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15 февраля - день памяти воинов - интернационалиСтов 
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Уважаемые оренбуржцы!
15 февраля  – День памяти о российских солдатах и офицерах,  которые исполняли интернацио-

нальный долг за пределами  Родины, в «горячих точках» нашей планеты. Мы  отдаем дань глубокого 
уважения тем,  кто  нес военную службу в  Афганистане, Анголе, Вьетнаме, Корее, на Кубе и Северном 
Кавказе, территории других государств, участвовал в урегулировании вооруженных конфликтов, вы-
полнял миротворческую миссию. Преклоняемся перед  мужеством  и бесстрашием наших ребят, во-
енных и гражданских специалистов, скорбим  о тех, кто   отдал свою жизнь, отстаивая  интересы 
Отечества. 

В истории нашей страны немало примеров доблести, самоотверженности, верности воинской 
присяге. Воины-интернационалисты – достойные продолжатели славы участников Великой Отече-
ственной войны, их героических традиций. Светлая память тем, кто не дожил до сегодняшних дней, 
погиб при исполнении служебного долга!

Желаю ветеранам всех войн, их родным  и близким здоровья, благополучия, долгих лет,  радости 
и  оптимизма!

Губернатор Оренбургской области 
 Ю.А.Берг

Дорогие оренбуржцы!
15 февраля – памятная дата в истории нашей страны. В этот день мы 

вспоминаем наших соотечественников, земляков, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Родины.  Многие из них не вернулись с полей сра-
жений, из зон военных конфликтов, «горячих точек». Истинный героизм, 
стойкость и мужество проявили наши солдаты и офицеры, военные и 
гражданские специалисты, защищая мир, выполняя гуманитарную мис-
сию в Афганистане, Сирии, во Вьетнаме, на Кубе, в Корее, Анголе, Югосла-
вии, республиках бывшего Советского Союза. 

Мы не забудем тех, кто ценой своей жизни исполнил гражданский и 
воинский долг. Вечная им память.

Всем ветеранам боевых действий, стоявшим на защите интересов Оте-
чества, и их семьям – крепкого здоровья, спокойствия и мира на Земле. 

Председатель Законодательного собрания Оренбургской области  
С.И. Грачев
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Уважаемые боевые дрУзья,
 родные и близкие погибших воинов!

28 лет назад завершилась длившаяся более девяти лет Афганская война. 
Советские войска, полностью выполнив возложенные на них задачи, помогли 
правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации, 
в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции, оказали экономическую поддерж-
ку мирному афганскому населению. События тех лет стали началом борьбы с 
таким явлением, как международный терроризм.

Сегодня мы живем в обстановке новых опасных вызовов миру и стабильности в 
нашей стране, когда наращивается присутствие у границ Российской Федерации 
сил НАТО, а терроризм стал угрозой всему мировому сообществу. Президент 
России, руководство страны принимают решительные и адекватные меры для 
укрепления национальной безопасности. Российские военнослужащие успешно 
выполняют специальные задачи в борьбе с террористическими группировками 
в Сирии, демонстрируя всему миру великую силу русского духа и оружия.

В преемственности поколений защитников интересов Отечества сегодня 
мы видим истоки подвига и мужества наших современников. Примером для них 
стали ветераны боевых действий в Афганистане, локальных войн и вооруженных 
конфликтов, которые стояли и стоят на страже интересов Родины. Многие 
из них активно участвуют в общественной жизни страны, в патриотическом 
воспитании и в подготовке молодежи к службе в армии.

Россия гордится вами, настоящими патриотами Родины, которые достойно 
выполняли служебный долг за пределами России, отстаивая ее национальные 
интересы.

Ветеранские организации - члены Международного Союза «Боевое братство», 
взяв на себя ответственность за судьбу своих стран, делают все, чтобы со-
хранить уважение друг к другу, братскую дружбу, которая нас объединяла в 
многовековой общей истории.

Мы всегда будем хранить память о погибших боевых товарищах и заботиться 
об их семьях.

Желаю всем ветеранам, семьям погибших защитников Отечества, вашим 
родным и близким здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Председатель Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

Уважаемые
 воины-инТернаЦионалиСТы!

От всего сердца поздравляю Вас с 28-й годовщиной вывода Советских войск 
из Республики Афганистан!

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем воинам нашей страны, кто 
более четверти века назад проявил стойкость, смелость и с честью справился с 
поставленными задачами. В этот день нельзя не вспомнить и тех, кто исполнил 
долг перед Родиной ценой жизни.

В Оренбургской области проживают более 5600 участников Афганской войны. 
Я искренне убежден, что Ваш уникальный багаж знаний, закалка и опыт вос-
требованы и в наши дни - в Вооруженных силах, полиции, на государственной и 
общественной службе. Воины- «афганцы» - это пример для воспитания молодежи 
в духе патриотизма, высокого гражданского сознания и бескорыстного служения 
своей стране. Всем ветеранам боевых действий желаю долголетия, здоровья и 
благополучной мирной жизни! Слава живым! Вечная память павшим.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва 
Председатель комитета по обороне Герой Российской Федерации 

Генерал-полковник В.А. ШАМАнОВ 

дорогие дрУзья!
28 лет  прошло с момента вывода Советских войск из Афганистана в феврале 

1989-го. Официальная статистика конфликта насчитывает более 15 тысяч по-
гибших и около 54 тысяч раненых советских солдат и офицеров. Однако сегодня, 
с высоты прошедших лет, мы отчетливо понимаем, за что наш народ заплатил 
столь высокую цену. В 1980-х советские воины совершили подвиг, встав на пути 
распространения геополитических угроз, которые в XXI веке стали основны-
ми, - радикализма, наркоторговли, борьбы за мировое доминирование без учета 
интересов других стран.

При этом мы понимаем, что афганский конфликт – лишь самый известный и 
крупный из тех, в которых принимали участие военнослужащие нашей страны 
после окончания Второй мировой войны. Военные специалисты и советники, лич-
ный состав расположенных за рубежом воинских частей и пограничных застав, 
участники специальных и миротворческих операций несли и продолжают нести 
великую миссию – защищают интересы нашей Родины, стоят на страже мира и 
безопасности на планете. В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто ценой 
своей жизни исполнил свой воинский долг, и еще раз благодарим вас за мужество 
и стойкость, за ваш несломленный дух. Ваш жизненный путь является примером 
настоящего патриотизма, ответственности, зрелости для подрастающего 
поколения. В свою очередь, наша святая обязанность – сделать так, чтобы 
ветераны боевых действий могли безболезненно интегрироваться в общество, 
чтобы душевные и телесные раны наших защитников заживали бесследно.

Советник губернатора, депутат Законодательного собрания,
 председатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

 н.Р. ИБРАГИМОВ

Уважаемые оренбУржЦы!
Сегодня отмечается важная дата в истории нашей страны – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебных долг за пределами Отечества. 
Мы выражаем глубочайшую признательность и безмерную благодарность 

всем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг. 
Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял своих родных и близких. 

Мужество и отвага воинов-интернационалистов – это пример истинного 
служения Отчизне, на котором воспитывается будущее поколение защитников 
Отечества.

От всей души желаем вам, дорогие воины-интернационалисты, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

Глава города Оренбурга                      
Е.С. АРАПОВ          

               Председатель Оренбургского городского Совета  
О.П. БЕРЕЗнЕВА

 дорогие веТераны боевых дейСТвий!
Сегодня в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов, 

участников военных действий за пределами нашего Отечества. Боевые действия 
по выполнению интернационального долга – очень серьезные  испытания для Во-
оруженных сил нашей страны, но героизм и преданность Родине во все времена 
отличали российских военных. 

Многие наши земляки несли боевую вахту в Афганистане, Корее, Вьетнаме, 
Ливии,  Египте, Югославии, Приднестровье и других «горячих точках» плане-
ты.  Ряды участников локальных войн пополняются бойцами нового поколения, 
прошедшими Северный Кавказ: Чечню, Дагестан, Южную Осетию, защищавшими 
территориальную целостность нашего государства. Мы помним всех, и под-
держиваем семьи погибших. 

 Уважаемые воины-интернационалисты! Пусть мир и счастье живут в ваших 
семьях! Желаю  вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, сози-
дательного труда на благо родной земли и России!

Председатель ООО РСВА 
О.А. СИнЕнОк

Уважаемые земляки!     
15 февраля отмечается важная дата в истории нашей страны -  День памя-

ти воинов-интернационалистов. В этот день мы чествуем всех, кто принимал 
участие в военных конфликтах за пределами Родины, кто стойко и мужественно 
исполнял свой воинский долг в «горячих точках» нашей планеты. 

Мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам и офицерам, всем, 
кто проявил отвагу, храбрость, истинный патриотизм и честно исполнил свой 
воинский долг. Мы разделяем всю боль и горечь утраты с теми, кто потерял 
своих родных и близких.

Подвиг воинов-интернационалистов – это достойный пример истинного 
служения Отчизне, на котором воспитывается будущее поколение защитников 
Отечества. 

От всей души желаю вам, дорогие воины-интернационалисты, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, мира, счастья, долгих лет жизни, добра и благо-
получия!

Заместитель генерального директора ПАО «МРСк Волги» - 
директор филиала «Оренбургэнерго» 

В.Ф. кАжАЕВ  

Уважаемые воины!
  Ежегодно, 15 февраля, в России отмечается День памяти. В этот день 28 лет 

тому назад завершился вывод Ограниченного контингента Советских войск из Аф-
ганистана.

   Вот уже 28 лет в этот зимний день новотройчане, как и все другие россияне и 
жители бывшего Советского Союза, воздают дань уважения и глубочайшей при-
знательности воинам-интернационалистам, честно и мужественно исполнившим 
свой воинский и гражданский долг в ДРА, скорбят по погибшим в этой южной стране.

   Выполняя решение политического руководства советского государства, при-
казы военного командования, вы с вашими боевыми товарищами противостояли 
продвижению сил международного терроризма и наркобизнеса к границам Роди-
ны. Верные присяге, вы героически сражались на Афганской войне, проявив свои 
лучшие качества: преданность, патриотизм и верность Отечеству, отвагу, высокую 
гражданственность и сознательность.

Афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти народов бывшего со-
юзного государства. несмотря на ее трагизм, рассуждения о целесообразности ее 
ведения, она останется в истории нашей страны свидетельством ратной доблести 
наших ребят, символом стойкости и героизма воинов-интернационалистов.

   на рубеже двух веков вам пришлось преодолевать тяготы уже новой войны, 
вновь пройти через боль безвременных утрат, кровь и страдания. но вы вновь вы-
стояли и сегодня принимаете активное участие в общественной жизни, вносите свой 
достойный вклад в процветание страны.

   В этот знаменательный день нГО ООО ВООВ «Боевое братство» сердечно по-
здравляет вас с 28-й годовщиной вывода Советских войск из Афганистана.

    Спасибо вам за то, что вы сделали и делаете для своей страны, для своего 
народа. крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близки.

Правление нГО ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

боевые Товарищи!
События в «горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья унесли жизни мно-

жества молодых солдат, оставили трагический след и в  Оренбургской области. Мы 
поименно помним и скорбим о тех, кто остался на поле боя и склоняем головы перед 
их родителями, вдовами, детьми.  

Вместе с горечью потерь нас объединяет гордость за наших земляков. Их сол-
датское мужество, доблесть и героизм являются примером патриотизма и верности 
воинской присяге для нас, ныне живущих, и для будущих поколений.

желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, их родным и близким 
счастья, удачи, здоровья, бодрости и успехов в труде на благо процветания нашей 
Родины! Светлая память погибшим! низкий поклон соотечественникам, у которых 
война отобрала близких им людей!

Председатель ОРОО «Братство» ИВА  
В.И. ЗАРОВный
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традиционно 15 февраля в парке 
50-летия СССр в городе оренбурге у 
мемориала памяти ветеранов боевых 
действий состоялся торжественный 
митинг, посвященный дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества.

В мероприятии приняли участие вете-
раны боевых действий, члены семей по-
гибших военнослужащих, руководители 
региональных органов власти и Орен-
бурга, представители общественных ор-
ганизаций, промышленных предприятий, 
учащиеся учебных заведений.

Утром, до начала памятных меропри-
ятий, во всех церквях и мечетях Орен-
бургской области состоялись молебны 
по оренбуржцам, погибшим в горячих 
точках.

Обращаясь к ветеранам, вдовам и ро-
дителям погибших воинов-оренбуржцев, 
вице-губернатор, председатель област-
ного общественного Совета организаций 
ветеранов боевых действий и военной 
службы Дмитрий кулагин подчеркнул, 
что память о подлинных героях Оте-
чества, историю их подвигов необходимо 
беречь, храня от желающих исказить 
суть происходившего. 

- От имени губернатора Оренбургской 
области и от правительства региона 
я хочу сказать спасибо родителям по-
гибших ребят за твердость духа, за то, 
что вы воспитали настоящих сыновей 
своего Отечества. Для нас память о ре-
бятах, погибших в Афганистане, Чечне 
и других военных конфликтах – священ-
на, - сказал Дмитрий кулагин. – Там, 
где наши солдаты отстаивали идеалы 
мира, строили, созидали - там всегда 
был порядок. Я хотел бы сказать спа-
сибо ветеранам, прошедшим дорогами 
войны и вернувшимся домой за ваше 
неравнодушие, за ваши инициативы по 
сохранению памяти.

Вел митинг председатель Совета 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области надыр Ибраги-
мов.

- В истории нашей страны немало ге-
роических и одновременно трагических 
страниц. 15 февраля особенно памятен 
для ветеранов войны в Афганистане. В 
этот день завершились десятилетние 
боевые действия, связанные с вы-
полнением интернационального долга. 
Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
почтить память оренбуржцев, погибших 
при исполнении воинского и служебного 
долга за пределами нашей страны. Веч-
ная память нашим землякам, погибшим 
на полях сражений, - подчеркнул надыр 
Ибрагимов.

на митинге также выступили замести-
тель председателя Законодательного 
собрания региона Олег Димов, глава 
города Оренбурга Евгений Арапов, пред-
седатель Областного совета родителей и 
вдов военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга Вера Миколи-
шина, председатель Оренбургской реги-

ональной общественной 
организа-

ции «Братство» ИВА Василий Заровный.
– Около миллиона советских солдат 

воевали в Республике Афганистан, почти 
15 тысяч из них погибли, – отметил Олег 
Димов. – В Оренбуржье насчитывается 
около 20 тысяч ветеранов боевых дей-
ствий и участников локальных конфлик-
тов. За проявленные мужество и героизм 
более четырех тысяч из них награждены 
орденами и медалями. Война оставила 
немало искалеченных судеб. Многие 
наши земляки получили тяжелые ра-
нения, стали инвалидами. В этот день 
мы отдаем дань глубокого уважения 
нашим солдатам и офицерам, проявив-
шим мужество и отвагу, не изменившим 
присяге и боевому братству. Это люди с 
особым складом характера, на котором 
война оставила свои отметины. И они 
четко знают, что значат долг, честь, от-
ветственность.

Также к собравшимся обратился глава 
города Оренбурга Евгений Арапов.

- Через Афганскую войну прошли око-
ло шести с половиной тысяч оренбурж-
цев, 186 из них погибли, четверо пропали 
без вести. Трое жителей Оренбургской 
области удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. В этот день мы отдаем 
дань памяти тем, кто не вернулся с этой 
войны. И говорим спасибо тем, кто, 
пройдя через эти испытания, нашел себя 
в гражданской жизни – работает, вос-
питывает детей, вносит большой вклад 
в общественно-политическую жизнь 
страны, нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи.

Интернациональный долг в Афгани-
стане выполнили более миллиона со-
ветских солдат, из них свыше 6,5 тысячи 
– оренбуржцы. 5615 оренбуржцев были 
удостоены государственных наград. 
430 оренбуржцев исполнили воинский 
долг ценой собственной жизни в раз-
личных боевых конфликтах. В их числе 
Герой Советского Союза В.А. Алексан-

дров (Афганистан), Герой России А.А. 
Марченко (Северная 
Осетия), Герои России 
А.В. Воробьев, ж.Б. 
жолдинов, к.В.Ситкин 
(Чеченская Республи-
ка), Герой России А.А. 
Прохоренко (Сирия).

Память о погибших по-
чтили минутой молчания. 

В завершение митинга 
состоялось возложение 
венков и цветов к Мемо-
риалу памяти ветеранов 
боевых действий. 

В этот день, как никогда 

было много народу. Почтить память зем-
ляков, не вернувшихся с войны, пришли 
больше сотни оренбуржцев. После 
митинга все желающие могли отведать 
солдатской каши и горячего чая. 

Большой командой прибыли на митинг 
представители Оренбургского района. 
Ренат Саттаров – участник войны в 
Афганситане ежегодно отмечает в этот 
день и свой личный праздник – день 
рождения. А в этот раз он пришел еще и 
в свой юбилей – пятидесятилетие.

- Я всегда прихожу на митинг. В этот 
раз народу пришло больше, чем обычно. 
Рад был встретить своих друзей. Увидел 
товарищей, все живы, здоровы, в хоро-
шем настроении – это самое главное, 
- поделился ветеран боевых действий.

- Сегодня мы приехали возложить 
корзину цветов от Оренбургского района. 
Это ребята из Донгуза, Пугачевского и 
других его частей. Хочу отметить отлич-

ную организацию мероприятия в целом 
и особо приятно, что потчуют солдатской 
кашей. Это впервые, но надеемся, тра-
диция продолжится, - уже за чашкой го-
рячего чая говорит председатель ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Оренбургского 
района, ветеран Афганистана Сергей 
Васильев. - конечно, я уже созванивался 
с друзьями, поздравлял их, разговаривал 
с семьями погибших. Ведь в первую оче-
редь это день памяти. 

Сергей Васильев также выразил бла-
годарность вице-губернатору Дмитрию 
кулагину за работу с ветеранскими орга- 
низациями, за личное  активное участие 
в жизни участников боевых действий.

Ветеран войны в Чечне Асхат Му-
сабаев в свою очередь поблагодарил 
полковника Рашита Тагирова за прове- 
денный мини-парад на митинге и в целом 
за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. Асхат и сам посе-
щает школы, проводит Уроки мужества, 
и просто общается с мальчишками, рас-

сказывая им о войнах, о воинском долге: 
считает, что больше учащихся нужно 
привлекать к таким мероприятиям, тогда 
в стране все молодые люди будут видеть 
личный пример патриотизма страны.

Еще один участник Афганских событий 
прапорщик Равиль Мулькаманов, как и 
другие пришедшие на митинг, отметил 
хорошую организацию мероприятия, 
назвав ее наивысшей!

- Солдатская каша, плов и горячий 
чай. нам буквально не дали замерзнуть, 
и мы смогли подольше пообщаться 
с товарищами. Ведь сегодня здесь я 
встретил, боевых друзей, с кем служили. 
Поздравлял сегодня и сослуживцев из 
другого города. Это конечно праздник, 
но он наш праздник со слезами на гла-
зах, - поделился впечатлением участник 
Равиль Мулькаманов.

оксана Шолох

памятная дата

подвиг необходимо 
беречь…
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Россию стРоить молодым!

Заместитель председателя Законодательного со-
брания, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов и депутат областного 
парламента от фракции «Единая Россия» Дамир Фах-
рутдинов приняли участие в торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню молодого избирателя.

В соответствии с постановлением ЦИк России 
каждое третье воскресенье февраля в субъектах 
Российской Федерации проводится День молодого 
избирателя. В Оренбуржье эту инициативу не только 
поддержали, но и дополнили – уже пятый год в этот 
день проводится посвящение в молодые избиратели. 
По словам организаторов акции, молодежь считается 
локомотивом позитивных перемен в обществе, боль-
шой силой. От их знаний, активности, неравнодушия 
зависит будущее государства. Поэтому государство во 
все времена озабочено тем, чтобы эта сила содейство-
вала его развитию.

– Сегодня только 40% молодежи участвуют в работе 
избирательных комиссий. Эту цифру необходимо повы-
шать, – считает председатель избирательной комиссии 
г.Оренбурга Александр Вадин. 

Открывая День молодого избирателя вице-спикер 
областного парламента отметил, что уже в декабре 
2017 года стартует новая избирательная кампания по 
выборам Президента России, которые состоятся в 2018 
году. И то, как она пройдет, зависит от каждого из здесь 
присутствующих. 

– Участие в политической жизни страны, региона, 
муниципального образования начинается с участия в 
выборах не только в качестве избирателей, но и кан-
дидатов в органы представительной, законодательной 
власти. Участие в выборах свидетельствует о граж-
данской зрелости и самостоятельной политической 
позиции, готовности взять на себя ответственность за 
формирование будущего своей страны, – подчеркнул 
Олег Димов. – Россию строить молодым! Именно к 
молодежи я хочу обратиться в первую очередь. Уча-
стие в выборах – дело, бесспорно, добровольное. но 
это проявление зрелости, ответственности и правовой 
культуры. Голосуя, мы говорим о том, что не равно-
душны к судьбе своей страны, города или села. Вряд 
ли можно назвать настоящим гражданином человека, 
который в день выборов отсиживается дома или едет 
с друзьями на дачу.

За активную общественную деятельность и значи-
тельный вклад в развитие патриотизма в молодежной 
среде Благодарностью регионального отделения 
партии «Единая Россия» был отмечен коллектив Орен-
бургского государственного медицинского университе-
та. кроме того, по итогам проведения избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы ФС РФ и депутатов Законодательного собрания 
Оренбургской области были вручены благодарности 
ЦИк России.

Помощь детскому саду
При поддержке депутата Законодательного собрания 

от фракции «Единая Россия», генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира кияева 
в детском саду «Ласточка» села Павловка проведена 
реконструкция бассейна.

Единственный в Оренбургском районе детский сад 
с бассейном, пришлось закрыть в прошлом году по 
причине поломки теплообменника. Сельские жители 
обратились к своему депутату Владимиру кияеву с 
просьбой помочь в решении проблемы. 

Силами работников газоперерабатывающего завода 
был сварен и смонтирован новый теплообменник. кро-
ме того, в бассейне установлен регулятор температуры. 
Все работы выполнены в соответствии с проектной 
документацией, строительными нормами и правилами. 
на ремонт было направлено 340 тысяч рублей. 

– Физическая культура поможет вам стать сильными 
и крепкими, – обратился депутат Владимир кияев к 
малышам. – Вы научитесь преодолевать трудности и 
достигать успехов.  

отмечены ведущие сПоРтсмены 
и тРенеРы оРенбуРжья

Председатель Законодательного собрания области 
Сергей Грачев принял участие в церемонии вручения 
губернаторских стипендий, грантов и премий лучшим 
спортсменам и тренерам региона по итогам 2016 года.

Встреча губернатора Юрия Берга с представителя-
ми спортивного сообщества прошла в зале торжеств 
правительства области. Премий и стипендий главы 
региона удостоены более 200 спортсменов и тренеров. 
Общая сумма поддержки превысила 9 млн рублей.

Минувший год запомнился яркими выступлениями 
наших спортсменов и принес большое количество на-
град в «оренбургскую копилку». В официальных стар-
тах мирового, европейского и всероссийского уровней 
оренбуржцы завоевали 207 медалей: 47 золотых, 84 
серебряных и 76 бронзовых. 

В Оренбуржье уделяется внимание развитию спор-
та, начиная от физкультурного движения и массового 
спорта, заканчивая спортом высших достижений. 
Значительная поддержка оказывается ведущим спор-
тсменам и их наставникам. 

– Достижения спортсменов – один из главных ре-
зультатов целенаправленной работы органов власти, 
физкультурно-спортивных организаций и ведущих 
тренеров области. Это показатель эффективности 
созданной системы подготовки спортсменов и высокого 
кадрового потенциала регионального спорта, – под-
черкнул Юрий Берг. 

В 2016 году два спортсмена получили звание «Ма-
стер спорта России международного класса», 47 – зва-
ние «Мастер спорта России». Отмечена положительная 
работа спортивных клубов по подготовке резерва для 
команд мастеров. Более трех тысяч детей, подростков 
и молодежи находятся в поле зрения ведущих клубов 
по игровым видам спорта. 

Среди спортивных достижений прошлого года – успех 
нашей землячки Марии каменевой, которая впервые в 
спортивной истории Оренбуржья чемпионкой мира по 
плаванию. Свой успех она закрепила на первенстве 
Европы и чемпионате России, завоевав 14 медалей. 

В прыжках на двойном минитрампе чемпионами 
Европы стали Полина Троянова и Андрей Гладеньков. 
Звание чемпионов России завоевали оренбургские 
спортсмены: Габил Мамедов по боксу и Павел Суханов 
– по тяжелой атлетике. Победы на первенствах Европы 
одержали: Индира Шудабаева по боксу и Владислав 

Банников – по настольному теннису. Бронзовые медали 
первенства мира по самбо взял бузулучанин Даниил 
Ташланов. жосселина Майга и Анастасия куплино-
ва в составе молодежной сборной команды России 
стали бронзовыми призерами первенства Европы по 
баскетболу. 

Особая гордость – наши паралимпийцы. Среди 
них: чемпион Европы и России по плаванию Павел 
Полтавцев, призеры чемпионата России по плаванию 
Юлия Молчанова и Виктория Ищиулова, победители и 
призеры чемпионата России по легкой атлетике Алек-
сандра неделько, Дияс Избасаров, Илья невмарин, 
Семен картузов. 

Высоких результатов оренбургские спортсмены 
добились в чемпионатах и первенствах страны по 
баскетболу, настольному теннису, волейболу, футболу, 
хоккею и хоккею с мячом.

Подготовка к очеРедному  
заседанию областного  

ПаРламента

Сегодня на заседании комитета регионального пар-
ламента по местному самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государственной власти, которое 
прошло под председательством Александра кунилов-
ского, обсуждено изменение плана работы Законода-
тельного собрания Оренбургской области на 2017 год.

 Фракция ЛДПР и комитет по собственности, при-
родопользованию и строительству инициировали 
перенос ряда мероприятий и рассмотрения проектов 
законов на более поздние сроки. кроме того, планиру-
ется отменить проведение круглого стола по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере дея-
тельности садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан на территории 
Оренбургской области.

В продолжение заседания депутаты комитета обсу-
дили документ, подготовленный в целях приведения 
отдельных постановлений ЗС в соответствие с новым 
порядком утверждения сметы расходов на обеспечение 
деятельности Законодательного собрания области. В 
соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ 
смета расходов казенного учреждения, являющегося 
органом государственной власти, утверждается ру-
ководителем этого органа. Вносимыми изменениями 
предлагается утверждать смету расходов на обеспе-
чение деятельности регионального парламента распо-
ряжением председателя Законодательного собрания. 
При этом процедура предварительного рассмотрения 
проекта сметы предполагает участие профильных 
комитетов и Совета ЗС.

В ходе заседания были обсуждены изменения в закон 
«Об организации местного самоуправления в Оренбург-
ской области», которыми предлагается предоставить 
право муниципальным образованиям не выносить на 
публичные слушания изменения и дополнения в Устав 
в случаях, когда изменения точно воспроизводят поло-
жения конституции РФ, Федеральных законов, Устава 
(Основного закона) Оренбургской области или других 
региональных законов. кроме того, нормами законопро-
екта уточняется положение о временном исполнении 
полномочий главы муниципального образования.

урок мужеСтва

депутатСкий округ

помниТ роССия!
погода в оренбурге мало напомина-

ет ту, что была 28 лет назад на берегах 
реки пяндж, разделяющей узбекистан 
и афганистан.

Тогда последний батальон 40-й армии 
генерал-майора Бориса Громова покинул 
горную республику, Советский Союз вер-
нул своих бойцов домой. Завершилась 
длившаяся почти десять лет необъяв-
ленная война. 

С тех пор 15 февраля стало Днем 
памяти тех, кто сложил свои головы в 
горных ущельях, Днем славы для тех, 
кто вернулся в страну, стремительно 
менявшую свое лицо.

накануне, в воскресенье, 12 февраля, 
в губернаторском краеведческом музее, 
в Георгиевском зале собрались курсанты 
Оренбургского президентского кадетско-
го училища. Для них звучали песни груп-
пы «контингент». Так начался Урок му-
жества «Оренбуржцы в огне Афганской 
войны». Провести урок помогли члены 
регионального отделения российского 
военно-исторического общества.

Для кадет была показана электронная 

выставка, которая рассказала о том, что 
в Афганской войне приняли участие 6,5 
тысяч Оренбуржцев. Погибли в этой во-
йне почти 190 человек, четверо пропали 
без вести. Трое оренбуржцев удостоены 
звания Героя Советского Союза и Героя 

Российской Федерации.
Затем курсанты увидели выставку 

«История подвига солдата». Она рас-
сказала о героях Великой Отечественной 
войны, войн в Афганистане и Чечне.   
Здесь же ребята увидели личные вещи 

Героя Российской Федерации, офицера 
Александра Прохоренко, погибшего в 
Сирии.

15 февраля утро в ПкУ-1 началось с 
торжественной линейки. Зазвучали пес-
ни афганской тематики: «Служу России», 
«Русский парень», «Груз-200».

на митинге говорили о тех, кто честно 
выполнил свой интернациональный 
долг, о тех, кто воевал на афганской 
земле.

После уроков 20 лучших кадет учи-
лища возложили цветы к Мемориалу 
памяти ветеранов боевых действий в 
парке 50-летия СССР, почтили память 
погибших воинов-интернационалистов. 

После окончания Второй мировой во-
йны более 1,5 миллиона наших соотече-
ственников приняли участие в более чем 
30 войнах и вооруженных конфликтах за 
пределами страны. Они воевали в корее 
и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамби-
ке и Анголе, других государствах. При 
исполнении служебного долга погибли 
более 25 тысяч советских и российских 
солдат и офицеров, честь им и слава! 
Россия не забыла  своих героев.

Уроки мужества «Оренбуржцы в огне 
Афганской войны» прошли во многих го-
родах и районах Оренбургской области.

николай мельников
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ОбластнОй сОвет 
ветеранОв пОдвел 

итОги рабОты 
в 2016 гОду

в оренбурге 16 февраля состоялся 
VI пленум областного Совета ветера-
нов, на котором подвели итоги работы 
общественной организации в 2016 
году, а также утвердили план работы 
в новом 2017 году. 

как отметил председатель Совета 
ветеранов Виктор Пинигин, деятель-
ность областного, окружных, городских 
и районных Советов была направлена 
на защиту гражданских, социально-эко-
номических, трудовых и личных прав 
ветеранов, улучшение их материально-
го благосостояния. Эти вопросы были 
постоянно в центре внимания Совета 
организации. на регулярно проводимые 
Пленумы Совета, заседания Президи-
умов выносились актуальные вопросы 
деятельности Совета и ветеранских 
организаций.

Сегодня в активе ветеранского дви-
жения области более 1200 человек, 
которые своим  общественно-полезным 
трудом поддерживают политику руковод-
ства Оренбургской области.

Виктор Пинигин подчеркнул, что зна-
чительно активизировали деятельность 
Советы ветеранов Оренбурга и его 
районных организаций, Орска, Бузулука 
и Бузулукского района, Бугуруслана и 
Бугурусланского  района, Сорочинского 
и кувандыкского городских округов, Сак-
марского, Ташлинского, Адамовского, 
Оренбургского и других районов области.

В Оренбуржье разработаны и дей-
ствуют нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие социальную защиту 
ветеранов, в полном объеме осущест-
вляются положенные выплаты и доплаты 
льготным категориям граждан.

За отчетный период 134 ветерана 
улучшили свои жилищные  условия, 
отремонтировано 166 квартир (домов) 
ветеранов, выделено 291 техническое 
средство реабилитации, 1100 путевок 
в санатории и дома отдыха, ветеранам 
оказана помощь на сумму более 15,5 
млн. руб.

В области проводится работа по 
выявлению и приему на социальное 
обслуживание участников и инвалидов 
ВОВ, членов семей погибших (умерших) 
участников ВОВ, регулярно проводится 
их диспансеризация, нуждающимся ока-
зывается медицинская помощь.

В 2016 году помещено в дома-интер-
наты 212 одиноких  престарых граждан, 
а более 33 тыс. человек состоит на 
обслуживании центрами социального 
обслуживания населения.

Члены областного Совета посетили 
комплексные центры социального об-
служивания населения Северного и 
Южного округов Оренбурга, реабилита-
ционно-оздоровительный центр «Русь», 
геронтологический центр «Гармония». 

В данных учреждениях предусмотрено 
все, чтобы наши ветераны ни в чем не 
нуждались.

Ежегодно проводится областная Спар-
такиада «Спортивное долголетие». В 
2016 году в соревнованиях приняли уча-
стие ветераны 25 городов и районов об-
ласти. 350 участников демонстрировали 
свои успехи в различных видах спорта. 
Спартакиада была направлена не только 
на пропаганду здорового образа жизни, 
но и на то, чтобы показать - на пенсии 
жизнь не заканчивается, наоборот, при-
обретает новые краски. 

Одним из важнейших направлений 
работы областного, окружных, городских 
и районных Советов является работа по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, которая проводится целе-
направленно, согласно разработанным 
планам. В течение года проведено более 
100 различных мероприятий совместно 
с заинтересованными министерствами и 
ведомствами. Ветераны принимают ак-

тивное участие в проведении месячника 
оборонно-массовой работы, посвящен-
ного «Дню Защитника Отечества», «Дню 
призывника», проходящих в период ве-
сеннего и осеннего призывов на службу 
в Вооруженные  Силы РФ.

Совет ветеранов области принял 
активное участие в разработке плана 
мероприятий и их реализации, посвя-
щенного 75-летию Великой Отечествен-
ной войны. В феврале, марте, июне 
2016 года в учебных заведениях города 
Оренбурга, Саракташского, Шарлыкского 
и Оренбургского районов были прове-
дены «Уроки мужества», посвященные 
71-ой годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. В проведении «Уроков 
мужества» приняли активное участие 
офицеры запаса и в отставке, ветераны 
военной службы и боевых действий.

на учете в областной организации 462 
тыс. пенсионеров,  инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, в том числе  
1331 участник Великой Отечественной 
войны, 22,3 тыс. тружеников тыла.

Организация объединяет  48  окруж-
ных, городских и районных Советов 
ветеранов, а также 12 общественных 
формирований на правах коллективных 
членов.

веСти газпрома
ПРизнак мастеРства

В 2017 году в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» пройдут 77 конкурсов профес-
сионального мастерства среди рабочих 
и специалистов. Из них 64 - на уровне 
структурных подразделений, 13 - на 
уровне Общества.

конкурсы профессионального мастер-
ства проводятся раз в два года. В 2015 
году в них участвовал каждый седьмой 
работник.

Системная кадровая политика, направ-
ленная на формирование высокопро-
фессионального трудового коллектива, 
дает хорошие результаты. В 2017 году 
работник ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Максим Осипов одержал седьмую 
подряд победу в областном конкурсе 
сварщиков. В 2016 году водители пред-
приятия заняли три призовых места на 
региональном смотре. Трубопроводчик 
линейный управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов 
Сергей Балашов стал победителем му-
ниципального конкурса «Человек года».

В минувшем году в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проведены конкурсы 
на лучшего молодого рационализатора, 
лучшего уполномоченного и лучшего 
инженера по охране труда. 

ПРаздник дедов,  
отцов, сыновей

на торжественном вечере в ДкиС «Га-
зовик» приняли поздравления от ООО 
«Газпром добыча Оренбург» ветераны 
Великой Отечественной войны, Воору-
женных сил и локальных войн.

Сегодня на учете ООО «Газпром до-
быча Оренбург» 12 фронтовиков. на 
предприятии трудятся 187 ветеранов 
боевых действий. 80 процентов 10-ты-
сячного коллектива Общества состав-
ляют мужчины.

коллективным договором предпри-
ятия предусмотрены льготы участникам 
локальных войн и вооруженных конфлик-
тов. Ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла постоянно 
окружены заботой. к празднику Великой 
Победы им выплачивается материаль-
ное вознаграждение.

«В этот особый день мы говорим слова 
благодарности нашим дедам, которые 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и в тылу отстояли свободу и не-
зависимость страны. Это праздник отцов 
и сыновей, которые честно выполняли 
свой интернациональный долг, охраняли 
и охраняют наш покой, которые стали 
настоящей крепостью для своих семей 
и друзей», - говорится в поздравлении 
оренбуржцам генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димира кияева.

Пернатым – на здоровье
«Птичьи столовые» открылись на 

прошлой неделе во дворе оренбургской 
школы-интерната №3. По инициативе 
газовиков в рамках всероссийской акции 
«Покормите птиц» силами детей и взрос-
лых здесь установлены 15 кормушек. В 
акции приняли участие 60 учеников 2-6 
классов.

Это экологическое мероприятие для 
детей молодые работники управления 
материально-технического снабжения 
ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
вели совместно с ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья», представители которого 
рассказали ребятам о зимующих пти-
цах и особенностях их жизни в наших 
краях.

Общество шефствует над школой-
интернатом с 2006 года. Регулярно 
оказывается помощь в ремонте здания, 
благоустройстве территории, решении 
многих бытовых вопросов, выделяются 
денежные средства на различные цели. 
И это лишь часть шефской работы. 
Ежегодно лучшие ученики становятся 
участниками фестиваля «Тепло детских 
сердец», проводимого в рамках про-
граммы «Газпром - детям». За 11-летнюю 
историю на нем побывали более 100 
воспитанников интерната. 
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СошлиСь на ковре борЦы

пОграничники
 в гОстях у шкОльникОв

Очередную годовщину вывода со-
ветских войск из Афганистана отметили 
спортивными состязаниями в Акбулак-
ском районе, где состоялся XI областной 
открытый турнир по вольной борьбе на 
призы главы муниципального образо-
вания Акбулакский район Г.В. Павленко 
и главы МО Акбулакский поссовет В.В. 
Пташкина.

Почетными гостями соревнований ста-
ли депутаты областного парламента Ев-
гений Сусоев и Алексей Абдрахманов, а 
также заместитель Председателя Совета 
областной ветеранской организации по-
граничников Общественного объедиения 
ветеранов (пенсионеров) Пограничной 
Службы Оренбургской области, полков-
ник запаса Анатолий Успанов. 

на соревнования приехали сильней-
шие борцы: мастера спорта, кандидаты 
в мастера спорта, спортсмены массо-
вых разрядов, чемпионы и призеры 
Оренбургского региона, Приволжского 
Федерального округа, победители Все-
российских и международных соревнова-
ний из Республики казахстан и Смарской 
области, городов Оренбургской области: 
Бугуруслана, Орска, Оренбурга, Домба-
ровского, Илекского, Пономаревского, 
Переволоцкого, Сакмарского, Тюльган-
ского и Ясненского района.

В Оренбуржье спортивная борьба 
является приоритетным видом спорта, 
которым занимаются свыше десяти 
тысяч юношей и девушек. Вольная и 
Греко-римская борьба культивируются в 
27 муниципалитетах области. Ежегодно 
проводятся 27 областных и 4 Всероссий-
ских турнира по этому виду спорта.

не является исключением и Акбулак-
ский район, который ежегодно своими 
победами пополняет копилку спортивных 
достижений Оренбургского региона. 

Примеров тому много: за 10 лет своей 
деятельности отделение вольной борь-
бы Акбулакской ДЮСШ подготовило 12 
мастеров спорта, более 40 кандидатов в 
мастера спорта, которые теперь успешно 
защищают честь Акбулакского района 
и Оренбургской области на борцовских 
коврах Всероссийского и Международ-
ного уровней.

- Для спортсменов участие в турнире - 
стимул к дальнейшему выступлению на 
соревнованиях более высокого уровня. 
Только на подобных соревнованиях 
борцы могут получить необходимый 
опыт, отточить мастерство. Другого ре-
цепта успеха еще никто не изобрел. на 
первенстве идет отбор спортсменов на 

соревнования Приволжского федераль-
ного округа, который пройдет в област-
ном центре, а также отбор кандидатов в 
сборную команду региона в нескольких 
весовых категориях, - отметил главный 
судья соревнований, мастер спорта 
СССР, судья Всероссийской категории 
Магомед Герейханов.

В областном открытом турнире состя-
залось свыше 240 борцов в 6 возрастных 
группах и 30 весовых категориях.

В приветственном слове полковник по-
гранслужбы Анатолий Успанов напомнил 
о событиях 1979 года, когда началась 
Афганская война. И призвал собрав-
шихся бережно хранить память о своих 
героях и быть достойными их подвига.

- Благодарим за преданность спорту 
и безграничную веру в победу. Спорт 
объединяет горячие молодые сердца 
людей, смело и уверенно смотрящих в 
будущее, идущих в ногу со временем. 
Для людей всей планеты спорт стал сим-
волом дружбы и братства. Заниматься 
спортом – значит быть бодрым, сильным 
и смелым. новых вам рекордов, громких 
побед и высоких достижений, - пожелал 
юным спортсменам оренбургский вете-
ран-пограничник.

на данном ежегодном турнире Объ-
единение ветеранов «Пограничник Орен-
буржья» учредило специальный приз 
- кубок в форме пограничного столба.

Памятный диплом и кубок от погра-
ничников достался борцу, который в 
ходе турнира наиболее ярко проявил 
бойцовские качества, мужество и само-
отверженность. Им стал юный спортсмен 
- учащийся 2 «а» класса Акбулакского ли-
цея Александр круглов, который на про-
тяжении двух лет занимается борьбой. 

виктория цыплакова 

Уважаемые 
мужчины!

 Примите самые сердечные поздравле-
ния с Днем защитника Отечества!

23 Февраля практически в каждой 
семье, в каждом коллективе дает повод 
для признательности – мы чествуем за-
щитников Отечества.

И все же дань особого уважения мы 
отдаем в этот день солдатам Отечества 
и ветеранам.

Воинская слава нашей страны – это 
история доблести и патриотизма, которая 
передается из поколения в поколение.

Бессмертным подвигом прославили 
себя в веках дорогие фронтовики.

Честно и отважно, порой ценой соб-
ственной жизни, выполняли свой долг 
наши воины в «горячих точках».

Я искренне верю, что традиции наших 
Вооруженных сил будут укрепляться в 
каждом поколении, что служба в армии 
останется почетным призванием для 
каждого юноши.

Пусть на земле нашей всегда будут 
мир, спокойствие и достаток! Счастья 
всем и благополучия!

Управляющий директор 
АО «Уральская Сталь» 

  Евгений МАСЛОВ

Уважаемые друзья!
В феврале отмечаем два праздника, 

посвященных мужчинам, их доблести и 
подвигам.

Мы воздаем дань уважения всем со-
ветским и российским 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 тер-
роризма к границам Отчизны. А сколько 
ветеранов и участников Финской, Отече-
ственной войн, нам и не счесть!

Их подвиг остается прочным фунда-
ментом воспитания подрастающего по-
коления на боевых традициях. 

Всем ветеранам, матерям и вдовам по-
гибших воинов желаю крепкого здоровья, 
добра, мира!

Председатель 
ОРОО «Областной Совет 

родителей и вдов погибших 
военнослужащих 

при исполнении воинского долга»
В.н. МИкОЛИШИнА

напомним, что в соответствии с 
планом мероприятий по подготовке 
и празднованию 100-летия со дня 
образования пограничных войск, 
которое будет отмечаться в нашей 
стране 28 мая 2018 года, а также в 
связи с празднованием в феврале 
дня памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
отечества и дня защитника отечества 
ветераны-пограничники начали про-
водить мероприятия под эгидой «100 
«уроков мужества»: «есть такая про-
фессия - родину охранять!». встречи 
с учащимися прошли в ряде школ 
областного центра.

накануне 28-ой годовщины вывода 
Советских войск из Афганистана за-
меститель Председателя Совета об-

ластной ветеранской организации погра-
ничников Общественного объединения 
ветеранов (пенсионеров) Пограничной 
службы Оренбургской области, полков-
ник запаса Анатолий Успанов посетил 
среднюю общеобразовательную школу 
№ 3 в поселке Акбулак.

Ветеран Пограничной службы от-
метил, что охрана границы – одна 
из важнейших задач государства. 
Пограничники своей героической по-
вседневной деятельностью заслуженно 
вписали страницы в славную историю 
страны и региона. Разговор зашел о 
нынешней ситуации и роли отношения 
к своей Родине, о патриотизме и важ-
ности саморазвития, семьи, уважения 
к прошлому и ответственность и за 
будущее страны.

на встрече с учащимися погранич-

ник рассказал школьникам об истории 
участия пограничных войск в ходе Ве-
ликой Отечественной войны, боевых 
действий в Афганистане, о трудностях 
и особенностях службы на границе. 
В годы Великой Отечественной во-
йны на пограничные войска была воз-
ложена обязанность по охране тыла 
действующей армии. Значителен вклад 
пограничников в развертывание все-
народного партизанского движения на 
оккупированной врагом территории. 
Пограничные полки обороняли Одессу, 
Сталинград, Севастополь, Ленинград, 
Москву, участвовали в разгроме фашиз-
ма на территории Европы. В годы войны 
150 пограничников удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Выступая перед школьниками, вете-
ран-пограничник рассказал о буднях по-
граничной службы, солдатской дружбе, 
стойкости и мужестве наших солдат, как 
они готовились к службе в армии. Поде-
лилися с подростками воспоминаниями 
о своей службе.

- Охрана рубежей нашей Родины – 
ответственная и в высшей степени по-
четная задача, которую можно доверить 
только самым достойным сынам От-
чизны, - подчеркнул Анатолий Успанов. 

Он отметил, что такие встречи нужны, 
в первую очередь, для формирования 
гражданско-патриотической установки в 
мыслях, поступках, делах.  Патриотизм, 
верность долгу и профессиональная 
выучка являются неотъемлемыми ка-
чествами стражей границы. Поэтому 
учащиеся школы получили наказ от 
гостя-пограничника вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортом, до-
бросовестно учиться и быть готовыми к 
защите Отечества.

виктория цыплакова 

Дорогие воины-
«Афганцы»!

Поздравляю ветеранов боевых дей-
ствий, семьи погибших воинов с 28-й го-
довщиной вывода ограниченного контин-
гента Советских войск из Афганистана.

Лучшие годы вашей юности пришлись 
на десятилетнюю необъявленную войну. 
на войне проявились лучшие качества 
советского солдата: храбрость, стойкость 
в бою, готовность к самопожертвованию. 
Воинам – «афганцам» нечего стыдиться. 
Сохраняя верность присяге, свой долг вы 
выполнили честно и до конца, продолжая 
славные боевые традиции отцов и дедов. 

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

В этот памятный день желаю всем 
воинам-интернационалистам, участво-
вавшим в локальных воинах и военных 
конфликтах, их семьям, вдовам погибших 
воинов здоровья, успехов и чистого неба 
над головой!

Генеральный директр
ОАО «Орьрегионинвестхолдинг»

А.И. ЗЕЛЕнЦОВ
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день защитника отечеСтва

в помощь ветеранам 

кОнсультации в гОспитале
в оренбургском областном кли-

ническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн в рамках 
мероприятий, посвященных 28-ой 
годовщине вывода Советских войск 
из афганистана, состоялось медико-
социальное консультирование, в ко-
тором принял участие председатель 
комитета законодательного собрания 
оренбургской области по делам наци-
ональностей, общественных объеди-
нений и религиозных организаций, 
председатель правления региональ-
ного отделения всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бо-
евое БратСтво» надыр ибрагимов.

Одна из проблем социальной адапта-
ции ветеранов войн состоит в том, что 
они не всегда владеют необходимой 
информацией о своих правах, о по-
лагающихся им социальных гарантиях, 
дополнительных мерах поддержки и 
механизме их реализации. неинфор-
мированность ветеранов подтолкнула 
руководство госпиталя к созданию такой 
формы медико-социального консульти-
рования, как Единое медико-социальное 
окно. Оно было впервые опробовано в 
2006 году, и с тех пор стало организовы-
ваться регулярно.

Традиционные встречи со специали-
стами различных ведомств в госпитале 
- одна из форм решения медико-соци-
альных проблем. на протяжении многих 
лет раз в квартал по принципу «единого 
окна» здесь устраиваются консультатив-
ные приемы, в ходе которых ветераны 
войн и участники вооруженных конфлик-
тов задают интересующие их вопросы 
специалистам различных министерств 
и организаций.

За десятилетний период работы Еди-
ного медико-социального окна опреде-
лился порядок подготовки и проведения 
консультаций. Заблаговременно меди-
цинский персонал госпиталя проводит 
опрос и анкетирование среди пациентов 
по выявлению актуальных вопросов 
социальной сферы. В зависимости от 
спектра проблем рассылаются пригла-
шения соответствующим структурам, 
организациям и ведомствам с указани-
ем желательной сферы деятельности 
специалистов и уровня компетенции 
решения вопроса.

на этот раз прием вели специалисты 
Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования, бюро медико-социальной 
экспертизы, управления фармацевти-
ческой деятельности, региональных 
министерств социального развития и 

здравоохранения, а также общественных 
организаций, объединяющих бывших 
участников боевых действий.

Свыше десяти специалистов ведомств, 
представляющих различные сферы со-
циальной защиты населения, в рамках 
встречи дали ответы на десятки вопросов.

Так, например, ветераны обращались 
за разъяснениями, касающимися со-
циальных выплат, начисления и пере-
расчета пенсий, порядка установления 
причинной связи заболевания, контузии, 
ранения или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы.

- Сегодня в Оренбургской области 
есть четкое осознание, что защитники 
Родины, получившие ранения различной 
степени тяжести или нередко несколько 
заболеваний, приобретенных в ходе 
выполнения воинского долга, должны на-

ходиться под постоянным наблюдением 
со стороны органов здравоохранения, 
получать курс амбулаторного или стаци-
онарного лечения, - отметил областной 
парламентарий. Медицина для нас, 
ветеранов, сегодня, пожалуй, на первом 
месте. Те изменения, которые произош-
ли в госпитале в лучшую сторону - не 
перечесть. Среди них и проводимые 
консультации. Сами ветераны в один 
голос говорят, что условия для лечения 
очень комфортные.

За консультацией к депутату област-
ного парламента надыру Ибрагимову 
обратились по поводу льгот, получения 
санаторно-курортного лечения и мер со-
циальной поддержки.

Петр Васильевич Шабалов из област-
ного центра просил разъяснить порядок 
получения санаторно-курортного лече-
ния. Ветеран боевых действий, после 
прохождения службы в Афганистане 
всего один раз смог воспользоваться 
этой услугой. надыр Ибрагимов, который 
и сам прошел дорогами Афганистана, 
рассказал, как получить свою законную 
путевку на лечение. Также ветераны 
интересовались возможностью прохож-
дения лечения в санатории «Русь».

С жилищным вопросом к депутату об-
ратились житель Оренбурга Александр 
Петрович Приданников и житель Ада-
мовского района Владимир Анатольевич 
Поддубный

Услугами консультирования воспользо-
вались в этот день около 30 пациентов. 
По их мнению, такие акции дают возмож-
ность получить квалифицированные кон-
сультации по самому широкому спектру 
вопросов.

виктория цыплакова

Уважаемые защитники Отечества
и ветераны!

В этот особый день мы говорим слова благодарности нашим дедам, которые на 
фронтах Великой Отечественной войны и в тылу отстояли свободу и независи-
мость страны. не теряйте силы духа. Заботы и понимания вам от близких людей.

Это праздник отцов и сыновей, которые честно выполняли свой интернациональ-
ный долг, охраняли и охраняют наш покой, которые стали настоящей крепостью 
для своих семей и друзей. Пусть в вашей жизни будет место подвигам, но только 
на мирном поприще.

Пожелаю нашим мальчишкам с самых юных лет вести себя по-мужски. Будьте 
хорошими помощниками для родителей, верными товарищами для друзей, чест-
ными, справедливыми и отзывчивыми по отношению ко всем. 

В защитниках во все времена ценились не только отвага, сила и умение обра-
щаться с оружием, но и ум, широта души. Пусть во всех благих начинаниях вам 
сопутствует удача! Пусть все трудности, которые преподносит жизнь, будут вам 
по плечу!

желаю, чтобы на сердце всегда было легко от того, что вас любят и ценят! 
Здоровья вам, мира и согласия!

Генеральный директор  ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Законодательного собрания Оренбургской области 

  Владимир кИЯЕВ

Дорогие ветераны!
Сердечно  поздравляем  Вас  с Днем защитника Отечества – Днем мужества, 

самоотверженности, достоинства и чести! 
Сегодня, в год 72-ой годовщины Великой Победы, мы чествуем тех, кто отстоял 

независимость Родины с оружием в руках, кто в любой момент готов встать на защиту 
ее интересов, кто своим трудом укрепляет экономическую мощь России, единство 
и сплоченность ее народа.

Особая благодарность и признательность ветеранам, у которых подрастающее 
поколение учится настоящему патриотизму, доблести, любви к Отечеству.

С праздником Вас, дорогие ветераны!
 Здоровья, счастья и мира в доме, благополучия и добра Вам и всем, кто вам дорог.

Председатель областного  Совета ветеранов  
  В.И. ПИнИГИн

Уважаемые товарищи!
От имени личного состава военного комиссариата Оренбургской области и от себя 

лично сердечно поздравляю всех оренбуржцев с Днем защитника Отечества – Днем 
Воинской Славы России!

Этот праздник уже давно вышел за ведомственные рамки и стал действительно 
всенародным и касается каждой семьи. 23 Февраля вся Россия заслужено чествует  
своих защитников, прославляя их подвиги.

Оренбуржцы свято чтут лучшие армейские традиции своих предшественников, 
всемерно преумножают их как в учебных классах, так и на полигонах.

Поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, тружеников тыла, офицеров и прапорщиков, солдат и сержантов, членов 
семей военнослужащих, всех жителей Оренбургской земли с нашим общим празд-
ником!

желаю всем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, веры в свои силы и новых 
свершений в нашем общем почетном деле – деле защиты Отечества, процветания 
нашей Родины и родного Оренбуржья!

Герой России, военный комиссар Оренбургской области
 А.ж. ЗЕЛЕнкО

Дорогие военнослужащие, ветераны войн! 
От всей души поздравляю Вас с  Днём защитника Отечества – Днем мужества, 

побед, силы и твердости! В этот день мы с благодарностью и гордостью вспоминаем 
героические страницы истории нашей страны и поздравляем сильную половину 
человечества. Вы защищаете свои семьи от невзгод, несете ответственность за 
настоящее и закладываете фундамент стабильного будущего.

желаю крепкого здоровья, бодрости духа, надежного тыла и  мирного неба над 
головой!

Депутат Законодательного собрания шестого созыва 
Е.н. МАЛЮШИн 

Дорогие друзья!
Февраль особенный месяц для каждого гражданина нашей великой страны 

-мы поздравляем настоящих мужчин с Днем Защитника Отечества, но в то же 
время мы вспоминаем и ветеранов боевых действий - воинов, оказывавших 
интернациональную помощь в Афганистане и исполнявших служебный долг 
в других странах за пределами Отечества, а также тех, кто участвовал в кон-
тртеррористических операциях по восстановлению конституционного строя на 
Северном кавказе.

Мы всегда будем помнить мужество и героизм советского и российского солдата, 
вечная память ребятам, не вернувшимся с полей сражений! 

низкий поклон и искренние слова признательности всем здравствующим родите-
лям, родным, вдовам погибших и умерших воинов! 

Всем, кто достоин высокого звания Защитника Отечества, мужчинам, парням и 
мальчишкам, являющимся патриотами своей страны, желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, беззаветно любить Родину и быть готовыми в любой момент  с 
честью встать на ее защиту!

От имени оренбургских ветеранов-пограничников, с искренним уважением, 

Председатель Совета Общественного Объединения 
ветеранов (пенсионеров) Пограничной   Службы 

Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья»

полковник запаса П.В. МАкАРОВ
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15 февраля - день памяти воинов - интернационалиСтов

памяТный ТУрнир
в преддверии празднования дня 

памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами оте-
чества, общественное объединение 
ветеранов (пенсионеров) погранич-
ной службы оренбургской области 
«пограничник оренбуржья» провело 
дружеский спортивный турнир.

Ежегодные спортивные соревно-
вания собрали боевых товарищей в 
спорткомплексе «Оренбургэнерго». В 
программу состязаний вошли такие 
виды спорта, как бильярд, нарды и 
пулевая стрельба из пневматической 
винтовки.

Участниками дружеской спортивной 
встречи стали четыре команды: Орен-
бургское областное отделение Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», «Ве-
тераны кГБ СССР/ФСБ РФ», «Орен-
бургэнерго» и «Ветераны границы», 

сформированные из числа участников 
боевых действий и ветеранов военной 
службы.

Перед торжественным открыти-
ем турнира все участники посетили 
«Музей энергетики Оренбуржья», где 
гостям экскурсовод наталья Зверева 
рассказала об истории энергетики 
области и ознакомила с экспонатами. 
Одна из витрин музея посвящена 
сотрудникам «Оренбургэнерго», ко-
торые принимали участие в оказании 
интернациональной помощи в Афгани-
стане, а также в боевых действиях на 
Северном кавказе. к слову сказать, в 
крупнейшей энергетической компании 
региона трудятся … ветеранов боевых 
действий.

Возглавил судейскую коллегию ве-
теран боевых действий в Афганистане 
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов, 
Председатель Совета Общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья» 
полковник запаса Петр Макаров, ветеран 
боевых действий в Афганистане, дирек-
тор филиала «Оренбургэнерго» Виктор 
кажаев, редактор Центральной газеты 
объединений ветеранов войн и военной 
службы «контингент» Виктор Мирный.

на торжественном открытии с при-
ветственным словом выступил депутат 
Законодательного собрания, бес-
сменный руководитель регионального 
отделения ветеранской организации 
«Боевое братство» надыр Ибрагимов.

- Сегодняшний дружеский турнир в 
череде мероприятий, посвященных 28-
ой годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана, занимает достойное 
место. Видно, что здесь собрались 
люди неравнодушные и к самой идее 
и к событиям тех лет. Приятно всем 
пожать руку, встретиться, пообщаться, 
- сказал надыр Ибрагимов.

По 2 человека от каждой команды 
соревновались в бильярде и еще по 2 
в турнире по нардам (по олимпийской 
системе - на вылет после проигрыша). 
После этого все участники турнира, 
организаторы и почетные гости смог-
ли попробовать свои силы в пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки.

И в бильярде, и в нардах развер-
нулась упорная борьба, так уже в 
первом туре – 1/4 финала по бильяр-
ду - жребий свел Петра Сивожелезова 
(команда «Ветераны кГБ СССР/ФСБ 
РФ») и ветерана боевых действий в 
Афганистане, генерального директора 
АО «Газпром газораспределение Орен-
бург» Дмитрия Бородина (команда 
«Боевое братство»). В ходе нешуточ-
ного поединка, победу с минимальным  

перевесом одержал Председатель 
Совета ветеранов Управления ФСБ 
России по Оренбургской области пол-
ковник запаса Сивожелезов П.П., но 
уже в полуфинале он уступил серьез-
ному противнику, а в игре за 3 место 
его обыграл не менее сильный игрок 
- представитель команды «Боевое 
братство» Олег Синенок, который в 
итоге стал бронзовым призером.

В матче за первое место представи-
тель команды «Оренбургэнерго», член 
Совета Оренбургского областного от-
деления Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство», ветеран боевых действий в Аф-
ганистане Вячеслав кузнецов обыграл 
игрока команды «Ветераны кГБ СССР/
ФСБ РФ», ветерана боевых действий 
в Афганистане Валерия Захарикова.

В турнире по нардам чемпионом 
стал ветеран военной службы, пред-
ставитель команды «Оренбургэнерго» 

константин жданов, второе место 
завоевал ветеран боевых действий в 
Афганистане, представитель команды 
«Боевое братство» Михаил Марутян, в 
игре за третье место победу одержал 
участник контртеррористических опе-
раций на Северном кавказе, предста-
витель команды «Ветераны кГБ СССР/
ФСБ РФ» Александр Мотылев.

В турнире по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки приняло 
участие 25 человек. Бронзовым при-
зером, с результатом 76 очков, стал 
ветеран боевых действий в Афгани-
стане константин Федоров, представ-
лявший команду «Боевое братство», 
второе место, с результатом 80 очков, 
завоевал ветеран боевых действий в 
Афганистане, представитель команды 
«Ветераны кГБ СССР/ФСБ РФ» Юрий 
Панферов. как и в турнире по нардам, 
чемпионом в стрельбе с результатом 
90 очков, стал представитель команды 
«Оренбургэнерго» константин жданов.

Все призеры были награждены ди-
пломами и памятными подарками с 
пограничной символикой, а чемпионам 
были вручены кубки в форме погранич-
ного столба. В память о прошедшем 
турнире чемпион в двух дисциплинах 
константин жданов один из завоеван-
ных кубков передал в дар «Музею 
энергетики Оренбуржья».

Ставшие традиционными встречи в 
«Оренбургэнерго» еще больше спла-
чивают не только ветеранов-погранич-
ников, но и представителей различных 
ветеранских организаций. Здесь со-
бираются друзья, товарищи, которые 
служили на государственной границе, 
воевали в Афганистане, участвовали 
в других локальных конфликтах, до-
стойно несли службу много лет.

виктория цыплакова,
роман дудниченко
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     несмотря на февральский мороз, 
в оренбурге прошел I этап кубка обла-
сти по лыжным гонкам, посвященный 
28-летию вывода Советских войск 
из афганистана. лыжные гонки со-
стоялись 14 февраля, накануне дня 
памяти на горе «качкарка». 

  
 Впервые такие соревнования прошли 

по инициативе ветерана боевых дей-
ствий, воина-афганца николая Лагутина 
в прошлом году в поселке нежинка. 
Получивший продолжение турнир стал 
доказательством того, что  идея востре-
бована и своевременна.

на этот раз на качкарке собрались не 
просто любители спорта, а люди разных 
возрастов, для кого понятия «Патрио-
тизм», «Воинский долг», «Честь» - не 
пустой звук, а жизненный принцип. Это 
ветераны боевых действий  и юные 
защитники Родины - кадеты, а также 
опытные лыжники и будущие звезды 
спорта – учащиеся  ДЮСШ и специ-
ализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва. География гонок 
оказалась достойной: Оренбург, Орен-
бургский район, города Бузулук, Медно-
горск, Гай, Соль-Илецк.

Природа словно испытывала спор-
тсменов на стойкость: за два часа сорев-
нований пасмурное небо то сменилось 
ясным, то теплые лучи солнца вновь 
уступали место хмурым облакам. В 
завершении уже шел сильный снег. но 
крупные снежинки не помешали участ-
никам добиться желаемых результатов 
и получить награды.

на место лыжных баталий, чтобы под-
держать спортсменов перед началом 
старта, прибыли почетные гости. Среди 
них - помощник председателя комите-
та по обороне Государственной Думы 
Федерального Собрания В.А. Шамано-
ва Евгений Едоменков, председатель 
ОООО «Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов» николай 
Ульянов, председатель правления Орен-
бургского регионального отделении МОО 
«Союз десантников» Павел костюк и 
член правления Андрей Брюнин, а также 
заместитель директора автосалон «ТВС 
МОТОРС» Илья Щепенев  и другие вете-
раны боевых действий в Афганистане.

Поприветствовал всех и открыл со-
ревнования сам идейный вдохновитель 
николай Лагутин. Он еще раз отметил, 
что турнир посвящен памятной дате. 

 - События в прошлом, но это - наша 
история, и погибшие живут в сердцах 

товарищей и родных. Именно ветераны 
должны рассказывать молодежи о той 
войне, - прозвучало в речи воина-аф-
ганца.

От имени генерал-полковника Влади-
мира Шаманова Евгений Едоменков. по-
благодарил, за то, что все откликнулись 
на такое важное памятное мероприятие. 
Он пожелал юным участникам гонки 
вырасти настоящими патриотами. Сам 
Едоменков служил в ВДВ, много лет 
отработал учителем, поэтому понимает, 
что личное общение детей, подростков 
с ветеранами боевых действий и вете-
ранами спорта положительно влияет на 
общий дух патриотизма в стране. 

 После торжественного открытия все 
направились к старту. Заезды лыжники 
совершали в нескольких группах: дети 
от 2005 года и младше, ветераны спор-
та 1948 года рождения. Таким образом, 
наглядно просматривалось преемствен-
ность поколений. 

на старт вышел и николай Лагутин. 
В роли участника решил наблюдать за 
ходом гонки, в лидеры не рвался. А вот 
его друг и товарищ по службе в Афгани-
стане, Иван Осипов второй год - в при-
зовых местах. У него золотая медаль в 
своей подгруппе. 

Почетные гости с азартом поддержи-
вали спортсменов, наблюдая за своей 
воинской сменой.

- Польза от такого турнира - это во-
енно-патриотическое воспитание до-

призывной молодежи. Это жизнь нашей 
страны. Мы показываем нынешнему 
поколению, что нельзя забывать такие 
памятные даты. Всем желаю здоровья 
и десантного духа! – отчеканил пред-
седатель правления Оренбургского 
регионального отделения МОО «Союз 
десантников» Павел костюк.

Ветеран боевых действий в Афгане, 
боец ВДВ Андрей Брюнин рассказал 
ребятам, о том, что за пределами своей 
страны он с товарищами тогда защищал 
родной Советский Союз. Советские 
солдаты уничтожали передовые отряды 
терроризма!

Вспомнил ветеран и героев СССР – 
оренбуржцев, воевавших в Афганиста-
не, таких как генерал-майор Александр 
Солуянов, командир 9-й роты Вячеслав 
Александров, лейтенант Сергей Амо-

сов. Пожелал молодежи не забывать их 
подвиги, равняться на этих достойных 
людей.

В завершении дня лыжных гонок 
призеры были награждены медалями, 
грамотами от министерства физической 
культуры, спорта и туризма Оренбург-
ской области, денежными призами от 
спонсоров - ветеранов боевых действий, 
отмечены дипломами от компании 
автосалона «ТВС МОТОРС» и Союза 
десантников. 

Остается добавить, что в этот раз орга-
низаторами мероприятия выступили Ми-
нистерство физической культуры, спорта 
и туризма, Федерация лыжных гонок 
Оренбургской области, Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих «Со-
дружество» и ООО «константа».

гОнки ради памяти

новый экСпонаТ – шлем героя

в оренбурге коллекция музея памя-
ти погибших в локальных войнах и 
конфликтах пополнилась еще одной 
реликвией – десантным шлемом ге-
роя россии александра прохоренко. 
торжественная церемония передачи 
состоялась накануне дня памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества.

 Представители военного комиссариа-
та получили эту вещь от родителей героя 
России лично. Чтобы ценный экспонат 
был доступен каждому, было принято 
решение передать его в музей. Теперь он 

будет храниться вместе с вещами других 
бойцов погибших в военных конфликтах.

В мероприятии приняли участие  вице-
губернатор Дмитрий кулагин, депутат 
Законодательного собрания  надыр 
Ибрагимов, директор Центра поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих 
«Содружество»,  Владимир Банников, 
Оренбургская областная общественная 
организация «Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов» николай 
Ульянов, председатель ОРОО «Брат-
ство» ИВА Василий Заровный, предсе-
датель организации «Воин» Александр 

никифоров и другие представители 
ветеранских общественных организаций. 

Десантный шлем  14 февраля, заме-
ститель военного комиссара Оренбург-
ской области Андрей Буданов передал 
в постоянную экспозицию музея. на вну-
тренней стороне ручкой сделана подпись 
«Турист» - это позывной офицера Сил 
специальных операций, Героя Россий-
ской Федерации Александра Прохорен-
ко. В нем он выполнял боевые задачи. 

- Для нас этот шлем особенно значим 
– это десантный шлемофон. Те, кто слу-
жил в этом роде войск, знают, насколько 
он дорог и почитаем, - отметил секретарь 
Оренбургского областного общественно-
го Совета организаций ветеранов боевых 
действий и военной службы, директор 
Центра поддержки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей погибших во-
еннослужащих «Содружество», бывший 
десантник  Владимир Банников. 

Вице-губернатор Дмитрий кулагин 
отметил, что ветеранские организации 
проводят системную работу. В свою 
очередь, правительство региона активно 
взаимодействует с ветеранами Афгани-
стана, Чечни. 

- Сейчас некоторые деятели пытаются 
переосмысливывать, а другими словами, 
переписывать историю. но мы видим, 
что подвиг ребят был во имя мира. как 
только наши войска, которые выполняли 
интернациональную миссию в Афга-
нистане, помогая афганскому народу, 

ушли, там расцвела преступность, терро-
ристические группы, наркомафия. И ста-
новится понятно, от чего нас защищали 
воины-интернационалисты тогда, от чего 
наши военные в Сирии защищают нас и 
теперь, - подчеркнул вице-губернатор 
Дмитрий кулагин. –  Там за тысячи кило-
метров от родины в Афганистане, Чечне, 
Сирии наши ребята защищают интересы 
Оренбургской области и страны. Поэтому 
то, что этот подвиг свято хранится, это 
правильно. Подвиги наших ребят, в том 
числе и Александра Прохоренко, мы 
будем хранить в нашей памяти.

Также журналистам показали здание, 
где расположен  музей памяти погибших 
в локальных войнах и конфликтах. на-
ходится он в Центре реабилитации для 
воинов-интернационалистов (ул. Родим-
цева, 16), который является филиалом 
клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн.

За 2016 год в госпитале прошли лече-
ние почти 5 тысяч человек, из которых 
800 — ветераны боевых действий. В 
составе госпиталя функционирует ста-
ционар на 260 коек и консультативная 
поликлиника. Врачи центра рассказали, 
что одна из их главных задач — лечение 
психологического здоровья ветеранов 
боевых действий. 

полосу подготовила
оксана Шолох
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ПРиватизация жилья - бессРочно

Бесплатная приватизация жилья должна была завер-
шиться 1 марта 2017 года. Сначала ее хотели продлить 
для ряда категорий - поправки даже прошли первое 
чтение. но потом депутаты и сенаторы пообщались 
с гражданами в ходе региональных поездок и поняли, 
что заканчивать с бесплатной приватизации нельзя.

За 25 лет бесплатной приватизации было приватизи-
ровано 30,5 миллионов единиц жилья. неприватизиро-
ванными остаются около 500 тысяч единиц, из них 300 
тысяч - это аварийное жилье. Сюда также входят жилые 
помещения в крыму, собственники которых сегодня 
реализуют право на приватизацию.

индексация льгот
С 1 февраля 2017 года в Российской Федерации раз-

мер выплат, пособий и компенсаций увеличился на 5,4 
процента. Во всех территориальных филиалах «Центра 
социальной поддержки населения» будет произведен 
перерасчет пособий.

Исходя из этого, федеральные пособия на детей с 
учетом уральского коэффициента составляют:

• пособие по беременности и родам, единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности, – 705 
руб. 11 коп.;

• единовременное пособие при рождении ребенка – 
18 802 руб. 88 коп.;

• ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 
(минимальный размер) – 3525 руб. 53 коп.;

• ежемесячное пособие по уходу за вторым и по-
следующими детьми (минимальный размер) – 7051 
руб. 08 коп.;

• максимальный размер пособий по уходу за ребенком 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
зации – 14102 руб. 17 коп.

Проиндексированы и пособия на детей отцов-во-
еннослужащих. В 2017 году размер единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, составит 29776 руб. 
32 коп, а ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего – 12761 руб. 27 коп.

Размер ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России» теперь состав-
ляет 13041 руб. 14 коп. в год.

Размер ежемесячной денежной компенсации инвали-
дам при возникновении поствакцинального осложнения 
– 1231 руб.78 коп.

новые правила оформления социальной транспорт-
ной карты

С января 2017 года в области оформление и выдача 
СТк осуществляется в семи филиалах государствен-
ного казенного учреждения Оренбургской области 
«Центр социальной поддержки населения» в городах 
- Оренбург, Орск, новотроицк, Бугуруслан и районах — 
новоорский, Оренбургский, Саракташский.

Размер активации социальной транспортной карты не 
превышает размера ежемесячной денежной выплаты, 
установленной для граждан льготных категорий регио-
нального регистра (в настоящее время 300,00 рублей).

количество поездок по социальной транспортной 
карте в течение месяца с даты активации не может 
превышать 60. Срок для активации социальной транс-
портной карты устанавливается:

на текущий месяц - до 15 числа текущего месяца 
включительно;

на следующий месяц - начиная с 16 числа текущего 
месяца.

Пополнение социальной транспортной карты денеж-
ными средствами возможно в кассах ОАО «Система 
Город», ФГУП «Почта России», ОИкБ «Русь», (ООО) 
ПАО «нИкО-БАнк» и др.

В случаях повреждения или утраты социальной 
транспортной карты ее повторная выдача осущест-
вляется в пунктах организации по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт в 
Оренбургской области.

При установлении причин порчи СТк по вине гражда-
нина выдача повторной карты осуществляется за плату, 
размер которой составляет 198,0 рублей.

Право приобретения социальной транспортной карты 
для проезда в городском пассажирском транспорте 
имеют граждане льготных категорий, проживающие 
на территории Оренбургской области: ветераны труда, 
граждане, приравненные к ветеранам труда; труженики 
тыла; жертвы политических репрессий.

Это право распространяется также на отдельные 
категории граждан, являющиеся получателями мер 
социальной поддержки в соответствии с Законами 
Российской Федерации:

«О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

«О ветеранах»;
«О социальной защите граждан Российской Федера-

ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне». 

В городе Оренбурге оформить и получить СТк можно 
по адресам:

филиал ГКУ «ЦСПН» в Центральном районе 
ул. Полигонная, 26 «а», 44–30–49

филиал ГКУ «ЦСПН» в Ленинском районе 
пр. Победы, 24, 31–17–23

филиал ГКУ «ЦСПН» в Промышленном районе
ул. Бр. Коростелевых, 141, 56–37–20

филиал ГКУ «ЦСПН» в Дзержинском районе 
ул. Брестская, 1, 63–29–46

по всем возникающим вопросам можно 
обращаться:

министерство социального развития оренбург-
ской области, ул. терешковой, д.33, г. оренбург, 

телефон: 8 (3532) 44–31–02, 77–02–24
государственное казенное учреждение орен-

бургской области «центр социальной поддержки 
населения»: ул. Шарлыкское шоссе, д.1/2, 

г. оренбург, телефон: 8 (3532) 34–18–95
оао «оренбургская региональная электронная 

карта» ул. Брестская, 5, г. оренбург, 
телефон: 8 (3532) 30–51–68.

взносы на каПРемонт
Постановлением Правительства Оренбургской об-

ласти установлен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории области. 
Его величина на один квадратный метр общей площади 
помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику данного помещения, составит:

- в 2017 году:
4,62 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей;
5,86 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей;
7,42 рубля – для домов с этажностью от 6 этажей и 

выше.
- в 2018 году:
4,94 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей;
6,26 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей;
7,92 рубля – для домов с этажностью от 6 этажей и 

выше.
- в 2019 году:
5,27 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей;
6,68 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей;
8,46 рубля – для домов с этажностью от 6 этажей и 

выше.

за каПРемонт – без штРафа
С июня 2016 года почти 600 оренбуржцев заключили 

с Фондом модернизации жкХ области соглашения о 
реструктуризации задолженности по оплате взносов 
на капремонт на общую сумму свыше 3,4 млн рублей.

начиная с 1 мая 2017 года, на просроченные платежи 
за капитальный ремонт будет начисляться пеня. Ори-
ентировочно размер пени можно рассчитать по следу-
ющей формуле: пеня = размер ежемесячного взноса 
(площадь х тариф) х 0,000275 (ставка рефинансиро-
вания х 1/300) х количество дней просрочки платежа.

До указанного дня у оренбуржцев есть возможность 
погасить долг без применения штрафных санкций: 
оплатить задолженность в рассрочку на три месяца 
или заключить соглашение о ее реструктуризации. как 
отмечают специалисты регионального оператора, срок 
оформления необходимой документации составляет 3-4 
дня, поэтому собственников просят учитывать данное 
время при оформлении мер социальной поддержки.

Получить необходимую консультацию можно по теле-
фону «горячей линии» Фонда: 8-800-700-89-76 (звонок 
бесплатный). 

долги влияют на качество услуг
накапливающая задолженность оренбуржцев за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
существенно влияет на качество и стабильность их 
оказания. на начало этого года общая сумма задолжен-
ности граждан за оказанные услуги составила 2,4 млрд. 
руб., из них 1,3 млрд. рублей –  просроченный долг.

В пик отопительного сезона напряженной остается 
и ситуация с задолженностью предприятий жкХ. По 
данным на 30 января их общий долг за потребленные 
энергоресурсы составил 1,03 млрд руб., в том числе: 
газ – 510,2 млн руб. (с учетом отгрузки и оплаты), 
электроэнергия – 262,4 млн руб., покупная тепловая 
энергия - 252,6 млн руб.

По отношению к гражданам ведется работа по взы-
сканию долгов за жилищные и коммунальные услуги. 
В июне прошлого года вступил в силу новый механизм, 
согласно которому такие дела рассматриваются в упро-
щенном порядке и взыскиваются по судебному приказу. 
Для обращения в суд необходимо, чтобы у должников 
образовался долг на сумму не более 500 тыс. руб., а 
задолженность не погашалась в течение трех месяцев.

Предприятия жкХ и управляющие организации сна-
чала принимают предупредительные меры, а затем 
переходят к претензионно-исковым мероприятиям. По 
закону поставщики комуслуг до обращения к судебному 
разбирательству могут отправлять уведомления о воз-
никновении долга, после чего они вправе приостанавли-
вать или отключать коммунальную услугу. Только после 
полного погашения задолженности доступ к услуге 
будет возобновлен в течение двух календарных дней.

Также гражданам необходимо помнить, что неоплата 
задолженности за данный вид услуг может привести к 
негативным последствиям. В частности, должникам 
могут ограничить выезд за пределы России и право 
на управление транспортными средствами, наложить 
штрафные санкции, а так же арестовать имущество.

– Взыскание задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги в судебном порядке и последующее об-
ращение взыскания на имущество должника является 
наиболее строгой мерой ответственности за неоплату, 
– поясняют в региональном минстрое. – Стоит отметить, 
что помимо «карательных» мер законодательством 
предусмотрены льготы и субсидии, выдаваемые при 
отсутствии задолженности за жкУ, для определенных 
категорий граждан. Для получения этих мер поддержки 
необходимо обратиться в органы соцзащиты и в рас-
четные центры с соответствующими заявлениями. Если 
житель уже имеет долг по оплате, он может обратиться 
к управляющей организации с просьбой о заключении 
соглашения по поэтапному погашению задолженности.

ПРавила обРащения  
в РосПотРебнадзоР

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской об-
ласти обращает внимание потребителей на изменения 
законодательства по порядку проведения проверок 
по обращениям граждан, которые вступили в силу с 1 
января 2017 года.

С 1 января 2017 года основанием для проведения 
внеплановой проверки является нарушение прав по-
требителей при обязательном условии, что потреби-
тель обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, и это обращение не было 
рассмотрено либо требования потребителя не были 
удовлетворены.

При обращении за помощью в Управление Роспо-
требнадзора по Оренбургской области потребителю не-
обходимо в обязательном порядке приложить к обраще-
нию подтверждающие этот факт документы (договор, 
квитанции, чеки, акты, претензии с подтверждением их 
вручения или отправки по почте, ответы на претензии 
и т. п.). Обращения без вышеуказанных документов не 
могут являться основанием для контрольно-надзорных 
мероприятий.

Изменения коснутся и потребителей, направляющих 
заявления в электронном виде. Вступающие в законную 
силу изменения предусматривают, что обращения и за-
явления, направленные заявителем в форме электрон-
ных документов, могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены авторизованными заявителями.

услуги  не выходя из дома
Оренбуржцы могут воспользоваться услугой када-

стровой палаты по выездному приему документов, не 
выходя из офиса или дома.

кадастровая палата по Оренбургской области про-
должает осуществлять выездной прием  к заявителям. 
Специалист приедет в удобное для вас  место и время, 
оснащенный всей необходимой оргтехникой (ноутбук, 
принтер), с целью предоставления государственных 
услуг Росреестра:

– прием документов на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

– выдача документов, в виде которых предоставляют-
ся сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Услуга предоставляется бесплатно следующим ка-
тегориям граждан:

• Ветераны Великой Отечественной войны.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Инвалиды I и II групп.

внимание!
на безвозмездной основе услуга оказывается только 

в отношении объектов недвижимости, правообладате-
лями которых являются лица, относящиеся к указанным 
категориям, при предъявлении документов, подтверж-
дающих наличие льготы.

Оформить заявку на выезд специалиста можно не-
сколькими способами:

1. Обратиться в МФЦ по адресу: Шарлыкское шоссе, 
½, зал №1 (мегамолл «Армада»).

2. направить письмо по электронной почте 
fgbu56orenburg@mail.ru.

3. Позвонить по телефонам: (3532) 47-73-55, 47-73-52, 
либо по телефону Ведомственного центра телефонного 
обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34.
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на огневом рУбеже
на базе оренбургского стрелково-

спортивного клуба доСааф россии 
прошли соревнования по пулевой 
стрельбе из пистолета марголина 
среди ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов, посвященные 
28-ой годовщине вывода Советских 
войск из афганистана.

Соревнования стали уже традицион-
ными. как и прежде, организаторами 
мероприятия выступили: Оренбургское 
областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство», региональное от-
деление ДОСААФ России Оренбургской 
области.

В мероприятиях участвовали ветераны 
боевых действий Афганистана, Чечни 
и других горячих точек. Словом, все те, 
кому доводилось защищать интересы 
нашей Родины. 

Мастерство владения огнестрельным 
оружием продемонстрировали 20 команд 
(60 участников). В их числе - команда 
правительства и Законодательного со-
брания Оренбургской области, ОООО 
ВОИ, регионального отделения ДОСА-
АФ, «Оренбургэнерго», «Оренбургоб-
лгаз», отделения организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», Российского союза ветера-
нов Афганистана.

как отмечают организаторы сорев-
нований, главная цель мероприятия 
- укрепление взаимодействия между 
ДОСААФ России и ветеранскими ор-
ганизациями области, популяризация 
пулевой стрельбы.

на торжественном открытии про-
звучали теплые слова приветствия и 
поздравления участников от депутата За-
конодательного собрания Оренбургской 
области, руководителя регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» надыра Ибрагимова, пред-
седателя регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской области 
Владимира крохмалюка.

– 28 лет назад вышли с территории Де-
мократической Республики Афганистан 
наши последние войска, – сказал в своем 
приветственном слове к участникам на-
дыр Ибрагимов. – наш турнир – это не 
только повод для встречи, возможность 
продемонстрировать навыки в стрель-
бе, но почтить память наших погибших 
товарищей.

команды состояли из трех человек. на 
огневой рубеж выходили по три участ-
ника. Целились ветераны в мишень с 

расстояния 25 метров. к слову сказать, 
среди стрелков было немало участников, 
которые уже давно не держали в руках 
оружие. но, несмотря на годы, навыки 
обращения с оружием не забыты. Три 
пробных выстрела, затем зачетные. 
Оглушительные выстрелы звучали в уни-
сон. на протяжении трех часов ветераны 
боролись за победу.

В нынешнем году ветераны соревнова-
лись в стрельбе из советского малокали-
берного самозарядного пистолета, пред-
назначенного для спортивной стрельбы 
по круглой мишени на дистанции 25 ме-
тров. Его создатель – Михаил Марголин. 
Свое главное оружие Марголин создал, 

когда в стране зарождался массовый 
стрелковый спорт. Устройство писто-
лета и его технические характеристики 
оказались настолько удачным, и что он 
стал лучшим спортивным оружием. Его 
применяют и сегодня при начальном 
обучении стрелков, в том числе для раз-
личного рода соревнований.

- Для нас, ветеранов боевых действий, 
участие в соревнованиях – уже победа. 
наши ежегодные встречи с товарищами 
в тире стали доброй традицией. Это воз-
можность встретиться с боевыми това-
рищами, пообщаться, и конечно, постре-
лять, - отметил Михаил Марутян участник 
боевых действий в Афганистане. 

как и в любом соревновании, стрельбы 
боевых товарищей выявили своих побе-
дителей. Первое место заняла команда 
организации «Центр внешкольной рабо-
ты «Подросток». Медаль за второе место 
взяла команда ветеранов Пограничной 
службы. Тройку призеров замкнула ко-
манда «Совета ООО ВООВ БОЕВОГО 
БРАТСТВА». 

В борьбе за личное первенство разго-
релись страсти. Трое стрелков набрали 
одинаковое количество очков. Специаль-
но для них была устроена перестрелка.

Лучшим стрелком по мишеням в 
нынешнем году в личном зачете стал 
Роман Рожков, представляющий команду 
казаков Оренбургского городского каза-
чьего общества. Второе и третье место 
разделили колесников Александр и его 
сын Дмитрий.

но и остальные участники не оста-
лись без внимания. Многие получили 
поощрительные призы от организации 
ДОСААФ, Законодательного Собрания 
и Правительства Оренбургской области.

константин Гетман отметил большой 
личный вклад ветеранов в дело военно-
патриотического воспитания молодежи, 
поскольку те являют собой пример му-
жества 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 

внимание 

за здоровьем –
в ЦенТр реабилиТаЦии

воины-интернационалисты могут попра-
вить свое здоровье в центре медицинской 
реабилитации госпиталя ветеранов войн 
(гуз «оокпгвв»). также по многочислен-
ным просьбам ветеранов принято реше-
ние о возможности приема членов семей 
воинов-интернационалистов и участников 
боевых действий.

 В Центре проводится лечение терапев-
тических  и неврологических заболеваний. 
Осуществляется индивидуальная отработка  
схем лечения артериальной гипертонии,  кар-
диологических заболеваний,  проблем пищева-
рения, (болезней желудочно-кишечного тракта), 
бронхолегочных  и широкого круга прочих  за-
болеваний. 

Обеспечено комплексное лечение различ-
ных  проблем костно - мышечного и суставного 
аппарата. Помимо квалифицированного меди-
каментозного лечения под наблюдением  тера-
певта и невролога,  по показаниям проводится 
физиотерапия, лечебный массаж, мануальная 
терапия, иглорефлексотерапия, ЛФк. Медико-
психологическая помощь  обеспечивается при-

емом психотерапевта, медицинского психолога, 
психиатра - пациенты обращаются с нарушения-
ми сна, памяти,  психологическими проблемами.

Центр  медицинской реабилитации для во-
инов-интернационалистов принимает пациен-
тов с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
по адресу - г. оренбург, ул. родимцева, 16. 
Дополнительную информацию о работе Центра 
можно получить по телефонам: (83532)62-02-56 
и (83532)62-03-42, а также на сайте Госпиталя 
Ветеранов войн (ООкПГВВ.РФ) и сайте Центра 
«эпилепсия56.рф».

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ 
ДРУЗЬЯ!

В Центре «Содружество» по адресу г. Оренбург, 
ул. Родимцева, д. 16 начал работу кафе-бар «Дивизион». 
Здесь вы можете вкусно перекусить, пообщаться, 
заказать празднование дней рождения, юбилеев, свадеб 
и других мероприятий. 

Всем ветеранам боевых действий при 
предъявлении ветеранского удостоверения, 

предоставляется скидка 20 %.
Время работы с 12.00 дня до 00.00 ночи. 
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новоСти вооружения

БольШая Страна

2 февраля
• День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943);

• заложники, похищенные в Мазари-
Шарифе и находящиеся в кишлаке 
Вахшак (в 98 км к югу от Мазари-
Шарифа, провинция Балх), были 
освобождены, но при этом 6 из них 
погибли (1983). Во время штурма 
кишлака погибло 10 советских и 22 
афганских солдата, было уничтожено 
3 вертолета и 4 бронетранспортера.  
В отместку за гибель заложников и 
солдат кишлак Вахшак был уничтожен 
бомбами объемного взрыва.

4 февраля  
• 295 лет назад Петр I своим указом 

утвердил «Табель о рангах» (1722);
• День неандертальца: 160 лет на-

зад  научной общественности впервые 
представили неандертальца (1857);

• началась крупная общевойсковая 
операция «Шквал», провинция кан-
дагар (1987).

6 февраля 
• 125 лет со дня рождения Г.Д. Гая – 

героя гражданской войны, принимав-
шего участие в становлении советской 
власти на территории Оренбургского 
края (1887). Память о Г.Д. Гае орен-
буржцы увековечили, установив мемо-
риальную доску и назвав его именем 
улицу (г. Оренбург, ул. Гая, 1), а также 
административный центр Гайского 
района Оренбургской области.

8 февраля 
• День российской науки;
• День войскового топографа;
• 180 лет назад в Петербурге со-

стоялась дуэль между Пушкиным и 
Дантесом (1837).

9 февраля  
• 180 лет назад состоялось откры-

тие первого приходского училища в 
г. Оренбурге

• (1832). Первоначально предпо-
лагался двухгодичный курс обучения 
для «низших» сословий. Предметы 
обучения: чтение, письмо, арифме-
тика, закон божий, пение.

10 февраля 
• День дипломатического работника 

в России;
•День гражданской авиации России;   
• 30 лет назад исполком Оренбург-

ского областного Совета народных 
депутатов утвердил решение «О 
сооружении бронзового бюста Героя 
Советского Союза Романенко Ю.В., 
награжденного второй медалью «Зо-
лотая Звезда» (1982). Памятник 
летчику-космонавту сооружен в г. Бу-
зулуке на площади перед гостиницей 
«Бузулук»;

• взрыв в резиденции губернатора в 
Герате, погибло несколько советских 
гражданских специалистов (1982).

11  февраля 
• День зимних видов спорта в Рос-

сии;
• 320 лет назад Петр I именным ука-

зом разрешил продажу табака (1697).

12 февраля
• 55 лет назад был образован посе-

лок (ныне город) Ясный (1962).

13 февраля 
• Всемирный день радио;
• последнее подразделение Совет-

ской Армии покинуло кабул (1989).

14 февраля 
• День святого Валентина;
• День компьютерщика.

15 февраля 
•  день памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день в 1989 году 
советские войска были выведены из 
Афганистана;

• Международный день детей, боль-
ных раком.

иСтория в  датах
вниманию чиТаТелей! 

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оренбургское» приглашает  на 
службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 35 лет, имеющих полное среднее, среднее профессиональное или 
высшее юридическое образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, отслуживших в ВС РФ, имеющих про-
писку в г. Оренбург или Оренбургской области.

на офицерские должности:
• оперуполномоченный отдела уголовного розыска
• инспектор (дорожно-патрульной службы) отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД
на сержантские должности:
• полицейский (водитель) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых
• полицейский отдельного батальона патрульно- постовой службы полиции

по всем вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. оренбург, ул. гагарина, д. 21, отделение кадров, тел.: 79-19-23, 79-14-64.

важная информаЦия! 
 Оренбургский областной Совет ветеранов разыскивает родственников участников Великой Отечественной войны, 

уроженцев Оренбургской области:
рафиков рахман офетакович, татарин, красноармеец, снайпер, 1910 года рождения, уроженец Оренбургской об-

ласти, краснохолмского района, Частинского с/с. Службу в красной Армии проходил с 1932 по 1934 годы. Прибыл в 224 
Памирский полк из 71 Бахарденского пограничного отряда. жена: Рафикова Фавзу Саноевна. Сыновья: Рахмет - 6 лет, 
Шавкет - 4 года. Данные по состоянию 1943 года.

иванов Степан александрович, младший сержант, командир отделения, 1908 года рождения, уроженец Оренбургской 
области, Гавриловского района, Студеклетного с/с. В красной Армии служил с 1931 по 1935 годы. Попал в 224 Памирский 
полк из 68 Тахта-Базарского пограничного отряда. жена: Иванова Екатерина Федоровна. Дочери: Александра - 7 лет, 
Валентина- 4 года. Данные по состоянию 1943 года.

информацию направлять по адресу: 
460015, г. оренбург, дом Советов, каб. 349 или по тел. 8 (3532) 77-38-29, 77-97-99.

Также, если кто либо олбладает какой-то информацией можете обращаться  в редакцию, тел. 64-47-55

в россии начались исПытания  
гиПерзвуковой ракеты  
для дальней авиации

В России начались испытания гиперзвуковой ракеты для 
Дальней авиации. Перспективное вооружение испытывается 
со сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М. Об этом «Ленте.
ру» сообщил источник в военном ведомстве. новые ракеты, 
развивающие скорость, в 5-6 раз превышающую скорость 
звука, могут использоваться для поражения наземных целей 
и боевых кораблей противника.

По словам источника, испытания перспективного вооружения 
продлятся еще несколько лет, а принятия новых ракет на во-
оружение Дальней авиации стоит ждать в районе 2020-2021 
годов. «Эта разработка идет в рамках большой программы 
создания гиперзвуковых аппаратов для воздушно-космических 
сил, флота и стратегических ядерных сил. некоторые образцы 
уже доведены до серии, что-то еще только на стадии иссле-
дований», — сказал он.

Физики из таганрога сделают  
военную технику невидимой  

для радаров

Ученые кафедры антенн и передающих устройств Таган-
рогского радиотехнического института ЮФУ разработали 
«интеллектуальное» покрытие, способное снизить заметность 
военной техники на радарах противника. Или наоборот - соз-
дать иллюзию объекта там, где ничего нет.

 Секрет в особом «интеллектуальном» покрытии, параме-
тры которого можно настроить так, что радары противника 
не засекут нашу технику или уловят ложную цель. В зави-

симости от настройки можно добиться и другого эффекта. 
Чужие радары решат, что самолет просто завис в воздухе 
вопреки всем законам физики. Или летит в определенном 
направлении, тогда как в действительности он движется со-
всем в другом. Принцип таков: радар облучает самолет, а он, 
в свою очередь, отражает сигнал, по которому его и засекает 
вражеская радиолокационная система. Эхо-сигнал выдает 
машину с головой: координаты объекта, его форма, скорость 
движения и направление - все у врага как на ладони. нашей 
задачей было научиться управлять эхо-сигналом, и мы ее ре-
шили, - отметил заведующий кафедрой антенн и передающих 
устройств Юрий Юханов.

Интеллектуальное покрытие состоит из нескольких много-
слойных радиотехнических систем, которые не только ана-
лизируют электромагнитную обстановку, но передают соб-
ственный сигнал и управляют его рассеиванием, имитируя 
тот или иной предмет. То есть самолет или другая техника 
может отражать эхо-сигнал как совершенно другой объект, в 
зависимости от настройки покрытия. Эти иллюзии и сбивают с 
толку радары противника. Есть также возможность создавать 
такие помехи, что радиолокационной приемник принимает 
эхо-сигнал неправильно и запутывается до такой степени, 
что самолет практически исчезает с радаров.

россия создает груППировку рлс 
для обнаружения крылатых ракет 

за 2 тыс. км от границ

Россия планирует создать группировку РЛС загоризонтного 
обнаружения «контейнер» и «Подсолнух» по периметру всей 
границы. Это позволит обнаруживать и сопровождать кры-
латые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на 
дальности 1500–2000 км от российской территории.

акция  
«бессмертный аФганский Полк»

приднеСтровье
В Приднестровье отметили 28-ю годовщину вывода Совет-

ских войск из Афганистана. В этот день по Тирасполю впервые 
прошел «Бессмертный полк» с портретами погибших «афган-
цев», после чего память воинов-интернационалистов почтили 
на Мемориале Славы. на митинге отмечали неоднозначность 
оценок Афганской войны и участия в ней Советского Союза, 
при этом подчеркивая, что кто и что бы ни говорил про её 
участников, они свою миссию выполнили безупречно.

иркутСкая оБлаСть
В Иркутске также впервые прошла акция «Бессмертный 

Афганский полк», посвященная солдатам, погибшим при ис-
полнении воинского долга в Афганистане. Учащиеся кадетского 
корпуса держали фотографии погибших солдат. Церемония 
состоялась в областном центре на площади Декабристов возле 
Мемориала иркутянам, погибшим при исполнении воинского 

долга. В митинге приняли участие ветераны боевых действий, 
члены семей погибших защитников Отечества,  представители 
органов власти, военно-патриотические клубы. 

Более 1500 человек из Приангарья принимали участие в 
военных действиях в Афганистане. 31 человек погиб, один 
пропал без вести, более 300 земляков имеют боевые награды. 
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16 февраля
• День архива Минэнерго России.

17 февраля 
• День Службы горючего Вооружен-

ных Сил России. Служба горючего 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации - одна из самых молодых служб 
Тыла Вооруженных Сил России. Ее 
история началась 17 февраля 1936 
года, когда по Приказу народного 
комиссара Обороны Союза ССР № 
024 было создано Управление по 
снабжению горючим - Служба горю-
чего ВС СССР;

•165 лет назад Эрмитаж открыли 
для публики (1852).

18 февраля
• День транспортной полиции Рос-

сии;
• День продовольственной и веще-

вой службы ВС России 
• 75 лет назад в  карибском море за-

тонула французская подводная лодка 
«Сюркуф» (1942). «Сюркуф» — фран-
цузская подводная лодка, спущенная 
на воду 18 октября 1929 года, была 
крупнейшей подводной лодкой в мире 
до постройки японских лодок I-400. 
Была вооружена двумя 203-мм оруди-
ями, несла гидросамолёт предназна-
ченный для разведки и корректировки 
арт-огня. В начале февраля 1942 года 
«Сюркуф», выполняя приказ, должен 
был прибыть на Бермуды. ни людей, 
ни обломков обнаружить так и не уда-
лось. 130 человек пропали без вести 
вместе с подлодкой.

20 февраля 
• антиправительственное восстание 

в кабуле (1980). Во время восстания 
было обстреляно советское посоль-
ство, погибло несколько советских 
граждан.

23 февраля 
• день защитника отечества;
• 105 лет назад родился Герой Со-

циалистического Труда П.В.нектов 
(1912). Потеряв во время Великой От-
ечественной войны обе ноги, вернулся 
в родное село – казанка Шарлыкского 
района, переоборудовал комбайн для 
ручного управления и участвовал в 
уборке хлеба. Проработал комбайне-
ром до 1960 года.

25 февраля
• 85 лет со дня рождения Юрия 

Дмитриевича Гаранькина (1932–2009), 
председателя исполкома Оренбург-
ского городского Совета (1977-1985), 
Почетного гражданина г. Оренбурга.

28 февраля 
• 95 лет назад в г. Оренбурге по-

лучены телеграфные сообщения о 
Февральских событиях и победе во-
оруженного 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 де-
путатов, которые выражали надежды 
революционно настроенного народа, 
в г. Оренбурге был избран и Граждан-
ский комитет – официальный орган 
Временного правительства. Советы 
были образованы в Орске, Челябин-
ске, Троицке, Илецкой Защите (ныне 
г. Соль-Илецк), Ак-Булаке и других 
местах Оренбургской губернии.

29 февраля 
• кунарское наступление  - рейд трёх 

батальонов Советской армии в про-
винции кунар (1980).  Бой у кишлака 
Шигал – первое боестолкновение в 
истории Афганской войны подразде-
ления ВДВ с моджахедами, в резуль-
тате которого было убито 37 советских 
военнослужащих, 1 пропал без вести 
и 26 ранено. Общие потери за рейд 
составили 52 убитых и 43 раненых.

иСтория в  датах

поэзия

память
Нельзя нам это время забывать. 
Все дальше, дальше, дальше эта дата.
Но не забудут ни отец, ни мать
Со службы не пришедшего солдата.

Он выполнил свой долг перед страной, 
Поймав на грудь кусочек малый стали.
А сколько раз звучало за спиной:
«Мы вас туда, в Афган, не посылали!»

На это я одно могу сказать:
Виновных в той войне вы не ищите.
А потому, чем умно рассуждать,
Я умоляю, лучше промолчите!

А вспомните всех тех, кто там бывал,
Кто в дом родной пришел 
с душевной раной,
От равнодушья кто на Родине пропал,
Кому все так же снится ночь Афгана.

Кто вы такие - знать бы я хотел -
На деле, а не по библейским чтеньям!
Сидели вы в тылу, а он глядел
В глаза и смерти, и людским мученьям.

Он сделал все, чтоб вам легко жилось,
Чтоб вы не знали горестей утраты.
…Чтоб над детьми рыдать 
вам не пришлось 
Вершили подвиг русские солдаты.
Он за страну и нас шел воевать, 
А не за деньги и не за медали!
Нельзя нам это время забывать
И тех, кого “туда” не “посылали”!

***
Не часто мы награды надеваем.
Все меньше поводов, 
чтоб нам их надевать.
Но «при параде» то мы вспоминаем, 
Что не имеем права забывать!

Свой первый рейс – в вагоне ль, 
в самолете;
Через Аму-Дарью понтонный мост,
Крутящийся, как пуля на излете;
И царандоев гордых первый пост.

И ту страну в молчании тревожном, 
Мы вспоминаем с болью и тоской,
Ведь передать словами невозможно, 
Что часть души осталась «за Рекой»!

Когда ж при встрече 
третий тост настанет,
Становится звенящей тишина.
И каждый вспоминает, как в Афгане 
Друзей от нас брала себе война.
Года летят. Все меньше, меньше, меньше 
Тех, кто вернулся в дом родной живой…
…Желаю всем поменьше ран на сердце 
И небо мирное над нашей головой.

***
Хочется взглянуть в глаза друзьям,
Им сказать: «Спасибо, что вы есть!»
 Но со многими, увы, уже нельзя
Ни увидеться и песен ни попеть.

И случайной встречи на пути,
И радости той встречи не дано,
И дорóгой памяти пройти
Вместе с ними нам не суждено.

Мы скупы на добрые слова,
Чувств своих боимся показать.
Все - в себе, аж пухнет голова
Да и сердцу – лишний раз страдать.

Если вдруг покатится слеза
Мне ее не стыдно утереть. 
Я хочу взглянуть друзьям в глаза,
И сказать: «Спасибо, что ВЫ есть!»

петр луньков 

у могилы
Расскажи мне, дядя, о войне,
О войне, которая была в Афгане.
Пусть приснится мне, хотя б во сне,
Как же там сражался ты с врагами?
Говорят, бессмысленна война.
Даже книг о той войне не пишут.
Так зачем была нужна она?
Ты мне шепчешь: «девочка, потише».
Не буди меня, моих друзей,
Не напоминай моей невесте,
И запомни, я вернулся к ней
Очень страшным грузом, 
грузом «двести».
Расскажи мне, дядя, о войне….
Ты молчишь под каменной плитою.
Пусть приснится мне, хотя б во сне,
Как поговорили мы с тобою. 
 

клятва Отчизне
Когда читаю книги о войне,
О той войне из прошлого столетья,
Я радуюсь, 
что воевать пришлось не мне,
И огорчаюсь, что сиротами 
остались дети.
Война была жестока и страшна,
Она косила всех и без разбору
И женщина стояла у станка
Добравшись до завода по забору.
Она не ела уж три дня,
Она твердила: 
«все для фронта, для победы,
Пусть в этой жизни не останется меня,
Моих детей минуют эти беды».
Мы будем жить, и в мире мир хранить,
Но если позовет Отчизна снова,
Чтоб новую беду не допустить,
К защите сыновья твои готовы. 

надежда  
иваШина-Семикова

в оренбургской области 
проживают более 20 тыся-
чи ветеранов и инвалидов 
боевых действий, из кото-
рых более 5 тысяч – участ-
ники военных событий в 
афганистане и 15 тысяч – 
участники боевых действий 
в чеченской республике; 
около тысячи – членов 
семей военнослужащих, 
сотрудников органов вну-
тренних дел, федеральной 
службы безопасности, го-
сударственной противопо-
жарной службы и уголовно-
исполнительной системы 
российской федерации, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 

Ветераны и инвалиды бо-
евых действий имеют осо-
бый государственный соци-
ально-правовой статус, им 
предоставляются социальные 
гарантии и компенсации на 
федеральном уровне:

• пенсионное обеспечение; 
• ежемесячные денежные 

выплаты в размере 2 780,74 
рублей – для ветеранов бое-
вых действий; 5 054,11 рублей 
– для инвалидов; 

• компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в раз-
мере 50 процентов для инва-
лидов боевых действий; 

• компенсация расходов на 
оплату жилых помещений в 
размере                              50 
процентов (ветеранам боевых 
действий, в т.ч. членам их  
семей); 

• бесплатное изготовление 
и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий (кроме 
зубных); 

• обеспечение технически-

ми средствами реабилитации; 
• обеспечение жильем, нуж-

дающихся в улучшении жи-
лищных условий, вставших 
на учет до 1 января 2005 года; 
ветераны боевых действий, 
вставшие на учет после 1 ян-
варя 2005 года, обеспечива-
ются жильем в соответствии 
с жилищным законодатель-
ством Российской Федера-
ции; 

• право на получение на-
бора социальных услуг, вклю-
чающего:  

• бесплатное лекарственное 
обеспечение;

• санаторно-курортное ле-
чение;

• проезд на санаторно-ку-
рортное лечение и обратно, 
проезд в пригородном желез-
нодорожном транспорте;

 • дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспе-
чение инвалидам боевых дей-
ствий в размере 1 000 рублей.

 
 кроме того, с 1 января 2012 

года вступил в силу Феде-
ральный Закон от 07.11.2011 
№ 306-ФЗ «О денежном до-

вольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдель-
ных выплат», в рамках кото-
рого органами социальной 
защиты населения осущест-
вляются выплаты военнос-
лужащим, пострадавшим 
при исполнении служебных 
обязанностей и членам семей 
погибших  военнослужащих. 
Инвалидам военной травмы 
установлены ежемесячные  
денежные выплаты в зави-
симости от группы инвалид-
ности.

наряду с социальными 
гарантиями, предоставляемы-
ми на федеральном уровне, 
ветеранам боевых действий 
и членам их семей предусмо-
трены региональные меры 
социальной поддержки в рам-
ках государственной програм-
мы «Социальная поддержка 
граждан Оренбургской обла-
сти» на  2014–2020 годы.

Дополнительное матери-
альное обеспечение получа-
ют более  1 100 защитников 
Отечества и членов их семей, 
в том числе: 

• ежемесячная материаль-
ная помощь в размере 2 000 
рублей лицам, ставшим ин-
валидами I или II группы в 
результате выполнения во-
инских и служебных обязан-
ностей  в Республике Афгани-
стан, Чеченской Республике и 
территориях СнГ;

• ежегодная материальная 
помощь в размере 5 000 
рублей для членов семей 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей со-
трудников органов внутренних 
дел к Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации и военнослужа-
щих, сотрудников Федераль-
ной службы безопасности, 
Государственной противопо-
жарной 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 обя-
занностей; 

• единовременная матери-
альная помощь семье погиб-
шего в размере 30 000 рублей;

• право на приобретение 
единого льготного билета (или 
социальной транспортной 
карты) для проезда на го-
родском и внутрипоселковом 
общественном транспорте, 
включая садовые маршру-
ты, по стоимости, не превы-
шающей размер ЕДВ для 
граждан льготных категорий 
регионального регистра (300 
рублей).

меры СоЦиальной поддержки
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СудьБа ветерана

егО сила духа 
на вОйне и в бизнесе

15 февраля наша страна отмечает 
день памяти воинов-интернаци-
оналистов. 15 февраля 1989 года 
колонна Советских войск была вы-
ведена из афганистана. закончилась 
десятилетняя афганская война, через 
которую прошли более шести с поло-
виной тысяч оренбуржцев, с честью 
исполнивших свой воинский долг. 
около 200 человек погибли – вечная 
им память… а ветераны боевых дей-
ствий сегодня продолжают достой-
ную жизнь, своими делами приносят 
пользу оренбуржью. 

В Правлении Оренбургского област-
ного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» состоит Михаил карленович 
Марутян, воин-интернационалист, «аф-
ганец», к тому же, один из лидеров пред-
принимательской деятельности.

начало его биографии типичное для 
советского мальчика. Родился 9 сен-
тября 1963 года в простой армянской 
сельской семье в нагорном карабахе. 
Обязательный, исполнительный, от-
ветственный школьник, хорошо учился, 
занимался спортом, был приучен к труду, 
еще у него проявилась способность к ри-
сованию, поэтому после школы поехал 
в Ереван и поступил в Художественное 
училище. Обучаясь, посещал Ереван-
скую картинную галерею и был потрясен 
увиденным! картины известных на весь 
мир художников: Левитана, Айвазовско-
го, Брюллова, Репина, Рубенса, Шагала, 
Сарьяна, Степаняна и других взволно-
вали студента. 

кстати, в 70-х годах в этой картинной 
галерее в коллекции было представлено 
более 16 тысяч произведений изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
искусства. (Для сравнения: в Третья-
ковской галерее – около 50 тысяч). 
Уровень творчества в галерее Еревана 
был высок.

4 октября 1981 года юношу призывают 
для прохождения службы в Советскую 
армию. 2 месяца и 20 дней он находился 
в Туркмении, в так называемой «учебке», 
где готовят к службе в условиях горной 
местности. А 26 декабря восемьдесят 
первого отправляют в Афганистан, где 
полным ходом идет война. Зачисляют 
в танковый полк, который дислоциру-
ется в небольшом городке Шинданд, 
расположенном на проходящей мимо 
автомагистрали от Герата до кандагара 
с ответвлением до г. Мешхед в Иран и до 
г. кушка в СССР. Этот узел автомобиль-
ных дорог имел большое стратегическое 
значение и был в Афганской войне под 
прицелом затаившихся душманов. По 
этой трассе советские воинские части 
на расстоянии более 600 км от Герата 
до кандагара переправляли продукты, 
запчасти для ремонта боевой техники, 
а главное, топливо для машин. колонны 
бензовозов постоянно курсировали в обе 
стороны трассы. Маршрут их движения 
представлял большую опасность, так 
как подвергался постоянному обстрелу 
душманов. Задача танкового полка, в 
который был зачислен солдат Марутян, 
состояла в том, чтобы сопровождать 
транспортные колонны с грузом, от-
ражая нападение затаившегося врага. 
колонну сопровождали два танка: один 
– головной, впереди и замыкающий - 
сзади. В каждом танке пулеметы и дру-
гое оружие, а также экипаж из четырех 
человек. Сегодня Михаил карленович 
вспоминает свою службу, как кошмарный 
сон. Воинская присяга обязывает без-
упречное выполнение задания, да и те 
наши советские парни были воспитаны 
в духе патриотизма! Допустить то, что-
бы горючим воспользовался враг – это 
неисполнение воинского долга, лучше 
уж смерть: так был настроен каждый 

солдат. Все защищали машины со 
взрывоопасным горючим грузом, давая 
отпор бандитам. Особенно опасно было 
у городов Герата и кандагара. За полных 
два года службы он не припомнил, были 
ли дни отдыха. Это 700 дней и ночей! 
Трагедии в полку случились: погибали 
ребята и тяжело раненые, искалеченные 
тоже были. Война есть война, к тому же 
в «горячих точках», где страдает еще 
и человеческая психика. Я, журналист, 
запомнила письмо оренбургского парня 
Володи Хусаинова, где он пишет своей 
любимой девушке с войны из «горячей 
точки»: «Олечка, отсюда людьми не 
приходят. нервы на пределе! Создай 
нормальную семью с другим, а я всегда 
буду любить тебя!». Этот светлый, чест-
ный парень погиб.

В таких же обстоятельствах был Миха-
ил Марутян, он с честью выполнил свой 
воинский долг. Многое повидал, получил 
много наград.

25 декабря 1983-го года он демобили-
зовался. В родном нагорном карабахе 
уже тогда было не спокойно от межэтни-
ческих противоречий, что скоро привело 
к военным действиям. А в Оренбурге 
у него проживал родной брат. Вот так 
и ступил наш герой на Оренбургскую 
землю, где наше многонациональное 
население живет в мире и согласии.

Устроился на работу в мастерскую по 
ремонту бытовой техники, где смышле-
ный парень многому научился. В 88-м 
году при Оренбургском доме офицеров 
организуется предприятие «Родник», 
объединяющее вернувшихся из Афгана 
воинов-интернационалистов. Молодые 
парни применяют свой талант, свои 

силы, знания и возможности для того, 
чтобы выстоять в этой нелегкой жизни. 
Заметным здесь является творческая 
деятельность вокально – инструмен-
тального ансамбля, руководитель ко-
торого воин-«афганец» Олег Синенок, 
выпускается журнал «контингент» - 
главный редактор и ведущий журналист 
Александр Бабин. 

В это же время создается молодежный 
центр «контингент», куда приглашают 
М.к. Марутяна на должность коммер-
ческого директора. «контингент» за-
нимался коммерческой деятельностью: 
покупкой и продажей товаров. Денежные 
средства зарабатывались в помощь се-
мьям погибших в Афганистане воинов. 
Центр «контингент» просуществовал 
до 1994 года.

В 1994 году Михаил карленович офи-
циально зарегистрировал свое личное 
предприятие – компанию «Мир кровли». 
Этот мудрый молодой человек безоши-
бочно определил спрос населения на 
услуги по строительству и не ошибся! 
Деятельность фирмы начинается с 
продажи строительных материалов. 
клиентам предлагаются самые совре-
менные и качественные материалы для 
строительства новых и реконструиро-
ванных объектов, а также материалы 
и технологии для монтажа кровельных 
систем. Через 3 года создаются стро-
ительно-монтажные цеха, позднее от-
крывается магазин-салон «Мир кровли» 
по продаже кровельных материалов, 
приобретается автоматизированная 
линия по производству профнастила, 
финская автоматизированная линия по 
производству металлочерепицы, ита-

льянская автоматизированная линия по 
резке природного камня, финская авто-
матизированная линия по производству 
металлочерепицы «Испанская дюна» 
и другое оборудование, признанное 
лучшим в мире. к настоящему времени, 
в производстве компании действуют 
12 линий. кроме того открыт филиал в 
Орске, Соль-Илецке, Самаре компания 
становится учредителем ассоциации 
переработчиков стали с покрытием. 

Ассортимент изделий постоянно рас-
ширяется. Их уже более 1000 видов. 
Все клиенту доступно и возможно по 
его чертежам. Многие образцы из при-
родного камня по красоте, пожалуй, не 
уступают представленным в музеях и 
царских дворцах прошлых столетий.

За время своего существования 
фирма сформировала высококвали-
фицированный состав персонала. Ав-
томатизированные линии обслуживают 
операторы, есть в штате дизайнеры, 
конструкторы. Без всякого сомнения 
потрясающе удивительные по красоте 
изделия создаются при участии самого 
руководителя, у которого смолоду было 
увлечение к художественному искусству. 
Работают в фирме и другие отделы, как 
в любой производственной организации: 
отдел снабжения и сбыта продукции, 
бухгалтерия, конструкторский, техноло-
гический и модные, необходимые в наше 
время менеджеры. Всего в коллективе 
около 100 человек – это крайне немного 
для предприятия подобного вида. 

Михаил карленович управляет подоб-
ным коллективом, 28 ноября 2017 года 
фирме будет 24 года. Почти за четверть 
века не было ни единой рекламации от 
клиентов, что обеспечивается индиви-
дуальным подходом к каждому заказ-
чику, выполнением заказов в короткий 
срок, компьютерным расчетом кровли, 
профессиональными консультациями 
специалистов, а главное, в результате 
гарантии качества. У фирмы постоянные 
клиенты и покупатели, которые приходят 
по рекомендации.

Ознакомиться можно с образцами 
изделий фирмы и видами кровли в 
выставочном зале и в «каталогах про-
дукции собственного производства». 
А увидеть воочию смонтированные 
крыши в Оренбурге можно в поселках 
«Ростоши», «Солнечный», «Экодолье» 
и другое. Разукрасился Оренбург таким 
образом в отличие от времени в 70-х 
годах с уныло серыми «хрущевками» из 
керамзитоблоков, да еще и без крыши. 
кровлю в то время заменила плоская 
загудронированная плита, от чего край-
не плохо и неуютно жильцам верхних 
пятых этажей от того, что плита летом 
раскаляется от солнца и в квартирах 
жара невыносимая.

Вот такое доброе дело сотворил для 
оренбуржцев бывший «афганец» Миха-
ил карленович Марутян с удивительной 
предпринимательской судьбой. А судь-
ба – это характер, в данном человеке 
сильный, волевой, твердый, героический 
Афганской войны.

Характер – это совокупность всех 
психических и духовных свойств чело-
века. например, слабохарактерный и 
безвольный человек не может органи-
зовать большое полезное дело. Можно 
надеяться, что фирма «Мир кровли» 
в своей деятельности достигнет еще 
больших результатов. Один сын М. Ма-
рутяна работает уже в этой фирме, его 
надежный помощник, другой – будущий 
профессиональный юрист, а третьему 
сыночку пока один год.

Можно надеяться, что будет хорошо 
обучен и в далеком будущем продолжит 
дело компании «Мир кровли».

 людмила лаврентьева

м.к. марутян на соревнованиях 
по пулевой стрельбе 
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оСобая меТкадоговорились сразу – именно про 
войну не будем. Столько уже напи-
сано обо всем этом и снято, столько 
правды и неправды (последнего, по 
мнению моих собеседников, даже 
больше), что начни сейчас делиться 
воспоминаниями – и выйдет у читате-
ля впечатление, что это вот очередной 
нескончаемый рассказ на тему: «мы 
вас туда не посылали». а хотелось по-
говорить о другом, по крайней мере, 
лично я именно так тему задуманной 
статьи для себя и обозначил – что все-
таки дал этим людям афганистан? 
что плохое и что хорошее? только 
честно! но стали разговаривать, и 
получилось, что, если честно, без 
эпизодов о войне, все-таки не обой-
тись никак…

 «Погоны, Получилось, 
не снимали… 

Оба сейчас шумные, большие, воз-
раста не чувствуется. Алексей Сло-
бодич – чуть посолиднее, все-таки 
офицер, хоть и теперь в отставке. 
Игорь кортнягин служил сержантом. 
Оба воевали именно там, в Афгани-
стане. Правда, ни разу там не встре-
тились. Столкнула их судьба уже в 
Оренбурге, но только совсем не на 
каком-нибудь празднично-военном 
событии, их они оба не очень жалуют. 
«купаться в фонтане по пьяни – кому 
как, конечно, но не для нас», - говорят 
они, и нет в этом снобизма или пре-
небрежения к кому-нибудь, в чем-то 
это немного профессиональное. Игорь, 
вернувшись домой и помыкавшись по 
отделам кадров, взял, да и подал до-
кументы на службу в милицию, в полк 
ДПС. Дорожно-патрульная служба в те 
времена считалась чуть ли не ссылкой, 
то ли дело – ГАИ, но в душе молодой 
парень со средним (так уж получилось) 
только образованием хотел работать 
каким-нибудь следователем. То есть 
из ДПС шагнуть в оперативники, а уж 
потом, выучившись… В те времена 
воинов- «афганцев» на «пахотные» 
должности в милицию брали охотно, 
не говорили тогда еще о пресловутом 
синдроме, который якобы травмирует 
психику бывших служивых-интернаци-
оналистов, наоборот, считалось, что 
Афганистан – настоящая мужская за-
калка. А что касаемо психики, - говорят 
ребята, - к началу девяностых уже в 
России нужно было любому молодому 
парню за здоровье свое беречься.

Алексей Слободич никак не думал, 
поступая в Энгельсское военное учи-
лище ПВО, что судьба его забросит 
именно в Афганистан. но забросила, 
правда, в качестве офицера несколько 
другого рода войск. ну, да ничего – ар-
тиллерия, все-таки – бог войны. Войну 
эту закончили, так и не победив и не 
проиграв, развалившись, потянул за 
собой все вокруг. неразбериха полная, 
в армии – особенно. Слободич подал 
рапорт, и оказался, что называется, на 
свободе. Вернулся в родной Оренбург 
– а куда? То есть жить-то где было, 
спасибо родителям, жена уже рядом, 
сынишка, а дальше? Туда-сюда по-
тыкался, что называется, и устроился 
ни много ни мало – в ИТУ, систему 
исправительно-трудовых тогда еще 
учреждений, попросту говоря – в ко-

лонию. Тоже офицером. Тоже целый 
отряд в подчинении. Только людей, 
мягко говоря, переступивших закон. 

- А что? – улыбаются оба, - погон 
мы тогда, получилось, и не снимали. 
И оба вроде, как на фронте, остались. 
но это вы, журналисты, так пишете. А 
на самом деле, какой тут фронт был? 
Тут другое…

 и у нас  
такое было…

- не знаю, как вон у Алексея, - про-
должает Игорь, - у нас там, в Афгане, 
были тыловики, спецы и курки. курок 
– это от курка автомата. То есть эти-
ми самыми курками были именно те, 
кто воевал – выходил на задания, на 
боевое, в разведку. Спецы – те, кто 
куркам жизнь налаживал: хозобслуга, 
снабженцы, банщики даже. Хотя баня 
там рядовому составу, честно говоря, 
доставалась редко. но спецов мы 
уважали, они часто с нами в горы хо-
дили. Штабные – те перед дембелем 
могли собраться – для впечатлений, 
чтобы было, о чем потом на гражданке 
рассказывать. но и сволочей среди 
них было достаточно. А ответишь на 
какую-нибудь подлость, отомстить 
могут: в военном билете отметку для 
льгот пропустят или еще что. ну, и 
куркам – солдатам простым, прапор-
щикам, младшим офицерам несладко 
приходилось – на передовой, считай. 
А бронежилеты, например, для рядо-
вого состава, - все сплошь старые, 
пластины вниз все ушли, только, счи-
тай, мочевой пузырь и охраняют, и то 
спасибо...

По достаточно меткому наблюдению 
Алексея, на той же гражданке в мире, 
так сказать, правонарушителей, даже 
мелких, тоже была своя иерархия. Где-
нибудь у рынков, у вокзалов, у мага-
зинов крупных своя шушера крутится, 
мелочь, считай – первогодки по-своему 
или так выше и не поднявшиеся. А 
кто покрупнее, тот от уличных свар 
подальше…

Афганское прошлое на милицей-
ской службе не то, чтобы давило, но и 
расслабляться просто не позволяло. 
Поначалу старался строгим быть, 
алкашей на улицах гонять нещадно. 
Потом понял, что всех не перегоня-
ешь, да и жизнь эту не исправишь. Из 
запоминающихся эпизодов рассказал 
один – поехали по осени в кушкули, 
да еще ночью – охранять овощные 
поля от расхитителей. То есть рейд 
такой был. Вот сидят, они, значит, в 
машине, смотрят, кто будет с полей с 
мешками капусты пробираться. никто 
и не пробирался – узнали, наверное,  
про рейд или просто машины увидели, 
не особенно милиционеры-то и пря-
тались. Зато в лесопосадке заметили 
какую-то тень беспокойную. Делать-то 
нечего, скучновато, бросились ловить. 
А тот – за нож…  

Оказалось потом – убивца какого-то 
задержали. не серийного, конечно, - 
так, по пьянке собутыльника порешил. 

но опять же – не вор капустный. С 
ножом, кстати, он пошел именно на 
Игоря. И в этом просчитался. Быстро 
его кортнягин скрутил, в два счета. 
А что? В Афганистане и похуже слу-
чалось. Тут вот сноровка и помогла. 
Ребята завидовали – мы, мол, только 
«капустников» и наловили

А капусту ту с поля так до самой 
зимы и не убрали.

И еще в эту ночь в частном секто-
ре Восточного поселка экипаж ДПС 
принимал участие в задержании по-
настоящему опасного преступника. 
Одного из милиционеров ранило.

- И у нас в Афгане такое было, -ком-
ментирует Алексей, - вот довозит нас 
«броня» до склона, и мы – вверх, в 
горы. Они внизу остаются или уходят 
обратно, в зависимости от ситуации. 
Вроде думали – им полегче, некото-
рые шутили – катаются… Доводилось 
мне видеть на такие катания… когда 
БТР подрывают, ребята там заживо 
сгорают. Лист днища от температуры 
скручивается, тебя как в огненный 
панцирь одевает…

 «не По мне это…»
- А что зэки? – машет рукой Алексей 

Слободич, - они разные кто по-дурости 
попал. кто матерый уже. Да не хочу я об 
этом рассказывать, ушел я оттуда бы-
стро. Единственное, что – за Афганистан 
меня там уважали. «начальник, - говори-
ли, - вот ты настоящий офицер, боевой, 
стреляный. У тебя метка особая». Может, 
и особая. Она у всех своя. Помню, я уже 
домой летел, и рядом – солдатик, ему 
срок дали. не помню, то ли за мародер-
ство, то ли с пленными что… Так мы с 
него даже наручники сняли, покормили. 
Там ведь, если разобраться, едва ли 
не каждого тогда можно было привлечь 
вот так…

Служил Слободич в аэропорту в 
Баграме. Моджахеды этот аэропорт 
регулярно с окрестных вершин обстре-
ливали. Их в ответ долбили из гаубиц. 
Регулярное, так сказать, противостоя-
ние. А большинство-то вокруг – солдаты 
призывники. Они попросту к этой войне 
готовы не были…

И еще что помогло Слободичу в новой 
гражданской работе – уважительное от-
ношение к дисциплине. Там, в Баграме, 
дисциплина была гарантией выживания. 
Даже с тех призывников-первогодков 
офицеры ее требовали строжайшим об-
разом. И не зря. Распустишься, как гово-
рится, - пропадешь. Сейчас уже никто не 
скрывает, что там в большом ходу были 
наркотики. Для некоторых парней они 
стали заразительной новинкой. Один 
солдатик из охраны аэродрома (это факт 
опубликованный, достоверный) продал 
свой автомат, чтобы купить это самое 
зелье. Его, конечно, судили, но стоило 
ли оно того?

В колонии тоже своих драм хватало. 
Одного парня искали за случайное, 
правда, убийство более десяти лет. 
нашли только, когда он к матери за-
ехал повидаться, а соседи заметили, 
позвонили, куда надо. Рассказывал – 

приехали за ним, а он милиционерам: 
дайте, ребята, хоть за столом досидеть, 
и вы подсаживайтесь. А потом уж и 
поехали, как говорится, с песнями… 
Везде люди.

 делу – вРемя
но люди людьми, а Слободича около-

тюремная жизнь, хоть и в погонах, стала 
тяготить. как, собственно, и кортнягина 
– дорожно-патрульная.

 - Потянуло на штатское, - смеются 
они, но тут, действительно, жизнь вокруг 
стала меняться, лихие девяностые по-
тихоньку затухли, Афганистан обыватели 
стали забывать из-за событий в Чечне, 
а то и вовсе с ней путать. И случилось 
так, что у Слободича один из родствен-
ников в Уфе долго и серьезно занялся 
коммерцией. Позвал к себе племянника. 
Промышленное оборудование, которое 
поставляет его фирма, пользуется спро-
сом по всему Уралу.

- А дядя, как узнал, что я в Афганистане 
был, чуть меня не расцеловал, - улыба-
ется Алексей, - мол, мне такие офицеры 
бывшие страсть, как нужны. А что? Чем 
военный человек плох? Исполнитель-
ный, опять же дисциплинированный. Сам 
себя, конечно, не похвалишь, никто не 
заметит… но, откровенно скажу, именно 
«афганская» закалка в коммерческом 
деле – большой плюс. Зачастую решения 
нужно принимать быстро, так? но здесь 
еще подспудно понимаешь, что время у 
тебя есть, а там, на войне, может быть, 
и нет. Стал себя ловить на мысли, что 
именно с той поры научился одновре-
менно прокручивать в голове сразу не-
сколько вариантов решения задачи. Это 
как тебя с разных сторон обстреливают, и 
ты должен решить, куда нанести главный 
удар. Ошибешься, люди погибнут. Тут, на 
гражданке, конечно, о жизни и смерти 
речь не идет, но… 

Однажды их фирме в Уфе срочно 
потребовалось найти механика, спо-
собного устранить одну неполадку. По 
всем предприятиям прозвонили – нет 
таких. И тут вспомнил Слободич про свой 
аэродром…

короче говоря, с кумертаусским вер-
толетным предприятием у них теперь 
надежные связи.

А бывший сержант Игорь кортнягин 
чуть пораньше поступил в оренбургское 
отделение этой фирмы. начал с про-
стого сопровождающего рейсов. Теперь 
(заочная учеба помогла) занимается 
менеджментом.

- Сначала, узнав о моем «афганском» 
прошлом, директор недовольным остал-
ся, - говорит Игорь, - чуть не увольняться 
приказал. Дескать, опасался «афганско-
го» синдрома. А потом присмотрелся 
– зауважал…

новое место работы их со Слободичем 
и познакомило. А старое место службы 
– сблизило. И так, пожалуй, у всех, кто 
был там, «за речкой». Та особая метка 
теперь – на всю жизнь.

Сергей Бурдыгин

БольШая Страна

в россии назрела Потребность 
в объединении общественно-

Патриотических сил
В Общественной палате Российской Федерации 

прошло расширенное заседание комитета по ко-
ординации совместной деятельности ветеранских 
объединений.

В мероприятии приняли участие представители 
ветеранских и общественных организаций России: 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана», Совета ветеранов 
боевых действий и др.

Перед собравшимися c докладом выступил Пред-
седатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», Герой Советского Союза Борис Громов. 
Он отметил, что роль ветеранов в общественно-по-
литической жизни страны за последние годы суще-
ственно изменилась. По его словам, участники боевых 
действий стали играть ведущую роль в формировании 
патриотизма в обществе:

«Если годами ранее ветеранов, мягко говоря, не 
замечали, а они, в свою очередь,  просто выживали, 
стараясь себя не запятнать сомнительными коммер-
ческими и политическими соблазнами, то сегодня 
общество отмечает и говорит об их ответственном 
стремлении к объединению общественно-патриоти-
ческих сил на идеях патриотизма».

Громов также отметил, что в настоящее время в 
России остро назрела потребность в объединении 
общественно-патриотических сил.

«Ветераны сегодня не пассивный электорат, при-
влекаемый партиями. Они сами вовлечены в обще-
ственную сферу, представлены в подавляющем боль-
шинстве Законодательных собраний субъектов РФ, 
значительная их часть является членами политических 
партий», - сказал Борис Всеволодович.

«Ветеранские организации в сложный период для 
страны, период роста вызовов и угроз, оживления 
деструктивной  оппозиции стали мощной силой, под-
держивающей государство. Они стали одним из важ-
ных рычагов в системе «сдержек» и «противовесов» 
деструктивной оппозиции», – сказал Громов.
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ВыПУСк ИЗДАнИЯ ОСУЩЕСТВЛЕн ПРИ ФИнАнСОВОй ПОДДЕРжкЕ ФЕДЕРАЛьнОГО АГЕнТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ кОММУнИкАЦИЯМ

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

михаила владимировича але-
фирова (11.01.1977), алек-

сандра ивановича
матушкина (22.01.1962), 
владимира михайловича 

Суркова (27.01.1982), 
анатолия владимировича 

малолетко (03.02.1962),  
виктора геннадьевича 

лыженкова (08.02.1967),  
анатолия  ивановича 

Степанова (09.02.1947),
 александра николаевича 

рябова (16.02.1972),
Сергея владимировича
карякина (27.02.1972)

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

михаила михайловича 
лобачева (03.02.1942) –

 с75-летием, 
владимира михайловича ла-

рионова (06.02.1952) – 
с 65-летием! 

Президиум Областного Совета 
ветеранов и председателей (гор) 

районных Советов ветеранов

андрея владимировича 
есаулова (23.02.67)

АНО «Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий 

и семей погибших 
военнослужащих «Содружество»

владимира васильевича 
демина (15.02.52), 

виктора борисовича 
мирного (23.02.62).

Совет Оренбургского областного 
отделения ВООВ «Боевое Братство»

николая викторовича 
выгузова (02.02.1977)

ПАО «МРСК Волги» Оренбургэнерго»

евгения Степановича 
ананчикова (06.02.1957).
Оренбургский муниципальный 

кадетский  корпус им. И.И. Неплюева

михаила геннадьевич 
елагина (15.02.1967).

Оренбургское президентское 
кадетское училище

по горизонтали: 1. Опрос. 4. набат. 8. караван. 9. Диларам. 12. Мушавер. 13. Марафон. 
14. Банда. 17. «Буратино». 18. «Смельчак». 19. «Гвоздика». 21. «Искандер». 26. коран. 28. 
«Панцирь». 29. Актиний. 30. Пластик. 31. «Рефлекс». 32. Таран. 33. Трата.

по вертикали: 2. Планер. 3. Санитар. 4. надежда. 5. Арарат. 6. Фаланга. 7. «Рафаэль». 10. 
Пуштунвалай. 11. Моджахеддин. 15. Аника. 16. Смысл. 20. Зерцало. 22. накидка. 23. Ломакин. 
24. Лазурит. 25. Трасса. 27. Скелет.ответы:

«суровый Февраль»

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

по горизонтали:  
1. Мероприятие по изучению общественного мнения. 

4. Тревожный колокольный звон. 8. Передвижная 
транспортная группа. 9. Афганский городок на пути 
из Шинданда в кандагар, где находился опорный 
пункт Советских войск. 12. как афганцы называли 
советского советника? 13. Древний город, где греки 
одержали знаменитую «олимпийскую» победу над 
персами. 14. Вооружённая группа преступников. 17. 
Российский тяжёлый многоствольный огнемёт. 18. 
Российская лазерная мина. 19. Советская самоходная 
артустановка. 21. Российский оперативно-тактический 
комплекс, весьма охлаждающий агрессивные 
намерения нАТО. 26. Священная книга со слов 
неграмотного пророка. 28. Российский зенитный 
ракетно-пушечный комплекс. 29. Весьма активный 
химический элемент. 30. Искусственный материал, 
получивший широкое распространение с середины 
прошлого века. 31. Советская лазерная ракета. 32. 
намеренное фронтальное столкновение. 33. Расход 
времени или денег. 

по вертикали:
2. Летательный аппарат без двигателя. 3. 

Медработник без образования. 4. Что более всего душу 
тешит? 5. Горная вершина, предполагаемая как причал 
ноева ковчега. 6. Здоровенный паучище, обитающий 
в Афганистане. 7. Израильская скорострельная 
установка на бронетехнике. 10. Афганский свод 
неписаных законов. 11. Полное название афганского 
«борца за веру». 15. Фольклорный вояка-хвастун. 16. 
Суть, толк. 20. Пластинчатый доспех русского ратника. 
22. Вид специальной танковой маскировки от приборов 
слежения противника. 23. Василий … – подполковник, 
командир парашютно-десантного батальона, первым 
высадившийся под кабулом 7 июля 1979. 24. Ценный 
минерал в знаменитом афганском ущелье Пяти львов. 
25. Путь светящейся пули. 27. Зловещий корпус-останки.

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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


