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20 лет в ветеранском строю всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое 
братСтво» исполнилось 20 лет. 
Этой дате было посвящено засе-
дание Совета оренбургского реги-
онального отделения организации, 
участниками которого стали руко-
водители местных отделений «бо-
евого братСтва» и ветеранских 
организаций, входящих в состав 
оренбургского областного Совета 
организаций ветеранов боевых 
действий и военной службы, род-
ственники оренбуржцев, погибших 
при исполнении воинского долга, 
руководители оооо вои. возглав-
ляет уже много лет оренбургское от-
деление воов «боевое братСтво» 
надыр ибрагимов. 

 В торжественном заседании приня-
ли участие первый вице – губернатор 

Сергей Балыкин и вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин, заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания об-
ласти Олег Димов и депутат Геннадий 
Аверьянов, глава Оренбурга Евгений 
Арапов, член Президиума региональ-
ного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
заместитель генерального директора 
ПАО «МРСК Волги»-директор филиа-
ла «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев, 
заместитель министра социального 
развития Оренбургской области Роза 
Палатова и все члены организации. 

Общественная организация «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» является продолжа-
телем дел и традиций Всероссийского 
общественного движения ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», созданного на 
объединительном съезде 26 декабря 
1997 года теми, кого связала общая 
военная судьба и боевое прошлое. За 
два десятилетия она прошла путь от 
общественного движения до массового 
и высокоорганизованного объединения, 
ставшего одним из самых активных 
участников общественно политической 
жизни страны. С момента основания 
Оренбургского регионального отделения 
его возглавляет депутат Законодатель-
ного Собрания Надыр Ибрагимов. Се-
годня оно насчитывает свыше 2,8 тысяч 
человек, состоящих на персональном 
учете, и 17 организаций – коллективных 
участников. Имеет 27 районных и 7 го-
родских отделений по области.

Открывая заседание, Надыр Ибраги-
мов отметил, что Оренбургское отделе-
ние всегда являлось одним из самых 
активных и деятельных в структуре 
Всероссийской организации:

– В 2011 году региональное отде-
ление награждено высшей наградой 
Всероссийской организации «Знак 
Почета», а в 2017 году признано одной 
из лучших ветеранских организаций в 
России. 

Первый зампред Правительства 
Сергей Балыкин вручил ветеранам ор-
ганизации Благодарности и Почетные 
грамоты Губернатора Оренбургской 
области. 

продолжение на стр.8-9
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Благодарим за поддержку
В проведении подписки на газету «Контингент» на 1-е полугодие 2018 г. 

благодаря Вашему участию,  удалось сохранить  читателей патриотического издания.

Среди тех, кому Вы помогли бесплатно получить газету «Контингент», семьи погибших в локальных войнах, участники боевых действий, ве-
тераны-инвалиды. Искренняя признательность и благодарность Вам, сумевшим в столь сложное время выполнить благородный шаг, поддержать 
нашу газету, позволить подписать нуждающихся в ней читателей.

Говорим спасибо за доброе дело, за поддержку деятельности редакции и  оказание существенной помощи в организации подписки Правительству 
области, администрации города, председателю Законодательного Собрания Оренбургской области С.И. Грачеву,  депутатам Законодательного 
собрания А. А. Куниловскому,  Д.И. Фахрутдинову, Н. Р. Ибрагимову, Е.Н. Малюшину, генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» 
В. А. Кияеву, генеральному директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» А.И. Зеленцову, директору  ООО  «Константа-Сервис» А.В. Колмы-
кову,  генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» Д.А. бородину, директору  «МРСК Волги» - филиала «Оренбургэнерго»  
В. Ф. Кажаеву,  управляющему директору АО «Уральская Сталь» Е.В. Маслову, председателю Новотроицкого городского отделения ВООВ «Бо-
евое Братство» О. Г. Лоскутову, директору ООО «Территория» Р.Р. Мурсалимову, директору ГУП «Оренбургремдорстрой» В.И.  Митякину,  
директору  благотворительного фонда «Содействие развитию Новотроицка» В.В. Краснову, председателю Правления Оренбургской Областной 
общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» Г.Ф. бакиеву, коммерческому директору ООО «УПСК Жилстрой» А.П. Солянику, 
генеральному директору ООО «ОП Барс» В.Л. Манидину, управляющему директору компании «Мир Кровли» М.К. Марутяну,  главе администра-
ции Северного округа города Оренбурга С. В. Чуфистову,  главе Южного округа г. Оренбурга А.В. Гузаревичу,  директору ФГУП «Оренбургское 
протезно-ортопедическое предприятие» А.Л. Гайдукову,  генеральному директору группы компаний «Вымпел» В.Г. Захарикову,   Генеральному 
директору Автоцентра «КЛИФФОРД» В.Е.Абоимову,  а также  за бесплатное изготовление и размещение рекламы газеты на баннерах города: 
начальнику Управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации г. Оренбурга О.В. бондаренко и Генеральному ди-
ректору ООО «Орензнакъ» И.А. Фроловой.

100-летию создания 
Красной армии посвящается

в преддверии дня защитника оте-
чества в оренбуржье состоялось 
много мероприятий, посвященных   
юбилейной дате в истории воору-
женных сил россии – 100-летию со 
дня создания рабоче-крестьянской 
красной армии. прошли  вахты па-
мяти героев войн и боевых действий. 
тысячи жителей области возложили 
венки к вечному огню, памятникам и 
мемориалам.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
Сначала представители власти, обще-

ственных и ветеранских организаций, 
юнармейцы,  жители Оренбуржья возло-
жили цветы к мемориалу «Вечный огонь» 
областного центра, почтили минутой 
молчания память павших.

Депутаты  областного парламента На-
дыр Ибрагимов и Дамир Фахрутдинов 
также  посетили 106-й учебный центр 
имени Героя Советского Союза, марша-
ла артиллерии В.И.Казакова, где возло-
жили цветы к мемориалу героя.

Спикер областного парламента Сергей 
Грачев поздравил офицеров, ветеранов, 
личный состав учебного центра войск 
ПВО со знаменательной датой в истории 
страны и Днем защитника Отечества. 
Сергей Грачев заявил:

- Сегодня оборонный комплекс, в 
котором работают сотни тысяч людей, 
производит для армии все необходимое 
вооружение. Но ракетные комплексы, 
какими бы совершенными они не были, 
это просто «железо» с электронной на-
чинкой. Оружием они станут тогда, когда 
боевые расчеты заступят на дежурство.

ПРИЕМ У ГУБЕРНАТОРА
В Колонном зале Дома Совета губер-

натор  области Юрий Берг провел прием, 
посвященный Дню защитника Отечества. 
В мероприятии участвовали пред-
седатель Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергей Грачев, 
главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей Гаврилин, 
вице-губернатор – заместитель предсе-
дателя Правительства – руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин, 
командиры воинских частей и соедине-
ний, дислоцирующихся на территории 
Оренбургской области, ветераны воен-
ной службы.

- На протяжении всей истории России 
армия надежно защищает интересы 
нашей страны, служит гарантом суве-
ренитета и безопасности государства. 
Это особенно актуально в современных 

условиях, когда стремление отдельных 
государств к глобальному лидерству уси-
ливает напряженность в мире. Сегодня 
Российские Вооруженные силы – это 
высокоточное оружие, автоматизиро-
ванные системы управления, хорошо 
подготовленные кадры. А главное – вы-
сокий боевой дух, готовность выполнить 
любую поставленную задачу. Свидетель-
ство этому – мужество и самоотвержен-
ность российских солдат и офицеров в 
Сирии, и в том числе наших земляков: 
Героя России, уроженца села Городки 
Тюльганского района Александра Прохо-
ренко, капитана Николая Афанасова из 
Соль-Илецка, погибших при исполнении 
служебного долга. Их имена навечно 
останутся в списках частей, в которых 
они служили, и в благодарной памяти 
людей, - сказал Юрий Берг.

Губернатор отметил, что военнослу-
жащие Российских Вооруженных сил 
достойно продолжают традиции своих 
предшественников, героев Великой 
Отечественной войны, защитников Ро-
дины всех поколений. И оренбуржцы с 
большим уважением относятся к людям 
в военной форме.

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
В тот же день в Оренбурге прошло 

сразу несколько встреч с ветеранами. 
Спикер Законодательного собрания Сер-
гей Грачев в беседе с ними отметил пре-
емственность в Вооруженных силах РФ 
лучших традиций, заложенных в Красной 
Армии. Грачев убежден, что дату  нашей 
истории 23 февраля 1918 года –  день 
рождения Красной Армии, которая по-
бедила в Великой Отечественной войне 
и освободила от фашизма Европу, будут 
чтить все поколения россиян.

– Россия будет помнить об этом всегда! 
Судьбы государства и его Вооруженных 
сил тесно связаны между собой. Всегда, 
даже в самые переломные моменты 
истории, армия была и остается мораль-
ным авторитетом, силой сдерживания 
потенциальной агрессии, гарантом 
безопасности страны, и сегодня она эф-
фективно доказывает это на практике. 
Сейчас служба в армии – это престиж, 
реальный «социальный лифт» для мно-
гих граждан России, предмет гордости 
и уважения со стороны общества. Так 
должно быть всегда, потому что не ува-
жать собственную армию – это значит 
не уважать свою страну, Россию! – под-
черкнул Сергей Грачев.

Дмитрий Кулагин, посетив военкомат 
Оренбургской области,  вручил отли-
чившимся работникам военкомата за 
достигнутые высокие показатели в слу-
жебной деятельности Благодарственные 
письма.  Буквально за несколько часов 
до этого в Оренбурге прошел традицион-
ный офицерский бал. Дмитрий Кулагин 
подчеркнул, что история армии – это 
история нашего Отечества, это судьба 
государства и каждого человека.

- Если бы не люди в погонах, то у нашей 
страны была бы совсем другая судьба, и 
не называли бы Россию великой, как это 
было во все времена. Наша армия всей 
своей историей доказала, что она всегда 
с честью выполняет воинский долг. Наши 

солдаты и офицеры покрыли себя не-
увядаемой славой. Человек в погонах 
всегда был примером: на него равнялись 
мальчишки, девушки заглядывались на 
молодых курсантов, гражданские люди 
всегда с удовольствием смотрят марше-
вый строй военных на параде, – сказал 
вице-губернатор.     

Как отметил военный комиссар Орен-
бургской области, Герой России Андрей 
Зеленко, наши воины являются приме-
ром несгибаемой стойкости и мужества, 
проявляя подлинную отвагу и готовность 
к самопожертвованию во имя идеалов 
мира, добра.

- Сегодня Вооруженные силы Россий-
ской Федерации продолжают эффек-
тивно решать задачи по обеспечению 
безопасности нашего государства и 
защите национальных интересов. Про-
должаются процессы перевооружения, 
совершенствования профессионального 
воинского мастерства, - отметил Андрей 
Зеленко.

В ГОСТЯХ У ТОЦКА
Губернатор области также  побывал  

в расположении Тоцкого гарнизона и 
поздравил с праздником его военнос-
лужащих.

- 23 Февраля - это праздник мужества, 
чести и любви к Родине. И мы отмечаем 
его с особым чувством. Нет долга выше 
и обязанности почетнее, чем защищать 
Родину, стоять на страже суверенитета 
и интересов своей страны, своих сограж-
дан. Мы преклоняемся перед мужеством 
и отвагой воинов всех поколений и свято 
чтим героические традиции Вооружен-
ных сил, - обратился Юрий Берг к вино-
вникам торжества.

Поздравив участников торжества с 
праздником, губернатор вручил награды 
офицерам и военнослужащим частей 21 
отдельной гвардейской Краснознамен-
ной Омско -Новобугской ордена Богдана 
Хмельницкого II степени мотострелковой 
бригады.

Медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени  Юрий Берг вручил 
гвардии капитану Сергею Панову, на-
гражденному Указом Президента России 
Владимира Владимировича Путина. Бла-
годарственных писем губернатора были 
удостоены подполковник Александр 
Колобов, гвардии подполковники Сергей 
Мордвинов и Денис Фиошин, гвардии 
майор Алексей Школа, гвардии капитаны 
Сергей Сафин и Владимир Шлячков, 
гвардии прапорщик Сергей Дружинин и 
гвардии старшина Константин Рощупкин.

Торжество завершилось концертом 
творческих коллективов гарнизона.
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на благо нашей родины!
накануне дня защитника оте-

чества наш корреспондент встретил-
ся с вице-губернатором – заместите-
лем  председателя правительства 
- руководителем аппарата губерна-
тора и правительства оренбургской 
области дмитрием владимировичем 
кулагиным.

- Этот год столетия красной 
армии, 100-летия погранич-

ных войск. оглядывая историю 
наших побед, наших достижений 
– что бы вы сказали нашим за-
щитникам отечества?

Чтобы никогда не пришлось приме-
нять боевое искусство в боевых усло-
виях. Но есть такая поговорка : хочешь 
мира – готовься к войне. Поэтому же-
лаю, чтобы было много учебных похо-
дов, много тренировок, в достаточной 
мере условий для повышения своего 
боевого мастерства, но чтобы никогда 
не приходилось нам прощаться с за-
щитниками, которые сложили бы свои 
головы на поле боя. И еще хотелось 
бы пожелать действующим военнос-
лужащим, тем, кто сейчас с оружием 
в руках охраняет наш покой, чтобы они 
равнялись на подвиги своих отцов и 
дедов. Чтили их память, преумножали 
традиции. Самое главное, чтобы по-
мимо современного оружия, умелых 
рук - у наших воинов обязательно был 
сильный боевой дух, которым всегда 
отличался русский, советский, россий-
ский солдат и офицер!

– Наша армия создавалась-
как рабоче  – крестьян-

ская, армия народная. Сегодня 
вы за сохранение призыва, или 
за переход на полностью про-
фессиональную армию, как это 
практикуется в ряде стран мира?

- Я за сохранение призыва, потому 
что считаю, как сам, служивший в Со-
ветской Армии, что каждый мужчина 
должен пройти через службу в Воору-
женных силах. Он должен получить 
воинскую специальность, понимать 
смысл воинской дисциплины, обладать 
определенными умениями и навыка-
ми. Я видел наших ребят, прошедших 
«срочную», которых во время учений 
«Центр - 2015 » призывали из запаса 
на двухнедельные военные сборы. И 
через один-два дня это были уже впол-
не боеспособные солдаты и сержанты. 
Они легко вспомнили все то, чему их 
учили и были готовы оперативно и 
эффективно выполнять боевую задачу. 
Поэтому я за призыв, хотя я считаю, 
что,  безусловно, надо вкладывать 
деньги, чтобы профессиональная 
составляющая армии тоже усилива-
лась. Чтобы контрактники и офицеры 
получали достойное жалование. Ведь 
современная война требует техноло-
гичности от всех подразделений и уме-
ния виртуозно владеть современной 
техникой. Но срочную службу надо все 
равно сохранить.

– Вы возглавляете обще-
ственный Совет ветеран-

ских организаций области. како-
вы цели, задачи, приоритеты, и 
сам вектор развития ветеранско-
го движения сегодня?

Совет еще молодой. Ему 29 янва-
ря только 2 года исполнилось. Я, во 
– первых, считаю, что это было пра-
вильное решение.  Ведь обществен-
ные организации всегда создаются 
с единственной целью - защищать 
интересы членов своих организаций, 
поддерживать тех, кто потерял своих 
родных и близких в боевых действиях, 
вырабатывать новые формы и методы 
работы, помогать государству в реали-
зации патриотических и социальных 
программ. В то же время не открою 

особый секрет, взгляды у разных обще-
ственных организаций, казалось бы, на 
один и тот же предмет бывали разные. 
Что приводило, порой, к непониманию, 
столкновению мнений. А в то же время, 
еще раз подчеркну, цель то – одна! 
Поэтому Общественный Совет и был 
создан, чтобы синхронизировать и 
скоординировать общую работу, четко 
определять направления движения 
той или иной общественной органи-
зации, чтобы не было пересечения 
действий. Сами руководители обще-
ственных организаций предложили, 
чтобы вице-губернатор возглавил 
этот Совет.  На мой взгляд, за эти два 
года ветеранское движение стало 
более эффективным по результатам 
своей деятельности. Сегодня обще-
ственники выполняют серьезную го-
сударственную функцию. Они сами по 
себе «государевы люди», они прошли 
военную службу, они прошли горячие 
точки, видели гибель товарищей. Они 
не сломились и остались верны нашей 
Родине и нашему государству. Отмечу, 
что стали внимание уделять не только 
проведению различных мероприятий, 
хотя это очень важно, но ветераны 
стали работать, в целом, системно. 
Они стали думать, как с точки зрения 
государственного оформления подойти 
к решению каких-то общих проблем, 
как политическими методами добиться 
решения того или иного вопроса. Не 
случайно многие стали депутатами го-
родских, поселковых Советов. Сегодня 
ветеранские организации достаточно 
активно представлены в Законода-
тельном Собрании области. Поэтому 
считаю, Общественный Совет позво-
лил вывести  ветеранское движение 
на новый более качественный уровень.

– Дмитрий владимирович, 
есть проблемы во вза-

имоотношениях общественных 
организаций с органами власти 
на местах?

- Не стану скрывать – есть проблемы. 
Думаю, что ситуацию мы поправим, 
но иногда к нам доходят тревожные 
сигналы, когда ветераны обращаются 
к муниципальной  власти, с зачастую 
абсолютно некрупными вопросами 
и  проблемами, и получают отказ. 
Элементарного не могут решить. Это 
происходит в тех случаях, когда руко-
водители  территорий имеют малый 
опыт работы или ошибочно считают, 
что ветеранское движение, что на-
зывается,  подождет. Но, уверен, мы 
отстроим этот механизм, тем более, что 
такие случаи единичны. В основном, 
муниципальная власть с пониманием 

относится ко всем вопросам, отзывает-
ся на все предложения.  Сегодня, для 
того чтобы приблизить Общественный 
Совет к нуждам и чаяниям территорий, 
мы ввели институт представительств 
на Западе и Востоке области - в Бузулу-
ке и Новотроицке. Идеальная модель 
сотрудничества, должна быть основа-
на на равноправном взаимодействии 
общественников и власти на местах.

– Очевидно, что в этом 
смысле новое патрио-

тическое молодежное движение 
«юнармия», которое создается, 
как раз при помощи власти и при 
активном содействии ветеранов, 
может служить примером подоб-
ного эффективного сотрудниче-
ства?

Юнармейское  движение формиро-
валось по инициативе Министра обо-
роны РФ. Я видел копию письма, на 
котором рукою Президента Владимира 
Владимировича написано : « Согласен, 
надо поддержать эту инициативу!». 
Ведь речь идет о создании серьезной, 
системной  детской патриотической ор-
ганизации. Ребята носят форму, зани-
маются  глубоким изучением истории, 
повышают уровень своей физической 
подготовки, участвуют в «Зарнице». 
У нас много детских организаций. И 
честь им и хвала. Но пусть  молодежь, 
которая всегда в авангарде, на пике 
всех модных течений объединится на 
другой основе.  Давайте сделаем мод-
ным патриотизм, служение Отечеству, 
помощь людям – как раз что и делает 
«Юнармия». И не случайно руководят 
этим движением ветераны боевых дей-
ствий. У нас в области руководитель 
Штаба  «Юнармии»– Мирошниченко 
Николай Григорьевич – ветеран Воору-
женных сил, бывший зам. командира 
Оренбургского зенитного училища.  В 
городе Оренбурге  - это Никифоров 
Александр Иванович – один из руко-
водителей общественной организации 
воинов – «чеченцев». Вот такой при-
мер  сотрудничества общественников 
и государства.

– А проект, который сейчас 
реализует газета «кон-

тингент», на средства Фонда 
президентских грантов  «памяти 
павших. ради живых. во имя 
правды.» ,  может  ли он способ-
ствовать патриотическому воспи-
танию через привлечение таких 
общественных организаций, как 
«юнармия»?

Я думаю, что молодежь должна при-
нимать участие в таких проектах. Так 

как это и есть та самая эстафета поко-
лений, о которой мы так много говорим. 
Ведь помните, как в 90-е годы про-
шлого века эта связующая нить была 
практически прервана. Когда дошли до 
того, что стали ставить под сомнение 
нашу святую Победу.в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому сегодня наши 
ребята должны включаться в подобные 
проекты. У нас каждый год в весенние 
дни,накануне 9 Мая,молодежь наводит 
порядок на захоронениях участников 
ВОВ, и процесс этот курирует Депар-
тамент молодежной политики. И если 
мы «юнармейцев» включим в реали-
зацию нового проекта, то это откроет 
гигантский воспитательный аспект и 
принесет большую помощь, в первую 
очередь, всему обществу. Потому что 
потерявший память - обречен. И если 
мы не ухаживаем за могилами своих 
воинов, если мы не говорим им спаси-
бо вот таким скромным способом, то у 
нас просто не будет будущего. Считаю, 
что ребята нужны в этом проекте.

– Вопрос социальной под-
держки инвалидов бое-

вых действий, семьям, потеряв-
шим  кормильца на войне  - это 
сфера только государственная 
или возможны варианты привле-
чения бизнеса, благотворителей 
для участия в помощи этой кате-
гории граждан?

Несомненно, что основные меры со-
циальной поддержки должны оставать-
ся за государством. Иначе и быть не 
может, потому что государство должно 
в ножки поклониться своим защитникам 
и всесторонне их опекать, помогать, 
особенно тем, кто утратил здоровье, 
получил боевые ранения в ходе вы-
полнения воинского долга. Но все – 
таки и бизнес не должен оставаться в 
стороне – и у нас есть добрые примеры, 
когда, в основном это, конечно, крупные 
промышленные предприятия, находят 
возможность поддержать своих работ-
ников, которые воевали в Афганистане, 
Чечне, других локальных войнах и кон-
фликтах. И это правильно. Ведь бизнес 
– это не только машина по получению 
прибыли, но любой грамотный бизнес-
мен понимает, что залог его успеха – в 
людях,  в команде, потому что человек 
гораздо эффективней будет работать, 
если он видит, что его поддерживает 
родное предприятие за его боевую во-
инскую службу

– Мы встречаемся с вами в 
преддверии события, ко-

торое определит будущее нашей 
страны на 6 лет вперед.  и в этой 
связи, у ветеранских организа-
ций – у них есть какая - то особая 
миссия в этом выборном про-
цессе?

Я думаю, что роль общественных ор-
ганизаций, как и всех граждан страны, 
-  выполнить свой гражданский долг. 
Я считаю преступным агитировать 
за неучастие в выборах. Это наше 
конституционное право.  И когда кто 
– то нам говорит – не ходите на вы-
боры, не участвуйте в жизни своей 
страны – это означает  -  будьте равно-
душными. А, как известно, именно с 
молчаливого согласия равнодушных 
людей совершается все зло и все 
преступления. Поэтому самое про-
стое и  обязательное  - это прийти на 
выборы всем членам общественных 
организаций, взять своих близких и 
родных, даже маленьких детей. Быть 
вместе, семьей – что может быть важ-
ней! Это наша общая задача - выборы 
Президента – национального Лидера 
нашего государства. Я уверен с этой 
задачей мы справимся. Здоровья и 
долгих дет жизни нашим читателям 
на благо нашей Родины!

оксана невечеря
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сплоченные духом
нескончаемая река людей с цветами 

шла к гранитной плите, на которой вы-
сечены имена 186 воинов, погибших 
в афганистане.  люди  возложили 
цветы к мемориалу памяти ветеранов 
боевых действий в оренбурге, в парке 
50-летия СССр.

Здесь в День памяти о россиянах,  ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества, собрались представители 
областного парламента, Законодатель-
ного собрания области, городские власти, 
председатели всех ветеранских орга-
низаций области, участники локальных 
конфликтов,  родственники ветеранов 
боевых действий, семьи погибших во-
инов, ветераны-десантники. 

- Мы преклоняемся перед памятью 
погибших воинов. Преклоняемся перед 
родными и близкими в знак признатель-
ности и благодарности за тот воинский 
подвиг, который совершили их дети, 
братья. Мы говорим слова благодарности 
ветеранам Афганистана, - сказал губерна-
тор Оренбургской области Юрий Берг. – К 
сожалению, в страшной авиакатастрофе 
самолета АН-148 погиб также воин -«аф-
ганец» Вячеслав Толкачев. 

Присутствующие почтили минутой мол-
чания солдат, погибших во всех вооружен-
ных конфликтах.

Ведущим митинга выступил председа-
тель Оренбургской  региональной органи-
зации ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов.  

- В памяти дедов и прадедов – события 
Великой Отечественной войны, в памяти 
отцов и старших братьев – другие войны 
и локальные конфликты. Мы чтим память 
оренбуржцев, погибших при исполнении 
воинского и служебного долга. Никогда 
наш народ не забудет своих сыновей, с 
честью выполнивших свой священный 
долг перед Родиной.

Председатель областного Совета роди-
телей и вдов военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга, Вера 
Миколишина поблагодарила руководство 
области и города за поддержку.

- Мы просто научились терпеть эту боль. 
И пусть больше не будет похоронок, чтобы 
люди жили в счастье и в радости. Вечная 
память павшим на поле боя, слава живым! 
– сказал  председатель ОРОО «Братство» 
ИВА  Василий Заровный .

Также на митинге выступили председа-
тель Законодательного собрания Орен-
бургской области Сергей Грачев и глава 
Оренбурга Евгений Арапов. 

Почтить память погибших традиционно 
приходят многие, и в этот день здесь  воз-
лагали цветы и ветераны организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», «Юнармейцы» 
и руководители Центра «Содружество», 
Общественное объединение ветеранов  
«Пограничник Оренбуржья», энергетики. 
В подразделениях филиала «Оренбургэ-
нерго» работают  сорок человек - рядовых, 
ефрейторов, сержантов – тех, кто в разное 

время служил в «горячих точках». Все они 
входят в первичную ячейку Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство».

Обращаясь к коллегам, директор фи-
лиала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев, 
служивший в 80-х годах на советско-афган-
ской границе, отметил: «Все мы воевали за 
то, чтобы никогда на родной земле не было 
войны.  Мы выполнили свой долг, не уро-
нили честь российского солдата. Теперь 
у нас не менее важная задача – помочь 
молодежи выбрать дорогу патриотизма». 

После митинга ветераны боевых дей-
ствий традиционно обнимались, общались 
и ели фронтовую кашу из полевой кухни.  
Был среди них и Сергей Крикунов. Ветеран 
боевых действий постоянно поддерживает 
связь с товарищами, ежегодно приходит на 
митинг . Сергей  служил в 1986-1989 годах 

в 103-й воздушно-десантной дивизии в Аф-
ганистане. «Учебку» проходил в Фергане. 
Чтит память о мужчинах, которые  пришли 
в эту жизнь, выполнили долг и ушли до-
стойно.  А вот полковник запаса Александр 
Михайлович Филимошин  в Оренбурге не 
был 30 лет. Все по гарнизонам и военным 
городкам  -  почти всю страну изъездил 
после возвращения из Афганистана. В про-
шлом году вышел на армейскую пенсию 
и вернулся на родину. Недавно встретил 
Ивана Андреева, с которым служили в 
одном месте, но там знакомы не были:  

- Да, разговорились с Иваном Андрее-
вым, оказывается, служили в одном месте 
в Кундузе, 201-я мотострелковая Гатчин-
ская дважды Краснознамённая дивизия 
(201 мсд), север Афганистана. Принимали 
участие в выводе войск. Я военный. В 
Афгане был 2 раза. 

Первый раз служил 1982-83 срочную 
службу, 1988-89 второй раз, уже коман-
диром взвода, после окончания военного 
училища. В разных операциях участвовали 

и колонны сопровождали, и кишлаки от 
моджахедов зачищали. Когда здесь встре-
чаемся, чувствуем себя молодыми маль-
чишками. Наших водителей колонн считаю 
героями, ведь их все время обстреливали.  
Мы не любим вспоминать войну. Но было 
и хорошее. Например, к нам приезжали 
знаменитые артисты: Иосиф Кобзон, 
Роза Рымбаева, София Ротару,  ансамбль 
«Ялла» и другие, - поделился  воспомина-
ниями Александр Филимошин.  -  После 
Афганистана я вернулся в Союз, всего 34 
года в Вооружённых силах отслужил. 

Иван Григорьевич Андреев был в частях 
обеспечения,  в той же дивизии. Отслужил  
в свое время срочную службу. А через 7 лет 
написал заявление в военкомате и попал 
работать в Афганистан. Участвовал в 1989 
году в выводе колонн. 

- Я проходил срочную службу в1984-
1986, провинция Баграм. Авторемонтные 
войска, участвовал в различных опера-
циях. На митинг хожу каждый год, - стес-
няясь, подключается еще один ветеран 
боевых действий Алмаз Саймарданович 
Чунаев.

Здесь же, в толпе ветеранов войны в 
Афганистане,  ветераны погранвойск.  Они 
приходят почтить память погибших ребят. 
К примеру, Александр Петрович Пищиков. 
Служил - 79-й пограничный отряд КГБ, 
который  дислоцировался в Симферополе. 

- Хожу на митинг по возможности. Для 
меня  - это своя дань памяти.  Особен-
но,  когда стоишь в толпе, среди народа, 
ветераны службы: генералы и солдаты 
здесь наравне. Приятно пообщаться. Ноги  
мерзнут, а душа нет, происходит сплочение 
народного духа. 

Сегодня оренбургские ветераны и род-
ные погибших озабочены важным делом 
–  необходима реконструкция Мемориала 
памяти ветеранов боевых действий. Бело-
снежная памятная Стела за годы поблекла, 
плитка крошится. Вопрос реконструкции 
Мемориала обсуждался уже на несколь-
ких встречах объединений ветеранов и 
властей города и области. Замечания, 
идеи были приняты во внимание городской 
администрацией, которая согласилась, что 
территорию и памятник нужно привести 
в порядок. Но сумма на реконструкцию 
нужна немаленькая - необходима помощь 
неравнодушных спонсоров. В любом 
случае обещано, что точно добавят два 
пилона – две мемориальные доски к уже 
имеющимся, по обе стороны гранитных 
постаментов. Обязательно там появятся 
имена Александра Прохоренко и Игоря 
Завидного, погибших в вооруженных кон-
фликтах в наше время. Через год будет 
30-летний юбилей со дня вывода Со-
ветских войск из Афганистана. Ветераны 
надеются, что к этой дате все работы будут 
завершены.

 оксана Шолох

Подготовлено с использованием гран-
та Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов
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 прошло 29 лет с того момента, 
когда последний солдат пересек 
границу между Советским Союзом и 
афганистаном. десятилетняя война 
закончилась. но в судьбе  более 800 
новотройчан и их семей она оставила 
неизгладимый след. не вернулись из 
афгана  9 парней. Это евгений ваулин,  
владимир васильев, иван козарезов, 
рашит Уметбаев, тауфик альдиков, 
андрей винокуров, дмитрий есенков, 
владимир лысов и руслан Утямишев.

Годовщине вывода войск из Афгани-
стана в  сквере воинов-интернационали-
стов  был проведен  митинг Памяти тех, 
кто защищал интересы Родины, прошел 
«горячие точки», выполнял интернацио-
нальный долг, участвовал в боевых опе-
рациях. Открыл торжественный митинг 
после традиционной минуты молчания 
и.о. главы Новотроицка Иван Филиппов. 
- Афганистан, Чечня, Сирия… Наши 
солдаты показывают пример настояще-
го мужества, за что им спасибо! Мы их 
будем помнить вечно! 

В памятном мероприятии также при-

няли участие представители местного 
отделения партии «Единая Россия», во-
енком города, представители религиоз-
ных конфессий,  военно-патриотического 
объединения, учащиеся, школьники и 
жители города. 

15 февраля – особая дата. Это День 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 

К сожалению, скорбный список ново-
тройчан, чьи портреты на митинге держа-
ли дети, постоянно пополняется.  В про-
шлом году в «Бессмертный батальон» 
Новотроицка вписано имя Игоря Завид-
ного. Не так давно новотройчанин Юлай 
Кинзябулатов был награжден нагрудным 
знаком «Доброволец Донбасса». Во вре-
мя митинга Олег Лоскутов вручил Юлаю 
Ураловичу высокую награду. Нужно отме-
тить, что Юлай Кинзябулатов  в этом году 
пополнил ряды «Боевого Братства». На 
мероприятии в ряды ветеранской орга-
низации были приняты Олег Побежимов, 
Вадим Ибрагимов, Александр Федоров.

Каждое поколение проходит испытание 
на прочность. Для наших современников 
это стали локальные конфликты и войны. 
Российские солдаты и добровольцы от-
дают свой гражданский долг, в том числе 
– и ценой собственной жизни. Помнить 
их – почетный долг каждого из нас. Пока 
жива память, живы и те, кто не вернул-
ся из боя. Залпы в память о погибших, 
цветы у подножия стелы и взмывающие 
вверх из детских рук белые голуби - все 

это знаки нашей памяти о павших и сим-
вол надежды на то, что небо над нашими 
головами всегда будет мирным.  

В Орске митинг начался с возложения 
цветов к Вечному огню в сквере Славы. 
Почтить память павших в Афганистане, 
в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, отдать дань уважения ныне 
живущим участникам боевых действий 
и их семьям пришел депутат Законода-
тельного Собрания от фракции «Единая 
Россия» Ермек Алкулов.

Он отметил, что ветераны Афганской 
войны являются живым примером 
стойкости, героизма и мужества для 
молодого поколения.  В связи с оче-
редной годовщиной вывода войск из 
Афганистана, а также 10-летием со 
дня образования Орского отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции «Боевое Братство», Ермек Алкулов 
вручил Благодарственные письма и 
памятные подарки активистам ветеран-
ского движения.

наталья князева,
 новотроицкое отделение 

воов «боевое братСтво»

 памятная дата

прошло пятнадцать лет с даты гибе-
ли в республике чечня д. Файзулина. 
Этому скорбному событию был по-
священ митинг, прошедший в школе 
№7, где учился денис акрамович 
Файзулин.

Почтить память бойца собралась 
вся школа. В гости к ребятам пришли 
мама Дениса, Венера Рафкатовна 
Файзулина, заместитель Правления 
Новотроицкого отделения ВООВ «Бо-
евое Братство» Сергей Заугольников и 
участники наведения конституционного 
порядка в Северо-Кавказских Респу-
бликах, Алексей Безбородько и Юрий 
Банников. 

Денис родился 27 января 1980 года. 
С 1986 по 1997 годах обучался в школе 
№7 нашего города. Продолжил обу-
чение в новотроицком филиале «МИ-
СиС», но принял решение отдать долг 
Родине после второго курса института.

Погиб ефрейтор Файзулин 18 января 
2003 года при совершении марша по 
маршруту город Владикавказ- селение 
Бамут, не доходя 1 км до населенного 
пункта Али-Юрт. Инженерная машина, 
бортовой номер 205, механиком-во-
дителем которой был новотройчанин, 
подорвалась на фугасе.

  На школе, где учился герой, уста-
новлена мемориальная доска. Право 

возложения цветов к мемориальной 
доске и несения вахты Памяти предо-
ставляется лучшим ученикам школы. В 
этом году это почетное право заслужи-
ли ученики 9-х классов, Никита Засыпов 
и Александр Кучеров.

 Могилы солдат в ухоженном состо-
янии. И ребята обещают, что так будет 
всегда!

он БЫл малЬЧиШКой,
ШаГнУвШим в Бессмертие

 Подготовлено с использованием 
гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов

восемнадцать лет назад, 18 января 2000 
года, на площади минутка в грозном, по-
гиб новотройчанин константин Ситкин.   

12 апреля 2000 года лейтенанту Ситкину 
Указом Президента Российской Федерации 
было присвоено звание Героя России (по-
смертно). 

О подвиге героя помнят в нашем городе. 
Его именем названа улица. Установлены 
мемориальные доски. Одна доска - на доме, 
где с родителями жил Константин, откуда он 
ушел в бессмертие. Вторая доска по праву 
занимает свое место на здании школы, в 
которой Костя учился.

В стенах школы №17 помнят о Герое и 
чтут его память. В ней создан мемориальный 
уголок.  Ежегодно, в день гибели Константи-
на Ситкина, в школе весь день горит свеча 
Памяти, и дети посещают новое городское 
кладбище, где захоронен герой.

В этом году эта памятная традиция про-
должена. Школьники, педагоги и мама героя 
совместно с членами новотроицкого отделе-
ния ветеранов «Боевое братство» побывали 
на могиле лейтенанта Ситкина и возложили 
цветы.  Шефство над захоронениями по-
стоянное. Могила и памятник из черного 
мрамора ухожены. Аккуратная оградка и 
цветы, которые никогда не вянут…

помним. Чтим

армейСкие новоСти

ШАР ДЛЯ РАЗВЕДЧИКОВ

Российские военные начали исполь-
зовать в Сирии необычный робот-шар. 
Устройство, официально именуемое 
«Сферой», снабжено микрофоном, 
радиопередатчиком и 4 камерами, обе-
спечивающими круговой обзор поля 
боя. Применяют «Сферу» для разведки 
труднодоступных мест, таких как подва-
лы, чердаки и колодцы, в которых могут 
укрываться боевики.

Для использования роботизированного 
шара военнослужащий должен метнуть 
его в сторону вероятного местонахож-
дения противника.Оказавшись на месте, 
«Сфера» начинает сканировать простран-
ство и определять так называемые «горя-
чие точки», то есть источники шума или 
движения. Одновременно информация с 
4 камер и микрофона передается на пульт 
оператора и отображается на дисплее.

Дальность приема устройства – около 
50 метров.

Отмечается, что робот-шар выполнен 
в ударопрочном корпусе, выдержива-
ющим падение с 5-метровой высоты и 
способном сохранять работоспособность 
при перепадах температур от –20 до +45 
градусов.В скором времени спрос на по-
добные боевые гаджеты будет крайне вы-
сок по причине переноса боевых действий 
в условия города. Роботы-шары могут 
использоваться при зачистке районов, 
контролируемых боевиками, в ходе опе-
раций по освобождению заложников и т.д.

Робот-шар «Сфера» производится 
российской компанией «Сет-1», которая 
уже подписала контракт с Министерством 
обороны РФ на поставку в войска партии 
устройств.

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
Речь идет об автоматах Калашникова 

Ак-12 и Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 
производства завода имени Дегтярева.

Изделия ОАО «Завод имени В. Я. 
Дегтярева» имеют лучшие показатели 
при стрельбе из неустойчивого положе-
ния, они рекомендованы для различных 
спецподразделений. 

Комплекс «Ратник» (боевая экипировка 
второго поколения) объединяет совре-
менное стрелковое вооружение, эффек-
тивные комплекты защиты, средства раз-
ведки и связи  – около десяти различных 
подсистем. Ожидается, что к 2020 году 
этими комплексами обеспечат всех во-
еннослужащих Сухопутных войск.

ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ
В системах электроники Россия создает 

группировку РЛС для обнаружения крыла-
тых ракет за 2 тыс. км от границ

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

Кроме того, ученые кафедры антенн 
и передающих устройств Таганрогского 
радиотехнического института ЮФУ раз-
работали «интеллектуальное» покрытие, 
способное снизить заметность военной 
техники на радарах противника. Или на-
оборот - создать иллюзию объекта там, 
где ничего нет.

 Секрет в особом «интеллектуальном» 
покрытии, параметры которого можно 
настроить так, что радары противника не 
засекут нашу технику или уловят ложную 
цель. В зависимости от настройки мож-
но 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 
совсем в другом направлении. Самолет 
или другая техника может отражать эхо-
сигнал как совершенно другой объект, 
в зависимости от настройки покрытия. 
Есть также возможность создавать такие 
помехи, что радиолокационной приемник 
принимает эхо-сигнал неправильно и за-
путывается до такой степени, что самолет 
практически исчезает с радаров.
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к участнику Сталинградской битвы, 
ефрейтору Сайкину Федору яковлеви-
чу с личным визитом приехал губер-
натор – председатель правительства 
оренбургской области юрий берг. 

«2 февраля исполнилось 75 лет со 
дня победы Советских войск в битве 
под Сталинградом. Это крупнейшее 
по своим масштабам событие стало 
переломным во Второй мировой во-

йне, разрушив планы Германии и 
ее союзников. Несмотря на военное 
превосходство врага, именно благо-
даря вам - защитникам Сталинграда, 
которые стояли насмерть за каждую 
пядь земли, проявляя беспримерное 
мужество и силу духа, наши войска 
перешли в наступление, перехватив 
стратегическую инициативу. Низкий 
поклон и сердечная благодарность 
вам за мужество и героизм! Здоровья и 
благополучия всем ветеранам Великой 
Отечественной!» - поздравил ветерана 
глава региона. 

 С юбилеем участника Сталинград-
ской битвы поздравили и представите-
ли местного отделения «Боевое Брат-
ство» и  подарили ветерану символ го-
родского отделения ветеранов боевых 
действий - аллегоричное изображение 
жизни в мирное и военное время.

ИЗ БИОГРАФИИ 
Фёдор Яковлевич Сайкин родился 

3 февраля 1918 года в селе Ачадово 

Мордовской АССР. В семье было чет-
веро детей. Окончив 4 класса сельской 
школы, Федор Яковлевич учился буду-
щей профессии у сельских мастеров 
плотников-краснодеревщиков. В 1936 
году семья переехала в Оренбургскую 
область, в посёлок Аккермановка.

 До войны работал плотником на 
Аккермановском руднике и Новотро-
ицком цементном заводе. С 1940 года 
проходил срочную службу под Уссурий-
ском, где солдата Сайкина и застала 
война. Оттуда и пошёл на фронт. 

   Воевал на втором Украинском 
фронте, участвовал в битве под 
Сталинградом, войну закончил в Бу-
дапеште.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945», «За взя-
тие Будапешта», «За освобождение 
Сталинграда», «За боевые заслуги» 
и орденом Отечественной войны 2-ой 
степени.

После войны много лет работал в 
коммунальных службах города. Воспи-
тал дочь. В  семье Федора Яковлевича  
уже выросли два внука, подрастают 
два правнука.

   
наталья князева

возвращение из проШлоГо
в оренбургской области широко и 

масштабно отметили 75-летие завер-
шения Сталинградской битвы. 

Уроки Мужества, торжественные меро-
приятия, встречи с ветеранами Сталин-
градской битвы, а их в области осталось 
всего 40 человек, шествия в городах 
области – так оренбуржцы отметили 
юбилей одной из самых кровопролитных 
битв в истории планеты. 

На берегах Волги бои шли 200 дней и 
ночей, с обеих сторон потери составили 
более миллиона солдат и офицеров. 
2 февраля битва была завершена. Из 
подвальных помещений городского 
универмага, где был штаб фашистской 
группировки, вывели сдавшегося коман-
дующего, фельдмаршала Паулюса. 

… Николаю Антоновичу Осовитному 
было в 1942 году 12 лет. В Сталинград 
он попал с Украины, а в июле 1942 года 
«пристал» к связистам. С ними и пере-
жил все тяготы боев, порой  в окружении. 
А когда в начале февраля услышал о 
пленении фельдмаршала, не утерпел, 
отправился через развалины. Говорит, 
что было желание пристрелить «гада», 
да старшие товарищи удержали. Генерал 
Чуйков, командующий армией, вручил 
пареньку медаль «За героическую обо-
рону Сталинграда». Три четверти века 
прошло, но крепко помнит Николай Ан-
тонович те дни и ночи в городе на Волге 
и рассказывает о них молодежи.  

А  в парке Василия Перовского города 
Оренбурга собралась молодежь, и зву-
чала в холодном февральском воздухе 
мелодия «Случайного вальса». Вальс 
этот Марк Фрадкин и Евгений Долма-
товский написали сразу через несколько 
дней после завершения Сталинградской 
битвы в поезде.  

Нет в песне бодрых маршевых ноток, 
хрипа трубы, зовущей в атаку. Помните: 
«Ночь коротка, спят облака, и лежит у 
меня на ладони незнакомая ваша рука». 
Это о короткой передышке между боями, 
о случайной встрече в прифронтовом 
городке мужчины и женщины и расста-
вании, может быть, навсегда. Нежная 
песня, фатоватые стихи от имени лихого 
воина, который, «покидая ваш маленький 
город», пройдет «мимо ваших ворот». 
Этот вальс в Оренбурге танцевала 21 
пара и все, кто проходил мимо, могли 
присоединиться к танцующим. Другие, их 
было большинство, аплодировали тем, 
кто исполнял «Случайный вальс». Таких 
текстов теперь не пишут.

Впрочем, это утверждение опровер-
гали те, кто собрался в Малом зале 
Оренбургского драматического театра 
имени Горького на творческую встречу 

с автором пьесы «Позови меня в про-
шлое» Павлом Рыковым. 

Павел Георгиевич Рыков – журналист, 
педагог, поэт, драматург родился в по-
бедном  1945 году. Он помнит послево-
енные годы, фронтовиков, живущих по 
соседству, приметы того времени. Об 
этом он написал в своих стихах, где тес-
но сплелись эти детские воспоминания, 
стремление на долгие годы удержать 
память о тех, кто воевал, не дать засло-
нить и очернить светлую память о них, 
о Великой Победе. 

В фойе драматического театра была 
развернута выставка экспонатов Орен-
бургского регионального объединения 
МОО «Союз десантников» и поискового 
отряда «Поиск». 

Были представлены извлеченные из 
земли полей Сталинградского сражения 
пробитые каски, советские и немецкие 
автоматы, фотоотчеты о работе «в 
поле», предметы быта поисковиков.

Именно поисковики нашли в 2016 году 
останки призванного из Курманаевского 
района Чкаловской области солдата Ва-
силия Николаевича Дигина, последнее 
письмо, написанное накануне гибели 

30 августа 1942 года: «Час назад умер 
Емельянов Володя из Башкирии и я, Ди-
гин Василий Николаевич, остался один. 
Фашисты ведут жестокий минометный 
обстрел».

Василий Николаевич пишет о том, что 
ночью несколько бойцов из его подраз-
деления перебежали в немецкие окопы, 
перешли на сторону фашистов. Но он 
верит, что их ждет смерть и не принимает 
их предательство. А затем обращается к 
своей жене: «Сообщите моей жене Анне 
Федоровне в Чкаловской области, что я, 
как только мог, защищал Родину».

И заканчивает письмо из августа 1942 
года своей жене, семье и всем, кто про-
чтет это письмо с передовой: «Мы все 
равно победим».

Время стерло с листочка бумаги из 
солдатского медальона все слова, и 
только современная техника позволила 
восстановить эти искренние строки бес-
страшного солдата. Василий Николаевич 
не знал, кто прочтет письмо. Он обратил 
его ко всем нам, и оно пробилось сквозь 
толщу времени, сквозь три четверти века 
к нам, в светящийся огнями, присыпан-
ный снегом Оренбург. 

В Голубом зале Оренбургского государ-
ственного областного драматического 
театра прошла торжественная цере-
мония вручения медали «За оборону 
Сталинграда».

К микрофону подошел председатель 
комитета по обороне Государственной 
думы, генерал-полковник, Герой России 
Владимир Анатольевич Шаманов.

 - Когда битва была завершена, то 
оказалось, что из 800 тысяч жителей Ста-
линграда в нем осталось всего 38 тысяч 

человек. И только   за один из июльских 
дней, когда фашисты начали штурм горо-
да на Волге, погибли 40 тысяч горожан. 

- Сталинград стал символом победы. 
Сегодня находится все больше жела-
ющих переписать историю войны. Эти 
люди должны получить суровый отпор. 
Не на таких людях стоит земля русская. 
Вечная память героям, погибшим на 
берегах Волги!

В.А. Шаманов поблагодарил также 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург»  Кияева В. А. за по-
мощь поисковому движению. 

На церемонии выступил один из ли-
деров оренбургской организации партии 
«Единая Россия» заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Орен-
бургской области Олег Дмитриевич Димов.  
О.Д. Димов поблагодарил Владимира 
Александровича Кияева за ту поддержку, 
которую он оказывает проекту «Истори-
ческая память». Благодаря поддержке 
оренбургских газовиков, поисковые от-
ряды находят прах советских солдат, 
родственники узнают, как они погибли. 

Координатор проекта «Историческая 
память», генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» В.А. Кияев 
заметил:

- Народ, который не помнит прошлого, 
не имеет будущего. Именно благодаря 
поддержке  газовиков, был перевезен 
с поля боя прах советского солдата 
Василия Николаевича Дигина, и тот по-
хоронен в Курманаевской земле. 

Герой России Владимир Анатольевич 
Шаманов вручил медаль «За оборону 
Сталинграда» Дмитрию Александровичу 
Рябову, правнуку Василия Николаевича 
Дигина. 

Д.А. Рябов работает врачом-анестези-
ологом  в Перинатальном центре города 
Оренбурга.  Медаль  станет теперь 
семейной реликвией. Прадед нашел 
успокоение в Оренбургской земле, а его 
пример станет примером для подрас-
тающих поколений. Кстати сказать, сам 
Рябов тоже принимал участие в поис-
ковой деятельности.   

В субботу, 3 февраля тысячи орен-
буржцев пришли поклониться Вечному 
огню в парке «Салют, Победа!». Первый 
вице-губернатор Сергей Викторович 
Балыкин подчеркнул, что под Сталин-
градом Великая Отечественная война 
сделала разворот к Великой Победе. 

Юнармеец Кирилл Ренев сказал, что 
бойцы юнармейского движения сделают 
все, чтобы быть достойными великого 
подвига дедов и прадедов. Оренбуржцы 
возложили цветы к Вечному огню.

алексей михалин

столетний юбиляр
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встреча с владимиром 
шамановым

в февральские дни  депутат 
государственной думы VII со-
зыва, председатель комитета 
госдумы по обороне, герой 
россии, генерал-полковник 
владимир Шаманов посетил  
оренбургскую область. 

Начался рабочий день пред-
ставителя Оренбуржья в ниж-
ней палате российского пар-
ламента с участия в открытии 
первого хоккейного турнира 
«Кубок депутата Государствен-
ной думы, Героя России В.А. 
Шаманова» в Ледовом дворце 
«Олимпиец» поселка Приго-
родный Оренбургского района.

Участниками торжествен-
ной церемонии стали депутат 
Государственной думы, кос-
монавт, Герой России Роман 
Романенко, первый вице-губер-
натор – первый заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области Сергей 
Балыкин, глава Оренбургского 
района Василий Шмарин, пред-
седатель районного Совета 
депутатов Владимир Калинин, 
депутат Законодательного Со-
брания Оренбургской области 
Евгений Сусоев, и.о. замести-
теля министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области Вячес-
лав Хохлов, их коллеги, юные 
хоккеисты из команд Орен-
бургского района, «Сарматы», 

«Юниор Газпром» и ДЮСШ 
«Юбилейный», а также много-
численные гости спортивного 
праздника.

Тепло поприветствовав 
участников турнира, вручив 
командам памятные подарки и 
дав старт ледовым баталиям, 
депутат Госдумы Владимир Ша-
манов в сопровождении пред-

ставителей регионального Пра-
вительства и органов местного 
самоуправления проследовал в 
здание сельсовета, где провел 
прием по личным вопросам и 
встречу с избирателями. 

В другой день Владимир Ша-
манов встретился с курсантами 
Оренбургского президентского 
кадетского училища.

Для Владимира Шамано-
ва начальник училища, до-
веренное лицо кандидата в 
Президенты РФ В.В. Путина 
Татьяна Машковская прове-
ла экскурсию по территории 
училища, учебным корпусам, 
общежитию курсантов.

- В нашем училище помимо 
основных дисциплин кадеты 
изучают современные техно-
логии, робототехнику, снимают 
фильмы, занимаются спортом 
и творчеством. А программы 
основного общего и среднего 
общего образования в учили-
ще интегрированы с дополни-
тельными общеразвивающими 
программами, направленными 
на подготовку обучающихся 
к военной или иной государ-
ственной службе, -  рассказала 
Татьяна Машковская.

После экскурсии по училищу 
Владимир Анатольевич встре-
тился с кадетами. Депутат 
Государственной Думы расска-
зал о себе - где вырос, учился, 
о службе, о долге и любви к 
Родине, о внешней политике и 

работе в Госдуме.
- Сегодня непростое время 

переживает наша страна. Мы 
стоим не только на защите 
наших границ, но и на защите 
национальных интересов и за 
пределами нашей  Родины. Я 
рад, что в Оренбурге есть та-
кое училище, в котором воспи-
тывают настоящих патриотов 
России. Мы вами гордимся. 
За вами - будущее, от вас за-
висит судьба города, области, 
страны. Желаю вам успехов, 
чтобы вы все стали достойны-
ми гражданами страны, - об-
ратился к кадетам Владимир 
Анатольевич.

В ходе беседы кадеты зада-
вали депутату интересующие 
их вопросы. А в завершение 
встречи кадетский хор вместе 
с депутатом Государственной 
Думы, Героем России спели 
песню «Служу России».

Владимир Анатольевич пе-
редал в библиотеку учебного 
заведения  книги о Десантно-
воздушных войсках нашей 
страны.

низКий поКлон роднЫм…
в оренбургском областном дворце 

творчества детей и молодежи им. в.п. 
поляничко состоялась ежегодная 
традиционная встреча родителей и 
вдов военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, Федераль-
ной службы безопасности, государ-
ственной противопожарной службы 
и уголовно-исправительной системы 
российской Федерации, погибших при 
исполнении воинского и служебного 
долга, с членами правительства об-
ласти. мероприятие было организо-
вано в рамках областной межведом-
ственной социально-защитной акции 
«долг» и 29-й годовщины вывода 
войск из афганистана.

Перед началом мероприятия участники 
познакомились с выездной экспозицией 
музея боевых действий «Центр поддерж-
ки инвалидов, ветеранов боевых дей-
ствий и семей погибших военнослужащих 
«Содружество». Для родственников 
погибших было организовано социаль-
ное консультирование специалистами 
различных ведомств: регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации; Управления МВД 
РФ по Оренбургской области; отделения 
Пенсионного фонда РФ по Оренбургской 
области; Министерств здравоохранения 
и социального развития области, област-
ного военного комиссариата.

Среди приглашенных родители Героя 
России Александра Прохоренко, погибше-
го в марте 2016 года в Сирии, Александр 
Васильевич и Наталья Леонидовна Прохо-
ренко; а также почетные гости – участники 
Великой Отечественной войны Николай 
Антонович Осовитный и Екатерина Степа-
новна Кукушкина. Традиционно  посещают 
встречу родители погибших Инна Салова,  
Вера Миколишина, Раиса Александрова, 
Анна Гонышева, Тамара Черткова, Нина 
Панасенко, Ольга Садчикова, родители 
Льва Тайкешева и многие другие.    

Первый вице-губернатор – первый за-
меститель председателя Правительства 
области Сергей Балыкин поблагодарил 
вдов и родителей ребят, погибших в воен-
ных конфликтах, за выдержку, активное 
участие в общественной жизни области 
и в патриотическом воспитании юношей 
и девушек.

– Сегодня мы еще раз отдаем дань 

памяти нашим землякам, честно и добро-
совестно выполнившим свой воинский и 
служебный долг. В Оренбургской области 
проживают около тысячи членов семей 
военнослужащих, погибших при испол-
нении воинского долга. Правительство 
области уделяет особое внимание тому, 
чтобы все принятые обязательства по 
предоставлению дополнительных мер 
соцподдержки в виде ежемесячных и 
ежегодных выплат были сохранены, не-
смотря на сегодняшнюю экономическую 
ситуацию, – подчеркнул Сергей Балыкин.

Председатель Оренбургского  реги-
онального отделения   Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов 
вручил министру социального развития 
области Татьяне Самохиной благодар-
ность за большой вклад в развитие вете-
ранского движения, укрепление дружбы, 
сотрудничества, оказание социальной 

поддержки ветеранам боевых действий, 
членам их семей, семьям погибших за-
щитников Отечества и активное участие 
в патриотическом воспитании молодежи.

В этот день прозвучали рассказы о на-
ших героических земляках, состоялось 
чествование матерей и вдов погибших 
военнослужащих, активистов обще-
ственных организаций семей погибших 
защитников Отечества.

Благодарственное письмо Министер-
ства социального развития области в 
честь тридцатилетнего юбилея леген-
дарной вокальной группы «Контингент» 
вручено ее лидеру, председателю прав-

ления Оренбургской областной орга-
низации Российского союза ветеранов 
Афганистана, члену Координационного 
совета ветеранских организаций при За-
конодательном собрании Оренбургской 
области Олегу Синенку.

Слова поддержки вдовам и родителям 
военнослужащих прозвучали и от руко-
водителя общественной организации 
семей погибших защитников Отечества 
Анастасии Местяшовой.

В этот день звучали имена оренбурж-
цев-героев, погибших в локальных кон-
фликтах: десантник, майор Александр До-
стовалов, старший лейтенант Александр 
Воробьев, капитан милиции  Дмитрий 
Новоселов, младший  лейтенанта Кон-
стантен Ситкин, рядовой Жантас Жолди-
нов, лейтенант Андрей Туркин, рядовой 
Антон Марченко, младший сержант Вя-
чеслав Александров, старший лейтенант 
Александр Прохоренко, Игорь Завидный, 
Николай Афанасов. 

Перед участникам встречи выступили 
детские коллективы «Забава» и «Щел-
кунчик», группы «Комбат», «Честь имею», 
солисты областной филармонии, театр 
моды «Галатея». Закончил встречу по 
традиции хор Оренбургского президент-
ского кадетского училища. Воспитанники 
Оренбургского кадетского корпуса им. 
И.И.Неплюева вынесли в зал цветы, ко-
торые вручили присутствующим.

оксана Шолох
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Начало на стр. 1
За активную общественно-политическую деятельность, укрепление боевого 

содружества, активное участие в патриотическом воспитании молодёжи По-
чётной грамотой Губернатора Оренбургской области были награждены Пред-
седатель Контрольно-ревизионной комиссии Оренбургского регионального 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», заместитель Председателя ОООО 
ВОИ Валерий Павлович Подгайный и Мурсалимов Ренат Рафаильевич – член 
Совета Оренбургского регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Вице-спикер областного парламента Олег Димов вручил активистам ре-
гионального отделения Почетную грамоту и Благодарности председателя 
Законодательного Собрания Оренбургской области. За активную и всесторон-
нюю поддержку ветеранов и инвалидов боевых действий Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Оренбургской области были награждены члены 
Совета Оренбургского регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
председатель ООО ООО ВОИ Евгений Викторович Кашпар и Владимир Ми-
хайлович Сукач - главный врач ГБУЗ «Оренбургский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ветеранов войн».

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Н.Р. ИБРАГИМОВА

«На примере Всероссийской орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» можно 
увидеть, как за последние годы корен-
ным образом изменилось отношение 
самих ветеранов военных конфликтов 
и военной службы к участию в обще-
ственно-политической жизни страны. 
Мы стали всё более востребованными в 
интересах сохранения стабильности в 
стране и в формировании патриотизма 
в Российской Федерации. Если годами 
ранее нас, мягко говоря, не замечали, а 
мы, в свою очередь, просто выживали, 
стараясь себя не запятнать сомнитель-
ными коммерческими и политическими соблазнами, то сегодня произошла 
переоценка роли и места ветеранских организаций в нашем обществе, в 
жизни государства. 

Наше региональное отделение является частицей 105-тысячного 
коллектива «БОЕВОГО БРАТСТВА» России. Структурно образована и 
юридически оформлена 3 марта 2001 года. Первое название – Оренбург-
ская областная организация Всероссийского общественного движения 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

На прошедшей V отчётно-выборной конференции 15 июня 2017 года деле-
гатами был избран новый состав Совета организации в количестве 40 че-
ловек. Председателем Совета – Лоскутов Олег Геннадьевич, руководитель 
Новотроицкого местного (городского) отделения ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Руководителем регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» единогласно, на очередной срок – Ибрагимов Надыр Раимович.

В соответствии с требованиями нового Устава ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» был образован Исполком региональной организации, руководителем 
которого был назначен Успанов Анатолий Мухамедович. Приёмная органи-
зации находится по адресу: ул. Родимцева, 16.  Повседневное и оперативное 
руководство осуществляется Президиумом регионального отделения в 
количестве – 5 человек. Персонально: Бородин Д.А., Ибрагимов Н.Р., Кажаев 
В.Ф., Лоскутов О.Г., Успанов А.М. 

В настоящее время организация является одной из массовых и автори-
тетных организаций области, занимающаяся защитой прав и интересов 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов, военной службы, членов 
их семей и семей погибших военнослужащих, патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения.

Для решения этих задач налажено тесное взаимодействие с органа-
ми законодательной и исполнительной власти, со всеми ветеранскими 
организациями, работающими с участниками локальных войн и военных 
конфликтов, родителями погибших в «горячих точках».

Нашими общими усилиями мы сумели за прошедшее время поднять 
уровень организаторской работы, более серьёзно и кропотливо заняться 
решением уставных задач. Как итог - ответственно, дружно и слаженно 
работает Совет. Все мы старались и стараемся работать под нашим 
основным лозунгом «Дела важнее слов».  Мы идём старым, но проверенным 
путём, как можно большим представлением наших интересов в разных 
ветвях власти. Это была и есть наша стратегическая задача на все 
времена. Именно такое представительство и активное сотрудничество 
с ветвями власти помогают решать нам ветеранские проблемы.

Сегодня в Оренбургской области есть чёткое осознание, что защитники 
Родины, получившие ранения различной степени тяжести или нередко не-
сколько заболеваний, приобретённых в ходе выполнения воинского долга, 
должны находиться под постоянным наблюдением со стороны органов здра-
воохранения, получать курс амбулаторного или стационарного лечения. 

  Сегодня мы серьёзно занялись организацией правовой помощи. Это было 
нашим слабым местом, которое сегодня общими усилиями мы поправи-
ли. За прошедшие годы мы очень много сделали по выполнению одной из 
уставных обязанностей по увековечению памяти защитников Отечества. 
Открывались обелиски, обновлялись памятники, устанавливались мемо-
риальные доски на фасадах учебных заведений, где учились погибшие в 
локальных войнах оренбуржцы. Мы этот вопрос общими усилиями власти 
и ветеранов в области закрыли. Это, я считаю, великое дело. Практически 
в каждом районе или городе открыты Мемориалы, пусть небольшие, но 
они сегодня есть. 

Если в такое сложное время мы находим возможности заботиться об 
увековечении памяти защитников Отечества, то Россия без будущего 
не останется. Я считаю, это не только память, это и Урок мужества, 
особенно для тех, кто ещё не служил в армии. Это останется для нас 
одной из центральных задач.

Нам очень внимательно нужно посмотреть проблему ухода за памятни-
ками погибших воинов. Где-то их просто нет. Вместе с местной властью 
принимать меры по их реставрации. На следующий год исполняется 30 
лет вывода Советских войск из Афганистана. В 2017 году редакция га-
зеты «Контингент» стала победителем конкурса Грантов Президента 
Российской Федерации, и в настоящее время редакция начала работу над 
социальным проектом «Памяти павших. Ради живых. Во имя правды». Во 
время 10-летней войны в Афганистане погибли 186 оренбуржцев. В Чечне, 
других «горячих точках» остановилась жизнь еще более 200 наших земля-
ков. Большинство из них захоронено в Оренбургской области. Часть могил 
погибших и умерших находится в запущенном состоянии. Эта ситуация 
недопустима и требует исправления. Усилия журналистов газеты будут 
направлены на выявление семей участников боевых действий, ветеранов 
локальных войн, семей погибших, испытывающих проблемы в этих вопро-
сах и займутся их решением.

Мы очень надеемся, что в реализации проекта «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя правды» примут самое активное участие не только все 
общественные организации ветеранов войн и военной службы, но и органы 
власти, учащиеся образовательных учреждений городов и районов.»

20 лет

– Каждый из Вас уже внес большой 
вклад в укрепление боевого содруже-
ства. Вместе мы будем продолжать 
активно работать и сотрудничать, во-
площать в жизнь цели и задачи орга-
низации, – отметил Олег Димов.

Также члены организации были 
награждены Благодарностью Гу-
бернатора Оренбургской области, 
Благодарностью Законодательного 
Собрания Оренбургской области, 
Благодарностью Секретаря Оренбург-
ского Регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Благодарно-
стью Председателя ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Б.В. Громова. В их числе 
и коллектив центральной газеты объ-
единений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент».

Благодарность Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ была 
вручена руководителю Октябрьского 
местного отделения Оренбургской 
региональной организации ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», председателю Ок-
тябрьской местной организации ВОИ 
Александру Павловичу Муравцеву.

Глава города Евгений Арапов вручил 
Надыру Ибрагимову символичный по-
дарок - эмблему организации в виде 
картины. 

- Ваша организация объединяет 
мужественных людей, настоящих па-
триотов нашей страны. Спасибо вам 
за ту помощь и поддержку, которую 
вы оказываете семьям погибших за-
щитников Отечества, за ваш вклад 
в патриотическое воспитание нашей 
молодежи, — сказал Евгений Арапов.

На встрече произошло еще одно 
знаковое событие – в региональное 
отделение был принят коллектив вете-
ранов Северного района. По традиции 
новой организации в торжественной 
обстановке вручили знамя «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА». Никто в этот день не 
остался без внимания. В честь юби-
лейной даты все участники встречи 
получили памятные медали «20 лет 
«БОЕВОМУ БРАТСТВУ».

оксана невечеря
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В честь 20-летия Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» за активную 
общественно-политическую деятельность, укрепление 
боевого содружества, активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодёжи были  награждены:

почётной грамотой
гУбернатора оренбУргСкой облаСти: 
Мурсалимов Ренат Рафаильевич – член Совета 

Оренбургского регионального отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», акционера ООО «Территория»; 
Подгайный Валерий Павлович – Председатель Кон-
трольно-ревизионной комиссии ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

благодарноСтью гУбернатора 
оренбУргСкой облаСти:
Марутян Михаил Карленович – член Совета ОРО 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», директор ООО «Мир 
кровли»; Успанов Анатолий Мухамедович - Руководи-
тель Исполкома Оренбургского регионального отделе-
ния ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

Баженов Сергей Борисович - Руководитель первич-
ного отделения Оренбургского городского отделения 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Оренбургоблгаз»; 
Никифоров Александр Иванович - заместитель Руково-
дителя Оренбургского городского местного отделения 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

почётной грамотой 
законодательного Собрания 
оренбУргСкой облаСти:
Сукач Владимир Михайлович - член Совета ОРО 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», главный врач ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический психоневроло-
гический госпиталь ветеранов войн»; Кашпар Евгений 
Викторович - член Совета ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», председатель ООО ООО «ВОИ».

благодарноСтью 
законодательного Собрания 
оренбУргСкой облаСти:
Субботин Сергей Евгеньевич – член Правления 

Медногорского местного отделения ОРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО»;

благодарноСтью Секретаря 
оренбУргСкого регионального отделения
партии «единая роССия»:                                                                                                                 
Мамбетов Фаниль Рахманкулович – Руководитель 

Красногвардейского местного отделения ОРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», руководитель партийной 
группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Крас-
ногвардейского района; Ситак Олег Владимирович 
- заместитель Руководителя Кувандыкского местного 
отделения ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ру-
ководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Совете депутатов МО Кувандыкский городской округ;  
Синенок Олег Анатольевич – член Совета ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Председатель Правления ООО 
ВООВ «Союз ветеранов Афганистана», член фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Оренбургском городском 
Совете.

благодарСтвенным пиСьмом 
главного Федерального инСпектора:
Бикбов Ильгиз Мазитович – член Совета ОРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Имам-хатыб мечети Сулейма-
ния, духовного управления мусульман Оренбургской 
области; Клок Александр Витальевич – Руководитель 
Исполкома Новотроицкого местного отделения ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Корольков Олег Евге-
ньевич - член Контрольно-ревизионной комиссии ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Кананыхин Геннадий 
Иванович – член Контрольно-ревизионной комиссии 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Миколишина Вера 
Никитична - исполняющая обязанности Председателя 
Оренбургского областного Совета родителей и вдов во-
еннослужащих, погибших при исполнении воинско-
го долга.

благодарноСтью Совета 
Федерации Федерального Собрания рФ:
Муравцев Александр Павлович – Руководитель Ок-

тябрьского местного отделения ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», Председатель Октябрьской местной 
организации ООО ООО «ВОИ».

благодарноСтью предСедателя воов 
«боевое братСтво» б.в. громова:
Димов Олег Дмитриевич - член Совета ОРО  ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», заместитель председателя 
Законодательного собрания области; Депутаты Зако-
нодательного Собрания области, члены Совета ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - Аверьянов Геннадий 
Михайлович, Давлятов Ильдус Ядкарович; Колмыков 
Александр Владимирович - член Совета ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Бородин Дмитрий Алексан-
дрович - первый заместитель Руководителя ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», генеральный директор 
организации «Газпром межрегионгаз Оренбург»;  Ка-
нюков Владимир Николаевич и Фёдоров Константин 

Ильич - члены Совета ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО»; Самохина Татьяна Сергеевна – министр 
социального развития Оренбургской области; Дёмин 
Владимир Васильевич - член Совета ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», начальник Государственной 
жилищной инспекции по Оренбургской области; 
Попцов Сергей Борисович – депутат Оренбургского 
городского совета; Горбачёв Евгений Евгеньевич - 
региональный организатор Международного слета 
ветеранов боевых действий и военно-патриотической 
песни «Салам, бача!»; Кузнецов Вячеслав Петрович 
– Председатель Правления Оренбургского местного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Макаров 
Пётр Владимирович - Председатель Совета обще-
ственной организации ветеранов ПУ ФСБ России по 
Оренбургской области; Тагиров Рашит Бариевич 
– директор ГБОУ «Оренбургская кадетская школа-
интернат имени и. И. Неплюева»; Бобин Виктор 
Валентинович - Руководитель Орского местного 
отделения ВООВ «Боевое Братство»; Коллектив 
центральной газеты объединений ветеранов войн и 
военной службы «Контингент».

ценные подарки полУчили:
Владимир Банников - Руководитель Оренбургского 

городского  местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», директор АНО «Центр поддержки инва-
лидов, ветеранов боевых действий и семей погибших 
военнослужащих «Содружество», Сергей Васильев 
- Руководитель местного отделения Оренбургского 
района ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Иван Канунников 
- член общественной палаты Оренбургской области, 
руководитель Бузулукского местного районного отде-
ления ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Анастасия 
Местяшова - Председатель Оренбургского региональ-
ного отделения ООО «Семей погибших защитников 
Отечества», Сергей Федотов  - Почётный член ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Геннадий Ремнёв  - Ру-
ководитель Гайского местного отделения ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Дамир Абдульманов  - Руково-
дитель местного отделения Соль-Илецкого городского 
округа ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Виктор 
Гриценко - Руководитель Бугурусланского местного 
отделения ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Николай 
Трусов - Руководитель Тоцкого местного отделения 
Оренбургской региональной организации ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», глава муниципального образования 
Павло-Антоновский сельсовет Тоцкого района Орен-
бургской области, Сергей Сироткин - Руководитель 
Медногорского местного отделения ОРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО».

в ветеранском строю 

ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ
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награждён
за мужество

не так уж много лет прошло с момен-
та событий двух страшных чеченских 
войн. тогда за своих солдат  пере-
живали все: близкие, родственники, 
друзья. а те, кто прошёл этот ад, и 
вовсе не хотят говорить об этом.

С героем нашего рассказа мы по-
знакомились еще два года назад: на 
областных соревнованиях людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
которые проходили в нашей Ташле, где 
он достойно защищал честь тюльганской 
команды, лихо двигаясь с кием вокруг 
бильярдного стола. Тогда я его пред-
упредила, что если тюльганская команда 
победит, его снимок крупным планом 
пойдёт на первую страницу районки. 
Тюльганцы победили. Раф с кием в руках 
украсил первую полосу газеты. Тогда же 
я узнала, что он подорвался на мине в 
Грозном и вместо здоровой левой ноги 
у него просто костяшка. И что он имеет 
орден Мужества. 

Не сразу согласился на откровенный 
разговор  участник боевых действий 
второй Чеченской кампании  Рафаэл 
Алексанян : чеченская мясорубка не по-
щадила его – покалечила. 

Уроженец солнечной Абхазии, он по-
пал в Тюльганский район не случайно. 

Когда-то в далёкие семидесятые его 
дед Карлен Самвелян со строительной 
бригадой приехал в наш район, да так 
и остался в Ташле. Очаровала его не 
только живописная местность, но и жен-
щина, с которой он прожил оставшиеся 
годы. Дети и внуки из Абхазии приезжали 
к деду в гости.

РАДИ ДЕТЕЙ
В 90-е годы неспокойно стало и в Аб-

хазии, поэтому в 1992 году дочь Карлена 
Светлана Алексанян с сыном Рафаэлом 
и дочерью Кариной тоже переехали в 
Ташлу.  Раф (так его называют близкие) 
окончил Ташлинскую среднюю школу, а в 
Тюльганском профучилище получил про-
фессию мастера сельскохозяйственного 
производства.

В июне 2002 года молодой черногла-
зый красавец-армянин Рафаэл Алекса-
нян с огромным желанием отправился 
служить  в Российскую армию.

Мама, пережившая тревожные дни в 
Абхазии и знавшая обстановку на Кав-
казе, не хотела отпускать сына в армию. 
Знала, предчувствовала, но изменить 
ничего не могла. 

Попавший на службу во внутренние 
войска г. Калач-на-Дону Волгоградской 
области поначалу писал матери пись-
ма о том, что служит с удовольствием. 
Светлане Карленовне даже прислали 
Благодарственное письмо, в котором от-
мечалось, что её сын ефрейтор Рафаэл 
Алексанян зарекомендовал себя дис-
циплинированным, инициативным воен-
нослужащим, образцово выполняющим 
должностные обязанности, умеющим в 
экстремальной обстановке действовать 
смело и решительно и относящийся к 
исполнению воинского долга с чувством 
высокой ответственности.  Мать радова-
лась за сына, но тревога не покидала её. 

Стрельбы, усиленная физподготовка. 
В ноябре Раф уже знал, что их готовят 
для Чечни. 

В феврале, когда их, совсем юных 
пацанов, ещё толком не знавших жизни, 
вместе с КАМАЗами и БТРами загрузили 
в эшелоны, романтика кончилась.

Что такое война, он понял сразу, уви-
дев руины Грозного, заплаканные глаза 
местных женщин и обезумевших от стра-
ха детей и стариков. 

– Народ нас приветствовал. Они виде-
ли в нас защитников и просили о помощи. 
Глядя на них, особенно на детей, я не по-
нимал, ради чего воюем. За что страдают 
эти люди, никому не приносящие зла? 
Почему мы друг друга ненавидим? Со 
мной плечом к плечу воевали и русские, и 
башкиры, и украинцы, и казахи, и мордва. 
Какая разница, кто ты по национально-
сти? – рассуждал Рафаэл.

СНИКЕРС
15 июля, в тот день, который старшему 

стрелку-пулемётчику Алексаняну чуть 
не стоил жизни, ему страшно захоте-
лось съесть «Сникерс». Командир дал 
приказ идти в очередную разведку по 
улицам Грозного. Задача состояла в том, 
чтобы в составе группы разминирования 
найти и обезвредить на улицах города 
радиоуправляемые мины. В пять утра 
начали движение по маршруту. Тишину 
утреннего города заглушали разве что 
бьющиеся сердца бойцов: под ногами в 
любой момент могла оказаться мина. Не 
первый раз выходили на такие задания, 
но почему-то именно в тот день, может, 
от волнения или какого-то непонятного 
предчувствия, организм настойчиво 
требовал сладкого. 

– Было семь часов 30 минут утра. Мы 
осторожно двигались по улицам Грозного. 
В один момент я увидел, что сапёры, не 
заметив провода мины, прошли мимо. Я 
сделал предупредительный выстрел, и тут 
же прогремел взрыв, – вспоминает Раф.

Фугас рванул в метре, и взрывной 
волной Рафаэла отбросило на БТР. 
Личный состав сразу занял круговую обо-
рону. Ближайший к раненому Алексаняну 
кинолог первым оказал медицинскую 
помощь: наложил повязки, чтобы оста-
новить кровотечение. У Рафаэла была 
разорвана шея и левая нога. 

Первый раз очнулся там же, на месте 
взрыва. Увидел только, что все бегут 
куда-то, и снова погрузился в бессозна-
ние. Второй раз пришел в себя – уже в 
самолёте на Москву после экстренной 
операции, проведённой в госпитале 
Грозного. 

– В самолёте я и подумал: «А может, и 
надо остаться на небе и не жить на зем-
ле, где люди не хотят наслаждаться ми-

ром и покоем, а воюют, заставляя других 
страдать и отбирая жизни невинных. Что 
я теперь такое? Калека в 19 лет (я ещё не 
знал, что со мною), – рассказывает герой.

ВОСКРЕШЕНИЕ 
Месяц лежал в реанимации. Ранения 

по всему телу. Застрявший в гортани 
осколок находился в миллиметре от сон-
ной артерии. Безжизненная нога. Темпе-
ратура не снижалась от отметки в 40 гра-
дусов. Жуткие боли, крики,  долгие часы и 
минуты невыносимых страданий. Врачи 
боролись за его жизнь, выполняя одну 
операцию за другой. У постели круглые 
сутки находилась мама, не позволявшая 
остановиться сердцу её единственного 
сына. За год и два месяца, которые 
Раф провёл в московских клиниках, он 
перенёс более двадцати операций. Не 
единожды на консилиумах врачей вста-
вал вопрос отрезать нежизнеспособную 
ногу. Но Светлана Карленовна не дава-
ла согласия. Она кормила сына через 
трубки, массажировала перебитую руку 
и бескровную ногу и молила всех богов 
помочь Рафаэлу. 

Шея и рука зажили, искалеченную 
ногу сохранили, в которой так и остался 

осколок мины. 
– Я благодарна врачам госпиталя. Они 

гениальны: сколько таких парней выта-
щили с того света! Я всегда верила, что 
он будет ходить на своих ногах. Пусть 
кость, но не протез же. А вот в него веру 
в жизнь внушить было сложно. В госпи-
тале, где все равны - все покалеченные, 
не так остро всё воспринимается. Но 
когда после госпиталя и демобилизации 
вернулись домой, стало сложно. Люди 
ведь разные. Приходилось обращаться 
за помощью. Николай Иванович Дань-
шов, например, организовал коллектив 
работников детского дома – помогли 
нам подремонтировать дом. А кое-кто от-
казывал : «Благотворительность в смету 
не заложена». После таких слов я долго 
не могла прийти в себя. Горько и обид-
но было за такое равнодушие. Я мать, 
и мне хочется, чтобы сын, потерявший 
здоровье за жизнь других людей, жил в 
меру своих возможностей нормально: 
работал (он инвалид, но третьей группы, 
и несложную работу мог бы выполнять), 
жил в собственной квартире. Но самое 
главное -  он жив! – делится Светлана 
Карленовна.

ТОЛЬКО НЕ ВОЙНА
Раф – оптимист и очень скромный 

человек. Практически из того, что о нём 
написано, он не сказал ни слова (сестра 
Карина рассказывала). Посмеивался, 
вспоминая про «Сникерс», вкус которого 
запомнил на всю жизнь, и очень трога-
тельно говорил о маме, благодаря её за 
подаренные две жизни. 

Как сложилась его жизнь после демо-
билизации? - поинтересуется читатель. 

Приехал с мамой в ставшую родной 
Ташлу. В 2010 году женился на знакомой 
со школьной скамьи девушке, которую 
нисколько не смутило, что Рафаэл с 
увечьем. Через год родился сын Давид, 
в 2016 году – Гарри. Живёт сейчас в 
Тюльгане.

– Я счастлив. Я живу. У меня замеча-
тельная семья. Растут два сына. Рядом 
мама, сестра. Поверьте, это главное в 
жизни. Только бы не война. Это страшно, 
жестоко и бессмысленно, - заключает 
герой.

Рафаэл Алексанян Указом Президента 
России награждён орденом Мужества,  
нагрудными знаками «За отличие в 
службе I и II степени», «Участник боевых 
действий».

наталья гирина, 
тюльганский р-н
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дружеский
 турнир

пятый год подряд общественное объеди-
нение ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы оренбургской области «пограничник 
оренбуржья» и предприятие «оренбургэнер-
го» провели дружеский спортивный турнир, 
посвященный дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
отечества.

В очередном турнире, на базе спортивного 
комплекса «Оренбургэнерго», приняли участие 
4 команды («Боевое Братство», «Ветераны КГБ 
СССР/ФСБ РФ», «Оренбургэнерго» и «Ветера-
ны границы»), которые были сформированы из 
числа участников боевых действий и ветеранов 
военной службы.

Судейскую коллегию возглавили ветеран 
боевых действий в Афганистане генерал-лей-
тенант Дмитрий Саидов и Председатель Со-
вета общественного объединения ветеранов 
«Пограничник Оренбуржья» полковник запаса 
Пётр Макаров.

По 2 человека от каждой команды соревно-
вались по олимпийской системе в бильярде и 
еще по 2 в турнире по нардам. Кроме этого, все 
участники турнира, организаторы и гости смогли 
попробовать свои силы в пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки.

Команду «Оренбургэнерго» возглавил заме-
ститель генерального директора ПАО «МРСК 
Волги» - директор филиала «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев, который в 1985 - 1987 г.г. прохо-
дил военную службу по призыву в Пограничных 
войсках КГБ СССР и является ветераном боевых 
действий в Афганистане. И именно он стал побе-
дителем бильярдного турнира, сначала им была 
одержана победа над представителем команды 
ветеранов-чекистов, а затем обыгран игрок из 
команды «Боевое Братство». В финальном по-
единке достойное сопротивление оказал лидер 
команды «Ветераны КГБ СССР/ФСБ РФ», вете-
ран боевых действий в Афганистане полковник 
запаса Валерий Захариков, но в итоге он стал 
обладателем серебряной медали.

Удача в этот день сопутствовала еще одному 
представителю команды «Оренбургэнерго». 
Ветеран военной службы, полковник запаса 
Василий Корольков в турнире по нардам пооче-
редно обыграл представителя команды «Боевое 
Братство», затем игрока команды «Ветераны 
КГБ СССР/ФСБ РФ», участника контртерро-
ристических операций на Северном Кавказе, 
кавалера ордена Мужества, полковника запаса 
Александра Мотылева, а в финале одержал по-
беду над представителем команды «Ветераны 
границы». Третье место завоевал ветеран во-
енной службы, представитель команды «Орен-
бургэнерго» Константин Жданов.

К победе в турнире по нардам Василий Ко-
рольков добавил золотую медаль и в стрельбе 
из пневматической винтовки, которую завоевал 
с результатом 84 очка. Второе место, с результа-
том 81 очко, завоевал представитель команды 
«Ветераны границы» Роман Дудниченко, а брон-
зовая медаль оказалась очередной в копилке 
команды «Оренбургэнерго» - с результатом 76 
очков, ее завоевал член Совета Оренбургского 
областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое Брат-
ство», ветеран боевых действий в Афганистане 
Вячеслав Кузнецов.

Все призёры были награждены дипломами, 
медалями, а победители и памятными подар-
ками. Достигнута договоренность о проведении 
в этом же спортивном зале в апреле-мае 2018 
года матчевой встречи между ветеранами-чеки-
стами и ветеранами-пограничниками, посвящен-
ной 100-летнему юбилею со дня образования 
Пограничных войск.

поГраниЧнЫй десант

20 февраля 2018 года почти 
на 3 часа средняя школа № 78 
г.оренбурга превратилась в им-
провизированную заставу – в этот 
день объединение ветеранов по-
граничной службы оренбургской 
области провело со школьниками 
Урок мужества.

В фойе и актовом зале школы были 
развернуты выездные экспозиции На-
родного Музея защитников Отечества 
и музея «Воинская слава и афганская 
война», а также Комнаты истории По-
граничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области. Школьники 
5 - 11 классов не просто увидели 
образцы вооружения, технических 
средств и экипировки, использовав-
шихся в охране границы в самые 
разные годы, но и смогли подержать 
в руках автоматы и пистолеты, а так-
же примерить бронежилеты и другие 
предметы снаряжения пограничников. 
Причем это с удовольствием делали 
не только мальчишки, но и девочки.

Основатель Народного музея за-
щитников Отечества имени генерала 
М.Г.Черняева ветеран-пограничник, 
ветеран боевых действий на таджик-
ско-афганской границе майор запаса 
Андрей Приказчиков рассказал о 
героическом пути Пограничных войск 
с момента их образования 28 мая 
1918 года, о подвигах пограничников, 
вставших грозным щитом на пути фа-
шистских агрессоров в далёком 1941 
году, и в другие годы, проявлявших 
образец мужества, самоотвержен-
ности и любви к Родине при охране 
священных рубежей государства.

Председатель Совета Обществен-
ного объединения ветеранов (пен-
сионеров) Пограничной Службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья» полковник запаса Пётр 
Макаров сообщил об истории фор-
мирования пограничной охраны на 
оренбургском участке российско-ка-
захстанской государственной границы 
и призвал ребят быть достойными 
наследниками предыдущих поколе-
ний защитников нашего Отечества, 
настойчиво овладевать знаниями, 
активно заниматься физической под-
готовкой и стать истинными патриота-
ми своей Родины.  

Представитель Пограничного управ-
ления ФСБ России по Оренбургской 
области подполковник запаса Нико-

лай Толч довел до старшеклассников 
условия и правила поступления в 
высшие учебные заведения ФСБ 
России пограничного профиля, а также 
действующем порядке и особенно-
стях зачисления на военную службу 
по контракту в органы Пограничной 
службы ФСБ России и требованиях, 
предъявляемых к кандидатам.

После этого около 300 школьников 
организованно вышли на площадку у 
стадиона «Оренбург», где их ожидали 
ветераны в зеленых фуражках, а на 
асфальте уже была нанесена раз-
метка для проведения флешмоба 
«100 дней до 100-летия Пограничных 
Войск». Каждому участнику на память 
вручаются значки и под руководством 
ветеранов Погранвойск, педагогов 
и волонтеров Оренбургского реги-
онального отделения «Российского 
Движения Школьников» дети с крас-
ными воздушными шарами в руках 
выстраиваются в фигуру «100 ПВ». 
К детям обращается Председатель 
Совета ветеранского объединения 
«Пограничник Оренбуржья» пол-
ковник запаса Пётр Макаров и на 
округу звучит троекратное «Ура!». 
Старшеклассники переходят на дру-
гое место и на асфальте появляется 
фраза « ПВ - СИЛА». В честь того, 
что до 100-летнего юбилея остается 
100 дней ровно 100 воздушных шаров 
привязываются к пограничному стол-
бу, изготовленному также из воздуш-
ных шаров, и под слова зазвучавшего 
гимна пограничников «А на плечах у 
нас зеленые погоны» и гул детворы 
шары медленно взмыли в небо и, 
пока они не скрылись из вида, все 
провожали их взглядами.

Совет Общественного объедине-
ния ветеранов «Пограничник Орен-
буржья» выражает слова искренней 
благодарности за помощь педагогам 
и ученикам средней школы № 78, 
администрации стадиона «Оренбург», 
а также руководству и сотрудникам 
полиции г.Оренбурга за принятые 
меры по обеспечению общественного 
порядка и безопасности дорожного 
движения в период проведения ме-
роприятия.

«а ну-ка, парни!»команда старшеклассников сред-
ней школы № 4 имени героя-погра-
ничника александра Сидоровнина 
(г.Сорочинск) стала победительни-
цей окружных военно-спортивных 
состязаний допризывной молоде-
жи «а ну-ка, парни!».

Конкурс, в котором приняли участие 
12 команд из города  Сорочинска и 
других населенных пунктов Сорочин-
ского городского округа, проводился 
в рамках месячника оборонно-мас-
совой работы в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Дружба» 
г.Сорочинска.

Юнармейцы состязались в 4 инди-
видуальных дисциплинах (соревнова-
ния по армспорту, гири, «пистолетный 
поединок», разборка и сборка автома-
та АК-74), а также в двух командных 
конкурсах - «Визитная карточка» и 
перетягивание каната.

Юные пограничники из школы, но-
сящей имя оренбуржца Александра 
Сидоровнина, погибшего в 1964 году 
при задержании вооруженного нару-
шителя границы, сначала удачно про-
явили себя в индивидуальных видах 
соревнований – Данила Трушенков 
стал победителем в «пистолетном 
поединке», Кирилл Соклаков заво-
евал 1 место в армспорте, Дмитрий 
Пантелеев стал серебряным призером 
в конкурсе по разборке и сборке авто-
мата Калашникова. 

В конкурсе «Визитная карточка» 
команда заняла 3 место,  а в пере-
тягивании каната ей не было равных, 
и ребята в зеленых беретах стали 
чемпионами. 

По итогам всех состязаний команда 

Сорочинской средней школы № 4 име-
ни героя-пограничника Александра 
Сидоровнина стала победительницей 
и теперь представит Сорочинский 
городской округ на зональных сорев-
нованиях (среди муниципальных обра-
зований западной части Оренбургской 
области). Второе место завоевала 
команда  школы № 3 г.Сорочинска, 
бронзовыми призерами стала команда 
школы № 7 г.Сорочинска.

Помощь в подготовке команды ока-
зали представители ветеранской орга-
низации пограничников Сорочинского 
городского округа, а непосредственное 
руководство осуществлял Тагир Шу-
валиев, который проходил службу в 
органах Пограничной службы ФСБ 
России, а в настоящее время является 
преподавателем основ безопасности 

жизнедеятельности средней школы 
№ 4 имени героя-пограничника Алек-
сандра Сидоровнина.

Имя героя-пограничника Алексан-
дра Сидоровнина присвоено средней 
школе № 4 города Сорочинска было 
присвоено Постановлением главы 
Сорочинского городского округа от 
16 августа 2017 года № 13-65 П по 
инициативе ветеранской организации 
«Пограничник Оренбуржья». 

1 сентября 2017 года состоялась 
церемония установки у входа в шко-
лу № 4 мемориальной доски памяти 
героя-пограничника Александра Си-
доровнина, а 24 ноября 2017 года на 
территории школы в торжественной 
обстановке был открыт отрестав-
рированный памятник Александру 
Сидоровнину.
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результативный 
совет

Состоялось очередное заседание 
оренбургского областного Совета 
организаций ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы при центре 
«Содружество».

На заседании традиционно встрети-
лись председатели всех ветеранских 
организаций.

Провел очередное заседание Обще-
ственного совета  Председатель Обще-
ственного совета, вице-губернатор, 
заместитель председателя правитель-
ства, руководитель аппарата губерна-
тора и правительства Оренбургской 
области, член Совета Оренбургского 
регионального отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Дмитрий Кулагин.

Заседание началось с минуты мол-
чания в память о погибших в авиака-
тастрофе рейса Москва — Орск. 

В ходе заседания секретарь Совета, 
руководитель городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир 
Банников доложил о мероприятиях, 
посвященных выводу Советских войск 
из Афганистана и Дню защитника Оте-
чества. Руководитель Оренбургского 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» На-
дыр Ибрагимов рассказал о сценарии 
проведения митинга, посвященного 
Дню вывода Советских войск из Аф-
ганистана. 

Главный редактор АНО «Редакция 
газеты «Контингент» Виктор Борисович 
Мирный рассказал о ходе реализации 
гранта Президента Российской Федера-
ции «Памяти павших. Ради живых. Во 
имя правды». В целом, грант реализу-
ется эффективно. Территории активно 
включились в работу по выявлению 
заброшенных могил участников бое-
вых действий. Активно подключились 
военкоматы и особенно областной 
военкомат, который поделился «па-
спортами могил». Хорошо проявили 
себя общественные организации ве-
теранов.  Но есть и проблемы: когда 
разные муниципалитеты по-разному 
относятся к этой работе. Например, 
город Орск предоставил информацию 
лишь по 41 захоронению участников 
боевых действий. В это же время  г. 
Бузулук  очень подробно описал 159 
захоронений. Эта информация ложится 
в основу журналистских материалов, 
рассказывающих о героях локальных 
войн и конфликтов. И в любом случае, 
проект развивается,  приносит свои 
положительные результаты.

Также был обсужден и утвержден 
план работы Совета на 2018 год.

 на защите прав 
и интересов граждан

Оренбургская областная обществен-
ная организация пенсионеров, инвали-
дов – ветеранов войн, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
провела VIII пленум областного Совета 
ветеранов. 

В повестку дня входили отчет о работе 
областного Совета за 2017 год, поста-
новка задач  и обсуждение  плана ра-
боты на 2018 год,  внесение изменений 
в состав областного Совета ветеранов.

В Колонном зале Дома Советов губер-
натор Юрий Берг поблагодарил членов 
областного Совета ветеранов за про-
деланную работу в 2017 году.

В работе пленума также приняли уча-
стие первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя Правитель-
ства области Сергей Балыкин, министр 
социального развития области Татьяна 
Самохина, депутаты Законодательного 
собрания области, члены городских, 
окружных и районных Советов вете-
ранов, представители общественных 
организаций и СМИ.

С отчетом об итогах работы за 2017 
год и актуальных задачах на новый год, 
выступил председатель областного Со-
вета ветеранов Виктор Пинигин.

Виктор Иванович рассказ о пленуме, 
который проходил в г. Москве 16 ноя-
бря 2017 года, на тему: «Об участии 
ветеранских организаций всех уровней 
в реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы».

На данном заседании было при-
нято решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав организации на 
внеочередном съезде. Далее перешли 
к информации из жизни Оренбургского 
областного Совета ветеранов.

 - 2017 год был насыщен знаменатель-
ными событиями для всего российского 
народа, памятными датами. Областной 
Совет ветеранов, городские, окружные 
и районные организации не остались в 
стороне от этих событий и проводили 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи, социальной поддержке и 
защищенности пожилых людей, ветера-
нов всех категорий, на основе накоплен-
ного с годами опыта и заслуженного 
авторитета у граждан области. Про-
шедший год для нас был юбилейным, 
мы торжественно отметили 30-летний 
юбилей наших областной, городских 
и районных организаций ветеранов, 
подвели итоги, которые заслуживают 
должного внимания. Хотя предстоит 
сделать еще немало. Оренбургская 
областная общественная организация 
сегодня объединяет около 480 тысяч 
членов, в числе которых более 1100 
участников ВОВ, 457 инвалидов ВОВ, 
более 195 тысяч ветеранов труда, более 
6,5 тысяч ветеранов военной службы, 
более 23 тысяч тружеников тыла и 27 
883 ветеранов боевых действий, - ска-
зал Виктор Пинигин. 

 В докладе прозвучало, что областной 
Совет ветеранов объединяет 48 город-
ских, окружных и районных Советов 
ветеранов, а также 12 общественных 
формирований на правах коллектив-
ных членов, председатели которых 
являются членами областного Совета 
и Президиума. 

 В последние два года к руководству 
многих Советов ветеранов городов, 
округов и районов пришли более мо-
лодые, активные ветераны из числа 
ветеранов военной службы и боевых 
действий, опытных специалистов 
администрацией муниципальных об-
разований, что в значительной степени 
сыграло большую роль в активизации 
работы, как на местах, так и в областном 
Совете. При областном Совете обра-
зовано пять постоянных комиссий. За 
отчетный год проведено 2 Пленума об-

ластного Совета ветеранов, 4 заседания 
Президиума, на которых рассмотрены 
вопросы, касающиеся работы ветеран-
ских организаций по социальной защите 
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 
их участия в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 

 В соответствии с государственной 
программой «Социальная поддержка 
граждан Оренбургской области на 2014-
2020 годы» в 2017 году из областного 
бюджета осуществлялась доплата к 
пенсиям отдельных категорий граждан.

Ветераны труда ежемесячно получа-
ют выплаты на проезд в общественном 
транспорте, на оплату услуг связи, жи-
лищно-коммунальных услуг.

На 1 января 2017 года 201 ветеран 
войны и военной службы нуждались 
в улучшении жилищных условий. За 
истекший год 85 из них жилищные 
условия улучшили, в том числе жилье 
получили в г. Оренбурге – 14 ветеранов, 
в г. Бузулуке – 6, в Переволоцком р-не 
– 10, а в Северном и Абдуллинском – 5 
ветеранов.

Сегодня  ветеранские организации 
активно участвуют в работе по военно-
патриотическому воспитанию молоде-
жи. В 2017 году проведено более 300 
областных мероприятий, посвященных 
военно-патриотическому воспитанию: 
Месячник оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Оте-
чества; акция «День призывника», 
проходящая в весенний и осенний при-
зыв в армию, военно-спортивная игра 
«Зарница», в которой приняло более 
30 тыс. мальчишек и девчонок 14-16 
лет; акция «Обелиск», «Это нужно не 
мертвым – это нужно живым» - по бла-
гоустройству могил, монументов, брат-
ских захоронений; «Дорогами добра», 
«Вахта памяти», «Снежный десант», 
«Забота», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Бессмертный полк» 
- акции, приуроченные ко Дню Победы 
– все они позволяют сохранить лучшие 
традиции старшего поколения, дедов 
и отцов, формировать уважительное к 
ним отношение.

Одним из важных моментов деятель-
ности областного Совета и ветеранских 
организаций области в 2017 году было 
празднование 72- годовщины Победы в 
ВОВ 1941-1945 годов.

 Постоянное внимание уделялось 
мероприятиям, направленным на повы-
шение качества жизни пожилых людей, 
инвалидов, ветеранов войн и труда.

Пристальное внимание уделялось 
мероприятиям, направленным на со-
циальную поддержку, медицинское и 
лекарственное обеспечение пожилых 
людей, инвалидов, ветеранов войн и 
труда. Окружные, городские и районные 
ветеранские организации активно уча-
ствовали в культурно-массовой работе.

Социальная программа по обеспе-
чению компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров действовала 

в течение 2017 года. В 2017 году более 
1500 неработающих пенсионеров Орен-
буржья обучились на компьютерных 
курсах.

Областной Совет ветеранов посто-
янно проводил методическую работу с 
председателями окружных, городских и 
районных Советов ветеранов. 

В своем докладе председатель Со-
вета ветеранов отметил: 

- Важнейшей работой по патриотиче-
скому воспитанию должна быть работа 
по сохранению памяти о героическом 
прошлом страны, о земляках – героях 
как погибших на фронте, так и ушедших 
из жизни в мирное время. Об этом сви-
детельствуют созданные аллеи памяти, 
крупные мемориалы, «Книги Памяти». 
Знаменательным событием для всего 
Оренбуржья стало открытие в ноябре 
2017 года памятника Герою России 
Александру Прохоренко. 

После доклада Виктора Пинигина о 
работе своих советов в выступлени-
ях рассказали председатель совета 
ветеранов Ленинского района г.Орска 
Валентина Ацута,  заместитель пред-
седателя Совета ветеранов города 
Оренбурга Нина Мячева, председатель 
Пономаревского районного Совета ве-
теранов Лариса Горько,  председатель 
Совета ветеранов Ташлинского района 
Зинаида Скрынникова. Также выступил 
первый заместитель председателя 
областного Совета ветеранов Орен-
бургской области Анатолий Воронин и 
Министр социального развития области 
Татьяна Самохина. 

Можно отметить, что деятельность 
областного, окружных, городских и 
районных Советов была направлена на 
защиту гражданских, социально-эконо-
мических, трудовых и  личных прав ве-
теранов, улучшение их материального 
благосостояния. 

Каждый участник Пленума получил 
методичку, в которой прописано по-
становления, информация по выборам 
2018. А на последней страничке стихи, 
посвященные погибшему 3 февраля 
2018 года в бою с террористами в Сирии 
заместителю командира эскадрильи 
штурмового авиаполка Восточного 
военного округа майору Роману Фи-
липпову.
Враг ждал, наверно, покаянных всхлипов
И сдачи в плен, с поникшей головой,
Но русским был пилот майор Филиппов
И был готов на подвиг боевой!

Зря вражья свора, как шакалов свора
К нему кралась с трусливостью скотин,
Ей доказало мужество майора,
Что русский  воин в поле и один!

Он воин в поле, в небе и пустыне,
Майора бой - свидетельство тому!
В Бессмертный Полк зачислен он отныне
И будет Память Вечная Ему!

оксана Шолох
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пУстЬ памятЬ 
о Героях моей КниГи
БУдет веЧной в веКах!

войны или целенаправленное 
массовое убийство людей являются 
противоестественным, самым траги-
ческим явлением на земле. великая 
отечественная война 1941-1945гг. 
унесла миллионы ни в чем неповин-
ных людей, подорвала здоровье и у 
оставшихся в живых. в оренбуржье 
нет ни одной семьи, которая не ис-
пытала бы трагедию того времени. 
прошли годы – и снова на долю вы-
живших и заново  рожденных в 20 веке 
выпали войны другие: афганская 
с 1979 по 1989 гг., чеченские с 1994 
по 1996, с 1999 по 2009 гг. и в других 
горячих точках.

Об этом времени и этих войнах в 
Оренбурге вышла книга под заголовком 
«Ах, война, что ты сделала, подлая!» 
Я являюсь ее единственным автором, 
редактором и корректором, поэтому, 
уважаемые  оренбуржцы, читатели, с 
полной ответственностью заявляю: все 
претензии, всю критику направляйте 
только мне через газеты “Контингент” 
и “Равенство”, где я - внештатный кор-
респондент.

В книге форматом 170x260мм в твер-
дом переплете, объемом 345 страниц 
написано более 100 очерков. Рождался 
материал в течение 10 лет, и разделила 
я его на три части:

Первую озаглавила: « Посвяще-
ние погибшим, выжившим и матерям 
скорбящим» о том, как оренбургские  
молодые солдаты воевали и погибали 
в интернациональных войнах.

Вторая часть: Посвящение детям 
войны Великой Оечественной 1941-
1945гг., выжившим и своими добрыми, 
активными делами радующим наше 
Оренбуржье, и третье - под заголовком: 
«Ищите безымянные могилы погибших 
отцов и дедов», тут же указываются 
адреса архивов российских, немецких 
и международных, где содержатся све-
дения о концлагерях и захоронениях 
солдат.

За достоверность материалов книги 
я отвечаю с полной ответственностью, 
так как они основаны на  документах и 
сведениях которые хранятся в семьях 
погибших, разных архивов, музеях и 
Мемориалах памяти.

Презентация  первого издания(108 
книг) состоялась 23 июня 2016 года 
в день памяти и скорби в Оренбург-
ской областной библиотеке имени 
Н.К.Крупской, где присутствовало около 
100 человек оренбуржцев, о чьих род-
ственниках написано в книге, а так же 
были дети войны, руководители различ-
ных организаций: областных и район-
ных, руководители библиотек, архивов, 
министерств образования,  культуры, 
журналисты газет. Презентация была 
организована с целью привлечь  вни-
мание к патриотическому воспитанию 
молодежи, а также найти спонсоров 
для издания книги. Книги я раздавала 
бесплатно, о чем написали журналисты 
оренбургских  газет, присутствовавшие 
на презентации. 

  Спонсоров после презентации 
добавилось немного. И понятно, что 
книга - не хлеб насущный. В общем, из 
161 организации, куда я обращалась, 
откликнулись только 11, в том числе и 
частные пожертвователи. Выражаю им 
благодарность, а от матерей погибших 
ребят - низкий поклон!

  На презентации выступающие да-
вали книге высокую оценку, а также 
отмечали, что она нужна в школах, 
чтобы проводить там Уроки мужества. 
После я получила 16 отзывов, которые 
напечатаны в дополнительном изда-
нии. Благодарю за отзывы и «Советы 
матерей», чьи сыновья погибли, Они 
отмечают, что «писать на такую тему 
не каждый журналист сможет: тяжело 
переживать снова и снова материнское 
горе», а ветераны-дети войны обозна-
чили книгу «как гражданский подвиг 
автора». Большая получена рецензия от 
Министерства образования, от архивов, 
спасибо писателю, журналисту Савель-
зону В.Л. – лауреату многих литератур-
ных премий: в том числе « Оренбургская 
лира» и «Золотое перо России». Он 

пишет: «Книга уда-
лась. Сама автор 
- дитя войны, дочь 
погибшего солда-
та. Её материа-
лы выстраданы, 
книга написана от 
себя. В этом её 
ценность».

  Благодарю 
коллектив типо-
графии «Констан-
та», адрес: ул. 
Туркестанская 
18. Дизайн и вер-
стку  осущест-
вляла талантли-
вый специалист 
Наталья Мель-
никова. И особая 
благодарность, низкий поклон директо-
ру «Константы» Колмыкову Александру 
Владимировичу, воину – интернациона-
листу, воевавшему в Афганистане, и 
Елене Сусловой – руководителю этого 
коллектива. 

 Если бы не  А.В. Колмыков,  ответ-
ственный, неравнодушный человек, 
этой книги у нас в Оренбуржье не было 
бы! Привожу фрагмент из моего посвя-
щения к его юбилею.

Среди директоров
Вы – ценный бриллиант,
Ваш коллектив «Константы» уникален,
И процветают пусть способность и 

талант
Работать всем Вам в унисон и далее!
В предпринимательской сложнейшей 

круговерти
Пусть будете и впредь Вы очень 

значимы,
Ведь Вы достойны и способны, уж 

поверьте,
Живя в единстве с нашими удачами!
«Константа» сотворила чудо! Книга – 

не иначе, как произведение искусства 
– достойна красоваться на выставке 
печатной продукции!

 Я благодарю руководство и кор-
респондентов газет «Контингент» и 
«Равенство» О.Шолох  и  А.Акашеву 
за печатание моих рукописных текстов 
в электронном виде!

Союз журналистов Оренбуржья пред-
ставлял мою книгу на конкурс имени 
П.И.Рычкова – и я получила «Свиде-
тельство как соискатель этой премии 
за содействие в развитии писательских 
талантов, и ценный подарок – 2 книги, 
посвящённые П.И.Рычкову».

Так как 100 экземпляров книги не хва-
тило, я была вынуждена осуществить 
второе издание, дополненное, там же, 
в «Константе». Удалось выпустить ещё 

46 экземпляров. Сложность заключает-
ся в отсутствии материальных средств.

Книгу, уважаемые оренбуржцы, мож-
но прочитать в библиотеке имени 
Н.К.Крупской, в музее Милиции, на ул. 
Карагандинской 71, в музее Воинов-
интернационалистов по адресу: ул. 
Родимцева 16, в Губернаторском музее 
на Советской, в Центре документации 
новейшей истории Оренбургской обла-
сти по адресу: ул. Жукова 32, будет она 
передана и в Дом Памяти на проспекте 
Победы, отправлена и в Москву в Госу-
дарственную Центральную библиотеку 
(бывшую имени В.И.Ленина). Но очень 
важно, что её смогут держать в руках 
и передавать по наследству в семьях 
погибших. Не всем в настоящее время 

доступен Интернет, 
особенно ветеранам.

На вручении пре-
мии имени П.И. Рыч-
кова представитель 
администрации г. 
Оренбурга  сказала, 
что читать эту книгу 
невозможно без слёз.

Даже я сама, автор, 
не могу её перечиты-
вать, вспоминая рас-
сказанное матерями о 
их материнской печа-
ли. А как они живут с 
этим горем!? Я низко 
кланяюсь скорбящим 
матерям

Они хотели доживать 
с сыночком вместе,

То не случилось – и к 
родительским дверям

Вдруг доставляли го-
рестный «груз-200».

О, Человеческая ма-
терь иль жена,

Уж четверть века тебе 
белый свет не мил.

Ты и теперь погибшему нужна,
Чтоб рассказать, каким он парнем 

был!

У каждого погибшего своя биогра-
фия, но всех их объединяет готовность 
к подвигу: исполнение служебного 
долга даже ценою своей жизни. И шли 
они исполнять этот долг ради жизни на 
земле, чтобы защитить южные границы 
Советского государства, чтобы искоре-
нить терроризм. Шли добровольно. Так, 
В.Малышкин, не подлежавший призыву 
по здоровью со зрением минус четыре, 
добился отправки в Афганистан – и 
погиб. Не пропустите, читатели, этот 
очерк «Он был простой солдат».     

С «грузом – 200» доставляли и лич-
ные вещи погибших: комсомольский 
билет, записную книжку.

Андрей Чердинцев пишет:
Сколько тут ребят
Потеряли жизни!
Сколько же девчат их не дождались,
Сколько матерей ночью слёзы льют,
Сколько дембелей за погибших пьют.

А Оренбуржец Лев Тайкешев, за-
кончивший высшее артиллерийское 
командное училище в Коломне, пишет:

Чтобы слёз не знали милые глаза,
Чтобы матери от горя не седели,
Чтобы не случилась новая война,
Надели мы курсантские шинели.

Прочитайте обязательно в книге о 
двух девочках – медицинских сестрах: 
Свете Серковой и Кате Устиненковой, 
которые добровольно поехали в Урус 
– Мартан выхаживать наших раненых 
солдат – и погибли. Награждены орде-
ном Мужества посмертно. 

Погиб в Чечне выпускник Орен-
бургской зенитки Валерий Юров. Его 
мама Нина Гавриловна хранит газету 
«Комсомольская правда» от 31 января 
1995г., где напечатана её телеграмма 
Ельцину и Грачёву: «Вы убили моего 
сына, так убейте и меня. Я теперь не 
могу жить». В настоящее время она 
больная, лежачая, одна в своей квар-
тире на Маяке, других детей у неё не 
было, как и внуков.

На стене здания «Подросток» на Ма-
яке установлена Мемориальная доска 
в память Володи Хусаинова, погибшего 
в Чечне. Я читала его письмо любимой 
девушке, где он признаётся:  «Олечка, 
создай нормальную семью с другим, а я 
всегда буду любить тебя. Отсюда людь-
ми не приходят. Нервы на пределе!»

Хочу призвать нынешние поколение: 
относитесь с почтением к воинам - 
интернационалистам и пусть власть 
окружит их, и их семьи вниманием и за-
ботой. А вы, дорогие мои, будьте силь-
ными духом и сейчас, не страдая от 
какой-либо обиды, несправедливости.

А если нервы от обиды сжаты в ком
И это застилает разум, как туман,
Есть оправдание вам, и оно в том,
Что испытали вы - и не сошли с ума.

И правильно, что в Оренбурге в 
Центре «Содружество» по адресу:  
ул.Родимцева,  для них существует 
центр психоневрологической реаби-
литации. 

Очень поддерживаю газету  «Контин-
гент», реализует Президентский Грант, 
в рамках которого отслеживается со-
стояние могил  погибших и умерших 
воинов-интернационалистов. У многих 
уже нет родственников, например, С. 
Тутуев (учился в шк.№63 поселка Бёр-
ды), погиб в Афганистане, не дожив 
до 19 лет. Только родная школа может 
знать, где он захоронен,  очевидно, 
в 47квартале на кладбищенском 
комплексе «Степной». Волонтеры, 
школьники, найдите эти осиротевшие 
погребения!  А на старом кладбище 
Оренбурга захоронен Игорь Третьяк, 
родители его тоже умерли. Есть в 
Промышленном районе областного 
центра улица имени Игоря Третьяка 
и Мемориальная доска, где написано, 
кто же он. Процесс установки памят-
ного знака тоже достаточно сложный.  
Необходимо для этого ходатайство не 
менее трех организаций. Но название 
- то улице уже  присвоено  давно!  Я 
разыскала его дочь, чтобы отправить 
ей свою книгу, где  написано о подвиге 
ее отца. Дочь зовут Евгения Игоревна. 
Она из Оренбурга выехала, и живет 
сейчас в Самаре.

Невероятно печальная в книге тре-
тья часть о наших солдатах, замучен-
ных в концлагерях нацистов. 

В 2011 г после 35 лет поиска места, 
где погиб мой отец, я была в Германии, 
отвезла гранитную плиту с текстом «Я 
нашла тебя, отец, через 70 лет. Сол-
даты, умершие в неволе, вечная вам 
память» на место его захоронения. И 
на общий могиле под номером С-65 по 
– немецки написано: «Сотням русских 
солдат, жертвам войны 1941-1945гг. в 
неволе, здесь Вы нашли пристанище».

Патриотическое воспитание крайне 
необходимо. Для этого и нужны книги, 
и проведение Уроков мужества на их 
основе. Нужно проявлять почтение и к 
детям войны, пережившим военные тра-
гедии, голод, холод и другие лишения.

 людмила лаврентьева
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налоговый вычет: кому, за что и сколько
налоговый вычет — это сумма, 

которая уменьшает размер дохода 
(так называемую налогооблагаемую 
базу), с которого уплачивается налог. 
налоговый вычет предоставляет-
ся для тех, кто покупает квартиру или, 
к примеру, оплачивает образование из 
собственных средств.  в некоторых 
случаях под налоговым вычетом по-
нимается возврат части ранее упла-
ченного ндФл, например, в связи с 
покупкой квартиры, расходами на 
лечение, обучение и т.д. возврату 
подлежит не вся сумма понесённых 
расходов в пределах заявленного 
вычета, а соответствующая ему сумма 
ранее уплаченного налога.

главное условие применения на-
логового вычета

Гражданин должен являться налого-
вым резидентом Российской Федерации 
и получать доходы, с которых удержива-
ется НДФЛ по ставке 13%. 

за что можно получить налоговый 
вычет и вернуть налоги:

• до 260 000 руб. при приобретении или 
строительстве жилых домов (коттеджей 
таунхаусов), квартир, комнат или доли 
(долей) в них, приобретение земель-
ных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для ИЖС, и земель-

ных участков или доли (долей) в них, на 
которых расположены приобретаемые 
жилые дома или доля (доли) в них;

• до 390 000 руб. от оплаты процентов 
по целевым займам (кредитам), факти-
чески израсходованным на новое строи-
тельство либо приобретение на террито-
рии РФ жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, приобретение 
земельных участков или доли (долей) в 
них, предоставленных для ИЖС;

• до 390 000 руб. от оплаты процентов 
по целевым займам (кредитам), факти-
чески израсходованным на новое строи-
тельство либо приобретение на террито-
рии РФ жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, приобретение 
земельных участков или доли (долей) в 
них, предоставленных для ИЖС ;

• до 15 600 руб., если вы оплачивали 
за свое обучение в образовательных 
учреждениях (ВУЗ, ССУЗ, магистратура, 
автошкола, курсы повышения квалифи-
кации, спортивные школы;

• до 6 500 руб., если вы оплачивали за 
обучение своих детей (или подопечных), 
братьев, сестер в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях (ВУЗ, ССУЗ, маги-
стратура, автошкола, курсы повышения 
квалификации, спортивные школы); 

• до 15 600 руб., если платили пенси-
онные страховые взносы по договорам 

негосударственного пенсионного обе-
спечения, договорам добровольного 
пенсионного страхования как за себя, 
так и в пользу членов семьи, близких 
родственников или если оплачивали 
дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии;

• до 15 600 руб., если тратили на ле-
чение и медикаменты для себя, супругу 
(супруге), родителям, детям (в том числе 
усыновленным) в возрасте до 18 лет, по-
допечным в возрасте до 18 лет (скорая 
мед. помощь, амбулаторно-поликлини-
ческая мед. помощь, стационарная мед. 
помощь, санаторно-курортное лечение, 
услуги по санитарному просвещению 
оказываемые населению);

• до 15 600 руб., если платили страхо-
вые взносы по договорам добровольного 
медицинского личного страхования, 
страхования супруга (супруги), родите-
лей, детей (в том числе усыновленных) в 
возрасте до 18 лет, подопечных в возрас-
те до 18 лет, исключительно медицинских 
услуг;

• 13 % от суммы расходов на дорого-
стоящее лечение;

• 13 % от суммы расходов на благо-
творительность;

• до 4680 руб., если вы отнесены к 
льготным категориям населения;

• до 9048 руб., если у родителя, супруга 
(супругу) родителя, усыновителя, опе-

куна, попечителя, приемного родителя, 
супруга (супругу) приемного родителя на 
обеспечении находится ребенок (дети)

• до 52000 руб., если вы Инвестор.
если вы понесли такие расходы, вы 

можете получить деньги от государ-
ства, даже если такие расходы были в 
2013-2015 годах (2001-2015 годах в от-
ношении расходов на жилье).

Для получения налогового вычета и 
возврата НДФЛ через налоговый орган 
необходимо: 

Получить справку о доходах с места 
работы по форме 2-НДФЛ (часто не-
обходима для заполнения налоговой 
декларации); 

Заполнить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ;

Сформировать пакет документов, 
подтверждающих право на налоговый 
вычет; (подробности у налоговых кон-
сультантов)

Сдать налоговую декларацию в на-
логовый орган вместе с пакетом до-
кументов, подтверждающих право на 
налоговый вычет, и заявлением на воз-
врат налога; 

Ожидать результатов камеральной 
налоговой проверки вашей декларации 
и представленных документов.

 информация актуальна
на 13.12.2017 года.

ЕДВ И НСУ ВЫРАСТУТ

С 1 февраля 2018 года размер ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) вырастет на 2,5 процента. Денеж-
ное пособие положено инвалидам, ветеранам боевых 
действий, гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, Героям Советского Союза и России, Героям 
Социалистического Труда и другим льготникам.

На 2,5 процента будет увеличен и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Стоимость набора 
социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в 
месяц. 

В набор входит обеспечение медикаментами на 828 
рублей 14 копеек в месяц, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний - 128 рублей 11 копеек в месяц и 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугороднем транспорте к 
месту лечения и обратно - 118 рублей 94 копейки в 
месяц. 

Те, кто имеет право на получение НСУ, могут выбрать 
или деньги, или услуги и товары. 

ГОРЯЧАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
С 1 февраля во всех комплексных центрах соци-

ального обслуживания населения области открыты 
тематические «горячие линии» по социальному об-
служиванию.

В областном министерстве социального развития 
также работает горячая линия «Час социального во-
проса» по телефону: 44–31–14. Тема горячей линии 
— организация социального обслуживания населения и 
пересмотр индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг.

В 2018 году заканчивается срок действия индивиду-
альных программ предоставления социальных услуг 
получателям, которые встали на социальное обслу-
живание до 2015 года, в связи с чем массово ведется 
их пересмотр.

Также в текущем году заканчивается переходный 
период, в течение которого граждане, заключившие 
договор до вступления в силу Федерального Закона 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации», пользовались 
льготными условиями оплаты.

В связи с возникающими вопросами по пересмотру 
индивидуальных программ, а также оплате услуг 
в соответствии с ныне действующими тарифами, 
специалисты ответят на вопросы жителей области.

Здесь также пояснят: кто признается нуждающимся 
в социальном обслуживании; что такое индивидуаль-
ная программа предоставления социальных услуг, 
сроки ее действия, условия составления; каков по-
рядок заключения договора между гражданином и 
организацией-поставщиком социальных услуг; каков 
порядок оплаты за социальные услуги?

ПЕРЕЧЕНЬ РАСШИРЕН
С 1 января 2018 года вступает в силу постановле-

ние Правительства России согласно которому Феде-
ральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, дополнен новыми видами средств 
реабилитации — брайлевским дисплеем и программ-
ным обеспечением экранного доступа.

Также документом предусмотрено внедрение ме-
ханизма ежегодной актуализации Классификации 
новых технических средств реабилитации в рамках 
Федерального перечня. Минтруд России будет соби-
рать предложения от заинтересованных министерств, 
ведомств, организаций о включении в Классификацию 
новых технических средств реабилитации.

При этом планируется предусмотреть создание 
комиссии из представителей Минтруда России, Мин-
промторга России и Минфина России, а также экс-
пертов в области технических средств реабилитации 
и общественных организаций инвалидов.

По решению комиссии будут исключаться устарев-
шие или не востребованные инвалидами технические 
средства, либо включаться новые модификации 
в конкретную группу технических средств реабилита-
ции, установленных Федеральным перечнем, а так-
же в раздел Классификации, предусматривающий 
возможность самостоятельного приобретения инва-
лидами изделий и последующего получения за них 
компенсаций.

Такие изменения позволят упорядочить процедуру 
формирования Классификации и будут способство-
вать развитию производства средств реабилитации 
на территории России. 

ИЗМЕНИТСЯ ПЛАТА ДЛЯ АРЕНДАТО-
РОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с условиями договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
собственности Оренбургской области, Министерство 
природных ресурсов экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области доводит до сведения 
арендаторов информацию о размере уровня инфляции, 
установленного в Федеральном Законе от 05.12.2017 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Установленный по состоянию на начало очередного 
финансового года размер уровня инфляции, на который 
изменяется размер годовой арендной платы в 2018 
году, составляет 4,0 % (четыре целых ноль десятых 
процента).

18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр обеспечения избирательного процесса функ-
ционирует при Избирательной комиссии Оренбургской 
области.

В целях обеспечения реализации избирательных 
прав граждан и оказания консультативной помощи 
участникам избирательного процесса в период под-
готовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации при Избирательной комиссии Оренбург-
ской области функционирует Центр обеспечения 
избирательного процесса.

В компетенцию Центра обеспечения избирательного 
процесса входит:

- консультирование членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса по приему заявлений о 
включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения, а также порядку его заполнения;

- оказание помощи избирателям в определения 
номера избирательного участка по месту нахожде-
ния, адресах и номерах телефонов соответствующих 
участковых и территориальных избирательных комис-
сий (адресах помещений для голосования), адресах 
многофункциональных центров по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг в соответствующих 
муниципальных образованиях, графике их работы по 
приему заявлений;

- информирование избирателей о порядке и сроках 
подачи заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения.

Центр обеспечения избирательного процесса осу-
ществляет свою работу в будние и выходные дни с 
9.00 до 18.00по телефону: 8 (3532) 44-75-44.

ДЕПУТАТЫ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ  
В МЕХАНИЗМ КВОТИРОВАНИЯ  

РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Комитет областного парламента по социальной 
и демографической политике готовит ко второму 
чтению изменения в закон «О квотировании рабочих 
мест в Оренбургской области». Соответствующий за-
конопроект Законодательное Собрание рассмотрит 
21 февраля.

Проблема трудоустройства инвалидов актуальна 
для всех регионов и требует комплексного подхода 
к корректировке законодательства. Так, уровень 
трудоустроенности инвалидов в России в настоящее 
время достигает 25%. Из 33 тыс. квотированных мест 
для трудоустройства людей с ограничениями по 
здоровью заняты лишь 11 тысяч. Предоставляемые 
места во многом не устраивают инвалидов, так как 
вакансии для них выделяются по остаточному прин-
ципу и, как правило, низкооплачиваемые. Эти дан-
ные были приведены Главой государства на встрече 
с инвалидами и представителями профильных НКО 
в декабре минувшего года.

Изменения в региональный закон призваны пре-
жде всего повысить эффективность механизма 
квотирования рабочих мест для инвалидов. Они 
расширяют права и возможности работодателей 
при выделении рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в счет квоты. Работодатели смогут в счет 
установленной квоты размещать производственные 
заказы на специализированных предприятиях обще-
ственных организаций инвалидов.

Ко второму чтению уточняются вопросы техниче-
ского характера. В частности, определяется меха-
низм реализации устанавливаемого для работода-
телей права размещать производственный заказ в 
счет установленной квоты.

Закон вступит в силу после его официального 
опубликования.
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вниманию читателей!
Росгвардия объявляет набор солдат 
и сержантов запаса, а так же граж-

дан, не пребывающих в запасе, 
получивших высшее или среднее 
профессиональное образование 
для прохождения военной службы 

по контракту в воинские части дис-
лоцированные на территории Ре-

спублики Крым.

Более подробную информацию 
можно получить 

по тел. 8-988-945-13-01, 8-919-888-07-92 
или по адресу:

 г. симферополь, ул. сухби, 1 

реабилитационное 
лечение ветеранов 

находится
 на контроле

14 февраля в оренбургском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале ветеранов войн 
работало единое медико-социальное окно. в числе 
консультантов, к которым обращались пациенты, на-
ходящиеся на стационарном лечении, были предста-
вители региональных министерств здравоохранения 
и социального развития, пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, других ведомств и органи-
заций, представляющих различные сферы социальной 
защиты.

Консультирование даёт возможность пациентам опе-
ративно получить ответы специалистов на волнующие 
их вопросы. В этот раз оно было приурочено ко «29-ой 
годовщине вывода войск из Афганистана», за помощью 
обратилось 24 пациента. Наиболее популярные вопросы 
касались возможностей и условий установления группы 
инвалидности, обеспечения лекарствами и медицинскими 
изделиями, перерасчета пенсии, улучшения жилищных 
условий и льготах по пенсионному обеспечению. 

Не менее волнующей темой для пациентов остаётся 
получение санаторно-курортного и реабилитационного 
лечения. По этому вопросу обращения поступили к Руко-
водителю Оренбургского городского отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» – Владимиру Михайловичу Банникову. 
Им было отмечено, что ситуация с реабилитационным ле-
чением всегда находится под контролем. На поступающие 
заявки со стороны ветеранов боевых действий практически 
всегда даётся положительный ответ. 

На сегодняшний день рассмотрено более тридцати за-
явок на прохождение комплексной реабилитации участ-
ников боевых действий. В том числе, всегда учитываются 
заявки и тех, кто обратился на консультировании. Специ-
алисты госпиталя отмечают, что, зачастую, у ветеранов и 
участников боевых действий возникает много вопросов 
по поводу санаторно–курортного лечения, с которыми они 
не всегда знают к кому обратиться. В этом очень помогает 
медико-социальное консультирование.

Всего в адрес представителей ведомств поступило 52 
вопроса, на все были даны соответствующие разъяснения.

елена картазаева

Социальная помощь

оренбУргСкая облаСть

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Стартовал областной творческий конкурс «История 

военной службы моих родственников». Для участия 
в Конкурсе приглашаются активисты регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия» Оренбургской об-
ласти. Условия и требования к оформлению творче-
ских работ в Положении конкурса (на сайте  vk.com/
yunarmiya_orenburg). Объем сочинений не ограничен. 
Сочинение может включать фотографии, иллюстри-
рующие рассказ. Конкурсные работы принимаются до 
25 марта 2018 года по эл. адресу: unarmy-56@mail.ru. 

новотроицк

100 ЛЕТ ВС
Беседы, приуроченные к 100-летнему юбилею Во-

оруженных сил РФ, были организованы в местном 
отделении Всероссийского военно-патриотического 
движения  «Юнармия» г. Новотроицка. 

Мероприятия проходили на базе штаба местно-
го отделения, где в 2017 году была организована 
юнармейская комната. Участниками беседы стали 
юнармейцы школ  №№ 23 и 13.

Начальник штаба МО Якименко Ю.А. рассказал 
юнармейцам о становлении Вооруженных Сил РФ, 
исторических эпохах развития и героических подвигах 
военнослужащих.
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О БЛОКАДЕ
26 января в Гае в гимназии и школе №6 в пред-

дверии 74-й годовщины блокады Ленинграда для 
членов «Юнармии» прошел урок мужества, на кото-
ром вспомнили одну из самых трагических страниц 
в истории Великой Отечественной войны. 

Ребятам были представлены короткометражные 
фильмы «Дневник памяти, «Воробушек», «Концерт», 
в интересной форме напомнили молодежи о геро-
изме жителей блокадного города и о тех, благодаря 
кому эти страшные события они сегодня наблюдают 
только на экране.

тоцк 

СТРЕЛЬБЫ
На базе Зареченской средней школы № 2 состоялся 

стрелковый поединок среди юнармейских отрядов 
образовательных учреждений района. В меткости 
стрельбы из пневматической винтовки предстояло 
побороться восьми отрядам юнармейцев. Сильней-
шими оказался отряд «Юный гвардеец» из Тоцкой 
СОШ им.А.К. Стерелюхина.

СарактаШ

НОВЫЕ ЮНАРМЕЙЦЫ
В ряды местного отделения «Юнармии» Саракташ-

ского района вступили 24 ученика МОУ «Саракташ-
ская СОШ №3».

В рамках месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы во время торжественного построения 
команд-участниц районных финальных военно-
спортивных соревнований «А ну-ка, парни!» в ряды 
Юнармии были приняты 24 ученика школы № 3 по-

селка Саракташ. Торжественный прием юнармейцев 
был приурочен к 75-летию победы в Сталинградской 
битве. 

Почетными гостями церемонии посвящения стали 
участники Великой Отечественной войны Константин 
Борисович Довбня и Алексей Михайлович Середин. 
Ветераны единодушно поздравили юнармейцев и 
пожелали быть хранителями и продолжателями не-
увядаемых традиций мужества и героизма, а также 
успехов в учебе, в укреплении физической закалки и 
выносливости, активного приобщения к военно-тех-
ническим знаниям и техническому творчеству.

Слова поздравлений в адрес юнармейцев на торже-
ственном построении произнесли глава Саракташско-
го района Жанбаев Б.Н., председатель МО ДОСААФ 
России Саракташского района - начальник штаба МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пашков В.А., гл. специалист 
по делам молодежи Комарова А.Ю., председатель 
районного комитета по физической культуре, спорту 
и туризму Туюшев С.В., военный комиссар Спожакин 
В.В., гл. специалист отдела образования Шевцова 
М.Н. и директор СОШ №3 Котляров А.В. 

новоорСк 

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
В рамках проведения месячника оборонно-массо-

вой и спортивной работы, а также в целях воспитания 
патриотизма среди учащихся образовательных орга-
низаций Новоорского района, муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского творчества Новоорского района» со-
вместно с отделом образования Новоорского района, 
14 февраля  был проведен районный патриотический 
слет поисковых отрядов «Равнение на Героев», по-
священный дню «Защитника Отечества», 73-ой годов-
щине победы в ВОВ и дню вывода Советских войск 
из Афганистана. В слете приняли участие 11 команд 
от образовательных учреждений Новоорского района. 
В ходе мероприятия каждая команда показала свою 
визитную карточу, несли вахту Памяти и писали ис-
следовательскую работу. Места распределились в 
общекомандном зачете и по номинациям.

оренбУрг

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА ОТКРЫТ

10 февраля в МОЛЛ «Армада» города Оренбурга 
в торжественной обстановке дали старт Году добро-
вольца. Участниками события стали более 700 добро-
вольцев из 42 муниципальных образований региона. 
Это активисты 25 крупнейших добровольческих и 
общественных организаций, благотворительных 
фондов, студенческих сообществ и представители 
работающей молодежи. 

В ходе мероприятия проводилась выставка обще-
ственных добровольческих организаций всех муни-
ципальных образований области, на которой также 
присутствовали активисты Регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия». Посетили выставку Губернатор 
Оренбургской области Юрий Александрович Берг и 
другие представители законодательной и исполни-
тельной власти.

В ходе торжественного открытия состоялось на-
граждение победителей регионального доброволь-
ческого конкурса «Лучшие из лучших – 2017». Честь 
передать знамя победителей конкурса Губернатору 
досталась юнармейцу Оренбуржья Кириллу Реневу. 
После церемонии открытия началась работа питч-
сессий по различным направлениям: доброволь-
чество в чрезвычайных ситуациях, корпоративное 
волонтерство, добровольчество в патриотической 
сфере, добровольчество в сфере ЗОЖ, социальное 
и событийное волонтерство. В одной из них принял 
участие активист Регионального отделения Юнармии, 
командир Юнармейского отряда «Школа №86» Данил 
Ремезов. Он  рассказал о своем пути вступления в 
Юнармию, и выделил, что важно сохранять память 
о подвигах народа. 
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

Составил Андрей Щербатов

по горизонтали: 5. Знак воинского отличия на петлице в Красной 
армии до 1943 г. 6. Операция по доставке российских ЗРК в Египет во 
время израильской агрессии. 8. «Зелёный городок», базовый район дис-
локации ОКСВА на западе ДРА. 11. Российская стратегическая морская 
ракета, «дубина» для Пентагона. 12. Воин русской дружины. 16. Виктор 
… – военный корреспондент «Правды», автор многих «афганских» 
песен. 18. Староста афганского кишлака. 19. Прозвище украинского 
карателя на Донбассе. 20. Приём боевого искусства. 21. Укрытие для п. 
21. 24. Целенаправленное передвижение войск. 25. Настоящая фами-
лия Стрелкова, организатора вооружённого сопротивления украинским 
нацистам на Донбассе. 26. «Затылок» автомата. 30. Афганская единица 
расстояния (6-7 км). 33. Городок в 60 км от Кабула, место дислокации 
советского ДШБ, где служил А.Н. Мура и другие известные «афганцы». 

34. Разведчик в старину. 35. Знаменитый высокогорный перевал к 
северу от Кабула. 36. Заполярный порт на Енисее.

по вертикали: 1. Русский в Афганистане. 2. Объединённая группа 
войск. 3. Афганская горная провинция. 4. Звание, соответствующее 
должности командующего фронтом. 7. Афганский враг. 9. Защищённая 
огневая точка. 10. Современная фашина. 13. Гульбеддин … – главарь 
мятежной группировки на юге ДРА времён ОКСВА. 14. Воинское звание. 
15. Майор, первый советский военнослужащий, погибший на западе 
Афганистана (Гератский мятеж, март 1979). 17. Солдат полевой обо-
роны. 22. Согласно поговорке, в его ранце лежит маршальский жезл. 
23. Условный звуковой или зрительный знак. 27. Тип американских 
ядерных ракет. 28. Первая «афганская» музыкальная группа. 29. Лесная 
баррикада. 31. Фронтовой «рукав». 32. Афганская чалма. 

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Составил Андрей Щербатов

«ВЕТРЕНЫЙ ФЕВРАЛЬ»

ОТВЕТы:
по горизонтали: 5. Кубарь. 6. «Кавказ». 8. Шинданд. 11. «Булава». 12. Ратник. 16. Верстаков. 18. Малик. 19. «Укроп». 20. Юкка. 21. Окоп. 24. Поход. 25. Гирин. 26. За-

тыльник. 30. Фарсах. 33. Баграм. 34. Пластун. 35. Саланг. 36. Игарка.
по вертикали: 1. Шурави. 2. Армия. 3. Газни. 5. Маршал. 7. Душман. 9. Дзот. 10. Гибеон. 13. Хекматиар. 14. Полковник. 15. Бизюков. 17. Окопник. 22. Солдат. 23. Сигнал. 

27. «Ланс». 28. «Каскад». 29. Засека. 31. Фланг. 32. Лунга.

александра ивановича 
манджара (12.03.1958), 
алексея николаевича
 руднева (13.08.1973).

ООО «Оренбург Водоканал»

александра николаевича 
цыганкова (22.03.1963).

АО «Газпром 
газораспределение Оренбург» 

надежду васильевну
 назаренко (10.02.1963), 

ирину николаевну 
елисееву (13.02.1963), 

валерия павловича 
горынина (19.02.1948), 

рамиля шакуровича 
кутлукаева (24.02.1963), 

юрия николаевича 
таркина (25.02.1953), 
виктора васильевича 
козлова (28.02.1958), 

геннадия митрофановича 
савельева (04.03.1958), 
манзуру  давлятовну 

кадырову (13.03.1963), 
александра алексеевича 

цуркана (16.03.1963), 
манасбека  асановича 

кыдыралиева (20.03.1963),
 раиля  хайрулловича

 сагдеева (21.03.1963), 
 Федора юрьевича шубина  

(26.03.1958).
Совет Общественного 

Объединения Ветеранов 
(Пенсионеров) 

Пограничной Службы
 Оренбургской Области 

«Пограничник Оренбуржья»

ивана петровича еремякина 
(08.03.1948), 

булата ганиевича 
джумабекова (18.03.1948),

 николая лазаревича григорьева 
(19.03.1943),

 сергея ивановича исковских 
(27.03.1933), 

алексея сергеевича сухорукова 
(30.03.1948).

Областной Совет ветеранов 
и председателей (гор) районных 

Советов ветеранов

геннадия митрофановича 
савельева (04.03.1958), 

 олега дмитриевича димова 
(08.03.1968).

Совет Оренбургского
областного 

Отделения ВООВ 
«Боевое Братство»

владимира анатольевича 
переведенцева (04.03.1963)

владимира николаевича 
веселова (10.03.1983).

ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

С юбилеем!
валентину алексеевну юзепчук 

(02.03.1958).
ОРОО «Областной Совет 

родителей и вдов 
погибших военнослужащих 

при исполнении воинского долга»   


