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уроки мужеСтва дружеСкая вСтреча

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

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-
чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 
и близких людей.   

Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 
Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия – такова география подвигов 
наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-
ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 
несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-
ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 
примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      

С.и.грачев,
председатель законодательного 
собрания оренбургской области

уважаемые оренбуржЦы!

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 
уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-
циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 
Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 
Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 
планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 
вопросов воинов-интернационалистов. 

Желаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 
благополучия! Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 
Родины служат примером для подрастающих поколений!

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга!

Ю.а.берг,
губернатор оренбургской области 
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10 февраля состоялось очередное заседание 
областного общественного Совета ветеранов  
боевых  действий и военной службы под пред-
седательством вице-губернатора – заместителя 
председателя правительства – руководителя ап-
парата губернатора и правительства оренбургской 
области дмитрия кулагина. На заседании члены 
Совета избрали заместителя председателя  Виктора 
Кажаева - члена Общественной палаты, заместителя 
генерального директора ПАО «МРСК Волги» – дирек-
тор филиала «Оренбургэнерго»  и ответственнного 
секретаря - директора Центра «Содружество» Вла-
димира Банникова. Утвердили план работы совета, 
закрепив основные направления деятельности. Также 
на заседании речь шла о праздновании 27-ой годов-

щины вывода Ограниченного контингента Советских 
войск из Афганистана.

Напомним, что в январе текущего года на заседании 
Правления автономной некоммерческой организации 
Центр поддержки инвалидов, ветеранов боевых дей-
ствий и семей погибших военнослужащих «Содру-
жество», участниками которого стали руководители 
ветеранских организаций области, представители 
министерств и ведомств был утвержден состав обще-
ственного Совета организаций ветеранов боевых 
действий при АНО «Центр «Содружество». В него 
вошли 22 представителя от общественных организа-
ций и министерств, занимающихся вопросами под-
держки участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов. 

Председателем Совета был избран вице-губер-
натор – заместитель председателя правительства – 
руководитель аппарата губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин. 

Созданный в 2012 года АНО «Центр «Содружество» 
представляет собой комплекс услуг оказываемых ве-
теранам боевых действий и родственникам погибших 
воинов. Главная задача центра – объединение и кон-
солидация ветеранов боевых действий и ветеранских 
организаций области. Сегодня центр «Содружество» 
- это центр медицинской реабилитации для воинов-
интернационалистов, музей, а также предоставление 
бытовых услуг ветеранам боевых действий. 

Созданный Совет призван стать некой буферной 
зоной взаимодействия ветеранов боевых действий, 
консолидирующей ветеранское сообщество области.

виктория  Цыплакова

поздравления

Уважаемые боевые друзья, 
соотечественники, 

члены семей погибших 
защитников Отечества!

Сегодня, в День памяти о военнослужащих, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, мы отмечаем 27-ю годовщину вы-
вода Ограниченного контингента Советских 
войск из Афганистана.

Тогда в Афганистане Советские войска со-
рвали коварные планы приближения к нашим 
южным границам сил натовской коалиции, 
радикального ислама, международного тер-
роризма и экстремизма.

Сегодня мы живем в обстановке новых угроз 
миру и стабильности в нашей стране, когда на-
ращивается присутствие у границ Российской 
Федерации Вооруженных сил Североатланти-
ческого блока, а международный терроризм с 
ближневосточного региона устремился в ев-
ропейские государства и Центральную Азию.

Президент и руководство Российской Феде-
рации принимают решительные и адекватные 
меры для укрепления национальной безопас-
ности. В этих условиях, в работе с населени-
ем, молодежью как никогда важны примеры 
подлинного патриотизма и самоотверженной 
защиты незыблемости конституционного 
строя от внутренних и внешних угроз, защиты 
национальных интересов Родины. Вновь вос-
требованы обществом мужество, героизм, 
братство воинов-«афганцев», ветеранов, чьи 
судьбы объединило участие в локальных во-
йнах и вооруженных конфликтах.

Наш народ гордится Вами, настоящими па-
триотами Родины и склоняет головы, скорбя 
о погибших.

Выражаю искреннюю благодарность ветера-
нам боевых действий, кто продолжает активно 
служить интересам России, воспитывать и 
учить молодежь верности долгу и любви к 
своей стране.

Желаю всем воинам-интернационалистам, 
их родным и близким здоровья, счастья и 
благополучия!

председатель всероссийской организации
 «боевое братСтво», 

герой Советского Союза 
б.в. громов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 

Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

Мы – офицеры, солдаты свято чтим славную бо-
евую историю всех поколений российских  воинов, 
основанную на патриотических ценностях и верно-
сти воинскому долгу. Мужество, героизм, сила духа 
солдат и офицеров всегда являлись предметом гор-
дости и гарантией безопасности нашего государства. 
Особенно ярко эти качества проявились в суровые 
военные годы.

Отдавая дань памяти павшим за свободу и неза-
висимость нашей страны, других регионов ближнего 
и дальнего зарубежья, благодарю за боевые заслуги 
всех, кто прошел фронтовыми дорогами Великой 
Отечественной войны, участвовал в урегулировании 
военных конфликтов, локальных войнах, кто сегодня 
несет нелегкую службу, охраняя спокойствие и мир-
ный труд граждан.

Желаю всем защитникам Родины доброго здоро-
вья, мира и благополучия!

 

Советник губернатора,
 депутат законодательного собрания, 

председатель ооо воов «боевое братСтво»  
н.р. ибрагимов

Уважаемые ветераны войн, бое-
вых действий и военной службы!

15 февраля мы чтим память воинов, с честью и до-
стоинством выполнивших свой интернациональный 
долг, всех тех, кто не вернулся из зон локальных 
конфликтов. Мужество и героизм наших бойцов не 
имеют срока давности и во все времена достойны 
глубочайшего уважения. 

Мы гордимся тем, что на страже нашего государ-
ства стоят настоящие патриоты Отечества, готовые 
представлять интересы страны там, где потребуют 
обстоятельства. Выполняя присягу и следуя своему 
долгу, вы демонстрируете воинскую доблесть, само-
отверженность, высокий моральный дух, профессио-
нальную боевую подготовку и взаимовыручку.

От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!  Это праздник всех, кому  дорога Россия, 
её благополучие и процветание, всех, кто беззаветно 
любит свою Родину и в любой момент готов встать 
на её защиту. От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, удачи во 
всех начинаниях, мира, счастья и добра. Пусть все 
ваши инициативы и устремления, направленные на 
благо Отечества, венчаются успехом!

 глава города оренбурга                                                                                            
е.С. арапов 

Новый Совет
 ветераНов

Благодарим 
за поддержку!

Редакция Центральной газеты объединений ветера-
нов войн и военной службы «Контингент» выражает 
искреннюю признательность  Правительству области, 
Законодательному собранию области, администрации 
города Оренбурга,  генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург» в. а. кияеву, генераль-
ному директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» а.и. 
зеленцову, директору  ООО  «Константа-Сервис» 
а.в. колмыкову,  генеральному директору ООО 
«Газпром межрегионгаз Оренбург» д.а. бородину, 
директору  «МРСК Волги» - филиала «Оренбургэ-
нерго»  в. Ф. кажаеву,  председателю Новотроицкого 
городского отделения ВООВ «Боевое Братство» о. г. 
лоскутову, директору ГУП «Оренбургремдорстрой»  
м. и. вдовину,  генеральному директору ЗАО  
«ЦентрПтицепром» п. в. макарову, директору ООО 
«Территория» р.р. мурсалимову, директору ПАО «Т 
Плюс» б. а. архипову, генеральному директору ООО 
«ОП Барс» в. л. манидину, главному врачу  ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический психоневро-
логический госпиталь ветеранов войн» в.м. Сукачу,  
директору ФГУП «Оренбургское протезно-ортопеди-
ческое предприятие» а.л. гайдукову, заместителю 
председателя Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской деятельности н. 
Ф. пожиткову, депутатам Законодательного собрания 
а. а. куниловскому, малюшину, в. н. киданову, н. 
р. ибрагимову, б. л. колесникову, а. п. Солянику, 
а.С. трубникову,  а. Ф. лукьянову, главе админи-
страции Северного округа города Оренбурга С. в. 
чуфистову,  главе Южного округа г. Оренбурга в. 
п. журавлеву,  за регулярную поддержку деятель-
ности редакции и за оказание существенной помощи 
в организации подписки на газету «Контингент»  на 
1-е полугодие 2016 года ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих.

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Во все времена жители нашей страны не щадили жизни за Отчизну. Миллионы соотечественников в годы 

Великой Отечественной войны подвигом на поле боя или самоотверженным трудом в тылу защитили Родину, 
доказав всему миру, что народ, который борется за право свободно жить на своей земле, – непобедим.

Земляки-оренбуржцы на протяжении славной истории России не раз демонстрировали стойкость и мужество. 
Их беззаветная преданность Родине – пример для подрастающего поколения. 

С особой признательностью обращаюсь к участникам Великой Отечественной войны, боевых действий в 
«горячих точках», ветеранам военной службы. Вы испытали все тяготы солдатской жизни, остались верны 
присяге и долгу. 

Большого уважения достоин личный вклад всех, живущих интересами Отечества и работающих на его благо, 
в том числе оренбургских газовиков, которые на протяжении полувека обеспечивают энергетическую безопас-
ность страны. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, счастливой жизни и 
мирного неба над головой!

генеральный директор 
ооо «газпром добыча оренбург» 

  в.а. кияев
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на вопросы корреспондента газеты 
«контингент» отвечает вице-губерна-
тор-руководитель аппарата губерна-
тора и правительства оренбургской 
области дмитрий кулагин.

- Дмитрий владимирович, 27 
лет назад, 15 февраля 1989 

года советские войска покинули 
афганистан. что значило, на ваш 
взгляд, это событие в то время 
для общества, для вас лично, 
ведь наверняка среди ваших 
знакомых, друзей были ребята, 
которых с нетерпеньем ждали до-
мой из той «горячей», в прямом и 
переносном смысле, страны?

- Очень хорошо помню эту дату 15 фев-
раля 1989 года. Она обозначена как день 
вывода Советских войск из Афганистана, 
хотя сам процесс длился много дольше. 

Но стало ясно, война подошла к завер-
шению, перестала литься кровь наших 
ребят, матери не будут так переживать, 
что их сыновья служат в «горячей точке».

Это значило – войне конец. Это было 
серьезное событие, пришедшееся на 
последние годы перестройки, и в целом 
общество восприняло его с воодушев-
лением. 

Это потом мы узнаем, что страна, из 
которой мы ушли, погрузится в хаос 
Гражданской войны, а ребята, которые 
вернулись в Советский Союз, отстаивали 
интересы нашего государства.

И все же окончание войны – это благо, 
это начало новой, мирной жизни. 

- Тем не менее, как сегодня 
та война воспринимается 

в россии, фактически в другой 
стране?

- Сегодня никто не собирается пере-
сматривать итоги тех событий. Мне 
горько слышать, когда порой начинают 
чернить подвиги советских солдат и офи-
церов, подвергать сомнению их боевые 
заслуги. Говорить, как это бывало порой 
в начале 90-х: «Я вас туда не посылал».

Мы видим, что происходит сегодня в 
мире, где нередко ценят только силу и не 
желают слушать аргументы разума. По-
этому Россия просто обязана укреплять 
обороноспособность, повышать свой 
внешнеполитический авторитет. У нас 
создаются все необходимые условия для 
полноценной службы людей, тех, кого мы 
считаем и называем защитниками Оте-
чества. Скажу прямо: подвиг человека с 
оружием в руках не подлежит пересмо-
тру. Это были наши солдаты и офицеры 
и по-другому к ним относиться нельзя.

- Создан  общественный Со-
вет ветеранских организа-

ций, который вы возглавляете. 
какие задачи он ставит перед 
собой?

- Представители ветеранского сообще-
ства предложили этот пост мне. Может 
быть потому, чтобы иметь во  главе 
человека, равноудаленного от каждой 
такой организации, чтобы не «продви-

Дмитрий Кулагин: 
предназначение мужчины – 
Родину защищать
гал»  чьи-то  узкие интересы. Это все 
же скорее шутка, просто оказывается 
ближе дистанция между общественными 
организациями и властью.

Мы понимаем, что у общества, вла-
сти есть определенные обязательства 
перед нашими защитниками Отечества 
и поэтому такое предложение и принял. 
Понимаю: это большая честь. В состав 
Совета вошли представители самых раз-
ных общественных организаций. У них, 
несмотря на разницу, общие интересы 
– заботы о ветеранах боевых действий.  
А задачи сформулировали следующие: 
консолидация ветеранского движения, 
выработать и реализовать наиболее вос-
требованные меры поддержки, в которых 
они нуждаются.

Общественный совет эти меры, еди-
ную «дорожную карту» обсуждает и 
предлагает областной и муниципальной 
власти для совместного продвижения.

Губернатор Юрий Александрович Берг 
всегда живо интересуется ветеранскими 
заботами.

Хочу напомнить, что так же было, когда 
Юрий Александрович возглавлял город  
Орск. Именно при его непосредственном 
участии была открыта в городе аллея 
бюстов Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. 

Это пример заботы о сохранении 
памяти о героях, которыми богата Орен-
бургская земля. Именно в Орске был 
сохранен пост номер один у Вечного 
огня,  в то время, когда они перестали 
существовать по всей стране . 

Поэтому губернатор всегда вниматель-
ным образом относится ко всем вопро-
сам, с которыми к нему обращается ве-
теранская общественность и стремится 
их эффективно решать.

- Насколько активно взаимо-
действует региональная 

власть с ветеранским сообще-
ством?

-  Совет ветеранских организаций и 
есть та площадка, которая позволяет об-
судить наиболее актуальные проблемы, 
найти пути их решения.  В депутатском 
корпусе, в  том же Законодательном со-
брании, есть депутаты, участвовавшие 
в событиях  в Афганистане, Чечне. Это 
тоже канал, позволяющий донести до 
законодательной власти самые суще-
ственные проблемы, учесть их при на-
писании и принятии областных законов. 
Таких каналов связи властей и ветеранов 
немало. Благодаря им обе стороны гото-
вы и ведут диалоги, которые на пользу 
обеим сторонам.

- Дмитрий владимирович, 
ветераны войн нередко об-

ращаются к вам за содействием 
и поддержкой? какие болевые 
точки они выделяют?

- Все вопросы поделил бы на два 
блока. Это практические вопросы жиз-
необеспечения: жилье, коммунальные 
услуги, медицинское обеспечение. 
Сюда же входят проблемы, связанные 
с системой мер помощи семьям погиб-
ших при выполнении служебного дол-
га.  Но многих волнуют также вопросы 
моральной поддержки, патриотического 
воспитания  населения, участия в этом 
процессе ветеранов.  Ветеранов войн 
остро волнуют эти темы. Они искренне 
переживают за судьбу Отечества. Это 
также стремление сберечь память тех, 
кто погиб за Родину, выполняя свой во-
инский долг в «незнаменитых» войнах. 
Поэтому региональная, муниципальные 
власти внимательно следят за состояни-
ем мемориальных комплексов.

Региональная организация «Боевое 
Братство», ее возглавляет депутат За-
конодательного собрания области Надыр 
Раимович Ибрагимов, многое сделала 

для реконструкции мемориального 
комплекса в Степном посёлке города 
Оренбурга. Теперь здесь увековечены 
имена тех, кто погиб, защищая интересы 
Отчизны в вооруженных конфликтах в 
Африке, Латинской Америке, Азии, в «го-
рячих точках» внутри Советского Союза, 
в двух Чеченских войнах. Общими усили-
ями ветеранских организаций открылся 
после капитального ремонта Центр «Со-
дружество», где вновь предоставил свои 
экспозиции уникальный музей памяти 
погибших в локальных войнах и воору-
женных конфликтах. 

- Ветеранское сообщество 
пополняется участниками 

новых вооруженных конфликтов, 
которые произошли за последние 
25 лет. удается находить с ними 
общий язык, взаимодействовать 
с ними, включать их в обществен-
ную жизнь?

- У наших ветеранов разных возрастов 
есть то общее, что их объединяет – это 
традиции, которые соединяют поколе-
ния. Они чувствуют себя в одном строю 
с теми, кто спасал мир от фашизма. Они 
приобщены к великому поколению по-
бедителей. Тем, кто прошел Афганистан, 
им 50 и более лет. Еще молоды те, кто во-
евал в Чечне. Это были разные войны: в 
Афганистане за спинами Ограниченного 
контингента стояло могучее государство. 
В Чечне – молодая Россия, экономически 
ослабевшая. Этого не могла не почув-
ствовать на себе и армия. Но ведь не 
дрогнули ребята, показав силу русского 
воинского духа. Мотивы были разные, 
но смысл, содержание воинского под-
вига, они остались. Это ветераны нашей 
страны, наши земляки.

- В последние годы многие по-
литики, в первую очередь 

президент российской Федера-
ции, губернатор оренбургской 
области, подчеркивают необхо-
димость сделать особый акцент 
на патриотическом воспитании 
молодежи. как вы оцениваете ка-
чество этой работы, как молодое 
поколение воспринимает подвиг 
отцов и дедов, что сегодня близ-
ко их душам и сердцам? 

- Не сомневаюсь, подвиги дедов не за-
быты, хотя в 90-е годы велась планомер-
ная атака, в том числе и либеральными 
СМИ, на многие близкие сердцу россиян 
традиции, на нашу историю. Но оказа-
лось, то, что живет в глубине сердца 
русского народа, вытравить невозможно. 

В российской провинции, в той же 
Оренбургской области, эти наскоки пере-
жили без существенных потерь. Сейчас 
в ПФО проходит в новом формате, во-
енно-патриотическая игра «Зарница». А 
ведь в Оренбуржье знамена этой игры 
никто и не свертывал, мы продолжали ее 
проводить. Не удивительно, что сегодня 
наши «зарничники» - это школьники-
старшеклассники – сильнейшие в стране.

По-прежнему интересует молодежь 
тема Великой Отечественной войны. В 
каждом доме хранят память о ее участ-
никах и героях. С какой гордостью несут 
люди разных возрастов фотографии своих 
отцов и дедов, матерей и бабушек во вре-
мя акции «Бессмертный полк». Это дей-
ствие трогает и тех, кто гордо несет фото 
фронтовиков-героев, но и тех, кто смотрит 
на прохождение «Бессмертного полка». 

Ревизия памяти у нас в Оренбуржье 
не пройдет.  Большим событием для 
нас стало принятие государственной, 
федеральной программы патриотиче-
ского воспитания граждан Российской 
Федерации. 

Появился еще один стержень, ориен-
тир. Государство дает знак – мы можем и 
должны растить, воспитывать патриотов. 

- Завершилась призывная 
кампания. что она показа-

ла, какое пополнение получила 
армия?

- Как резервный председатель област-
ной призывной комиссии могу откровен-
но сказать:  с каждым годом работать 
становится сложнее, но интереснее.

В первую очередь сейчас решаем 
вопросы: можем ли мы помочь орен-
бургским парням служить в тех войсках, 
которые они выбрали для себя.

Ну и второе – это отсрочка от службы. 
В первую очередь дается она, чтобы 
призывник мог окончить высшее или 
средне-специальное учебное заведение.

Есть план Генерального штаба Мини-
стерства обороны. Оренбургская область 
его выполняет и количественно, и каче-
ственно. По этим показателям является 
одной из лучших как в Приволжском 
Федеральном округе, так и в Российской 
Федерации в целом.

Не могу сказать, что полностью исчез-
ла проблема «отказников», но если срав-
нивать с 90-ми годами минувшего века, 
речь идет всего о нескольких десятках 
человек. Работаем с ними. Уверен, все 
они пойдут служить. 

Растет процент годности к службе в 
армии по состоянию здоровья. 

Обращусь к 90-м годам, когда могли 
идти в армию 60-65 процентов молодежи 
призывного возраста. Сейчас этот пока-
затель существенно выше.

Сегодня есть другие угрозы: компью-
терное поколение хуже видит, с трудом 
висит на турнике, не может подтянуться.

Думаю встряхнуть юное поколение по-
может комплекс ГТО, который возрожда-
ется в России. Парни начинают понимать, 
что служба в армии нужна не только для 
того, чтобы работать потом в силовых 
структурах. Армия – это свидетельство 
зрелости, ступенька в будущей карьере.

Мне кажется, совместными усилиями, 
в том числе с ветеранскими организаци-
ями, нам удалось изменить настроение к 
службе в армии на положительное.

- На что, дмитрий владими-
рович, по вашему мнению, 

следует обратить внимание жур-
налистам газеты «контингент» в 
своей повседневной работе?

- Убежден, что коллектив газеты справ-
ляется со своей работой с честью. Нужно 
продолжать в том же ключе. Пусть в 
центре ваших материалов всегда будет 
защитник Отечества, члены его семьи. 
Нельзя, разумеется, замалчивать пробле-
мы, какими бы острыми они не были. Да-
вайте обсуждать их открыто. Так быстрее 
сможем найти решение. Журналистское 
слово общество слышит, помогает власти 
реагировать на него. Так держать!

- Что бы вы пожелали ветера-
нам боевых действий, чле-

нам их семей и всем читателям  
газеты «контингент» в этот день, 
когда отмечается дата вывода со-
ветских войск из афганистана, ко 
дню защитника отечества?

- Пожелания простые и человеческие. 
Чтобы никому ни при каких обстоятель-
ствах не приходилось взять в руки ору-
жие, чтобы участвовать в войнах.

Да, нужно уметь владеть оружием, 
пользоваться им, быть готовым к защите, 
к службе в армии. 

Пусть над головами военной службы 
ветеранов, их родных и близких, всех 
оренбуржцев всегда будет мирное небо, 
пусть не звучат выстрелы,  взрывы бомб 
и снарядов, пусть не гибнут наши маль-
чишки и девчонки, солдаты и офицеры. 

Желаю крепкого здоровья, достатка, 
доброй памяти. Чтобы мы всегда склоня-
ли голову перед памятью наших героев, 
тех, кто не вернулся с полей сражений. 
Пусть память будет вечной и передается 
из поколения в поколение.

Счастья вам, вашим детям и внукам. 
Чтобы гордое звание защитник Оте-
чества служило всегда авторитетом в 
обществе, как самое важное и главное 
предназначение человека и мужчины.

алексей михалин
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Уважаемые товарищи!
Ежегодно российский народ отмечает День памяти о 

россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества, 27-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 показала, что солдаты России способны с честью 
отстаивать государственные интересы. Эта война дала 
великое множество новых героев, новых подвигов, ярких 
примеров мужества и отваги. Она унесла почти 15 тысяч 
жизней, среди которых и наши земляки, наши товарищи.

В этот памятный день разрешите пожелать всем во-
инам, участвовавшим в локальных войнах и военных 
конфликтах, их семьям, вдовам погибших воинов здо-
ровья, успехов и чистого неба над головой!

герой россии, 
военный комиссар оренбургской области

а.ж. зеленко

Дорогие друзья!
Уважаемые оренбуржцы!

Двадцать семь лет прошло с тех пор, как закончилась десятилетняя война в Афганистане, 
через горнило которой прошли более полумиллиона советских солдат. Среди них немало и 
уроженцев нашего края.

Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто навсегда остался на полях сражений, чествуем тех, 
кто вернулся и нашел в себе силы снова начать мирную жизнь, преклоняем колени перед вдовами и 
матерями солдат, погибших на афганской земле.

С 2011 года 15 февраля - памятная дата не только для воинов-афганцев, но и для ребят, прини-
мавших участие в боевых действиях в Чеченской Республике, Нагорном Карабахе, Приднестровье, 
Абхазии, других «горячих точках». Это День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Мы благодарны тем ветеранам боевых действий, кто и сегодня остается в строю, занимается обще-
ственно-политической деятельностью, воспитывает молодежь в духе любви к Родине.

Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия!

председатель комитета  законодательного собрания оренбургской области,
по собственности, природопользованию и строительству 

а. п. Соляник

 

Уважаемые ветераны 
боевых действий, 

воины-интернационалисты!
Война… очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что  в мирное время молодым приходится 

выполнять интернациональный долг, следуя приказу Правительства своей страны и защищая интересы 
дружественного государства во многих военных конфликтах. Самым масштабным из них стал Афга-
нистан. В память о героическом подвиге наших военных 15 февраля в России принято считать Днем 
памяти воинов-интернационалистов.

Хочу пожелать всем не забывать тех афганских событий, помнить павших и живых- наших земляков, 
которые честно исполнили свой воинский долг, рискуя жизнью ради мира на земле. Спасибо всем во-
инам-интернационалистам за мужество и героизм. Честь вам и слава!

председатель комитета 
законодательного собрания оренбургской области

по бюджетной, налоговой и финансовой политике 
в.н.киданов 

Уважаемые ветераны 
боевых действий, 

воины - интернационалисты!
Сердечно поздравляю Вас с Днем памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества!

В этот день мы вспоминаем не только «афганцев», 
но и всех участников боевых действий в более чем 
30 «горячих точках» за пределами нашей страны - в 
Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии. 
Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши сол-
даты продемонстрировали воинскую доблесть, само-
отверженность, взаимовыручку, профессиональную 
боевую выучку.

Всего со времен Великой Отечественной войны в 
боевых действиях за рубежом приняли участие около 
миллиона советских и российских солдат и офицеров. 
Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока 
давности и во все времена достойны глубочайшего 
уважения. 

От всей души желаю всем ветеранам здоровья, 
благополучия, бодрости, мирной и спокойной жизни. 

депутат законодательного собрания                        
оренбургской области

 е.н. малюшин

Дорогие 
войны-интернационалисты!

Уважаемые оренбуржцы, ветераны войн и вооружен-
ных конфликтов!

От всей души поздравляю вас с важной в нашей об-
щей судьбе датой – 27-й годовщиной вывода войск из 
Афганистана. Это был день завершения тяжелой войны, 
которую наша страна вела ради будущего, защищая 
завтрашний день. 

Поздравляю с еще одной славной датой – С Днем 
защитника Отечества, дорогие ветераны. Наши воины 
при любых, даже самых опасных испытаниях  достойно 
несли службу, оставаясь до конца верными воинской 
присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 
несгибаемость характера.   

генеральный директор  
оао «орьрегионинвестхолдинг» 

а.и. зеленцов

Дорогие земляки! Уважаемые оренбуржцы!
Примите самые искренние поздравления с праздником мужества, доблести и чести – Днем защитника 

Отечества!
Во все времена защита родной земли была делом чести и долгом каждого гражданина.
Память о героических традициях российского народа навсегда сохранится в наших сердцах, послужит 

воинским наказом тем, кто сегодня выполняет свой гражданский долг перед Отчизной.
Доброго Вам здоровья, оптимизма, успешной реализации намеченных планов и мирного неба над 

головой!

депутат законодательного собрания области, 
первый заместитель Секретаря регионального отделения партии «единая роССия» 

о. д. димов

Дорогие оренбуржцы!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю  с праздником всех, кто выбрал себе профессию «Родину защищать»! Всех, кто всегда го-
тов встать на защиту Отечества! У России всегда было два союзника – армия и флот. По их состоянию 
можно судить о степени развития страны.
 Сегодня армия ощущает на себе внимание государства и общества. Так было не всегда, но так должно 
быть всегда! Потому что сильная армия – сильная Россия! Мы – мирные люди, но, как поется в песне, 
«наш бронепоезд стоит на запасном пути».
С праздником! Хорошей и мирной жизни всем нам!

председатель комитета
законодательного собрания оренбургской области  по местному самоуправлению 

и вопросам  деятельности органов государственной власти 
 а.а. куниловский

Дорогие ветераны войн, труда,
 Вооруженных сил!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Оте-
чества – Днем доблести, мужества и славы!

В этот праздник мы чествуем тех, кто отстоял не-
зависимость Родины с оружием в руках, кто в любой 
момент готов встать на защиту ее интересов, кто 
своим трудом укрепляет экономическую мощь нашей 
страны.

Особая благодарность и признательность ветера-
нам, у которых подрастающее поколение учится на-
стоящему патриотизму, доблести, любви к Отечеству. 

С праздником, здоровья, счастья и мира в доме, 
благополучия вам и всем, кто вам дорог.

председатель областного 
Совета ветеранов 

в.и. пинигин

Уважаемые боевые товарищи, 
ветераны военной службы и члены их семей!

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Все мы, кто причастны к этим событиям, свято чтим  память о своих боевых товарищах, разделяем 
невосполнимую боль утраты с их родными и близкими. Только через Афганистан прошло более 
полумиллиона военнослужащих. 71 из которых стали Героями Советского Союза. И эта память за-
ставляет нас считать себя ответственными за будущее нашей Родины, за воспитание подрастающего 
поколения – будущих защитников Отечества.

Примите мои самые искренние слова признательности всем, кто причастен к воинскому долгу. Желаю 
всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

Вечная память всем павшим при выполнении воинского долга!

начальник оренбургского
 кадетского корпуса им. и.и. неплюева 

р.б.тагиров



02 (086)  19 февраля 2016 5
гоСпиталЮ ветеранов – 70 лет

Со Смертью на «ты»

мы продолжаем рассказывать на-
шим читателям о госпитале ветеранов  
войн,  которому  в этом  году испол-
няется 70   лет. Сегодняшняя  наша 
беседа с анестезиологами - реанима-
тологами   госпиталя, врачами, спаса-
ющими людей в самых критических 
ситуациях, когда идёт борьба за жизнь 
человека уже с  самой  смертью.  жить 
или  не  жить – это про них. 

Ни для кого не будет открытием то, что 
со словом «реанимация» у многих людей, 
далёких от медицинской профессии, свя-
зано что-то важное, загадочное, порою 
страшное, покрытое ореолом таинствен-
ности и уважения. Именно поэтому мы с 
нескрываемым трепетом откликнулись 
на возможность встретиться и побесе-
довать с врачами анестизиолого-реани-
мационного отделения Госпиталя. Я шёл 
на встречу, а в голове само крутилось: 
«шок», «клиническая смерть», «кровопо-
теря», «травма», «наркоз», «интубация», 
«дефибрилляция»  и «массаж сердца», 
«искусственная вентиляция лёгких», 
«катетеризация» и другие важные, но 
пугающие обывателя слова.

    Нашими собеседниками стали спе-
циалисты высоких квалификационных 
категорий по анестезиологии и реанима-
ции: заведующий отделением – кандидат 
медицинских наук Александр Юрьевич 
Бредихин, заместитель главного врача по 
медицинской части или начмед, как назы-
валась эта должность раньше, – Дмитрий 
Михайлович Малыгин, врач ординатор 
отделения, она же трансфузиолог Го-
спиталя – Марина Анатольевна Попова.

Перед моим разговором с ними меня 
облачили в одеяние, в котором рабо-
тают реаниматологи, чтобы я реальнее 
погрузился в тему. По завершении этого 
ритуала на меня из зеркала смотрело 
абсолютно неопределённого пола суще-
ство, волосы которого были тщательно 
спрятаны под медицинской шапочкой, 
на лице – маска, ниже – халат, под ним 
также одноразовое медицинское бельё, 
покрывающее всё тело, на ногах сменная 
обувь, поверх них – бахилы, на руках 
резиновые медицинские перчатки.

- А что же глаза не закрыты? – попро-
бовал пошутить я.

- Часто и их закрываем специальными 
очками! Можем показать! – ответили мне.

- А теперь просто постойте, даже ниче-
го не делая, в этой спецодежде несколько 
часов. Нам же в такой амуниции надо 
весьма интенсивно работать, и не только 
головой, но и физически.

- Проникся! Тяжёлая работа.
- А нам нравится!

- Давайте начнём с того, что 
вы напомните читателям, 

что такое «реанимация», кто 
такой «реаниматолог» и чем он 
отличается, если отличается, от 
«анестезиолога». по возможно-
сти без излишней медицинской 
терминологии.

- Будем говорить на понятном всем бы-

товом языке. Реанимация – это оживление 
человека, у которого наступила останов-
ка, чаще дыхания или сердечной деятель-
ности, называемая клинической смертью, 
но ещё не развилась в его организме 
гибель мозга, которая расценивается как 
смерть биологическая, окончательная и 
необратимая. Между этими двумя «смер-
тями» и бьётся за возвращение к жизни 
человека в течение нескольких десятков 
минут реаниматолог, т.е. «оживляющий», 
в определённой степени – спаситель. 
Ещё «реанимацией» называют специ-
ально оборудованные отделения или 
автомобили, в которых и проводятся эти 
процедуры. Анестезиолог-реаниматолог 
– это одна специальность. Реаниматолог 
работает в палате реанимации, а тех, кто 
занимается обезболиванием и проведе-
нием наркоза в операционных, называют 
анестезиолог. Оба специалиста обучены 
и тому, и другому.

- Теперь понятнее стало. 
Спасибо.

- В нашем отделении Госпиталя со-
трудники работают и в операционных, и 
в палате по графику.

- Расскажите кратко об исто-
рии развития вашей служ-

бы в госпитале. 
- Наше отделение на 6 коек было сфор-

мировано в 1990 году, до этого служба 
ограничивалась послеоперационными па-

нием вспоминаем основоположников 
нашего отделения. Это – врачи: В.В. 
Терзаева, Н.М. Гершойг, Г.Д. Шмерлинг, 
Г.В. Клочкова, М.А. Дияров, А.Д. Коф-
ман, А.Д. Пинаев; медицинские сёстры: 
Н.Ф. Муртазалиева, Н.В.Сидорова, Г.В. 
Кадырова, А.В. Валиулина. С момента 
организации отделения работают сестры 
– анестезистки: И. Шашкова, Ю. Немчи-
нова, И. Сулеменко, Т. Корабельникова, 
Н. Цуркина.

- Ваше отделение в опре-
делённой степени стало 

кузницей кадров организаторов 
здравоохранения?

- Да, С.И. Головяшкин – врач анесте-
зиолог-реаниматолог, Заслуженный врач 
РФ, был главным врачом госпиталя. 
Начал свою работу в Госпитале с этого 
отделения. В.Е. Голиков несколько лет 
работал анестезиологом-реаниматоло-
гом в Мозамбике, впоследствии стал 

- В 2015 году мы оказали медицинскую 
помощь в отделении ровно 500 больным 
и выполнили 898 различных анестезио-
логических пособий.

- Как, резюмируя, можно кра-
тко охарактеризовать ваше 

отделение?
- Если кратко, то это современное, 

отвечающее всем предъявляемым ли-
цензионным требованиям отделение, 
оснащённое необходимым оборудо-
ванием и расходными средствами с 
сертифицированными специалистами 
высокого уровня, способное выполнить 
любую поставленную перед ним задачу.

- Желаем вам успехов, по-
здравляем с Юбилейной 

датой госпиталя!
- Спасибо!

анатолий журавлев

 александр Юрьевич 
 бредихин,
 заведующий анестезиолого-
 реанимационного отделения

латами и палатами интенсивной терапии. 
В 1995 году объём реанимации увеличен 
до 9 коек. После открытия в Госпитале 
паллиативной медицинской помощи в 2015 
году наша служба уже на 10 коек стала 
располагаться в двух корпусах. С 1998 года 
отделение анестизиологии-реанимации 
Госпиталя является клинической базой 
мединститута, ныне медуниверситета.

- Что это означает?
- Это в определённой степени 

косвенный показатель уровня организа-
ции медицинской помощи, означает, что 
на базе нашего отделения ведётся пре-
подавание данной дисциплины, т.е. здесь 
показывают, как надо работать. Кстати, 
заведующий отделением А.Ю. Бредихин 
является и ассистентом кафедры анесте-
зиологии-реанимации Медуниверситета, 
кандидатом медицинских наук. Теория и 
практика взаимообогащают друг друга. 
Наличие кафедр в лечебном учрежде-
нии позволяет ему иметь в названии 
приставку «клинический». В госпитале 
сейчас располагаются филиалы кафедр: 
челюстно-лицевой хирургии с курсом 
стоматологии, урологии, психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической 
психологии, терапии, неврологии и ане-
стезиологии-реанимации.

- Давайте назовём специали-
стов, с чьими именами свя-

заны история становления служ-
бы в госпитале и её развитие.

- С большим удовольствием и уваже-

заведующим отделением анестезиоло-
гии-реанимации Госпиталя, потом за-
местителем министра здравоохранения 
Оренбургской области, а позже - мини-
стром здравоохранения Калининград-
ской области. Д.М. Малыгин, врач анесте-
зиолог-реаниматолог, возглавлял наше 
отделение анестезиологии-реанимации, 
а с 2012 года стал заместителем главного 
врача по медицинской части Госпиталя.

- Тоже станет министром?
- Почему бы и нет!

- Марина анатольевна, вы 
трансфузиолог госпиталя 

и организуете работу кабинета 
по экстракорпоральной терапии. 
расскажите об этом.

- Экстракорпоральная или, как её ещё 
называют, эфферентная терапия – это 
лечение, направленное    на удаление 
из организма различных токсических 
веществ с помощью специальной аппа-
ратуры. Мы чаще используем озонотера-
пию, лазеротерапию, ультрафиолетовое 
облучение крови. Как правило, эти ме-
тоды применяются тогда, когда токсины 
поступили в организм извне, а также, 
если отдельные органы по какой-либо 
причине не справляются со своей рабо-
той по очищению организма. Приборы 
помогают справиться с задачей, очищая 
кровь вне организма. Трансфузиология 
– это переливание. Трансфузиолог от-
вечает за переливание, в первую очередь 
компонентов крови. Переливания крови и 
её составных компонентов относятся, по 
сути, к операциям по пересадке чужерод-
ных тканей, т.е. очень серьёзная проце-
дура. Я же отвечаю и за донорство среди 
сотрудников Госпиталя. Мы понимаем, 
что без донорской крови в ряде случаев 
не обойтись. Доноров у нас много. И По-
чётных доноров РФ достаточно, к ним 
принадлежит и главный врач Госпиталя.

- Сколько человек за год полу-
чили лечение в вашем отде-

лении анестезиологии-реанимации?
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ПограничниК 
олимПийсКого набора 
 в преддверии 15 февраля – дня 

вывода Советских войск из афга-
нистана в гостях у нашей редакции 
побывал радик мухтаров, ветеран-
пограничник, участник войны в 
афганистане. он  рассказал о  своей 
интересной судьбе.

Радик Рафкатович Мухтаров родился 
в совхозе «Ударник» Новоорского рай-
она Оренбургской области 22 августа 
1960 года в семье рабочих. Он  стал 
старшим из трех сыновей. 

Дедушка по отцовской линии  Муха-
мадий – Мухамад Рахимович Мухтаров 
был участников Финской и Великой 
Отечественной войн. Погиб на фрон-
те. Могила его находится на  хуторе 
Калмыковский Волгоградской области. 
Уже будучи взрослым человеком Радик 
Мухтаров видел могилу деда.  А в своей 
юности по примеру деда обязательно 
хотел пойти в армию. 

В совхозе «Ударник» Радик жил до 
1975 года, пока не  поступил в 23-е про-
фессиональное училище города Орска. 
Учился на сварщика. Окончил училище 
в 1978 году. Год работал на стройке. 

А в 1979  году парень был призван на 
срочную службу. И попал он в Олимпий-
ский набор, школу сержантов-контроле-
ров под Одессой. 

Ведь все готовились к Олимпиаде 
1980 года. С Оренбургской области был 
самый большой набор - 75 человек.  
Отучились ребята 6 месяцев. Радик 
Мухтаров попал в пограничные войска  
ОКПП Унгены, Молдавия. Служба 
проходила на железнодорожном КПП, 
воспоминания у нашего собеседника 
остались  только самые положитель-
ные. Ведь он занимался пропуском 
иностранных граждан  через границу.

- На границе в Унгенах мы принимали 
спортсменов, которые ехали на Олимпи-
аду. Приезжали участники со всех стран. 
О некоторых  мы даже не слышали. Это 
было самое интересное время  службы. 
Тогда я узнал, что есть четыре Гвинеи и 
еще Республика «Банановые острова». 
Правда сколько с товарищами не искали 
ее на карте, так и не нашли, - смеется 
Радик Рафкатович, -  Очень много учи-
лось студентов  в Советском Союзе из 
других государств, их оформляли. Пока 
шла Олимпиада много работы было,  
без выходных. Демобилизовался я в 
звании старшины в 1981 году. Вернулся 
в Орск. Отучился в автошколе, работал 
в автоколонне водителем автобуса. Но 
в 1984 году решил съездить в Молда-
вию, туда где служил срочную службу. 
Хотел устроиться на работу. Но это по-
граничная зона и просто гражданских 
не берут. Меня узнал командир взвода. 
Предложил пойти на службу, как раз шел 
набор прапорщиков. 

Так Радик Мухтаров вернувшись в 
Орск собрал документы в военкомат 
и буквально через пару месяцев уже с 
семьей улетел  служить. Прошел школу 
прапорщиков в городе  Озерске Кали-
нинградской области.  После вернулся 
в Унгены, где служил до 1993 года. 

Конечно же  военные во всех частях 
слышали о том, что творится в Афга-
нистане. Мухтаров тоже не хотел оста-
ваться в стороне.  В 1988 году написал 
рапорт и поехал на ту войну. Назначен 
был в Тахта-Базарский отряд – ММГ-2 
на должность старшины первой погра-
ничной заставы БМП.

- Наша задача состояла в патрули-
ровании границы. Запомнился вывод 

в 1989 году. Нашу боевую 
группу выбросили в рай-
оне Кушки со стороны 
Афганистана. Пришла 
ориентировка,  что Кушку 
собираются обстрели- вать.  
И вот мы  человек 9 0  
окопались, блинда- ж и 
построили, землян- ки, 4 
месяца охраняли. 
Тут я был не толь-
ко старшиной, но и 
как отец и брат для 
солдат. Сидели мы 
там  до 15 февра-
ля 1989 года. Мы 
выходили в этот 
день через Кушку 
после армейцев, 
последними.  У 
меня много фо-
тографий сохра-
нилось. Зима, и 
еще именно в этот 

день шел сильный снег, даже на черно-
белых фотографиях видны крупные 
хлопья, - вспоминает об Афганистане 
Радик Мухтаров. - За те четыре месяца 
не раз ездили в Союз, колонна возила, 
сопровождали до границы. За пропита-
нием, боеприпасами, горючим. Чаще за 
пропитанием, ведь нужно было кормить 
90 человек. Судьба миловала. На мины 
не попадали. Только, когда выходили, 

15 февраля, наши саперы 
нашли две мины. Подо-

рвали на месте. 
После вывода  Огра-

ниченного контингента 
войск из Республики 
Афганистан Радик 

Рафкатович продолжил 
службу на 15 заставе Се-

рахского отряда  на стыке 
трех границ Афганистана, 
Ирана, СССР.

 Следующие три года, 
до распада Совет-

ского Союза так 
и служил в Ун-
генах. Ходил на 
службу с удо-
вольствием. 

Хоть и рабо-
тали сутками. 
Очень здесь 
была теплая 
атмосфера, 
служить  с 
теми това-
р и щ а м и 
было легко 
Мухтарову. 
И несмотря 
на то, что  
перед тем 
как уволь-
н я л с я  в 
1993 году,  
почти всю 

ночь оформляли воинские эшелоны, 
помнит только хорошие, интересные 
моменты. Здесь на границе погранич-
ники многому учились.  Каждый день 
пересекали границу разные иностран-
ные граждане, дипломаты. И сколько 
нужно было знать контролерам-по-
граничникам порядков оформления, 
названия и нюансы стран, гербов 
паспортов. 

В Оренбурге в 1993 году как раз ак-
тивно развивался Центральный аэро-
порт. Старшего прапорщика Радика 
Мухтарова пригласили работать туда. 
Так и дослуживал здесь  контролером 
до ухода на пенсию в 2005 году. Но Мух-
таров не сидел дома,  после выхода на 
пенсию еще около 5 лет работал в раз-
ных организациях города Оренбурга. 

Радик Рафкатович женат уже более 
тридцати лет. С женой Альфией дру-

жили с детства. Молодые  из одного 
совхоза. Девушка ждала Радика из 
армии. После чего они поженились. И 
вместе уехали в Молдавию. Воспитали 
двоих сыновей старшего Дамира  и 
младшего Рустама.  Жена сейчас тоже  
на пенсии, работала также контролером 
в аэропорту. 

Сыновья пошли по стопам отца, стар-
ший -  служит в Соль-Илецке в погранич-
ных войсках. Младший в гражданском 
аэропорту в службе безопасности. 
Радик Мухтаров с женой уже три раза 
бабушка и дедушка. Они в настоящее 
время радуются и помогают в воспита-
нии троих внуков. Мухтаров состоит в 
ветеранской организации погранични-
ков Оренбургской области. Постоянный 
участник всех турниров и соревнований, 
посвященных памятным датам. 

Конечно же, китель старшего прапор-
щика увешан наградами. Это награды за 
боевые заслуги, за выслугу, юбилейные, 
медаль «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа». А 
самые дорогие Радику Рафкатовчу Мух-
тарову знаки «Отличник   пограничных 
войск» I и II степени. Получил их еще на 
срочной службе.

Семейство Мухтаровых -  пример на-
стоящих защитников Отечества. Стоит 
заметить, что по мужской линии  у них 
рождаются все мужчины. И трое вну-
ков, уверен Мухтар Рафкатович, тоже 
станут верными Отчизне, достойными 
людьми.  Еще маленькая радость в 
их семействе  -  скоро ждут старшие 
Мухтаровы внучку. Обязательно будут 
помогать нянчиться. 

Можем только от редакции пожелать 
ветерану-пограничнику Радику Рафка-
товичу Мухтарову и его семье здоровья 
и благополучия.

оксана шолох

в 1989 году. Нашу боевую 
группу выбросили в рай-
оне Кушки со стороны 
Афганистана. Пришла 
ориентировка,  что Кушку 
собираются обстрели- вать.  
И вот мы  человек 9 0  
окопались, блинда- ж и 
построили, землян- ки, 4 
месяца охраняли. 
Тут я был не толь-
ко старшиной, но и 
как отец и брат для 
солдат. Сидели мы 
там  до 15 февра-
ля 1989 года. Мы 
выходили в этот 
день через Кушку 
после армейцев, 
последними.  У 
меня много фо-
тографий сохра-
нилось. Зима, и 
еще именно в этот 
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15.02.1989
р. мухтаров (слева)

афганистан 1988 г.
р. р. мухтаров (слева)

15.02.1989
кпп «кушка»
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в день памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за предела-
ми отечества, принято чествовать 
ветеранов войны в афганистане и 
соотечественников, принимавших 
участие в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами страны. 

Генеральный директор ООО «Альфа» 
Александр Леденев служил в Афгани-
стане с 1983 по 1985 год. Вспоминая 
годы службы, он твердо убежден, что 
именно там он получил самый ценный  
жизненный опыт: научился ценить насто-
ящую дружбу, узнал цену предательства. 

Леденев родился в с. Кулагино Но-
восергиевского района. Обычный де-
ревенский мальчишка, он с самого 
раннего детства трудился на земле. 
Впоследствии сельское хозяйство стало 
для него делом всей жизни. После окон-
чания школы, Александр поступил в По-
кровское профессиональное училище, 
окончил его и даже успел поработать в 
родном колхозе.

- В 1983 году мне исполнилось 18 
лет, - вспоминает Александр Леденев, - 
вскорости и повестку принесли. В армию 
очень хотелось. Мы же ребята старой 
закалки - об армии мечтали, готовились 
к ней: бегали, прыгали, на турниках за-
нимались. Одним словом, физически 
мы были готовы. Да и морально тоже. У 
меня перед глазами был живой пример 
– мой отец – десантник. 50 лет он от-
работал в колхозе механизатором-ком-
байнером. Имел три ордена. Всегда был 
в первых рядах: и в труде, и на отдыхе. 
Особых наказов перед армией он мне не 
давал, единственное, чему наставлял: 
никогда не обижай людей, чтобы иметь 
возможность всегда честно смотреть 
им в глаза. Этого я придерживаюсь и 
до сих пор.  

Конечно, как и все мальчишки того 
времени, Александр Николаевич меч-
тал о службе в десантных войсках - как 
раз в то время на экраны телевизоров 
вышел фильм «В зоне особого внима-
ния». Но мечта так и осталась мечтой. 
А воинскую службу Леденев проходил в 
погранвойсках. 

- Как и полагается, в армию тогда 
провожали пышно, всем селом, с гар-
мошкой, песнями и плясками - улыба-
ется мой герой. – Мы уходили вдвоем 
с моим другом, Сергеем Николаевичем 
Леденевым. Да-да, мы с ним не только 
друзья, но и однофамильцы. В армии 
до поры до времени все думали, что 
братья. С первого и до последнего дня 
службы вместе были. И в настоящее 
время очень дружны. 

12 мая 1983 года новобранцы из Бу-
зулука прибыли в учебную часть 9801 
на Дальнем Востоке (пос. Прогресс) – 
школу сержантского состава. 

- Еще до принятия присяги нам ска-
зали, что нас готовят для службы в 
Афганистане, - рассказывает Александр 
Николаевич. - Сообщать никому не раз-
решили. Тогда была такая политика: 
тема Афганистана была приравнена к 
государственной тайне, особой инфор-
мации не было. Нам сказали, что там 
идет война, но кто воюет, против кого, 
какова наша миссия будет на этой во-
йне – мы не знали. По телевидению об 
этом еще ничего не говорили. В учебке 
был журнал «Пограничник» - вот только 
из него кое-какую информацию почерп-
нули. 

По словам Александра Леденева, ре-
бята были горды тем, что примут участие 
в военных действиях. В то же время, они 
понимали, что надо готовиться, надо 
овладеть всеми необходимыми навы-
ками и умения. 

- Буду откровенен: действительно, 
было тяжело, - говорит Леденев. - Не-
смотря на то, что доармейская спортив-
ная подготовка была неплохая. Нагрузки 
были колоссальные: физические упраж-
нения, учеба, политзанятия, занятия по 
тактике. Приходилось много работать 
и мозгами, и физически. 6 ноября нам 
присвоили очередное воинское звание, 
а 8 мы уже выехали к новому месту 
службы. Им оказался город Керки в 
Туркмении, в/ч 2042. Два дня было у нас 

на то, чтобы пройти собеседование. В 
очередной раз нас спрашивали: «Зна-
ешь, куда идешь?», «Согласен?», «Не 
согласен?».  Дезертировать никто из нас 
и в уме не держал: в восемнадцать лет 
каждому нормальному пацану хочется 
«проверить себя», доказать всем и, 
прежде всего самому себе, что ты не 
тряпка, не трус, а нормальный мужик и 
достойный пацан. Ведь нас готовили 6 
месяцев. Именно для войны готовили. 
Поэтому подсознание уже настроилось 
помимо воли. И когда спросили: «Готов 
ли ты служить в Афганистане?», я от-
ветил: «Готов».

20 ноября борт с новоиспеченными 
старшими сержантами приземлился на 
земле Афганистана. 

- Наша часть находилась в провинции 
Мазари-Шариф, город Шибирган. По 
прибытии было некоторое напряжение, 
может, даже страх: кругом пустыня, 
ветер, жара, техника стоит, блиндажи, 
окопы, колючая проволока.  В голове 
зашевелились беспокойные мысли. Но 
это первое время. Потом привыкли: это 
твоя работа, твоя жизнь на ближайшие 
полтора года. А еще позже, через годы, 
чужеземные названия городов Кабул, 
Кандагар, Газни, Кундуз, Мазари-Ша-
риф, Герат станут для нас и вовсе 
теплыми и родными, вызывая острые 
приступы ностальгии и возвращая нам, 
повзрослевшим и помудревшим, нашу 
молодость. Мы с другом были коман-
дирами БТР, которые входили в состав 
ММГ (мото-маневренная группа).

В период 1980-89 гг. пограничники 
спецподразделений Керкинского отряда 
выполняли интернациональный долг 
в Афганистане, контролируя участок 
Афганской территории трех афганских 
провинций протяженностью до 300 км и 
глубиной более 100 км. Мангруппы нахо-
дились в подчинении погранотрядов и в 
необходимый момент перебрасывались 
на те или иные участки границы. Это 
были проводки транспортных колонн, 
засады, рейды вдоль границы, охрана 
газопровода и газовых месторождений, 
участие в крупных и локальных опера-
циях, как в зоне ответственности Керкин-
ского погранотряда, так и в других зонах 
ответственности ПВ.  

Особо тяжелые операции для погра-
ничников-керкинцев были в 1984 году. 
Одна из них живет в памяти Александра 
Леденева до сих пор.

- Это было под Акчой, - ненадолго 
погрузившись в свои мысли, начинает 
рассказ бывший солдат. - Операции по 
очистке этого района проводились каж-
дые три месяца в связи с прохождением 
там газопровода и попытками «духов» 
устроить диверсии. Эта операция про-
водилась под первомайские праздники. 
Сарбазов (афганская армия) зажали 
в кольцо. Нужно было их выручать. 
Спланировали операцию. Все прошло 
благополучно. Основная часть верну-
лась в расположение, а наши три БТР 
остались на прикрытии. Одним командо-
вал я, командиром другого был «брат». 
Вечер близился к закату. Нужно было 
уходить и нам. Но тут выяснилось, что 
одна из машин сломалась. Пришлось ее 
цеплять на трос. Немного оторвались, 
но тут «полетела» еще одна. Наступила 
ночь, двигаться дальше возможности 
нет никакой, с нами 6 человек раненых. 

Решение командира было следующим: 
он доложил, что у нас все в порядке. и 
мы просто остались в засаде. О том, что 
есть раненные и нет боеприпасов, не 
было сказано ни слова. Почему он при-
нял такое решение, мы не обсуждали. 
Построились. Старший говорит: «Вы 
прекрасно понимаете, что мы здесь как 
на ладони. Берегите боеприпасы. Нам 
надо продержаться только эту ночь». 
Мы растащили БТРы, поставили их тре-
угольником.  У каждого отделения была 
своя зона обстрела. Тогда в первый раз 
кольнуло и почувствовалось, что реаль-
но можно умереть. Но страх этот ни в 
коем случае нельзя было показать. Мы 
были командирами. На нас смотрели. 
Тогда мы с Серегой попрощались на 
всякий случай. 

Атаковали нас до середины ночи, но 
потом почему-то затихли. Потом под 
утро еще один штурм, но мы и его выдер-
жали.  С рассветом командир передал, 
что нам нужна помощь. Когда увидели 
наших ребят… самым сложным было 
сдержать слезы. 

Потом было еще много операций - 
удачных и менее удачных - в той же Акче 
и Ташкургане, Андхое и Мазари-Шари-
фе... Но не только боевыми действиями 
вспоминается ветеранам Афганистан. 
Никогда не забыть сослуживцев - на-
стоящих боевых побратимов, верных 
друзей, мужественных солдат.

Так получилось, что Александр Леде-
нев попал в первую партию увольнения, 
а Сергей еще оставался дослуживать 
– не было замены. Саша не поехал до-
мой без друга, остановился в Душанбе 
и ждал его там 20 дней.  25 июня 1985 
года оба Леденевых вернулись домой 
по воле судьбы целыми и невредимыми. 
Началась мирная жизнь. 

Друзья окончили Оренбургский педа-
гогический университет. Оба работали 
директорами школ в Новосергиевском 
районе. Пять лет Александр Николаевич 
прослужил начальником следственного 
отдела в милиции. Затем начал соз-
давать свой бизнес, занялся сельским 
хозяйством.

- Я в деревне родился – чем же мне 
еще заниматься, как не землей, - гово-
рит Александр Леденев. – Это нелегкие 
деньги, но это, что называется, мое. По-
степенно предприятие приобрело новые 
активы: выкупили ООО «Бузулукское 
молоко», ООО «Зерно Оренбуржья». В 
настоящее время взяли землю в селе 
Подколки, возможно, там же удастся 
попробовать заняться животноводством, 
чтобы и сырье свое было. Расширяемся. 
Иногда приходится рисковать, но у нас 
отличная команда, которой многое по 
плечу. Мой заместитель - Александр 
Петрович Черных - не просто хороший 
специалист, но и человек, с которым у 
нас полное взаимопонимание и доверие, 
Евгений Борисов – агроном опытный, а 
на должность инженера мы приняли не-
давнего выпускника института Николая 
Дмитриева, парень старается, толк из 
него будет. Я в них верю, и считаю, что 
мне повезло – есть люди, на которых 
можно опереться. Планы большие, но 
вполне реальные. А еще у меня заме-
чательная семья, которая тоже всегда 
поддерживает во всех начинаниях. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить всех ре-
бят, принимавших участие в локальных 
войнах и военных конфликтах с нашим 
праздником. Мира вам и добра, а главное 
– здоровья. И пусть молодое поколение 
никогда не узнает, что такое война.  

александра каленЮк, г. бузулук

Судьба ветерана

а на войне, 
как на войне

а. леденев на рабочем месте

а. н. леденев с семьей 
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во дворце творчества детей и мо-
лодежи имени в.п. поляничко состоя-
лась традиционная встреча родителей 
и вдов военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, федераль-
ной службы безопасности, государ-
ственной противопожарной службы 
и уголовно-исправительной системы 
российской Федерации, погибших при 
исполнении воинского и служебного 
долга. мероприятие проходило в 
рамках областной межведомственной 
социально-защитной акции «долг».

На встречу с близкими военнослужа-
щих, ценой своей жизни выполнивших 
долг перед Отечеством, пришли губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг, 
представители органов исполнительной 
и законодательной власти области, пред-
ставители общественности. По сложив-
шейся традиции, присутствовало и юное 
поколение оренбуржцев – воспитанники 
кадетских классов и военно-патриотиче-

ских клубов. Перед началом торжества 
для гостей мероприятия было органи-
зовано консультирование по вопросам 
социальной поддержки членов семей 
погибших военнослужащих.

Родственников погибших приветство-
вал губернатор области Юрий Берг. В 
своем обращении он заверил родных и 
близких в том, что ни одна семья погиб-
ших воинов не будет забыта:

– Правительство области делает все 
возможное, чтобы принятые перед вами 
обязательства по предоставлению допол-
нительных мер соцподдержки в виде раз-
личных видов выплат, были сохранены, 
несмотря на сегодняшнюю экономиче-
скую ситуацию, –отметил глава области.

Во время торжественного мероприятия 
состоялось чествование матери Героя 
Советского Союза Вячеслава Алексан-
дрова, служившего в легендарной 9-й 
роте в Афганистане – Раисы Михайловны, 
матери Героя России   Константина Сит-
кина, участника контртеррористической 

операции на территории Северо-Кавказ-
ского региона  – Тамары Васильевны, 
отца Героя России Жантаса Жолдинова, 
геройски погибшего во время прикрытия 
огнем из автомата отхода своих боевых 
товарищей  –Бахитжана Бержановича.

Участники встречи почтили память 
всех погибших защитников Отечества. 
В том числе отдали долг памяти нашим 
землякам, курсантам третьего учебного 
парашютно-десантного батальона, без-
временно погибшим во время обрушения 
казармы в городе Омске Евгению Белову, 
Сергею Филатову, Алексею Грицкову.

- Мы помним и чтим всех земляков, 
прошедших в мирное время дорогами 
войны,- отметил Надыр Ибрагимов. В 
нашей области бережно относятся к 
памяти об Афганской войне. Оренбург 
стал первым областным центром Совет-
ского Союза, где был сооружен памятник 
воинам-интернационалистам. В 19-м 
микрорайоне нашего города улица на-
звана именем Героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова.

В этот день памятным адресом были 
отмечены активисты общественной орга-
низации «Областной совет родителей и 
вдов военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга», созданной 20 
лет назад. Организация, объединяющая 
около 1000 членов семей погибших воен-
нослужащих, работает в тесном контакте 
с правительством области, что способ-
ствует сохранению памяти о погибших, 
решению социальных проблем семей 
ветеранов боевых действий, защите их 
прав и интересов. Руководит деятельно-
стью заместитель председателя совета 
Вера Миколишина.

Для участников встречи был организо-
ван концерт.

виктория Цыплакова

поздравление

 день памяти о роССиянах, иСполнявших Служебный долг  за пределами отечеСтва

27 лет Памяти    В России 15 февраля -  важная дата - 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами своей 
страны. В Оренбурге у Мемориала памя-
ти ветеранам боевых действий, в парке 
имени 50-летия СССР состоялся тор-
жественный митинг, в котором приняли 
участие представители органов власти 
Оренбургской области, администрации 
города, руководители и представители 
общественных ветеранских организаций, 
учащиеся образовательных учреждений, 
сами ветераны, члены их семей и семей 
погибших воинов.

     
Эта дата отмечается в России не так 
давно - с 2011 года. День выбран не слу-
чайно: 15 февраля 1989 года завершился 
вывода Советских войск из Афганистана. 
Новая памятная дата установлена, что-
бы напомнить об этом событии, а также 
в память о более 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с 
Афганской войны.

От имени губернатора, правительства  
и Законодательного собрания Оренбург-
ской области,  главного федерального 
инспектора  выступил вице-губернатор 
- заместитель председателя правитель-
ства - руководитель аппарата губер-
натора и правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин:

- Мы собрались здесь сегодня, чтобы 
вспомнить те события, которые закон-
чились 27 лет назад. Среди ветеранов, 
которые собрались сегодня здесь,  звучат 
слова поздравления и скорби. Да, 27 лет 
назад закончилась война,  перестали 
гибнуть люди,  взрываться бомбы, сви-
стеть пули. Но сегодняшний день мы от-
мечаем как День памяти и скорби. Более 
13 тысяч наших соотечественников по-
гибли на полях Афганской войны. С каж-
дым годом мы все больше понимаем, что 
наши солдаты и офицеры, гражданский 
персонал  выполняли там долг по защите 
интересов нашего государства. Спасибо 
воинам, всем тем, кто отстаивал интере-
сы государства в локальных конфликтах. 
Вы находитесь в строю и своим приме-

ром  воспитываете будущих защитников 
Отечества, сохраняете память, помогае-
те друг другу и продолжаете оставаться 
солдатами Отчества, несмотря на то, что 
на вас уже нет военной формы. И очень 
радостно, что воины, познавшие на-
стоящую войну, видевшие смерть, хотят 
мира и объединяются. Буквально месяц 
назад у нас создан Совет организаций 
ветеранов военной службы:  ветеранов 
Афганистана, Чечни и других конфлик-
тов. Это правильно, что те, кто знает цену 
мира, будут всячески поддерживать друг 
друга,  вести работу на территории Орен-
бургской области, подставив друг другу 
плечо. Желаю, чтобы никогда больше мы 
не знали горечи потерь, чтобы никогда 
больше наши ребята не брали в руки 
оружие для того, чтобы учавствовать в 
боевых сражениях, чтоб мирное небо 
всегда было над головой, чтоб мы всегда 
были готовы защитить Отчество, но не 

было тревожных дней,  ночей для мате-
рей, жен, военнослужащих. Пусть этот 
день всегда будет святым для каждого 
оренбуржца,  для каждого россиянина! 

На митинге также выступила замести-
тель председателя Областного совета 
родителей и вдов военнослужащих, по-
гибших при исполнении воинского долга 
Вера Миколишина:

- Сегодня 27 лет вывода Советских 
войск из Афганистана, - сказала, она. - 
Это праздник, но праздник со слезами на 
глазах, потому что вернулись оттуда не 
все. Спасибо вам за то, что не забыва-
ете о тех ребятах,  кто остался на полях 
сражений, что не забываете родителей 
погибших воинов!

К присутствующим обратился и пред-
седатель Оренбургской региональной 
общественной организации «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы Василий 
Заровный:

- Спустя 27 лет с тех пор, как прозву-
чали последние канонады Афганской  
войны, мы все равно будем помнить тех 
ребят, с кем рука об руку, плечо к плечу 
были в одних казармах, одних танках, 
рядом на поле боя, но не сумевших 
вернуться с той войны. Они с честью 
выполнили свой долг. Мы с вами, остав-
шиеся в живых, ответственны за непри-
косновенность рубежей нашей Родины, 
воспитание подрастающего поколения, 
за заботу  о тех ребятах, которые полу-
чили ранения и увечья, за дочерей и 
сыновей, оставшихся без отцов, за жен, 
оставшихся без мужей, за матерей, кото-
рые потеряли своих сыновей. 

Со словами готовности защищать Оте-
чество выступил командир военной части 
№ 45097, полковник Руслан Феткулин. 
Митинг завершился церемонией возло-
жения венков. 

альфия акашева

материнСкое СердцеБоевые друзья!

От имени пограничников всех поко-
лений, проживающих в Оренбургской 
области, примите поздравления с Днём 
памяти о воинах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества! Эта 
дата непосредственно связана с Днём 
вывода войск из Афганистана и даже 
сегодня многие не знают, что наряду с 
военнослужащими различных родов 
войск, интернациональный долг на 
территории Афганистана выполняли 
и пограничники. Для многих генера-
лов, офицеров, прапорщиков, солдат 
и сержантов война в Афганистане 
и служба в других «горячих точках» 
стали школой мужества и героизма. 
Уже несколько поколений наших со-
отечественников воспитывается на 
примерах отваги, настоящей мужской 
дружбы и взаимовыручки, истинного 
патриотизма и любви к своей Родине. 

Но это не только праздник, но еще и 
день скорби. Очень важно помнить и 
почтить всех, кто прошёл через горни-
ло боевых действий! Вечная память 
ребятам, павшим на полях сражений, 
но с честью выполнившим воинский 
долг! Низкий поклон родителям, вос-
питавшим настоящих патриотов Оте-
чества! 

В этот памятный день выражаем сло-
ва искренней признательности  всем 
воинам, участвовавшим в локальных 
войнах и военных конфликтах, жела-
ем вам, вашим  семьям, родителям 
и вдовам погибших воинов крепкого 
здоровья и мирного неба над головой! 

генеральный директор 
зао «ЦентрптиЦепром», 
председатель ветеранской 

организации пограничников 
оренбуржья, полковник запаса 

пётр макаров.
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уроки мужеСтва
от героев

12 февраля  в школах сел  ниж-
няя павловка, Южный урал, деду-
ровка, никольское и поселка им.9 
января  прошли «уроки мужества».  
организованы  встречи были по 
инициативе районного управления 
образования и посвящены дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами оте-
чества, а также предстоящему дню 
защитника отечества.

Рассказать ребятам о своей службе и 
понятиях воинской чести приехали гене-
рал-лейтенант Федор Денисов;  капитан, 
участник боевых действий в Афганистане, 
председатель Оренбургской региональной 
общественной организации «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, боевых 
действий  и военной травмы  Василий  
Заровный; генерал-майор, не раз прохо-
дивший службу за пределами  страны Вла-
димир Воляник; рядовой запаса, участник 
боевых действий в Северо-Кавказском 
регионе, председатель общественной 
организации «Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов» Николай 
Ульянов; подполковник, исполнявший 
интернациональный долг в Афганистане 
Вагиз Шайдуллин; рядовой, участник 
боевых действий на Северном Кавказе 
Александр Никифоров; подполковник, 
ветеран боевых действий в Афганистане 
Вячеслав Солдатов; старшина, участник 
боевых действий в Афганистане Юрий 
Мироненко.

В Красноуральской средней школе в 
этот день возложили цветы к мемори-
альной доске выпускника Александра 
Земскова.

После окончания школы Саша  посту-
пил в Покровский сельскохозяйственный 

с ветеранами боевых действий при-
сутствовала мать Александра Наталья 
Алексеевна Земскова.

А в Нижнепавловской средней школе 
полковник в отставке, участник войны в 
Афганистане, а ныне сотрудник Орен-
бургского губернаторского краеведческо-
го музея Александр Швечков познакомил 
учащихся кадетского класса с точной 
копией боевого знамени Одиннадцатой 
Гвардейской кавалерийской дивизии, 
которая в годы Великой Отечественной 
войны осенью 1941 года была сформи-
рована именно в селе Нижняя Павловка. 

Александр Федорович отметил, что это 
знамя прошло всю Великую Отечествен-
ную войну, а боевые традиции героев 
того времени должны сохраняться и 
преумножаться будущими защитниками 
Отечества.

Участник боевых действий в Афгани-
стане, Чеченской Республике, летчик-
снайпер, командир 12 военно-транспорт-
ной авиационной дивизии, генерал-май-
ор Сергей Захаров рассказал ребятам об 
особенностях службы в авиации.

 – Важно, чтобы ребята как можно боль-
ше узнавали о героических страницах 
истории страны. Видно, что сегодня они 
не просто слушали, но и сопереживали: 
услышанное ими нашло отклик в их серд-
цах,- отметил он.

Завершилась встреча в Нижнепавлов-
ской школе посещением местного музея 
и фотографией на память.

кристина нечаева

колледж, выучился на  механика. А когда 
в 1995 году его призвали в армию, он не 
раздумывая, отправился служить. Через 
год он попал в «горячую» точку на Север-
ный Кавказ. Александр Земсков  на БТР 
вывозил раненых из зоны боевых дей-
ствий. Его смена уже закончилась, когда 
в расположение поступило сообщение об 
очередном взрыве. Узнав, что пострадало 

много  наших ребят, он принял решение 
отправиться на помощь, но до места так 
и не добрался. Вместе со своим экипажем 
он подорвался на мине.  За свой подвиг 
герой был  посмертно награжден орде-
ном Мужества. В 2014 году в школе была 
установлена мемориальная доска памяти 
Александра Земскова.

На торжественном митинге и встрече 

готов К труДу и обороне
в минувшем месяце во 

дворце творчества детей и 
молодежи им. в.п.поляничко 
состоялась торжественная 
церемония открытия месяч-
ника оборонно-массовой и 
спортивной работы.

Ежегодно месячник проходит 
в рамках празднования Дня 
защитника Отечества. В этом 
году он приурочен к 85-летию 
принятия программы физкуль-
турной подготовки «Готов к 
труду и обороне».

В церемонии открытия при-
няли участие вице-губернатор 
– заместитель председателя 
правительства области по вну-
тренней политике Вера Баши-
рова, директор департамента 
молодежной политики области 
Ирина Останина, председатель 
областного совета ветеранов 
Виктор Пинигин, руководитель 
регионального отделения ДО-
СААФ России Оренбургской 
области, генерал – лейтенант 
Дмитрий Саидов, представите-
ли совета  ветеранов,  органов 
исполнительной и законода-
тельной власти области, уча-
щиеся военно-патриотических 
объединений города и воины-
интернационалисты.

В своем выступлении Вера 
Баширова от имени губерна-
тора Юрия Берга и  прави-
тельства области поздравила 
собравшихся с открытием 
месячника оборонно-массовой 
работы, пожелала им быть 
патриотами своей страны и об-
ласти, с достоинством хранить 
память о славных страницах 
истории нашего Отечества.

- Год от года все большей по-
пулярностью среди юных орен-
буржцев пользуются занятия 
военно-прикладными видами 
спорта. Они проходят на базе 
школ, колледжей, техникумов, 

институтов. Помимо кадетских 
классов практически в каждой 
школе Оренбуржья имеются 
свои военно-патриотические 
объединения, - подчеркнула 
вице-губернатор.

В фойе Дворца творчества 
Вера Баширова ознакомилась 

с выставкой станции юных тех-
ников, находками областных 
поисковых отрядов.   

Месячник оборонно-массо-
вой и спортивной работы про-
водится для того, чтобы сохра-
нить память и растить патри-
отов, чтобы готовить юношей 
и девушек, если потребуется 
защитить свою страну, чтобы 
мужчины росли настоящими 

воинами. Военная культура 
является составной частью на-
шей национальной культуры. 
Россия всегда гордилась сво-
ими солдатами и офицерами. 
Человек в погонах пользовался 
и пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом.

 Завершил торжественную 
церемонию праздничный кон-
церт, на котором лучшие тан-
цевальные коллективы и во-
калисты г.Оренбурга показали 
свое мастерство.   

 В рамках месячника обо-
ронно-массовой и спортивной 
работы в Оренбуржье тради-
ционно пройдет целый ряд 
мероприятий. Это встречи 
молодежи с ветеранами, Уро-
ки мужества и славы России, 
торжественные концерты, тур-
ниры по минифутболу среди 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий, областные операции 
«Долг», «Снег», «Двор», «Ап-
тека», «Ветеран живет рядом» 
по оказанию шефской помощи 
ветеранам ВОВ, родителям 
и вдовам воинов, погибших в 
Афганистане и многое другое. 
Данные мероприятия активно 
проводятся во всех муници-
пальных образованиях об-
ласти и привлекают большое 
внимание молодежи.

Одним из самых ярких и 
интересных мероприятий ме-
сячника по праву являются 
военно-патриотические со-
ревнования «А ну-ка, парни!». 
Состязания проводятся в не-
сколько этапов: муниципаль-
ный,  зональный и областной. 
В этом году областной финал 
соревнований состоялся 19  
февраля, в г. Оренбурге. В 
финале приняли участие 16 
команд-победителей зональ-
ных этапов состязаний.

виктория Цыплакова
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поБеда – в учаСтии
бильярд, нарды, стрельба 

– именно эти виды спорта 
вошли в программу дру-
жеского турнира, который 
прошел в преддверии дня 
памяти о воинах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами отечества. 

В ГОСТЯХ 
У ЭНЕРГЕТИКОВ

 В очередной раз в теплой 
атмосфере собрались боевые 
товарищи, участники боевых 
действий в Афганистане и дру-
гих «горячих точках» в спорт-
комплексе «Оренбургэнерго».  
Дружеский спортивный турнир, 
посвященный 27-й годовщине 
со дня вывода Советских войск 
из Афганистана, прошел между 
командами ветеранов-погранич-
ников «Погранцы», ветеранов 
ФСБ России «Щит и меч», а так-
же сборной команды «Энергич-
ные оренбуржцы», составлен-
ной из  сотрудников компании 
«Оренбургэнерго» и усиленной 
известными оренбургскими 
«афганцами». Состояли со-
ревнования  из трех дисциплин: 
стрельба из пневматической 
винтовки, бильярд, нарды. Ор-
ганизовали такое мероприятие 
филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго», ветеранская 
организация пограничников 
Оренбуржья, ЗАО «Уральский 
бройлер», ДОСААФ России по 
Оренбургской области. 

Перед началом турнира 
участники смогли посмотреть 
экспозицию из Народного му-
зея защитников Отечества. 
Представил ее директор, вете-
ран-пограничник Андрей Анато-
льевич Приказчиков. Выставку  
музейных экспонатов также 
смогли оценить все сотрудники 
аппарата управления «Орен-
бургэнерго». 

По всем телевизорам и мони-
торам в здании были показаны 
фотографии с кадрами Аф-
ганской войны и объявление о 
том, что проходит выставка. Со-
трудники не только посмотрели, 
но и смогли подержать в руках 
предметы военной экипировки 
и снаряжения той поры, после 
чего вдохновленные патриотиз-
мом продолжили работать. 

Секретарь соревнований Ро-
ман Анатольевич Дудниченко 
представил команды, судей 
и гостей встречи. Судейскую 
коллегию возглавили ветераны-
пограничники  председатель 
ДОСААФ России по Оренбург-
ской области генерал-лей-
тенант Дмитрий Касымович 
Саидов, заместитель генераль-
ного директора ПАО «МРСК 
Волги» – директор филиала 
«Оренбургэнерго» Виктор Фе-
дорович Кажаев, председа-
тель ветеранской организации 
пограничников Оренбуржья, 
генеральный директор ЗАО 
«ЦЕНТРПТИЦЕПРОМ» Петр 
Владимирович Макаров. Так-
же среди гостей и участников 
были ветераны-пограничники, 
участники боевых действий в 
Афганистане Александр Влади-
мирович Колмыков, Александр 
Сергеевич Гусак, Ренат Рафа-
ильевич Мурсалимов, Сергей 
Владимирович Огурцов, Радик 
Рафкатович Мухтаров, Вячес-
лав Анатольевич Агафонов, 
председатель Совета ветера-
нов Управления ФСБ России 

по Оренбургской области Пётр 
Павлович Сивожелезов.

На торжественном открытии с 
приветственным словом высту-
пили не только судьи, но и пред-
ставители всех трех команд. От 
имени команды «Энергичные 
оренбуржцы» выступил депу-
тат Законодательного собра-
ния, председатель ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Раимович Ибрагимов. 

- Сегодняшний дружеский 
турнир в череде мероприятий, 
посвященных  27-й годовщине 
вывода Советских войск из Аф-
ганистана, занимает достойное 
место. Видно, что здесь собра-
лись люди неравнодушные и к 
самой идее и к событиям тех 
лет. Приятно всем пожать руку, 
встретиться, пообщаться, - ска-
зал Надыр Раимович. 

НА СПОРТИВНЫХ 
РУБЕЖАХ

После открытия участники 
убыли к местам спортивных 
баталий. Одни ветераны пошли 
играть в бильярд, другие в тир 
для стрельбы, третьи разме-
стились в зале за столами для 
игры в нарды. Ветераны играли, 
общались, делились мнением.

- Уже не в первый раз наша 
команда участвует  в этом тур-
нире. Встречи такие стали  тра-
диционными. В том году у нас 
было 2 команды-участницы. 
Сегодня еще и третья команда 
– хозяева, команда энергетиков. 
И благодаря именно организации 
«Оренбургэнерго» у нас есть 
возможность здесь участвовать, 
находиться в прекрасных усло-
виях. За это спасибо  Виктору  
Кажаеву. Он сам ветеран-по-
граничник, и мы всегда с удо-
вольствием ждем этой встречи. 
Для нас это праздник прежде 
всего, конечно, есть спортивный 
азарт, но побеждает дружба. 
Ведь встреча задумана прежде 
всего, для того чтобы пообщать-
ся, поговорить друг с другом, 
вспомнить боевые истории, кто 
где воевал, на каких границах, 
заставах служили. Думаю, сама 
идея турнира  замечательная.  
Сегодня, когда мы узнали, что 
будет еще команда энергетиков, 
обрадовались. Больше команд 
– выше спортивный интерес, 
- высказался  председатель со-
вета ветеранов Управления ФСБ 
России по Оренбургской области 

полковник запаса Петр Павлович 
Сивожелезов.  

Ветеран пограничных войск 
Андрей Приказчиков тоже отме-
тил, что ставшие  традиционны-
ми встречи в «Оренбургэнерго», 
еще больше сплачивают не толь-
ко ветеранов-пограничников, но 

и представителей различных 
ветеранских организаций. И все 
это во многом благодаря руково-
дителю компании Виктору Федо-
ровичу Кажаеву. Здесь собира-
ются друзья, товарищи, которые 
служили на государственной 
границе, воевали в Афганистане, 

участвовали в других локальных 
конфликтах, достойно несли 
службу много лет. 

ДРУЗЬЯ  
ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ 

- Я тоже участвую ежегодно 
в турнире. Команда наша вы-
ступила нормально. Главное 
не результат, а участие. Я 
служил срочную в пограничных 
войсках в 1979-1981 годах, а 
потом продолжил службу в 
звании прапорщика. Служил 
на границе в Казахстане, на 
Хороге в Таджикистане, в Аф-
ганистане. Последнее время 
перед пенсией дослуживал 
уже здесь, контролером кон-
трольно-пропускного пункта 
в  аэропорту «Центральный» 
города Оренбурга. На турнире 
всегда рад встречать това-
рищей, ветеранов-погранич-
ников, - поделился старший 
прапорщик Вячеслав Анато-
льевич Агафонов из команды 
пограничников.  

В теплой дружеской атмосфе-
ре проходила встреча. Участ-
ники вдоволь пообщались, 
вспомнили погибших товари-
щей. В завершении подвели 
итоги турнира, и все получили 
свои награды. По бильярду 
первое место заняла команда 
«Энергичные оренбуржцы», 
в составе которой выступал 
ветеран-»афганец» Вячеслав 
Петрович Кузнецов, вторыми 
стали  чекисты, третье у погра-
ничников. В игре в нарды побе-
дила команда «Щит и меч» во 
главе с ветераном боевых дей-
ствий в Афганистане Валерием 
Григорьевичем Захариковым, 
вторыми стали «Погранцы», а 
третье место заняли «Энергич-
ные оренбуржцы».

В соревнованиях по стрельбе 
разыгрывалось личное первен-
ство и весь пьедестал почета 
заняли представители команды 
«Энергичные оренбуржцы», 
бронзовую медаль получил 
сотрудник «Оренбургэнерго» 
Василий Андреевич Корольков, 
«серебро» завоевал участник 
боевых действий в Афганиста-
не, директор ООО «Констан-
та» Александр Владимирович 
Колмыков, кубок за 1 место и 
золотая медаль были вручены 
еще одному представителю 
«Оренбургэнерго» Константину 
Павловичу Жданову. 

Награждение проводили Дми-
трий Саидов и Виктор Кажаев, 
специальные призы - вкусные 
эксклюзивные подарки от ЗАО 
«Уральский бройлер» с брен-
дом «Наш золотой цыпленок» 
вручил победителям директор 
ЗАО «ЦЕНТРПТИЦЕПРОМ» 
Петр Макаров. Все участники 
и почетные гости получили 
памятные дипломы, а потом 
еще долго все вместе слушали 
«афганские» песни и смотре-
ли документальные кадры с 
хроникой Афганской войны, 
узнавая на них знакомые лица 
командиров и сослуживцев, 
вспоминали павших товарищей 
и навсегда врезавшиеся в па-
мять трагические и счастливые 
моменты нахождения на войне 
«за речкой». Воодушевленные 
встречей и дружеским обще-
нием разошлись по домам, до 
новой встречи.

оксана шолох
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новоСти отделений «боевого братСтва»

хроника

наша Память и боль

5 февраля состоялось отчет-
но-выборное собрание Абду-
линского районного отделения 

«Боевое Братство». На учете в 
районной организации состоит 105 
ветеранов боевых действий и воен-
ной службы. Разговор на отчетно-вы-
борном собрании касался вопросов 
защиты прав и интересов ветеранов 
боевых действий и военной службы, 
а также внимательного отношения 
к семьям погибшим, об усилении 
патриотического воспитания под-
растающего поколения, о создании 
Аллеи памяти погибшим воинам.

В ходе отчета председателя про-
звучало много добрых слов в адрес 
людей, постоянно оказывающих 
конкретную помощь организации. В 
частности, коллективу ГТРК «Абду-
лино», на котором не только осве-
щают работу «Боевого Братства», 
но и регулярно, начиная с 2010 года, 
поздравляют с днем рождения всех 
наших ветеранов.

Абдулинское районное отделение 
«Боевого Братства» было органи-
зовано 9 марта 2007 года. И с того 
момента в течение последующих 
девяти лет Александр Сермакшев 
был безусловным лидером органи-
зации и бессменным председателем 
ее Совета ветеранов, ежегодно пере-
избираясь на эту должность исклю-
чительно единогласным решением. 
В наступившем же 2016 году, А. 
Сермакшев по состоянию здоровья 
решил сложить с себя полномочия. 
За добросовестный труд, активную 
жизненную позицию и значительный 
вклад в социальную поддержку во-
инов-интернационалистов и членов 
их семей Александр Сермакшев 
был награжден Почетной грамотой 
Законодательного собрания Орен-
бургской области, которую вместе с 
денежной премией в торжественной 
обстановке ему вручил председа-
тель Оренбургского областного отде-
ления Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство» Надыр Ибрагимов. Также 
за большие заслуги перед районной 
организацией единогласным реше-
нием собрания А. Сермакшев был 
избран Почетным председателем 
Абдулинского «Боевого Братства».

Возглавит районное отделение ор-
ганизации участник боевых действий 
в Таджикистане Евгений Умнов. 
Кроме того, среди организационных 
вопросов на собрании было решено 
расширить Совет ветеранов органи-
зации, ранее состоящий из трех че-
ловек, до семи, и ввести должности 
двух заместителей председателя 
Совета ветеранов. 

Завершая собрание, областной 
парламентарий особо подчеркнул, 
что военно-патриотическому воспи-
танию в государстве сегодня уделя-
ется огромное внимание и придается 
очень большое значение:

– Наш Президент в одном из 
своих последних выступлений чет-
ко сказал, что пока в России есть 
патриотизм, нам никто и никогда 
не страшен. И такие ветеранские 
организации как наше «Боевое 
Братство» должны быть символом 
патриотизма. И не только символом, 
а действительно объединяющей 
силой. Возьмите открытую ладонь. 
Каждый палец сам по себе. Но если 
ладонь сжата в кулак, то это уже 
сила. И когда мы вместе нас нико-
му не победить! -  отметил Надыр 
Раимович.

Структурные изменения про-
изошли и в Оренбургском рай-
онном отделении Оренбургского 

областного отделения ВООВ «Бо-
евое Братство». На отчетно-вы-
борном собрании Председателем 
ветеранской организации избран 
Сергей Васильев – участник боевых 
действий на территории Северо-
Кавказского региона, награжденный 
Орденом Мужества.

15 февраля 1989 года последние 
Советские войска покинули государ-
ство афганистан. так закончилась 
10-летняя война, в которой Советский 
Союз потерял свыше 15 тысяч своих 
граждан. в этот день в оренбурге и 
других муниципальных образованиях 
области прошли торжественные меро-
приятия, митинги,  посвященные 27-ой 
годовщине вывода Советских войск 
из афганистана.

У мемориалов воинам-интернацио-
налистам в Матвеевском, Асекеевском 
и Пономаревском районах собрались  
ветераны боевых действий, родители 
погибших военнослужащих, также в 
митинге приняли участие депутаты За-
конодательного собрания Оренбургской 
области (фракция «Единая Россия») 
Ильдус Давлятов и Надыр Ибрагимов. 

Главы муниципальных образований об-
ратились к присутствующим. В своих высту-
плениях они отметили, что 15 февраля – это 
не только дань памяти всем погибшим, но 
и выражение глубочайшей признательности 
и благодарности всем вернувшимся домой. 
Тем, кто честно и мужественно исполнил 
воинский и гражданский долг.

 С приветственным словом выступил 
воин–интернационалист, депутат За-
конодательного собрания Оренбургской 
области Надыр Ибрагимов. 

- Мы преклоняемся перед мужеством 
и отвагой воинов-интернационалистов, 
свято чтим память о наших земляках, 
погибших в ходе военных конфликтов. 
С глубоким уважением относимся к ве-
теранам боевых действий, - сказал он.

Также с напутственной речью к собрав-
шимся обратился областной парламен-
тарий Ильдус Давлятов.

В Асекеевском районе после мину-
ты молчания, завершившейся тремя 
залпами в честь тех, кто не вернулся с 

войны, ребята из детской общественной 
организации «Содружество», держа в 
руках портреты погибших в Афганистане 
земляков, в стихах напомнили об ужасах 
войны, о безграничном горе матерей. В 
завершение в небо полетели воздушные 
шары цвета Российского флага.

Народные избранники отметили ни с 
чем несравнимую доблесть советских 
воинов-афганцев, мужество российских 
ребят, которым довелось воочию увидеть 
войну и участвовать в кровопролитных 
конфликтах.

Завершился торжественный митинг 
возложением венков к стеле воинам-ин-
тернационалистам и общей фотографи-
ей на память, где плечом к плечу стоят 
матери погибших солдат и их боевые 
товарищи. 

12 уроженцев города Медногорск не 
вернулись с Афганской войны. В храме 
Южного микрорайона г. Медногорска 
в этот день  состоялась панихида в 
память о погибших и умерших воинах-
интернационалистах, участниках других 
вооруженных конфликтов. 

У памятников – обелисков воинам-ин-

тернационалистам и Чеченской войны 
дежурил Почетный караул. К собравшим-
ся  участникам военных действий в Аф-
ганистане и Чечне, семьям погибших там 
солдат,  всем тем,  кому дорога память 
воинов-интернационалистов, отдавших 
долг и не вернувшихся домой, обратился 
глава администрации МО города Медно-
горск Дмитрий Садовенко. Он выразил 
благодарность всем, кто, исполняя свой 
интернациональный долг, проявил му-
жество и героизм, кто вернулся домой 
и сегодня своим личным примером вос-
питывает молодежь и продолжает вместе 
с нами трудиться на благо нашей страны 
и города. 

Слова благодарности воинам-интерна-
ционалистам выразили участник Великой 
Отечественной войны, председатель 
городской организации «Фронтовик» 
Александр Афанасьевич Ярмонов, 
председатель совета матерей Нина  
Бахитова,  начальник отдела военного 
комиссариата  Оренбургской области по 
городу Медногорск Вадим Номаконов. 

По завершении митинга состоялось 
возложение  цветов  и венков.

Уважаемые друзья!
В феврале отмечаем два праздника, посвященных 

мужчинам, их доблести и подвигам.
Мы воздаем дань уважения всем советским и рос-

сийским воинам, которые с оружием в руках с честью и 
достоинством выполняли свой интернациональный долг 
и сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Горнило Афганской войны прошли и наши земляки, 
мужья, сыновья, братья, проявив мужество и героизм в 
борьбе с продвижением сил международного т террориз-
ма к границам Отчизны. 

Их подвиг остается прочным фундаментом воспитания 
подрастающего поколения на боевых традициях. Всем 
ветеранам, матерям и вдовам погибших воинов желаю 
крепкого здоровья, добра, мира!

и.о. председателя ороо «областной Совет родителей 
и вдов погибших военнослужащих
при исполнении воинского долга»   

в.н. миколишина

Боевые друзья!
15 – февраля - День памяти для всех, кто, прошел до-

рогами войн, кто причастен к героической и трагической 
Афганской войне. Советские войска на территории Аф-
ганистана находились с 1979 по 1989 год.

Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял 
продвижению сил международного терроризма и нар-
кобизнеса к границам Отчизны — и в этом состоит его 
большая заслуга.

Еще в феврале мы отмечаем День защитника Оте-
чества. Этот день объединяет настоящих мужчин - чест-
ных, сильных и мужественных, готовых взять на себя 
ответственность не только за семью, но и за свое дело, 
за малую и большую Родину.

Поздравляю всех с 27-ей годовщиной вывода войск из 
Афганистана и праздником настоящих защитников.

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, веры в себя, 
семейного благополучия, новых успехов и творческих 
идей! Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным 

председатель нго «теплый стан» 
воов «боевое братСтво» 

о.г. лоскутов

Дорогие товарищи!
Поздравляю ветеранов боевых действий, семьи по-

гибших воинов с 27-й годовщиной вывода Ограниченного 
контингента Советских войск из Афганистана.

Лучшие годы нашей юности пришлись на десятилетнюю 
необъявленную войну. На войне проявились лучшие ка-
чества советского солдата: храбрость, стойкость в бою, 
готовность к самопожертвованию. Воинам – «афганцам» 
нечего стыдиться. Сохраняя верность присяге, свой долг 
вы выполнили честно и до конца. 

Эта война дала великое множество новых героев, новых 
подвигов, ярких примеров мужества и отваги, однако, она 
унесла почти 15 тысяч жизней, среди погибших и наши 
земляки, наши товарищи, братья, друзья.

В этот памятный день желаю всем воинам-интерна-
ционалистам, участвовавшим в локальных воинах и во-
енных конфликтах, их семьям, вдовам погибших воинов 
здоровья, успехов и чистого неба над головой!

председатель ооо рСва 
о.а. Синенок 

Боевые товарищи!
С Днем вывода Советских войск из Афганистана и Днем 

защитника Отечества!
Нельзя не вспомнить славную летопись Афганской, 

Чеченской, Великой Отечественной войн, отдать дань па-
мяти тем воинам, кто потерял друзей, погиб  в сражениях.

Воины, которые мальчишками прошли незабываемую 
школу мужества! Воинское братство, сплоченность, вера, 
героизм  сделали их настоящими героями!

Сегодня на вас, воинов, равняется молодое поколение. 
Вы являетесь примером доблести и отваги, верности 
долгу и служению Отечеству!

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов, 
мира, счастья и благополучия!

     
председатель ороо «братство» ива

в.и. заровный
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никто не забыт

15 февраля 
• День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами 
Отечества.

23 февраля 
• День защитника Отечества. День 

воинской славы России.День Победы 
Красной Армии над кайзеровскими 
войсками в 1918году;

• В с. Воздвиженка Пономарев-
ского района установлен памятник 
красногвардейцам, погибшим в годы 
Гражданской войны (1967).

27 февраля 
• День Сил специальных опера-

ций. Отмечается в России с 2015 
года. Силы специальных операций 
Российской Федерации (ССО Рос-
сии) – высокоподвижная, специаль-
но обученная, технически оснащен-
ная, хорошо экипированная армей-
ская группировка сил Министерства 
обороны РФ, предназначенная для 
выполнения специальных задач с 
целью защиты интересов России 
как внутри страны, так и за рубе-
жом, как в мирное, так и в военное 
время, находящаяся в постоянной 
и высокой готовности к немедлен-
ному применению.

28 февраля 
• В г. Оренбурге были получены 

телеграфные сообщения о Фев-
ральских событиях и победе воору-
женного восстания в Петрограде, в 
результате которого была свергнута 
монархия, и в Оренбуржье, как и в 
других районах страны, установлено 
двоевластие (1917). Одновременно 
с Советами рабочих и солдатских 
депутатов, которые выражали на-
дежды революционно настроенного 
народа, в г. Оренбурге был избран и 
Гражданский комитет – официаль-
ный орган Временного правитель-
ства. Советы были образованы в 
Орске, Челябинске, Троицке, Илец-
кой Защите (ныне г. Соль-Илецк), 
Ак-Булаке и других местах Оренбург-
ской губернии.

29 февраля 
• Окончание Никопольско-Криво-

рожской операции в Велкиой От-
ечественной войне (1944). Осущест-
влялась войсками 3-го и 4-го Укра-
инских фронтов с целью ликвидации 
Никопольского плацдарма врага. В 
результате Никопольско-Криворож-
ской операции было разгромлено 12 
дивизий противника, в том числе 3 
танковые и 1 моторизованная. Лик-
видировав никопольский плацдарм 
и отбросив врага из запорожской 
излучины Днепра, Советские во-
йска лишили немецко-фашистское 
командование последней надежды 
на восстановление связи по суше с 
блокированной в Крыму 17-й арми-
ей. Значительное сокращение линии 
фронта позволило советскому ко-
мандованию высвободить силы для 
овладения Крымским полуостровом.

1 марта 
• Всемирный день кошек. Профес-

сиональный праздник фелинологов 
(фелинология - наука о кошках), был 
утвержден в 2004 году по инициативе 
журнала «Кот и пес» и Московским 
музеем кошек;

• Всемирный день гражданской обо-
роны (с 1990 года);

• День памяти воинов-десантников 
6-ой парашютно-десантной роты 104 
полка Псковской дивизии ВДВ, герои-
чески погибших в Аргунском ущелье 
2000 года (отмечается с 31.01.2013);

• День экспертов-криминалистов 
Органов внутренних дел.

2 марта 
• В г. Оренбурге впервые начала 

действовать широковещательная 
радиостанция (1927);

• День памяти князя Игоря (годы 
жизни: около 875-945, годы правления: 
912-945).

иСтория в  датах

вечная память
 Сотруднику органов

 БезопаСноСти
день 31 декабря – канун нового 

года для оренбурженки ольги викто-
ровны булгаковой вот уже двадцать 
лет не расцвечен радужным при-
готовлением к встрече волшебного 
праздника, когда особенно обострен-
но веришь в исполнение своих жела-
ний, когда по телефону часто звонят 
и радуют поздравлениями.

Тридцать первого декабря девяносто 
пятого года в Абдулино, где тогда они 
проживали,  Ольга ждала, что с мину-
ты на минуту позвонит обязательно 
муж Николай, который находится в 
командировке в Чечне.  Поздравит ее 
и ребятишек:  двенадцатилетнюю дочку 
и девятилетнего сына.

… Позвонила из Оренбурга сестра 
Ольги. Сообщение было странным, не 
поздравительным, с запинкой в словах, 
с паузами, подбирала выражения – и 
все не о Новом годе.  Наконец, выда-
вила: «Наш Коля в Чечне погиб. Только 
что сообщили из военкомата». Страш-
но сообщать то, от чего у близкого 
человека может остановиться сердце. 
А еще страшнее это услышать. Осоз-
нание, что мужа теперь нет, для Ольги 
было шоковым ударом. Ведь Коля дол-
жен вернуться после шестимесячной 
командировки очень скоро, в январе.

 Четырнадцать лет они прожили в 
любви, мире и согласии. Бытует мне-
ние, что в каждой семье случаются 
недомолвки, мелкие конфликты, но у 
Булгаковых такого не было. Характер 
у обоих взаимоуступчивый. И сейчас 
Ольга  Викторовна не может вспом-
нить ни об одном случае, чтобы они 
поссорились хотя бы из-за мелочей. 
Он считал, что судьба ему подарила 
отличную семью, очень любил детей, 
несмотря на занятость находил время 
постоянно общаться с ними: интересо-
вался школьными успехами, наставлял 
их, как крепко дружить с ребятами, 
летом брал детей на рыбалку, расска-
зывал много нового, познавательного, 
из книг, и из жизни, учил выполнять 
полезные дела.

Судьбоносная встреча Ольги и 
Николая состоялась в Оренбурге, в 
сельскохозяйственном институте. Они 
съехались в областной город из глубин-
ки и поступили в этот институт на эко-
номический факультет. Николай мечтал 
выучиться на экономиста и работать 
в родном селе Орловка Шарлыкского 
района. Все пять лет бок о бок учились 
в одной группе, жили в одном общежи-
тии. Он, простой деревенский парень 
особенно отличался от сокурсников 
серьезным отношением к каждому ме-
роприятию, помогал студентам в любой 
проблеме, обладал организаторскими 
способностями, был надежным, обя-
зательным человеком. Заметили это 
в его характере и студенты, и препо-
даватели, и он был выбран старостой 
курса.   А староста – это главная опора 
студентов и в учебе, и в быту, советчик 
и помощник.

Ольга втайне восхищалась этим пар-
нем.  И он приметил именно ее из боль-
шого числа однокурсниц. А парней  на 
курсе было всего лишь семь человек. 
Специальность: экономика и бухучет 
в те годы считалась сугубо женской.

Началась между ними дружба, кото-
рая переросла в любовь. На четвертом 
курсе поженились, а в 1981 году после 
окончания института они, дипломиро-
ванные специалисты получили рас-

пределение на работу в Соль-Илецк.
В феврале 83-го года у Николая 

Булгакова произошел резкий судь-
боносный поворот в профессии. Он 
принимается на службу в органы 
госбезопасности после серьезной и 
длительной проверки на пригодность 
к столь ответственной работе. По всем 
параметрам, начиная с родословной, 
парень подошел: из положительной 
советской семьи с достойными корня-
ми, отслужил армию за границей – в 
Чехословакии. Получил высшее обра-
зование, с отличной характеристикой 
из вуза и с местом работы. Ни единого 
компрометирующего штриха.  Именно 
такие люди были нужны для службы 
в органах госбезопасности. Сразу же 
он направляется в Минск для учебы 
на высших курсах КГБ СССР. После 
успешного окончания этих курсов его 
безупречная служба в течение 12 лет 
приносит большую пользу в Оренбург-
ском крае: в Илекском и Бугуруслан-
ском отделениях.  А проживает с женой 
Ольгой и двумя детьми в Абдулино. 
Служба в КГБ не подлежит огласке, 
с грифом «секретно», поэтому даже 
жена не знала о том, насколько она 
была сложна, опасна и физически на-
пряженна.

В августе девяносто пятого он на-
правляется на 6 месяцев в спецко-
мандировку  в зону боевых действий 
на территорию Чеченской Республики, 
где особенно были нужны такие со-
трудники для предупреждения угрозы 
от бандформирований, и назначается 
командиром отряда СОБР в Шелков-
ском районе. СОБР – специальный 
отряд быстрого реагирования. Отли-
чительные черты любого СОБРовца – 
физическая выносливость, моральная 
устойчивость,  сила воли и готовность 
к самопожертвованию. 

Это героическое подразделение 
вписало в историю локальных войн 
и вооруженных конфликтов яркие 
страницы воинской  храбрости.  Неза-
конные бандформирования причиняли 
большой вред Республике, от их рук 
погибали российские военнослужа-
щие. Если в объявленных войнах враг 
узнаваем, то в Чеченской необъявлен-
ной он был замаскирован в засаде  
даже в населенных пунктах среди 
жителей, поэтому была необходимость 
в активной розыскной деятельности. 

Весь декабрь перед Новым 95-ым 

годом бандиты особенно активизиро-
вали свои агрессивные выступления. 
В лесу, на дорогах, даже в населенных 
пунктах были их засады, нападали на 
российских военнослужащих. Это и 
случилось 31 декабря.   На окраине 
станицы Шелковской замаскированная 
банда окружила отряд СОБРа, которым 
командовал майор Николай Булгаков. 
Он принял решение о прорыве из 
смертоносного окружения. Завязался 
бой. Боевики были разоружены и вы-
нуждены отступить. 

Задание по их ликвидации было 
выполнено. Жизни российских воен-
нослужащих благодаря умелому ру-
ководству  командира Булгакова были 
спасены, хотя некоторые были ранены.  
Но в этом столкновении с боевиками 
в невероятно сложной обстановке в 
условиях ведения боевых действий он 
погиб, проявив мужество и верность 
долгу. Так уж распорядилась судьба. 
Не удалось ему поздравить с Новым 
1996 годом жену и детей.  несколько 
коротких часов отделили Николая от 
мига между прошлым и будущим. 

Указом Президента РФ Б.М. Ельци-
ным от 22 апреля 1996 года майор Ни-
колай Иванович  Булгаков был награж-
ден Орденом мужества – посмертно. 

5 января тело Булгакова было до-
ставлено в Абдулино. Майора похо-
ронили в Оренбурге на кладбище в 
Степном поселке со всеми воинскими 
почестями. А после похорон молодая 
вдова Ольга с двумя детьми переехала 
в Оренбург поближе к любимому Коле. 
Ежегодно 31 декабря вот уже 20 лет 
на его могиле выкладывается елочка 
из сосновых веток. Вот так по-разному  
встречают люди самый значимый в 
жизни праздник.

Помнят о Николае Булгакове во 
многих местах Оренбургского края: в 
селе Орловка Шарлыкского района, где 
прошло детство и его школьные годы, в 
Шарлыке, Пономаревке, Соль-Илецке, 
Абдулине, Илеке и Бугуруслане.  Не 
забывают сослуживцы, друзья, с кем 
служил в СА в Чехословакии, с кем 
был направлен в Чечню.  В Оренбурге 
в музее памяти погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах на 
улице Родимцева, 16 есть его фото-
графия. 

Его помнят и в Оренбургском Управ-
лении ФСБ. Ольга Викторовна показа-
ла среди множества наград, юбилей-
ных и за безупречную службу – медаль 
«25 лет ФСБ».

В Управлении ФСБ создан музей, 
в котором на стенде размещены 
фотографии сотрудников органов без-
опасности, награжденных высокими 
государственными наградами. Есть 
там и фотография майора Николая 
Ивановича Булгакова. 

У стенда проходят Уроки мужества: 
молодым сотрудникам органов без-
опасности рассказывают о погибших в 
«горячих точках», ценою своей жизни 
исполнивших долг по обеспечению 
безопасности во имя спасения людей. 
Вспоминают его и в торжестве 20 
декабря в День работников органов 
безопасности РФ, или по-старому в 
День чекиста. Вдова погибшего Оль-
га Викторовна Булгакова благодарит 
Управление ФСБ и всех, кто помнит 
ее мужа. 

людмила лаврентьева

 н. булгаков
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12 февраля на базе Оренбургского 
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ 
России прошли соревнования по пуле-
вой стрельбе из пистолета Макарова 
среди ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов, посвященные 27-ой 
годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана.

Соревнования стали уже традици-
онными. Как и прежде организаторами 
мероприятия выступили: Оренбургское 
областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство», региональное 
отделение Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России (ДОСААФ) Оренбургской обла-
сти, правительство и Законодательное 
собрание Оренбургской области.

В мероприятиях участвовали ветера-
ны боевых действий Афганистана, Чечни 
и других «горячих точек». Словом, все те, 
кому доводилось защищать интересы 
нашей родины. 

Число участников было внушитель-
ным. На соревнования прибыло 20 
команд (60 участников), чтобы показать 
мастерство и навыки владения огне-
стрельным оружием. Среди них: команда 
правительства и Законодательного со-
брания Оренбургской области, городской 
Совет, ОООО ВОИ, ДОСААФ, «Орен-

бургэнерго», «Оренбургоблгаз», 
отделения организации «Боевое 
Братство» из Оренбурга и Орен-
бургского района.

Как отмечают организаторы 
соревнований, главная цель 

мероприятия 
- укрепле-
ние взаи -
модействия 
между ДО-

СААФ России и ветеранскими организа-
циями области, популяризация пулевой 
стрельбы.

На торжественном открытии про-
звучали теплые слова приветствия и 
поздравления участников от вице-гу-
бернатора - заместителя председателя 
правительства - руководителя аппарата 
губернатора и правительства Орен-
бургской области Дмитрия Кулагина, 
Советника губернатора, депутата За-
конодательного Собрания Оренбургской 
области, председателя ООО ВООВ 
«Боевое Братство» Надыра Ибрагимова, 
председателя регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской области 
Дмитрия Саидова.

- 27 лет назад вышли с территории Де-
мократической Республики Афганистан 
наши последние войска. Прошедшие 
боевыми дорогами Афганистана, свято 
чтят память ребят, сложивших там свои 
головы, а это 182 наших земляка, 4 - про-
павших без вести. И этот турнир прово-
дится для того, чтобы вы, по-прежнему 
находясь в строю, продемонстрировали 
свое боевое искусство в мирное время.

Команды состояли из трех человек. 
На огневой рубеж выходили по десять 
участников. Целились ветераны в ми-
шень с расстояния 25 метров. К слову 
сказать, среди стрелков было немало 
участников, которые уже давно не дер-
жали в руках оружие. Но, несмотря на 
годы, навыки обращения с оружием не 
забыты. Три пробных выстрела, затем 
зачетные. Оглушительные выстрелы 
звучали в унисон.

– Такие соревнования – лишний повод 
встретиться, вспомнить минувшие собы-

тия, своих товарищей, – отметил Надыр 
Ибрагимов. – Поэтому для нас стрельба, 
может, и не так важна, как общение.

Соревнования направлены на совер-
шенствование навыков владения боевым 
оружием, укрепление взаимодействия 
между ветеранскими организациями и 
представителями власти. Ведь многие 
известные люди в этот день сами участво-
вали в соревнованиях. И не просто упраж-
нялись, а показали хорошие результаты.

Как и в любом соревновании стрель-
бы боевых товарищей выявили своих 
победителей. Первое место заняла 
команда Оренбургского президентского 
кадетского училища. Медаль за второе 
место взяла команда «Оренбургэнерго». 
Тройку призеров замкнула команда За-
конодательного собрания области. 

Лучшим стрелком по мишеням  в 
личном зачете стал Анатолий Успа-
нов, представляющий команду Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области. Второе место в 
личном зачете занял Владимир Демин 
(Оренбургская региональная обще-
ственная организация «Содружество 
Оренбургских зенитчиков»). Юрий Боев 
представляющий команду Оренбургско-
го президентского кадетского училища 
замкнул тройку призеров.

Но и остальные участники не оста-
лись без внимания. Многие получили 
поощрительные призы и грамоты от ор-
ганизации ДОСААФ, Законодательного 
собрания и правительства Оренбургской 
области.

Председатель Регионального отделе-
ния «Боевого Братства» Надыр Ибра-
гимов отметил большой личный вклад 
ветеранов в дело военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, поскольку те 
являют собой пример мужества и отваги.

- Сегодня бесценен Ваш жизненный и 
боевой опыт, ваш вклад в дело военно-
патриотического воспитания и физиче-
ской закалки молодежи. Желаю здоровья 
и успехов Вашим родным и близким. 

 виктория Цыплакова

ветераны в СтроЮ 

3 марта 
• Всемирный день писателя;  
• Всемирный день дикой природы;   
• Международный день охраны здо-

ровья уха и слуха. 

4 марта 
• Перешел в наступление 1-й Укра-

инский фронт, который провел Проску-
ровско-Черновицкую наступательную 
операцию (1944 г.).

6 марта 
• Международный день детского 

телевидения и радиовещания. Отме-
чается ежегодно в первое воскресенье 
марта. Учрежден по инициативе Дет-
ского фонда ООН в Каннах в апреле 
1994 года.

7 марта 
• Широкая Масленица. В 2016 году 

празднуется  с 7 по 13 марта;
• 140 лет со дня рождения телефона: 

Александр Белл запатентовал изо-
бретенный им телефонный аппарат 
(1876); 

•  В СССР сформирован первый от-
ряд космонавтов (1960);

8 марта 
•  Международный женский день. В 

1910 году на Международной конфе-
ренции социалисток в Копенгагене К. 
Цеткин предложила ежегодно прово-
дить День Солидарности трудящихся 
женщин всего мира. В России отмеча-
ется с 1913 г.

9 марта 
• Петр I издал указ, запрещающий 

присваивать офицерские звания 
дворянам, не служившим рядовыми 
(1714).

10 марта 
• День архивов.

11 марта 
• День работников наркоконтроля.

12 марта 
• День работников Уголовно-ис-

полнительной системы Министерства 
юстиции России.

13 марта 
• День работников геодезии и карто-

графии (второе воскресенье марта).

16 марта 
• Венская наступательная операция 

(1944). Закончилась 15 апреля 1945 
года.  В результате проведенных 
Красной Армией Будапештской и 
Балатонской операций войска 3-го 
Украинского фронта (командующий 
- маршал Советского Союза Ф. И. 
Толбухин) разгромили противника в 
центральной части Венгрии и про-
двигались на запад.

18 марта 
• Всемирный день сна (с 2008). Про-

водится ежегодно, в пятницу второй 
полной недели марта, в рамках про-
екта Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) по проблемам сна и 
здоровья;

• День налоговой полиции.

19 марта 
• День моряка-подводника (соз-

дание подводных сил Российского 
флота).

20 марта 
• День работников сферы торговли, 

жилищно-коммунальной и бытового 
обслуживания граждан;

• Международный день счастья. 
Отмечается с 2012 года по решению 
ООН.

21 марта 
• Международный день кукольника;
• Всемирный день Земли.

23 марта 
• Всемирный день метеорологии.

иСтория в  датах

на огневом 
рубеже

брания Оренбургской области, городской 
Совет, ОООО ВОИ, ДОСААФ, «Орен-

бургэнерго», «Оренбургоблгаз», 
отделения организации «Боевое 
Братство» из Оренбурга и Орен-
бургского района.
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меры Социальной поддержки инвалидов и ветеранов Боевых дейСтвий

меры Социальной поддержки членов Семей погиБших при иСполнении 
СлужеБного долга

закон российской Федерации от 12.01.1995 № 5-Фз «о ветеранах», Федераль-
ный закон от 17.07.1999 № 178-Фз «о государственной социальной помощи»:

• ежемесячные денежные выплаты с учетом стоимости набора социальных услуг: 
• для инвалида боевых действий – 4 795,17 рублей,
• для ветеранов БД – 2 638,27 рублей
• компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере                       50 

процентов с учетом членов семьи (для ветеранов БД);
• компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов (для инвалидов БД);
• обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;
• обеспечение жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших 

на учет до 1 января 2005 года; ветераны боевых действий, вставшие на учет после 
1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации;

• право на получение набора социальных услуг, включающего:  бесплатное ле-
карственное обеспечение;

• санаторно-курортное лечение;
• проезд на санаторно-курортное лечение и обратно, проезд в пригородном же-

лезнодорожном транспорте;
• дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидам боевых 

действий в размере 1 000 рублей.

Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-Фз «о денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им отдельных выплат»:

• инвалидам военной травмы установлены ежемесячные денежные выплаты в за-
висимости от группы инвалидности: 

1 группа – 16 361,47 рублей;
2 группа – 8 180,73 рублей;
3 группа – 3 272,29 рублей

на федеральном уровне предоставляются:
• пенсионное обеспечение; 
• ежемесячные денежные выплаты в размере 1 439,47 рублей;
• компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов;
• обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, члены 
семьи погибшего (умершего) ветерана, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации;

• право на получение набора социальных услуг, включающего: 
  – бесплатное лекарственное обеспечение;
 –  санаторно-курортное лечение;
  – проезд на санаторно-курортное лечение и обратно, проезд в 
 –  пригородном железнодорожном;
• ежемесячная денежная компенсация – 16 361,47 рублей (рассчитывается путем 

деления ежемесячной денежной компенсации на количество членов семьи (включая 
погибшего).

на региональном уровне предоставляется:
• ежегодная материальная помощь в размере 5 000 рублей для членов семей 

погибших при исполнении служебных обязанностей:
• сотрудников органов внутренних дел к Дню сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации;
• военнослужащих, сотрудников Федеральной службы безопасности, Государ-

ственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации к Дню защитника Отечества;

• ежемесячная денежная выплата в размере  1 000 рублей родителям и вдовам 
погибших при исполнении служебных обязанностей;

• ежемесячная денежная выплата в размере 1 500 рублей детям погибших при 
исполнении служебных обязанностей; 

• единовременная материальная помощь семье погибшего в размере  30 000 
рублей;

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

Ежегодно в области проходит социально-защитная акция «Долг», в рамках кото-
рой  проводится встреча руководителей Правительства области с  членами семей 
погибших при исполнении служебного долга с концертной программой и вручением 
памятных подарков. 

ПОДДЕРЖКА  
НА КАПРЕМОНТ 

Право на меры поддержки на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома имеют 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
члены семей погибших участников ВОв, ветераны 
боевых действий. При начислении единовременной 
денежной компенсации на оплату жилья и жилищно-
коммунальных услуг учитывается также компенсация 
на капремонт, которая входит в состав мер поддержки 
на жилищные услуги. Данные категории льготников 
будут получать возмещение независимо от норматив-
ной площади жилья. Например, если инвалид войны 
проживает на площади 72 кв. метра, то компенсация на 
капремонт в размере 50 процентов от размера взноса 
будет предоставляться на 72 кв.метра. 

Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на 
капремонт в составе ЕДК. Но размер компенсации 
рассчитывается с учетом регионального стандарта 
нормативной площади жилья (33 кв. м – для одиноко 
проживающего гражданина, 21 кв. м  - для семьи из 2-х 
человек, 18 кв. м – для семьи из 3-х и более человек) и 
на всех членов семьи. К примеру, инвалид ЧАЭС живет 
в квартире площадью 72 кв. метра. В случае, если он 
проживает один, то компенсацию на капремонт рас-
считают только на 33 кв. метра.

Кроме того, компенсация на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома представ-
ляется инвалидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим 
детей-инвалидов. 

В соответствии с вступившим в силу с января 2016 
года  Федеральным законом № 399-ФЗ размер компен-
сации составляет 50 процентов взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капремонт и 
регионального стандарта нормативной площади жилья 
(33 кв. м – для одиноко проживающего гражданина, 21 
кв. м  - для семьи из 2-х человек, 18 кв. м – для семьи 
из 3-х и более человек). 

Минимальный размер взноса зависит от этажности 
дома:

- для домов с этажностью до 3-х этажей -  4,30 руб. 
на 1кв.м , 

- для домов с этажностью 4 и 5 этажей – 5,45 руб.  
на 1кв.м,

- для домов  шести этажей и выше – 6,90 руб. на 1кв.м.
Одним из условий предоставления компенсации рас-

ходов на оплату ЖКУ на основании статьи 160 Жилищ-
ного кодекса РФ является отсутствие задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, либо 
заключение и выполнение гражданами соглашения по 
ее погашению.

Выплата компенсации взносов на капитальный 
ремонт, как и на все жилищно-коммунальные услуги, 

будет выплачиваться с 15 числа следующего месяца, 
за который начислена компенсация. Льготники получат 
компенсацию за январь после 15 февраля.

Что касается льгот для неработающих граждан пен-
сионного возраста, собственников жилых помещений, 
достигших возраста 70 и 80 лет, то в Оренбургской 
области разработан проект соответствующего закона, 
который будет рассматриваться на одном из заседаний 
Законодательного Собрания области.

КОМПЕНСАЦИЯ -  
ВОЕННОПЛЕННЫМ

Бундестагом Федеративной Республики Германия 
в мае 2015 года принято решение об осуществлении 
гуманитарных выплат бывшим советским военноплен-
ным, находившимся в германском плену в годы Великой 
Отечественной войны, в размере 2500 евро на человека 
в качестве «признания их особой судьбы».

Согласно директиве Федерального министерства 
финансов ФРГ право получения выплаты распро-
страняется на военнослужащих Вооруженных Сил 
СССР, попавших в период Второй мировой войны 
во власть Германии в качестве военнопленных и 
находившихся какой-либо срок в период с 22 июня 
1941 года по 8 мая 1945 года в германском лагере 
для военнопленных.

Пособие имеет сугубо личный характер и не подлежит 
передаче другим лицам, т.е. наследники бывших со-
ветских военнопленных не вправе подавать заявление.

Для получения указанной выплаты получателю необ-
ходимо самостоятельно заполнить на русском языке за-
явление-анкету, размещенную по электронному адресу: 
www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf,   и 
направить ее с приложением копий необходимых до-
кументов (паспорт, документ, подтверждающий нахож-
дение в плену, при необходимости, доверенность или 
решение суда об опекунстве, пр.) в адрес Федерального 
ведомства централизованных служб и нерешенных 
имущественных вопросов по адресу: ДГЗ-Ринг 12, 
13086 Берлин, Германия (BundesamtfurzentraleDienste
undoffeneVermogensfragen, DGZ-Ring12, 13086 Berlin, 
Deutschland) (но не позднее 30 сентября 2017 года).

Органы социальной защиты населения готовы ока-
зать гражданам всестороннюю помощь в заполнении 
заявления-анкеты, сборе документов, направлении в 
архивные учреждения, для чего необходимо обращать-
ся в отделы социальной защиты населения по месту 
жительства.

Граждане, проживающие в Оренбурге, могут обра-
титься по следующим адресам:

– Ленинский район: пр. Победы,  24, каб. № 205,  
тел. 77-22-93;

– Дзержинский район: ул. Брестская,  1, каб. № 214, 
тел. 63-29-46, 36-65-46;

– Промышленный район: пр. Бр. Коростелевых, 141, 
каб. № 210, тел. 56-37-08;

–  Центральный район: ул. Полигонная, 26а, каб. 
№ 9, тел. 44-30-49.

   Кроме того, необходимую консультацию можно 
получить в министерстве социального развития Орен-
бургской области, отдел по работе с ветеранами 77-
02-24, 77-27-62.

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» СТАЛО БОЛЬШЕ
Уже год действует областной закон о мерах соци-

альной поддержки граждан, проживающих в Орен-
бургской области, которым на 2 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет («Дети войны»). За этот период 
статус «дети войны» и удостоверение получили почти 
25 тысяч оренбуржцев, родившихся в период с 1927 
по 1945 год. 

Из них более 12 тысяч человек ранее не имели ни-
какого льготного статуса, то есть, кроме пенсионного 
обеспечения не получали дополнительную помощь 
от государства. Оформив звание «дети войны», они 
получили право на меры социальной поддержки в со-
ответствии с данным законом. 

Это ежемесячные денежные выплаты в размере 
300 рублей, оплата в размере 50 процентов стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения, приобретаемых по рецептам врачей, а также 
внеочередной прием в стационарные организации 
социального обслуживания и внеочередное обслужи-
вание организациями, предоставляющими  социальные 
услуги на дому. Речь идет об организациях, находящих-
ся в ведении Оренбургской области. 

МАТКАПИТАЛ ПРОДЛЕН 
Программу материнского капитала продлили на два 

года – до 2018 года «в целях сохранения позитивных 
демографических тенденций». В 2016 году выплаты 
индексироваться, как это было в предыдущие годы,  
не будут. Однако прогнозируется  индексация на  6% в 
2017 году и 5,1% в 2018-м.

Соответственно, размер выплат должен составить в 
2017 году 480 тысяч рублей, а в 2018 - 505 тысяч рублей. 
Нынешний размер - 453 тысячи рублей.

По данным профильного комитета, с 2007 года было 
выдано 6,5 млн соответствующих сертификатов, 4,5 
млн из них уже были использованы. Больше всего, а 
именно 92% семей направили средства материнского 
капитала на улучшение жилищных условий, 7% - на 
образование детей и только 1% - на накопительную 
пенсию мамы.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В Отделение ПФР по Оренбургской 
области стали поступать сообщения о 
том, что по домам  ходят молодые люди, 
которые представляются сотрудниками 
государственного Пенсионного фонда 
РФ, проводят консультации и просят 
подписать какие-либо документы или 
проводят перепись населения.

Отделение ПФР по Оренбургской об-
ласти просит жителей региона быть бди-
тельнее. Сотрудники государственного 
Пенсионного фонда по домам не ходят 
и никаких бесед не проводят! Прием на-
селения организован непосредственно 
в клиентских службах территориального 
органа Пенсионного фонда по месту 
жительства!

ВСЕ УСЛУГИ ФСС – 
 В МФЦ

Между «МФЦ» и региональным отде-
лением Фонда социального страхования 
РФ было заключено дополнительное 
соглашение, расширившее перечень 
доступных через многофункциональный 
центр услуг. Теперь в МФЦ в городах и 
районах Оренбургской области за со-
циальной поддержкой Фонда соцстра-
хования могут обратиться инвалиды 
и лица, пострадавшие в результате 
несчастных случаев на производстве.  
В режиме «одного окна» могут подать 
документы и страхователи на финан-
совое обеспечение предупредительных 
мер, установление скидки к страховому 
тарифу и подтверждение основного вида 
экономической деятельности. 

Рождение ребенка, открытие собствен-
ного дела – в МФЦ доступны все госу-
дарственные услуги, предоставляемые 
Фондом социального страхования РФ 
в этих жизненных ситуациях.  Получить 
их можно в ближайших к дому много-
функциональных центрах. В Оренбурге 
2 офиса работают по принципу «одного 
окна». В МФЦ, расположенный в молле 
«Армада» на Шарлыкском шоссе, удобно 
обратиться жителям Степного поселка, а  
в недавно открывшийся филиал МФЦ по 
ул. Расковой – горожанам, проживающим 
в восточной части города.

ДОСТУПНАЯ ПОЧТА
Вступил в силу приказ Министерства 

связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, определяющий порядок 
и условия обеспечения беспрепятствен-
ного доступа людей с ограниченными 
возможностями к объектам и услугам 
почтовой связи. Приказ был принят по 
согласованию с Министерством труда и 
социальной защиты РФ, с учетом пред-
ложений Всероссийского общества инва-
лидов, Всероссийского общества глухих, 
Всероссийского общества слепых и 
Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане.

Приказ устанавливает требования 
по оказанию людям с ограниченными 
возможностями необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих полу-
чению услуг почтовой связи. Требования 
распространяются на новые, реконструи-
рованные или модернизированные отде-
ления почтовой связи, начиная с 1 июля 
2016 года. Перечни таких объектов почто-
вой связи, а также условия доступности 
предоставляемых услуг почтовой связи 
для людей с ограниченными возможностя-
ми будут опубликованы на официальном 
сайте оператора почтовой связи.

Кроме того, отделения почтовой связи 
должны быть оснащены надписями, вы-
полненными крупным шрифтом. Иная 
текстовая и графическая информация 
должна быть легко читаемой и доступ-
ной. Приказ также дает возможность 
людям с ограниченными возможностями 
посещать отделения почтовой связи 
с собаками-проводниками. Согласно 
документу работники оператора по-
чтовой связи обязаны дублировать всю 
зрительную и звуковую информацию, а 
также оказывать помощь людям с огра-
ниченными возможностями при полу-
чении услуг.

С 1 января 2016 года вступает в действие Федеральный 
закон «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий», согласно которому индексация страховых пенсий 
и фиксированной выплаты работающим пенсионерам про-
изводиться не будет.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на тех получателей страховых (тру-
довых) пенсий, которые по состоянию на 30 сентября 2015 
года не работали. Факт осуществления работы устанавлива-
ется на основании сведений работодателей, ежеквартально 
предоставляющих отчетность о своих работниках в Пенси-
онный фонд, поэтому этой категории граждан обращаться 
в Пенсионный фонд не нужно. С 1 апреля 2016 года такие 
отчеты будут предоставляться работодателями ежемесячно 
и от правильности их заполнения будет зависеть своевремен-
ность индексации пенсий, либо ее отсутствие.

Если пенсионер относится к категории самозанятого на-
селения, то есть состоит на учете в Пенсионном фонде как 
индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. 
п., то такой пенсионер будет считаться работающим, если 
он состоит на учете в Пенсионном фонде по состоянию на 

31 декабря 2015 года.
В случае увольнения в период с 1 октября 2015 по 31 марта 

2016 индексация будет произведена на основании заявления 
гражданина, подтвердившего документально факт увольне-
ния. Такое заявление может быть подано не позднее 31 мая 
2016 и перерасчет с учётом индексации будет произведен 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заяв-
ления на перерасчет. В связи с этим, в случае увольнения в 
указанный период, необходимо обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда с заявлением и документами, 
подтверждающими факт увольнения.

По уволенным после 1 апреля 2016 года - перерасчет с уче-
том всех пропущенных индексаций будет производиться без 
представления застрахованным лицом заявления на основа-
нии сведений работодателей, представляющих ежемесячно 
отчётность в электронном виде или на бумажных носителях в 
клиентские службы Пенсионного фонда. Решение о перерас-
чете с учетом индексации выносится в месяце, следующем 
за месяцем предоставления работодателем сведений, а 
выплата пенсии в повышенном размере осуществляется в 
месяце, следующим за месяцем вынесения решения.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, будут повышены в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независимо от факта работы (и работа-
ющим, и неработающим).

упФр по оренБургСкой оБлаСти инФормирует: 
 С 2016 года раБотающие пенСионеры Будут получать 

Страховую пенСию Без учета индекСации

«горячая линия» ответит на вопроСы льготников 
по возмещению раСходов на жку

С 15 февраля на территории области начинается выплата ежемесячной денежной компенсации на жилищно-коммунальные 
услуги гражданам льготных категорий. 

В связи с тем, что с 1 января текущего года изменен порядок выплаты ЕДК, и у граждан, имеющих право на данную меру под-
держки, возникают многочисленные вопросы, в органах социальной защиты населения области организована работа «горячей 
линии» по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

По всем вопросам, касающимся порядка назначения, выплаты, перерасчета сумм ежемесячной денежной компенсации, 
можно обращаться по следующим телефонам.

Филиалы государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в городе Оренбурге:
Ленинский район – 77-15-12, 72-10-28,
Дзержинский район – 63-01-55, 36-86-79,
Центральный район – 44-27-43, 44-27-46,
Промышленный район – 56-39-26, 56-37-22.
ГКУ «Центр социальной поддержки населения» – (3532) 34-18-71, 34-18-78,  34-18-92. 
Министерство социального развития Оренбургской области – (3532)77-32-54., Единый социальный телефон: 8 (3532) 77-03-03.
Кроме того, в каждом муниципальном образовании области работает телефон «горячей линии», информация о котором разме-

щена в местных средствах массовой информации, а также на официальном сайте министерства социального развития области.

телефоны «горячей линии» по вопросам назначения едк в территориях области

№» наименование 
территории телефон

1 Дзержинский Оренбург 63-01-55, 
36-86-79

2 Ленинский Оренбург 77-15-12, 
72-10-28

3 Промышленный 
Оренбург

56-39-26, 
56-37-22

4 Центральный Оренбург 44-27-43, 44-27-46

5 Ленинский Орск 8(3537) 23-66-53

6 Октябрьский Орск 8(3537) 21-24-26

7 Советский Орск 8(3537) 44-04-74

8 г. Абдулино 8(35355) 2-54-66

9 г. Кувандык и район 8(35361) 2-37-33

10 г. Медногорск 8(35379) 3-04-91 

11 г. Новотроицк
8(3537) 675-425

8(3537) 678-263

12 г. Сорочинск и район 8(35346) 4-18-47

13 г. Ясный и район 8(35368) 2-13-08

14 Адамовский 8(35365) 2-19-99

15 Акбулакский 8(35335) 2-34-93

16 Александровский 8(35359) 22-3-54

17 Асекеевский
8(35351) 2-01-31

8(35351) 2-10-84

18 Беляевский 8(35334) 2 14 81

19 Бугурусланский 8(35352) 3-33-53

20 Бузулукский 8(35342) 5-56-29

21 Гайский (8 35362) 30796

22 Грачевский 8(35344) 2-29-90

23 Домбаровский 8(35367) 2-10-52 

24 Илекский 8(35337) 2-24-42

25 Кваркенский 8(35364) 2-13-39

26 Красногвардейский 8(35345) 3-13-88

27 Курманаевский 8(35341) 2-16-45

28 Матвеевский 8(35356) 2-13-03

29 Новоорский 8(35363) 7-15-94 

30 Новосергиевский 8(35339) 2-32-66

31 Октябрьский 8(35330) 21-6-36

32 Оренбургский 76-92-57, 
56-08-92

33 Первомайский 8(35348) 4-15-68

34 Переволоцкий 8(35338) 2-14-04

35 Пономаревский 8(35357) 21-2-43

36 Сакмарский 8(35331) 21-9-05

37 Саракташский 8(35333) 6-28-03

38 Светлинский 8(35366) 2-17-40

39 Северный 8(35354) 2-14-35

40 Соль-Илецкий 8(35336) 2-58-33

41 Ташлинский 8(35347) 2-12-08

42 Тоцкий
8(35349) 2-50-30

8(35349) 2-50-31 

43 Тюльганский 8(35332) 2-26-75

44 Шарлыкский 8(35358) 29-4-14
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

по горизонтали: 5. Сольдо. 6. Пещера. 8. Флагман. 11. Ефимов. 12. Сделка. 16. 
Хафизулла. 18. Склад. 19. Кураж. 20. Дауд. 21. Сито. 24. Сфера. 25. Фокус. 26. Дистанция. 30. 
Период. 33. Бритва. 34. Мушавер. 35. Мюнхен. 36. Ратник.

по вертикали: 1. Понтон. 2. Удаль. 3. Герат. 4. Армада. 7. Сфинск. 9. Глаз. 10. 
Акинак. 13. Нападение. 14. Следствие. 15. Бандера. 17. Суворов. 22. Офицер. 23. Шурави. 
27. Анка. 28. Бордюр. 29. Броник. 31. Рубеж. 32. Сенат.

ответы:

по горизонтали:
5. От какой итальянской монеты 
произошло слово «солдат»? 6. 
«Помещение» в горной толще. 8. 
Лидер боевой колонны. 11. Алексей 
… - единственный советский 
журналист, прорвавшийся в Кабул 
в момент штурма дворца Амина. 
12. Взаимовыгодный сговор. 
16. Имя афганского диктатора 
Амина, уничтоженного в ходе 
советской операции «Шторм». 18. 
Традиционный объект караульной 
охраны. 19. Агрессивный 
выпендрёж. 20. Последний 
афганский принц. 21. Что меняют 
на решето в известной присказке? 
24. Объём шара. 25. Центр прицела. 
26. Расстояние между машинами 
колонны. 30. Временной интервал. 
33. Бывает опасная и безопасная, но 
в обоих случаях порезаться можно. 
34. Советский советник в ДРА. 
35. Город Третьего рейха, откуда 
п. 15 руководил остатками ОУН-
УПА, орудовавших на советской 

территории. 36. Воин русской 
дружины.

по вертикали: 
1. Переправочное средство. 2. 
Молодецкое качество. 3. Афганский 
город, где погибли первые советские 
военнослужащие в ходе возникшего 
там мятежа. 4. Крупное соединение 
военной техники. 7. Кому Наполеон 
отстрелил из пушки нос? 9. Что 
есть перископ для подводника? 10. 
Скифский меч. 13. Внезапная атака. 
14. Результат причины. 15. Известный 
гитлеровский прислужник, ныне «герой 
Украины». 17. Русский полководец, 
набравший наибольшее количество 
голосов в ходе последнего опроса в 
РФ. 22. Кадровый военнослужащий. 
23. Русский в Афганистане. 27. 
Пулемётчица от Дмитрия Фурманова. 
28. Невысокое дорожное ограждение. 
29. Обиходное название БРДМ 
сопровождения колонн. 31. Линия 
сосредоточения войск. 32. Высший 
орган власти в древнем Риме. 

«РУБЕЖ ПРЕОДОЛЕНИЯ»

Составил владимир андреев

Поздравляем юбиляров ветеранов 
боевых действий и военной службы!

В ваш День рождения  желаем вам всегда быть опорой для тех, кто дорог, 
верить в себя и свои силы, вдохновлять окружающих своим примером, ме-
нять этот мир к лучшему и всегда находить светлые стороны, даже в самых 
тяжелых ситуациях.

Юрия владимировича безродного  (03.02.1981), Северо-кавказский реги-
он; Сергея анатольевича аламанкина (06.02.1976), Чеченская республика; 
алексея петровича панина (08.02.1981), Чеченская республика; алексея 
александровича прочанкина  (14.02.1981), Чеченская республика; анвара 
хайдаровича рыскулова (17.02.1966), ДРА.

 
ооо «газпром добыча оренбург»

Поздравляем  с юбилеем !
Дорогой друг! Любой юбилей – это чуточку грустно, потому что уходят про-

житые года, их никогда не вернуть. Но если они прожиты не зря и прожиты 
честно, то никогда не стоит о них жалеть. Желаем тебе всегда оставаться 
таким, какой ты есть. Пускай все, за что ты возьмешься, будет доведено до 
конца и в итоге увенчается успехом!  

павла александровича Свечникова (13.02.1976), 
председателя местного отделения ДОСААФ России 
г. Новотроицка 

ро доСааФ россии
оренбургской области
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Поздравляем с днем рождения!

миколишину веру никитичну (11.01.1936), панасенко люд-
милу александровну (17.01.1961), миколишину антонину ми-
хайловну (22.02.1966), черткову тамару ивановну (25.02.1936), 
воеводину таисию николаевну (26.02.1956)

Поздравим Вас, не называя цифр и дат,
Пусть бог Вам в помощь, как в народе говорят,
Пусть будут с верхом Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему судьба стремится Ваша!

ороо «областной Совет родителей и вдов погибших 
военнослужащих при исполнении воинского долга»   

председателя местного отделения ДОСААФ России 
г. Новотроицка 

 XIX ФеСтиваль 
«долг. чеСть. родина»

в оренбурге завершился XIX конкурс-
фестиваль «долг. честь. родина». гала-
концерт городского фестиваля прошел  
в дк «Экспресс».

Городской фестиваль военно-патриоти-
ческой песни собрал около 500 участников, 
возрастной диапазон которых составлял от  
5 до 75 лет. Выступления проходили по 4 
номинациям: исполнитель песен, автор-ис-
полнитель, вокальная группа и вокально-
инструментальный ансамбль.

Среди конкурсантов учащиеся общеоб-
разовательных и музыкальных школ, лице-
ев, институтов, университетов, академий, 
ветераны труда, коллективы дворцов куль-
туры и всех учреждений дополнительного 
образований города.

Победители фестиваля получили дипло-
мы за подписью Главы города Оренбурга 
Евгения Арапова, а также ценные подарки. 
Всего же победителями конкурса стали 
120 участников. Гран-при фестиваля был 

удостоен студент Оренбургского институ-
та искусств имени М. и Л. Ростроповичей 
Кирилл Колпаков. Все победители примут 
участие в Межрегиональном фестивале, 
который будет проходит в мае.

Учредителями XIX городского конкурса-
фестиваля «Долг. Честь. Родина» высту-
пили Администрация города Оренбурга 
и Управление образования города Орен-
бурга. Главный организатор мероприятия 
- автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы 
«Подросток».

- Честно скажу, быть в жюри очень 
сложно, - признается директор Центра 
внешкольной работы «Подросток», де-
путат Городского совета Сергей Попцов. 
– Я всем готов ставить пятерки. Мне без 
разницы взял участник ноту или не взял 
ноту, если он вышел петь патриотическую 
песню, однозначно он поет ее сердцем и 
душой, потому что по-другому такие песни 
петь просто нельзя. 

в рамках областной межведомственной социально-защитной акции «долг» 
в областном психоневрологическом госпитале ветеранов войн состоялось 
медико-социальное консультирование с участием специалистов областных 
министерств социального блока, региональных управлений пенсионного 
Фонда россии, Фонда социального страхования россии, областного военного 
комиссариата.

К сотрудникам министерства социального развития области обратились более 
20 человек. Вопросы о мерах социальной поддержки задавали не только ветераны 
боевых действий, но также инвалиды войны и труженики тыла, «дети войны», члены 
семей погибших военнослужащих.

- Все обратившиеся получили подробные разъяснения, - комментирует начальник 
отдела по работе с ветеранами минсоцразвития области Ольга Бородина. – Мы много 
лет проводим медико-социальное консультирование в рамках акции «Долг». Это 
мероприятие дает возможность гражданам, относящимся к льготным категориям, 
пообщаться непосредственно с представителями различных ведомств. В одном 
месте, в короткий период времени они могут получить консультации по широкому 
кругу тем, выяснить важные для них вопросы.




