
проработанных лет. Теперь чем позже 
человек пойдет на пенсию, тем выше 
она у него будет. 

На новую систему пенсионеров пере-
ведут с 1 января 2015 года, однако, 
новый размер пенсии не может быть 
ниже той, что они получали ранее.

Создатели новой системы говорят, что 
это - для блага будущих пенсионеров: 
коэффициентам инфляция не страшна. 
Коэффициенты будут высчитываться 
от зарплаты, поэтому будущие пенси-
онеры должны быть заинтересованы в 
«белой» зарплате. Если по достижении 
пенсионного возраста работник на пен-
сию не пошел, а продолжил работать, 
это даст дополнительные баллы, что, 
обещается, резко увеличит пенсию. 
Страховую часть государство обещает 
индексировать, а вот за накопительную 
гражданин отвечает сам - инвестирует 
по своему выбору. 

Пенсионные нововведения коснутся 
тех, кто родился после 1967 года, а в 
полную силу затронут тех, кто начнет 
работать в 2015 году.

Еще в 2014 году эти законы крити-
ковали самые разные люди по самым 

разным поводам, указывалось, напри-
мер, что ряд предприятий имеет льготы 
по страховым взносам и это порождает 
неравенство. С критикой реформы вы-
ступила и Российская академия наук.

А ведь еще  рассматривается вопрос 
о повышении пенсионного возраста. 
Поживём и увидим, что ещё нам при-
думает Правительство, чтобы достойно 
встретить старость.

Все мы живем в огромном жилищно-
коммунальном мире. ТСЖ и управляю-
щие компании когда незаметно, а когда 
слишком явно  опекают нас и именно 
поэтому, например,  почти 70 процентов 
жалоб в Прокуратуру от граждан каса-
ются этой сферы. Не только нежелание, 
но и некомпетентность руководящего 
звена этой системы заставило государ-
ство принять Федеральный закон от 21 
июля 2014 г. № 255-ФЗ, который и пред-
усматривает ужесточение требований 
к управляющим компаниям в системе 
коммунального хозяйства.

Закон вступил в силу еще 1 сентября 
2014 года,  однако  работать он начал 
только с 1 января 2015 года. 

Точнее, заработала та его часть, 
где прописано введение администра-
тивной ответственности, в частности 
- за нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности в 
сфере обслуживания многоквартирного 
дома.

 А еще до 1 мая 2015 года все 
управляющие компании должны будут 
получить специальные лицензии, без 
которых работать им запретят. 

Лицензии будут выдавать в регионах 
специальная комиссия, которая в слу-
чае с нашим регионом будет формиро-
ваться на базе жилищной инспекции. 

И будем надеяться, что может быть 
это пойдет нам на пользу.

Раньше налог на недвижимость нам 
начисляли, исходя из ее инвентари-
зационной стоимости, теперь будут 
начислять, исходя из ее кадастровой 
стоимости. 

Это грозит серьезным увеличением 
размера налога, ведь кадастровая 
стоимость, как правило, очень близка 
к рыночной стоимости, инвентаризаци-
онная - напротив, в разы ниже.

Для жилых помещений, гаражей и 
хозяйственных построек налоговая 
ставка составит 0,1 процента, но регио-
нальным властям разрешили эту ставку 
либо обнулить, либо увеличить, но не 
более чем в три раза.

Переходить на его полную стоимость 
будем постепенно, в течение пяти лет. 

Еще один серьезный «новогодний» 
социальный закон - N 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», который 
разрешает юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям 
«предоставлять социальные услуги 
гражданам». 

Социальные услуги предусмотрены 
законом следующие: социально-бы-
товые, социально-медицинские, со-
циально-психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, и срочные социальные услуги. 

Но по этому нормативу будет отдель-
ный разговор, так как очень много неяс-
ностей, или как говорят чиновники - нет 
«механизма» его реализации.

Федеральный закон от 01 декабря 
2014 года №408-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального за-
кона «О минимальном размере оплаты 
труда»» устанавливает новый МРОТ 
- 5965 рублей,   по сравнению с 2014 
годом  он вырос на 411 рублей - это 
около 8 процентов.

Юрист валерий горынин
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 25 рублей 10 рублей
07 копеек

35 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 30 рублей
21 копейка

105 рублей
21 копейка

6 месяцев 150 рублей 60 рублей
42 копейки

210 рублей
42 копейки

по горизонтали: 5. генералов. 8. баглан. 9. «каскад». 12. канны. 13. кносс. 14. базар. 17. Циркуль. 18. бригада. 19. мушавер. 
21. караван. 25. фарца. 26. кинза. 27. бомба. 30. инженю. 31. миссия. 32. Сухоруков.
по вертикали: 1. Седло. 2. теснина. 3. танкист. 4. шоссе. 6. батник. 7. Саланг. 10. хафизулла. 11. пандшанба. 15. плеер. 16. 
аркан. 20. акцент. 22. агония. 23. бизюков. 24. изумруд. 28. редут. 29. остов.

ответы:

по горизонтали: 5. Генерал, 
один из первых командующих ОКСВА. 
8. Провинция в Афганистане. 9. Пер-
вая музыкально-вокальная группа в 
ОКСВА. 12. Местечко, где Ганнибал 
одержал свою самую знаменитую 
победу над римлянами. 13. Город со 
знаменитым лабиринтом Минотавра. 
14. Самое оживлённое место в центре 
Кабула. 17. Чертёжный инструмент для 
командирской карты. 16. Между пол-
ком и дивизией. 19. Военный советник 
в лексиконе афганцев. 21. Колонна с 
грузом в горах. 25. Дефицитная им-
портная одежда на советском «чёр-
ном» рынке (сленг). 26. Восточная пря-
ность. 27. Граната особой мощности. 
30. Амплуа актрисы. 31. Визит особой 
значимости. 32. Командующий совет-
скими ВДВ в 1980 году, чья фамилия 
напоминает о главном герое фильма 
«Белое солнце пустыни». 

по вертикали: 1. Впадина на 
горном хребте, подходящая для пе-
шего преодоления. 2. Узкое и глубокое 

ущелье. 3. Боевая воинская специ-
альность. 4. Трасса с твёрдым покры-
тием, не характерная для афганских 
дорог. 6. Сорт импортных рубашек, 
пользовавшихся неизменным спро-
сом шурави в афганских дуканах. 7. 
Печально известный высокогорный 
перевал к северу от Кабула. 10. Имя 
афганского диктатора Амина, уничто-
женного советским спецназом в ходе 
известного штурма. 11. Афганский 
четверг. 15. Звуковоспроизводящий, 
но не записывающий аппарат. 16. 
Лассо на Среднем востоке. 20. Отли-
чительная речевая особенность. 22. 
Фаза активного умирания, звучащая в 
знаменитой песне о Батяне-комбате 
группы «Любэ». 23. Н.Я. … - майор, 
первый советский военнослужащий, 
погибший в Афганистане (Гератский 
мятеж, март 1979). 24. Драгоценный 
камень, встречающийся в Афганиста-
не. 28. Вид полевого укрепления вре-
мён наполеоновских войн. 29. Скелет 
сгоревшего транспортного средства. 
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Составил владимир андреев

забота о ветеранах

за здоровьем - в Центр реабилитаЦии
Воины-интернационалисты 
могут поправить свое здоро-
вье в Центре медицинской ре-
абилитации. Напомним, Центр 
был открыт в прошлом году, 
в канун 25-летней годовщины 
вывода Ограниченного кон-

тингента Советских войск из 
Афганистана и действует как 
структурное подразделение об-
ластного госпиталя ветеранов 
войн. 

В Центре проходят медицин-
скую реаби-
литацию во-
ины-интерна-
ционалисты 
и  ветераны 
боевых дей-
ствий. Как от-
метил заведу-
ющий Центра 
медицинской 
реабилитации 
для воинов-
и н те р н а ц и -
о н а л и с т о в 
Антон Петро-
вич Герцен, 
основным на-
правлением 
работы Цен-
тра является 
лечение па-

циентов с эпилепсией. Это люди 
с ранениями, контузией и прочими 
травмами, полученными в резуль-
тате боевых действий. Второе на-
правление - развивающее. Ориен-
тировано оно на работу с людьми, 
имеющими патологию костно-мы-
шечной системы. 

Сегодня в Центре работают высо-
коквалифицированные специали-
сты. Ведут прием терапевт, невро-
лог, психиатр. В следующем году 
планируется открытие кабинетов 
лечебной физкультуры, мануаль-
ной терапии и рефлексотерапии. 

Напоминаем, Центр медицинской 
реабилитации для воинов-интерна-
ционалистов принимает пациентов 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00 по адресу: г.Оренбург, 
ул.Родимцева, 16. Дополнитель-
ную информацию о работе Центра 
можно получить по телефонам: 
(83532)620256 и (83532)620342, а 
также на сайте госпиталя ветера-
нов войн (ООКПГВВ.РФ» и сайте 
Центра «эпилепсия56.рф». 

арина алябьева

продолжается подписка на 1-е полугодие 
2015 года на газету «контингент». подпи-
саться на нее вы можете в любом почто-
вом отделении связи.




