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Оренбуржцы ОтпразднОвали вОзвращение Крыма
масштабный митинг в комплексе 

«национальная деревня», посвя-
щенный двухлетию воссоединения 
крыма и Севастополя с россией, 
собрал более четырех тысяч не-
равнодушных оренбуржцев. речев-
ки, плакаты, транспаранты, флаги, 
эмоциональные выступления - даже 
плохая погода не помешала оренбур-
гу отметить крымскую весну.

Организаторами праздника выступи-
ла Федерация профсоюзов Оренбург-
ской области. Именно профсоюзники 
по всем районам Оренбуржья первы-
ми весной 2014 года вышли на митин-
ги в поддержку крымского ополчения 
и «Русской весны» на полуострове, 
волею судеб оказавшимся отторгну-
тым от своей большой Родины 25 лет 
назад.

Профсоюзы поддержали трудовые 
коллективы, студенты, молодежные 

организации. На митинг пришли пред-
ставители почти всех политических 
партий. Транспаранты на площади 
развернули общественники и бывшие 
военные. Как минимум пятая часть со-
бравшихся оказалась просто неравно-
душными горожанами. Площадь была 
расцвечена триколорами, плакатами 
с российской символикой, лозунгами 
«Крым – это Россия!», «Крым! Весна! 
Россия!», «Вместе – мы непобедимы!», 
«Один народ – единая страна!».

На протяжении прошедшей недели 
молодые жители Оренбургской области 
проводили новую для региона акцию. 
Они рассказывали жителям области 
о празднике и событиях Крымской 
весны. В акции приняли участие все 
желающие. В Интернете молодые люди 
рассказывали истории, размещали фо-
тографии, сделанные на полуострове. 
Вся информация опубликована в сети. 
Самые популярные снимки были по-

казаны в пятницу в Москве на больших 
экранах на Красной площади во время 
праздничного концерта.

Одним из ярких моментов праздни-
ка стало шествие с государственным 
флагом. Гигантское яркое полотнище 
длиной в несколько десятков метров 
пронесли более сотни молодежных 
активистов. Ведь именно российский 
флаг наравне с гимном и гербом стал 
символом Крымской весны.

На площадках этнокультурного 
комплекса «Национальная деревня» 
участники всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» 
в рамках акции «Родился в Крыму, 
прославил страну» раздавали гостям 
праздника специально подготовленные 
флаеры. В них – информация о 10 
известных людях, которые родились 
в Крыму и прославили Россию. Это 
всемирно известный русский худож-
ник-маринист Иван Айвазовский, 

летчик-испытатель, дважды Герой 
Советского Союза Султан Ахмет-Хан, 
актер театра и кино Владимир Коренев, 
космонавт Антон Шкаплеров, первая 
олимпийская чемпионка по плаванию 
в истории советского спорта Галина 
Прозуменщикова, исследователь Ар-
ктики Иван Папанин, поэтесса Римма 
Казакова, шахматист Сергей Карякин, 
специалист водолазного дела Феок-
тист Шпакович.

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев, вице-спикер 
областного парламента, лидер едино-
россов Оренбуржья Игорь Сухарев, 
представители органов власти разных 
уровней, профсоюзных и других обще-
ственных организаций, жители и гости 
Оренбурга приняли участие в митинге, 
посвященном двухлетней годовщине 
воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией. 

продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1
Здесь можно было встретить всех 

председателей общественных орга-
низаций. Под красными знаменами 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стояли  
председатель областного отделения, 
депутат Законодательного собрания На-
дыр Ибрагимов, его заместитель Сергей 
Федотов, председатель городского отде-
ления Дмитрий Кизеев, члены «Боевого 
Братства» председатель ОООО ВОИ 
Евгений Кашпар, его заместитель Ва-
лерий Подгайный, председатель ООО 
РСВА Олег Синенок, Ильфат Даминев. 
Многие приходили с семьями и детьми. 
Председатель ОРОО участников ло-
кальных войн и вооруженных конфлик-
тов Александр Никифоров привел детей,  
с родными и друзьями  были и директор 
центра «Содружество» Владимир Бан-
ников и председатель ОООО  «Союз 
ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов» Николай Ульянов, пред-
седатель областного Совета ветеранов 
Виктор Пинигин также ответственно 
поддержал такой митинг. Немало было 
и представителей общества инвалидов. 
Даже они, несмотря на непогоду, пришли 
поддержать это мероприятие. 

Вице-спикер областного парламента, 
лидер единороссов Оренбуржья Игорь 
Сухарев, говоря на митинге о воссоеди-
нении Крыма с Россией, отметил:

- Та сплоченность, которую проде-
монстрировал наш народ в момент, 
когда страшная трагедия уже стояла на 
пороге, вновь показала всему миру, что 
вместе мы - несокрушимая сила! Буду-
щее - вместе с нами, в нашей общей 
стране, где соблюдаются законы, где за-
щищены права и свободы граждан, где 
есть сильный лидер, принципиальная 
позиция которого позволила восста-
новить историческую справедливость. 
Мы, жители Оренбуржья, поддерживаем 
политику Президента Путина, мирное 
население Украины, жителей Крыма! 

И сегодня, в этот наш новый весенний 
праздник, праздник возвращения Крыма 
в состав Российской Федерации, можно 
подвести итоги. Санкции, оппозиция, 
консолидация стран против нас говорят 
о том, что все боятся единой России. 
Никому сильная Россия не нужна, поэто-
му, как и раньше, нам можно надеяться 
только на армию, флот и объединение 
всех здравомыслящих сил Российской 
Федерации вокруг нашего лидера - Пре-
зидента Владимира Владимировича 
Путина. 

Председатель Законодательного со-
брания Оренбургской области, член 
Президиума регионального политсовета 
партии Сергей Грачев так прокомменти-
ровал свое участие в митинге:

- Надо уважать крымчан, их воле-
изъявление, то решение, которое они 
приняли два года назад. Все разговоры 
о признании или непризнании Крыма, 
кроме удивления, ничего не вызывают. 
Крым был, есть и будет наш! - сказал 
Сергей Грачев.

- Это яркий пример грамотной госу-

дарственной политики Президента Вла-
димира Путина по собиранию земель 
русских без войн и человеческих жертв. 
Вхождение Крыма – это проверка на 
прочность наших внешнеполитических 
связей. Мы с вами еще раз убедились 
– сильная Россия никому не нужна, 
кроме нас. Присоединение Крыма – это 
и проверка на прочность нас самих. На 
фоне внешнего давления мы видим, 
сколько еще необходимо сделать вну-
три страны по укреплению экономики, 
продовольственной безопасности и по-
вышению благосостояния людей. И мы 
это сделаем! Лозунг профсоюзов – наша 
сила в единстве! – сказал председатель 
Федерации профсоюзов Оренбургской 
области Ярослав Чирков. 

Председатель молодежного прави-
тельства Оренбургской области Сергей 
Дужников в своем выступлении на-
помнил, что молодые оренбуржцы уже 
в 2014 году стали участниками Между-
народного историко-патриотического 
молодежного слета «Таврида-2014», 
который проходил в Крыму, недалеко 
от Севастополя. 

– Патриотизм крымчан, их смелость 
заставили нас всех переосмыслить 
свое отношение к России. Очень мно-
гие именно в этот день поняли силу, 
независимость нашей страны, начали 
ценить безопасность, в которой мы 
живем. Спасибо тебе, Крым, спасибо, 
Севастополь, вы открыли нам и всему 
миру новую Россию! – сказал Сергей 
Дужников. 

Несмотря на промозглую погоду, орен-
буржцы еще долго не расходились. Для 
них выступали лучшие музыкальные и 
хореографические коллективы Орен-
бурга. В культурном комплексе «Наци-
ональная деревня» в честь праздника 
была организована работа музеев и 
выставок, выносная торговля блюдами 
разных народов. Украинское националь-
ное общество также приняло активное 
участие в празднике, поддерживая 
общий дух единства.

мИтИнг

Оренбуржцы ОтпразднОвали
 вОзвращение Крыма

буднИ депутатов

ПОДАРКИ  
ОТ  СОЛЯНИКА

Накануне 8 Марта поздравления от 
имени председателя комитета Законо-
дательного собрания по собственности, 
природопользованию и строительству 
Александра Соляника (фракция «Единая 
Россия») прозвучали для жительниц Сак-
марского, Саракташского и Тюльганского 
районов.

На праздничных концертах, приуро-
ченных к Международному женскому 
дню, открытки и сладости от депутата 
были вручены 860 представительницам 
прекрасного пола.

Пожелания от А.П.Соляника принимал 
и коллектив ООО «Саракташхлебопро-
дукт» в связи с 15-летием со дня обра-
зования предприятия. 

«Саракташхлебопродукт» - хозяйство 
многопрофильное, занимается растени-
еводством и животноводством, перера-
боткой сельскохозяйственной продукции, 
возведением производственных и жилых 
объектов.  

- В коллективе трудятся настоящие 
мастера своего дела, хранящие верность 
профессии, - говорится в поздравлении 
Александра Соляника. - Неоднократно 
предприятие становилось победителем 
одного из самых престижных и почетных 
региональных конкурсов среди хозяй-
ствующих субъектов и муниципальных 
образований - «Лидер экономики».

Грамотами и подарками от депутата за 
многолетний труд награждены старей-

шие работники ООО «Саракташхлебо-
продукт» - токарь Николай Мажарцев и 
водитель Николай Буданов.

А.П.Соляник пожелал коллективу здо-
ровья, счастья, благополучия и новых 
производственных успехов.

«МЕРИДИАН ГЕРОЕВ»
По инициативе оренбургской городской 

детской общественной организации «Ас-
социация «Радуга» состоялся очередной 
лыжный переход «Меридиан Героев». 
Ежегодно поддержку его участникам ока-
зывает руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
Оренбургской области Владимир Ки-
данов.

Лыжный переход проходил 4 дня. Тра-
диционный маршрут Оренбург - Донгуз 
-  Оренбург в этом году был несколько 
скорректирован, погода сыграла свою 
роль. Организаторы мероприятия вы-
брали для лыжного перехода участок 
Оренбург - с. Донецкое -  Оренбург. В 
спортивном забеге приняли участие 
свыше 60-ти лучших воспитанников 
кадетских классов и активных, физиче-
ски подготовленных учащихся шестых, 
седьмых и восьмых классов из девяти 
школ областного центра.

Старт был дан 5 марта. Участники до-
ехали на электричке со станции Сырт, а 
далее следовали по маршруту с. Донец-
кое - с. Кареловка - с. Донецкое. Прибыв 
на конечную точку маршрута, ребята 

встретились с сельскими школьниками, 
рассказали об акции «Меридиан героев» 
и о работе «Ассоциации «Радуга», а 
утром снова отправились в путь.

     «Меридиан Героев» не разовая 
акция. Ее организаторами уже на про-
тяжении ряда лет выступают отдел по 
работе с детскими общественными и 
молодёжными организациями «Радуга» 
городского Дворца творчества детей и 
молодёжи, Оренбургское региональное 
и городское отделения ДОСААФ России 
и Совет Героев Оренбуржья при непо-
средственной поддержке со стороны 
депутата Законодательного собрания по 
избирательному округу №10 Владимира 
Киданова.

10 марта прошел второй этап «Мери-
диана героев». На площадке спортивного 
клуба «ЛазерТаг» юные оренбуржцы 
показали себя в соревнованиях по 
стрельбе.

1-е место заняла команда ДОСААФ, 
на 2-м - команда Оренбургского прези-
дентского кадетского училища и на 3-м - 
команда учетно-финансового техникума.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Депутат Законодательного собрания 
от фракции «Единая Россия» Александр 
Куниловский рассказал журналистам 
об особенностях нового проекта «В 
будущее - вместе», рассчитанного на 

оренбургских школьников. 
Проект уже работает в образователь-

ных учреждениях Промышленного рай-
она Оренбурга.

- Прямая обязанность учреждений об-
разования - готовить учеников к взрослой 
жизни. Но сама по себе сумма получен-
ных в школе знаний не является гаран-
тией успешной деятельности в будущем, 
- подчеркнул Александр Куниловский. 
- Для современного мира, с его новой 
экономической моделью, этого мало. 
Нужны дополнительные знания по раз-
личным сферам жизни и деятельности 
человека, общества. В рамках данного 
проекта мы такие знания даем. Для этого 
проводятся встречи старшеклассников с 
молодыми бизнесменами, представите-
лями органов государственной и мест-
ной власти, которые стали успешными 
в своей сфере деятельности. Именно 
с молодыми, чтобы ученики понимали, 
что двери «социального лифта» открыты 
для всех и на всех этажах. Нужно только 
правильно этим лифтом пользоваться

- На встречах наши модераторы рас-
крывают секреты формулы своего успеха, 
в основе которой лежат универсальные 
принципы - постоянный труд, постоянное 
самосовершенствование, настойчивость 
и вера в собственные силы, - продолжает 
Александр Анатольевич. - Кроме того, 
они помогают учащимся в правильном 
выборе будущей профессии. Для этого 
дается анализ тех профессий, которые 
будут востребованы в обществе, дается 
оценка их перспективности.
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Экспертный совет по правам и сво-
бодам при уполномоченном по правам 
человека обсудил основные положе-
ния ежегодного доклада. 

Как заявил Уполномоченный по правам 
человека в Оренбургской области Ана-
толий Чадов, это уже пятый ежегодный 
доклад, который представляется обще-
ственности.  Документ подводит итоги 
годовой работы аппарата Уполномочен-
ного, показывает на те проблемы, кото-
рые волнуют оренбуржцев, рекомендует 
властям сосредоточиться на тех вопро-
сах, решение которых напрямую связано 
с ожиданиями населения. 

По традиции доклад представляется 
областным парламентариям и в 2016 году 
будет прочитан на весенней сессии 20 
апреля. Собственно документ – это около 
140 страниц, 19 блоков, которые охва-
тывают жизненно важные направления.  
Основные  - это социальная сфера, каче-
ство здравоохранения, услуги жилищно-
коммунального комплекса, улучшение 
условий жизни инвалидов и другие. 

Например, в здравоохранении заявле-
на достаточно высокая сумма средней 
зарплаты по отрасли. Но складывается 
она на таком уровне нередко лишь при 
необходимости работать не менее, чем 
на полторы ставки, что, несомненно, 
сказывается на качестве работы медиков. 
В наиболее острой форме этот конфликт 
между уровнем оплаты труда и условием 
работы проявился в начале 2015 года в 
службе «Скорой помощи» в Оренбурге.

Вполне серьезные недостатки были вы-
явлены при проверках в ряде психиатри-
ческих больниц. Эти  недоработки в те-
чение года удалось во многом устранить. 

 В строительстве жилья были достиг-
нуты в регионе рекордные показатели 
– более 1 миллиона квадратных метров 
сдано в 2014 году, столь же внушитель-
ные показатели достигнуты в ушедшем 
году. При этом медленно сокращается 
льготная очередь для детей-сирот, ве-
теранов локальных войн и вооруженных 
конфликтов. Даже не все ветераны Ве-
ликой Отечественной войны получили 
обещанное им государством жилье. 

В очереди на социальное жилье (по 
социальному найму) в Оренбургской 
области в 2015 году стояло 7600 семей, 
это более 20 тысяч человек. В муници-
палитетах допускают необоснованные 
исключения из льготных очередей. Столь 
же сложная ситуация с расселением 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Сразу 14 разделов ежегодного доклада 
опираются на права граждан, которые 
реализуются согласно Конституции Рос-
сийской Федерации.

Поддержка инвалидов закреплена в 
Государственной программе «Доступная 
среда». Практически все ее положения, 
«рассписанные» за отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами, выполнены 
на 90-100 процентов. Хотя, это при-
знается в докладе, коренные проблемы 
решаются не столь  энергично, как хоте-
лось бы.

Охрана здоровья граждан, хотя и пере-
шла на качественно более современный 
уровень и медицинские учреждения 
получают и оснащаются новейшим обо-
рудованием, позволяющим проводить 
углубленные исследования, делать 
сложные, недоступные врачам и пациен-
там еще десять лет назад операции,  но 
тем не менее очень медленно решается 
проблема обеспечения медицинских уч-
реждений кадрами врачей и среднего 
медперсонала. В первую очередь в 
сельской глубинке. Региональная про-
грамма «Земский доктор» лишь частично 
сдвинула этот вопрос с места.

Обращения граждан напрямую указыва-
ют, что затянулась модернизация жилищ-

но-коммунального комплекса. Качество 
услуг ЖКХ оставляет желать лучшего. 
Только в 2015 году правоохранительные 
органы возбудили 23 уголовных дела про-
тив чиновников, отвечающих за работу 
жилищно-хозяйственного комплекса.

До сих пор в чиновничьем арсенале 
сохранилось проведение выселения 
населения из занимаемого  жилья без 
предоставления другого жилья.

Причем, нередко, такие критические  
ситуации возникают из-за смены соб-
ственника, его банкротства. Жильцы 
страдают по причине правовой негра-
мотности. 

Экономический кризис обострил поло-
жение дел в области трудовых ресурсов. 
Участились случаи увольнения с работы 
с нарушением прав работников. Сложнее 
стало трудоустроиться, когда собствен-
ники под разными предлогами стремятся 
отказать женщинам, гражданам предпен-
сионного возраста. Такое нередко проис-
ходит из-за незнания российских законов. 
Этим «страдают»  как работодатели, так 
и граждане, ищущие работу. Правовой 
нигилизм  присутствует вокруг вопросов 
земельного права. Не всегда муници-
пальная, местная власть занимается 
охраной земель, контролем за ними. До-
пускаются нарушения в сфере земельных 
отношений. Например, есть закон, по-
зволяющий выделять земельные участки 
семьям, где воспитываются трое и более 
детей. но такие участки должны быть обе-
спечены инженерными коммуникациями, 
другой инфраструктурой. Одна из причин 
– отсутствие средств у муниципалитета, 
чтобы построить к этим «материнским» 
участкам дорогу, «подтянуть» электри-
чество, воду, тепло, газ. 

Миграционные потоки идут не толь-
ко через Европу, но и через Россию. 
Оренбургская область находится на 
основном направлении таких «потоков» 
из Центрально-азиатских государств в 
европейские государства, в глубь России.  
Среди тех, кто движется внутри этих 
миграционных потоков, есть и предста-
вители криминала, задержанные в свое 
время правоохранительными органами. 
До последнего времени существовала 
проблема, что делать с такими граж-
данами. Но в 2014 году в Алабайтале 
(Беляевский район) был построен пункт 
временного пребывания для таких граж-
дан иностранных государств. Острейший 
вопрос начал решаться , но не до конца. 
Если Россия готова депортировать лица, 
которые совершили несколько лет на-
зад преступление на нашей территории, 
отбыли определенный им российским 
судом срок, то иностранное государство 
не горит желанием принимать у себя этих 
«заблудших» граждан.  Не могут же они 
вечно оставаться в пункте временного 
пребывания. Нужно решение, но уже на 
федеральном уровне. 

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека свою точку зрения на эти про-
блемы высказал. Участвуют специалисты 
аппарата и  в судебных заседаниях, 
отстаивая интересы оренбуржцев, об-
ратившихся за поддержкой. Как прави-
ло, в судах прислушиваются к позиции 
Уполномоченного по правам человека. 
Сотрудники  аппарата Уполномоченного 
по правам человека получили более 2000 
обращений в форме писем, телефонных 
звонков, устных заявлений, электронных 
писем в 2015 году.

18 процентов из них, почти пятая часть 
– это вопросы деятельности и различных 
нарушений в сфере жилищно-комму-
нального комплекса. 

Почти 9 процентов посвящены нару-
шениям социальных прав оренбуржцев. 

Около 8 процентов обращений каса-
ются реализации гражданами права на 
труд. 

Немало жалоб, более 40 процентов, 
составляют жалобы населения на дей-
ствия федеральных органов. Немало 
жалоб – на судебные решения, на нару-
шения, допускаемые в ходе досудебных 
проверок, откровенную чиновничью во-
локиту. Уже в ходе подготовки ежегодно-
го доклада появились заявления граж-
дан, сигнализирующие, что структуры 
ЖКХ не готовы к диалогу с населением. 
Если остроту проблемы с внесением 
графы «капитальный ремонт» в квитан-
ции за оплату квартплаты усилениями 
региональных властей удалось снять, 
(аппарат Уполномоченного подготовил 
соответствующую разъяснительную 
брошюру), то новая проблема – ЕДК  
- буквально поставила население на 
«уши». Оренбуржцы, получавшие ком-
пенсации до 1 тысячи рублей и больше, 
вдруг стали получать 20-50 рублей без 
всяких разъяснений. 

Вот это нежелание вести с ними диалог 
и возмутило граждан. Начались митинги 
под флагами оппозиционных партий. 
Люди недовольны, а власть молчит. Вот 
это молчание, пренебрежение мнением 
оренбуржцев, заставляет протестовать. 
Уроки не идут впрок. Не чиновники на 
митингах и собраниях говорят   с людьми 
о наболевшем, а оппозиционные витии, 
которые ни за что не отвечают.

На экспертном совете выступила 
доктор политологических наук Эльвина 
Виноградова. Она продемонстрирова-
ла итоги последних соцопросов. Так 
оренбуржцев волнует подорожание 
жизни, проблемы ЖКХ и неудовлет-
ворительное обслуживание  в сфере 
здравоохранения. Это «большая трой-
ка»  ведущих  проблем, хорошо бы их 
услышала власть в том числе и в еже-
годном докладе Уполномоченного по 
правам человека.

алексей мИХалИн

офИЦИально веСтИ газпрома

Права и свободы: 
ежегодный доклад

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ОРЕНБУРГ

На минувшей неделе 21 магистрант 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета в 
рамках программы «Экономика энер-
гетики и устойчивое развитие» прошел 
стажировку в ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Будущие специалисты и их преподава-
тели побывали на объектах газопромысло-
вого управления, газоперерабатывающего 
и гелиевого заводов, управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-
водов, где ознакомились с особенностями 
добычи сероводородсодержащего сырья, 
его переработки и транспортировки. Они 
также посетили производственно-дис-
петчерскую службу предприятия, куда по-
ступает информация о производственных 
процессах и состоянии экологии в районе 
деятельности газового комплекса. 

На совещании с участием руководства 
предприятия гости узнали о финансово-
экономической, инновационной, соци-
альной, кадровой политиках Общества. 
Особый интерес магистрантов вызвала 
практика оренбургских газовиков по разви-
тию новаторского потенциала молодежи.

Отдельный блок программы был по-
священ социальным вопросам. Студенты 
и педагоги познакомились с работой 
Дворца культуры и спорта «Газовик», 
спорткомплекса «Юбилейный», Ледово-
го дворца, узнали о вкладе газовиков в 
строительство городской инфраструкту-
ры, проехали по улицам поселка Росто-
ши, зашли в храм Преподобного Сергия 
Радонежского.

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА  
ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗА

Редакция корпоративной газеты «Орен-
бургский газ» ООО «Газпром добыча 
Оренбург» объявила детский конкурс 
литературно-художественного и при-
кладного творчества «Золотая эпоха 
оренбургского газа», посвященный 
50-летию со дня открытия Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

К участию в нем приглашаются дети и 
внуки работников предприятия, а также 
юные таланты, проживающие на терри-
тории Оренбургского, Переволоцкого 
и Октябрьского районов Оренбургской 
области в возрасте до 17 лет. 

Номинации конкурса: «Литератур-
ное творчество. Проза» (сочинение); 
«Литературное творчество. Поэзия» 
(стихотворение); «Исследовательская 
работа»; «Изобразительное творчество» 
(рисунок); «Прикладное творчество» (по-
делка). Лучшие работы будут опублико-
ваны на страницах газеты и размещены 
на сайте ООО «Газпром добыча Орен-
бург» по адресу: http://orenburg-dobycha.
gazprom.ru.

Победители и призеры будут отмечены 
дипломами и призами. Работы принима-
ются редакцией до 20 октября 2016 года. 

ТОВАРИЩЕСКАЯ СЕРИЯ  
ИГР ГАЗОВИКОВ

18 марта в Ледовом дворце поселка 
Ростоши завершилось Первенство по 
хоккею с шайбой на призы объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Стартовавшие в ноябре 2015 года 
состязания проводились в два круга по 
15 игр в каждом. За победу боролись 6 
команд газовиков. Заключительный матч 
между лидерами турнира - сборными 
газоперерабатывающего завода и коман-
дой администрации (СКА) - завершился 
со счетом 7:6 в пользу заводчан.

Победитель первенства определялся 
по количеству набранных очков. Им 
стала сборная команда администрации. 
Серебро завоевали хоккеисты газопере-
рабатывающего завода, бронза у ЗАО 
«Газпром нефть Оренбург».

За 30 матчей было забито 294 шайбы. 
Самый крупный счет 12:11 был зафикси-
рован в матче второго круга между СКА и 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург».
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в начале марта четвертый пленум 
оренбургской областной обществен-
ной организации пенсионеров, инва-
лидов – ветеранов войн, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов подвел итоги деятельности 
в 2015 году.

АКТИВНАЯ  
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

В приветственном слове вице-гу-
бернатор – заместитель председателя 
правительства области по социальной 
политике Павел Самсонов подчеркнул, 
что представители оренбургских вете-
ранских организаций всегда занимают 
активную гражданскую позицию, готовы 
делиться опытом и участвовать во всех 
общественных начинаниях.

- В том, какой сегодня является Орен-
бургская область, в успехах нашего реги-
она есть полновесный вклад каждого из 
вас. Спасибо вам за проделанную работу 
и за готовность ее продолжать. Забота 
о старшем поколении, о заслуженных 
людях всегда остается приоритетным 
направлением работы правительства 
Оренбургской области. Меры поддержки 
ветеранов сохранены, несмотря на слож-
ности в экономике и напряженный бюд-
жет области, - отметил вице-губернатор.

В работе пленума также приняли 
участие министр социального развития 
Татьяна Самохина, председатель Совета 
старейшин при губернаторе  Оренбург-
ской области Валентин Голубничий, 
руководители и актив общественных 
институтов.

В отчете об итогах работы предсе-
датель организации Виктор Пинигин 
отметил, что деятельность областного, 
городских и районных Советов была 
направлена на защиту гражданских, 
социально-экономических, трудовых и 
личных прав ветеранов, пенсионеров 
всех категорий, улучшение их материаль-
ного благосостояния и патриотическое 
воспитание.

В настоящее время в Оренбургской 
области проживают 28 895 ветеранов 
Великой Отечественной войны, включая 
инвалидов и участников, ленинградцев-
блокадников и тружеников тыла. Кроме 
того, 7284 вдовы участников Великой От-
ечественной войны, 25 579 детей войны, 
20 865 ветеранов боевых действий, 163 
946 ветеранов труда и 81 792 ветерана 
труда Оренбургской области.

Федеральные меры социальной под-
держки ветеранов войны и труда вклю-
чают пенсионное обеспечение, еже-
месячные денежные выплаты и допол-
нительное материальное обеспечение, 
50-процентную компенсацию расходов 
на оплату услуг ЖКХ, бесплатное обе-
спечение некоторыми протезно-ортопе-
дическими изделиями и техническими 
средствами реабилитации, право на по-
лучение набора социальных услуг (бес-
платное лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение и проезд 
на него и обратно).

На региональном уровне также пред-
усмотрены ежемесячные денежные вы-
платы,  компенсации и субсидии. Органы 
социальной защиты населения проводят 
мониторинг социально-бытовых условий 
проживания ветеранов. При необходимо-
сти возникающие проблемы оперативно 
решаются.

Вместе с тем, несмотря на принимае-
мые меры, в адрес Советов ветеранов 
поступает много обращений и вопросов. 
В том числе по поводу роста цен на про-
довольствие при низкой пенсии, платы за 
капитальный ремонт в многоквартирных 
домах, медобслуживания сельчан.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ДАЛА  
МИНИСТР

Пенсионеры особо обеспокоены 
уменьшением дотаций за жилищно-ком-
мунальные услуги. Раньше льготникам 
возвращали половину стоимости кварт-
платы, а это порядка 1500-2000 рублей - 
существенное подспорье для семейного 

бюджета. Теперь в «квитках» пожилых 
оренбуржцев значатся меньшие суммы. 
Разъяснения по данному вопросу дала 
министр социального развития региона 
Татьяна Самохина.

Она объяснила, что на основании 
вступившего в силу 176-го Федерального 
закона расчет ежемесячной компенсации 
оплаты жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам и участникам войны, вете-
ранам боевых действий, инвалидам от 
общего заболевания, семьям с детьми-
инвалидами будет производиться, ис-
ходя из фактических расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг каждого 
гражданина.

С учетом федеральных норм были вне-
сены аналогичные изменения и в регио-
нальное законодательство в отношении 
ветеранов труда, реабилитированных 
лиц и многодетных семей.

С января 2016 года органы социальной 
защиты населения начали ежемесячно 
рассчитывать размер денежной компен-
сации, исходя из платежей конкретного 
гражданина, а не из регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, как это было ранее.

Теперь размер компенсации опреде-
ляется индивидуально каждому полу-
чателю в соответствии с тем объемом 
мер соцподдержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг, которые предус-
мотрены законодательством для соот-
ветствующей категории граждан.

Потребности ветеранов в социальном 
обслуживании удовлетворяют 4 дома-ин-
терната на 1265 мест и 9 стационарных 
отделений Центров соцобслуживания 
на 196 мест. В настоящее время на ста-
ционарном социальном обслуживании в 
учреждениях для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов находятся более 200 
ветеранов Великой Отечественной войны.

МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
В ДЕЙСТВИИ

Для реабилитации ветеранов с 2013 
года проводятся целевые заезды в сана-
торий «Русь» Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и Героев 
Социалистического Труда, ветеранов 
ВОВ, вдов участников ВОВ, бывших 
узников нацистских концлагерей. В 2015 
году прошли реабилитацию 17 Героев 
Оренбуржья и 598 ветеранов войны. На 
эти цели направили более 20 миллионов 
рублей. С начала 2016 года в санатории 
«Русь» побывали 100 ветеранов, а до 
конца года реабилитационные услуги  
получит еще 521 ветеран.

С 2014 года в области функциониру-
ет служба мобильных ФАПов. Выезды 
фельдшера в малочисленные и от-
даленные села, где нет медицинских 
работников и фельдшерско-акушерских 
пунктов, осуществляются регулярно. 
Вопрос оказания медицинской помощи 
старшему поколению неразрывно связан 
с деятельностью областного клиниче-
ского психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн. В его составе имеется 
стационар, где ежегодно проходят лече-
ние более четырех тысяч человек, в том 
числе свыше трех тысяч ветеранов.

В Оренбургской области сохранена 
сеть государственных аптек. В 2015 году 
работали 233 государственных и муници-
пальных аптечных учреждения – 26,3% 
от всей аптечной сети. Дополнительно 
открыли 30 государственных аптечных 
учреждений, что позволило довести объ-
емы отпуска лекарственных препаратов 
до 3 миллионов упаковок и сдерживать 
рост цен на жизненно важные лекарства. 

В области всего 518 тысяч льготников, 
из которых право на лекарственное обе-
спечение в натуральном виде имеют 337 
тысяч человек, каждый шестой (181 ты-
сяч человек выбрали денежную компен-
сацию). В 2015 году объем лекарствен-
ной помощи, оказанной всем льготным 
категориям граждан при амбулаторном 
лечении, составил 2 миллиарда 765 
миллионов рублей.

С 2015 года установлен порядок 
льготного лекарственного обеспечения 
«детей войны». Обеспечено 2 009 чело-
век по 12,4 тысячам рецептов. Сумма 50 
процентов скидки составила 853 тысяч 
рублей. Маломобильным ветеранам, а 
также проживающим в отдаленных сель-
ских населенных пунктах лекарственные 

препараты доставляют фельдшеры 
мобильных ФАПов, участковые врачи и 
медсестры, фельдшеры амбулаторий.

По итогам пленума принят ряд реше-
ний. Так, например, областному, город-
ским и районным Советам ветеранов 
поручили активнее использовать в рабо-
те все законные меры воздействия, на-
правленные на повышение социальной 
и правовой защищенности ветеранов, 
улучшение качества жизни пожилых 
людей. Участники заседания выразили 
желание тщательнее контролировать 
работу, связанную  с выполнением  важ-
нейших государственных социальных 
программ. Среди приоритетов - вни-
мание медицинскому обслуживанию и 
лекарственному обеспечению людей 
старшего возраста, улучшению состо-
яния домов и центров социального об-
служивания, ЖКХ, торговому и бытовому 
обслуживанию ветеранов. 

Не менее важно, по мнению ветеранов, 
активно включиться в реализацию государ-
ственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на  
2016-2020 годы», используя опыт, знания 
и традиции патриотического воспитания, 
накопленные за последнее десятилетие. 
Поддержана и инициатива Российского Со-
юза ветеранов о Всероссийском конкурсе 
«Растим патриотов России. Живем и пом-
ним», посвященном 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Ежегодно област-
ной Совет проводит более 300 различных 
мероприятий патриотической направлен-
ности. В минувшем году областной Совет 
совместно с советами ветеранов городов 
и районов области провели колоссальную 
работу по подготовке материалов для из-
дания 12-го тома «Книги Памяти», и эта 
работа продолжается.

виктория ЦЫплакова

общеСтво

пленум пОдвел 
итОги гОда
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не будем 
равнодушными…

Если понял ты однажды,
Что тепла достоин каждый,
Осознал, как дорог каждый час,
Если ты нашел призванье
В облегчении страданья,
Это значит, ты – один из нас!

В последние годы в современном мире 
отмечается увеличение числа неизлечи-
мых пациентов, нуждающихся не только 
в медикаментозном лечении, но и в пси-
хологической, духовной, социальной и 
правовой поддержке. 

Об этой проблеме говорил и Президент 
Владимир Владимирович Путин на за-
седании Госсовета в Воронеже (2014 г.), 
что «необходимо обеспечить повышение 
качества жизни людей пенсионного воз-
раста». «Немало и пожилых людей, кото-
рые действительно находятся в трудной 
жизненной ситуации: это одиночество, 
немощь, зачастую тяжелые болезни. Для 
них более важно получать постоянную 
и качественную медицинскую помощь, 
эффективную социальную поддержку…».

Паллиативная помощь (pallium — маска, 
плащ) сглаживает - скрывает проявления 
неизлечимой болезни и/или покрывает 
плащом тех, кто остался «в холоде и без 
защиты». 

По определению Всемирной органи-
зации здравоохранения паллиативная 
помощь – направление (медицинской и 
социальной) деятельности, целью кото-
рого является улучшение качества жизни 
больных и их семей, оказавшихся перед 
лицом угрожающего жизни заболевания, 
предупреждение и облегчение их стра-
даний путем раннего выявления, тща-
тельной оценки и лечения боли и других 
симптомов – физических, психологических 
и духовных.

Для решения данного круга проблем па-
циента и членов его семьи в феврале 2015 
года на базе ГБУЗ «Оренбургского област-

ного клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн» состоялось 
открытие отделения паллиативной меди-
цинской помощи, которое расположилось 
на трех этажах нового здания рядом с 
консультативно-диагностической поликли-
никой госпиталя, по адресу: ул. 1 мая, 61. 

Задачей отделения является своевре-
менное оказание специализированной 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, войнам-интернационалистам, 
ветеранам боевых действий, членам семей 
погибших военнослужащих и иному кон-
тингенту, обладающему правом лечения 
в ГБУЗ «ООКПГВВ» при наличии у них 
тяжелых, порой неизлечимых заболева-
ний, сопровождающихся, как правило, 
выраженными болевыми синдромами, для 
проведения им индивидуального подбора 
за время нахождения в отделении ПМП, 
сроком до 21 дня всей необходимой ком-
плексной обезболивающей интенсивной 
терапии и психосоциальной реабилитации 
с обучением и участием в процессе реаби-
литации членов их семей.

Стремление соответствовать принятым 
стандартам оказания паллиативной ме-
дицинской помощи проявилось в подборе 
высококвалифицированных кадров, осна-
щении современной медицинской техникой.

Коечный фонд отделения 30 коек кру-
глосуточного пребывания. Все палаты 
двухместные, комфортабельные, обо-
рудованные функциональными кроватя-
ми, противопролежневыми матрасами, 
холодильниками, креслами-колясками, 
ходунками, душем, туалетом и иными 
приспособлениями, облегчающими лече-
ние и обслуживание больных с тяжелой 
патологией. Для постоянного контроля 
за состоянием пациентов все палаты и 
санитарные узлы оснащены системами 
палатной сигнализации для срочного вы-
зова медицинского работника.

Для создания более комфортных ус-
ловий лечения и пребывания пациентов 
коллектив отделения стремится создать 
уютную домашнюю обстановку. В холлах 
отделения много комнатных растений, 

имеется мини-библиотека, оборудова-
но место для просмотра телепередач, 
встреч с родственниками  и беседами с 
представителями разных религиозных 
конфессий. В отделении также имеется 
зал психологической разгрузки, который 
оснащен современной мультимедийной 
аудио- и видеоаппаратурой, и полностью 
оборудованный специализированными 
тренажерами зал для занятий лечебной 
физкультурой. 

Заведующая ОПМП – Светлана Петров-
на Котлярова - высококвалифицирован-
ный врач-терапевт, умелый организатор 
здравоохранения. Светлана Петровна 
возглавила новое, крайне востребованное 
направление в оказании медицинской по-
мощи безнадежным больным - отделение 
паллиативной медицинской помощи госпи-
таля, которое открыто по ее инициативе 
в рамках реализации областной целевой 
программы «Здоровье ветеранов войн – 
активное долголетие», где она продолжает 
работать врачом на новом фронте  борьбы 
с недугами. Светлана Петровна имеет мно-
гочисленные благодарности от больных и 
родственников. Ее чуткое и внимательное 
отношение к страдающим недугами ве-
теранам стали главным аргументом вос-
питания в коллективе доверительных де-
онтологических взаимоотношений между 
медицинскими работниками и больными. 
Сотрудники госпиталя любят и ценят ее 
за профессионализм, уравновешенность 
и тактичность, требовательность к себе и 
подчиненным.

Сотрудники паллиативной службы знают, 
как помочь справиться с любыми слож-
ностями, возникающими на данном этапе 
жизненного пути, и вы можете быть увере-
ны, что сможете обратиться за нашей под-
держкой, как только она вам понадобится.

Обращаемся ко всем неравнодушным к 
чужим страданиям! Мы будем рады видеть 
в нашем отделении вас, желающих оказать 
волонтерскую помощь.

евгения Игоревна петрова, 
врач медицинский психолог

заведующая опмп – 
котлярова Светлана петровна

в оренбуржье к разъяснительной 
работе по едк подключились обще-
ственные организации

Специалисты Министерства социально-
го развития Оренбуржья и подведомствен-
ных учреждений проводят регулярные 
встречи с жителями области, разъясняя 
новый механизм предоставления мер со-
циальной поддержки.

В приоритете - встречи с представите-
лями общественных организаций, которые 
объединяют ветеранов войны и труда, 
инвалидов. Так, в Оренбурге специалисты 
Центра социальной поддержки населе-
ния и комплексных центров социального 
обслуживания населения в Северном и 
Южном округах встретились с членами 
региональных отделений Всероссийского 
общества слепых, Всероссийского обще-
ства глухих, общественной организации 
больных диабетом «Надежда», Совета 
ветеранов Дзержинского, Ленинского и 
Центрального районов. Проведен «кру-
глый стол» с участием членов отделений 
ВОИ Ленинского и Центрального районов.

В Бугурусланском районе об изменени-
ях в законодательстве рассказывали во 
время выездных поездок в сельсоветы. В 
Медногорске состоялась встреча с акти-
вом городского Совета ветеранов. В Асе-
кеевском районе провели «круглый стол» 
с участием ветеранов боевых действий.

В Курманаевском районе специалисты 
филиала Центра соцподдержки проводят 
информационные акции в рамках школы-
лектория для инвалидов «Помоги ближне-
му». Участникам встреч раздают памятки 
и буклеты, в которых в доступной форме 
объясняются особенности начисления 
ежемесячной денежной компенсации для 
отдельных категорий населения.

ЕДК – это возмещение фактически поне-
сенных расходов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Ограничение нормативами 
– требование федерального законодатель-
ства, которое начало действовать с 1 июля 
2015 года. Не выполнить это требование 
регион не имел права, но руководство 
Министерства добилось разрешения на 
полугодовой переходный период, чтобы 
выстроить работу по сбору данных от орга-
низаций, занимающихся предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг,  начислени-
ем и сбором платежей с населением.

Первые начисления ЕДК за январь по-
казали отдельные недоработки системы 
информационного взаимодействия с по-
ставщиками, которые устраняются. 

– Все вместе мы должны выходить 
из этой ситуации. Ведется работа с по-
ставщиками, подключаются главы муни-
ципальных образований, которые высту-
пали третьей стороной при подписании 
соглашений с поставщиками ресурсов. 
Получатели услуг имеют право контро-
лировать работу управляющих компаний 
и организаций-поставщиков ЖКУ в части 
правильности предоставления данных о 
потребленных ресурсах, – комментирует 
ситуацию министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна Самохина.

В настоящее время по всей области 
действует около 60 телефонных номеров, 
по которым граждане льготных категорий 
могут задать вопросы по размеру ежеме-
сячной денежной компенсации на жилищ-
но-коммунальные услуги.

Телефонные линии развернуты на 
площадках Центра соцподдержки - во 
всех территориальных филиалах, а так-
же Министерстве социального развития 
области. Также оренбуржцы могут позво-
нить на Единый социальный телефон с 
бесплатным номером по всей области 8 
(3532) 77-03-03.

Основная задача специалистов call-
центра – опираясь на данные лицевых 
счетов, разъяснить гражданам, из чего 
складывается итоговая сумма ЕДК, от 
каких факторов зависит - от показаний 
счетчиков,  состава семьи, так как коли-
чество зарегистрированных жильцов вли-
яет на сумму выплаты. Также льготников 
консультируют по вопросам получения 
субсидии на ЖКУ, если доходы граждан не 
позволяют оплачивать жилищные услуги.

В каждом муниципальном образовании 
области работает телефон «горячей ли-
нии», информация о котором размещена 
на сайте газеты «Контингент»   http://www.
gazetakontingent.ru/.
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депутатСкИй округ

аКтив андрея герасименКО

около ста личных приемов 
граждан, на каждый из кото-
рых было записано в среднем 
не менее десяти человек, про-
вел с начала работы законо-
дательного собрания области 
пятого созыва депутат ан-
дрей герасименко (фракция 
«единая россия»). 

Всего принято более шести-
сот посетителей. Это жители 
Медногорска и Кувандыка, а 
также сел, входящих в состав 
Кувандыкского района и Мед-
ногорского городского округа. 
Люди знают своего депутата, 
который представляет их ин-
тересы в региональном парла-
менте второй созыв подряд, и 

рассчитывают на его помощь 
и совет. 

Вопросы разные. Для ветера-
нов и пенсионеров наболевшая 
тема ЖКХ - рост тарифов, по-
дача горячей воды и отопления, 
ремонт многоквартирных домов, 
переселение из ветхого и ава-
рийного жилья. Для посетителей 
среднего возраста злободневны 
проблемы трудоустройства, за-
держки заработной платы, об-
устройства придомовых терри-
торий. Для молодежи актуальны 
темы жилья, поиска работы, 
устройства детей в дошкольные 
учреждения.

По ряду вопросов разъясне-
ния и консультации даются на 
месте, по некоторым направ-

ляются депутатские запросы в 
различные инстанции. И хотя 
не все обращения в силу раз-
личных объективных причин 
удается решить в пользу заяви-
телей, Андрей Владимирович не 
оставляет без ответа ни одного 
письменного и устного обраще-
ния. Для этого тесно и плодот-
ворно сотрудничает с главами 
муниципальных образований, 
депутатами городских и район-
ных советов, администрациями, 
руководителями предприятий и 
организаций.

Депутат оказывает финансо-
вую поддержку многодетным и 
малоимущим семьям, выделяет 
средства для проведения культур-
но-массовых мероприятий, таких 
как областной фестиваль гитар-
ной песни, конкурс «Две звезды». 
Спонсирует выезды спортсменов, 
участников фестивалей за преде-
лы области. Ежегодно участвует 
в благотворительных акциях «Со-
берем ребенка в школу!», «Дед 
Мороз-единоросс».

Особое внимание областной 
парламентарий уделяет под-
держке социальной сферы в 
своем округе. Оказывает не-
обходимое содействие, в том 
числе финансовое, в реше-
нии наиболее острых проблем 
социальных учреждений. В 
основном вопросы связаны с 
коммунально-бытовой сферой 
и материально-техническим 
обеспечением. 

Всего с 2012 года из областно-
го бюджета на финансирование 
социально значимых мероприя-
тий в округе №17 было выделе-
но 28 млн 342 тыс. рублей.

Только в 2015 году в Куван-
дыкский район направлено 3 
млн 611 тыс. рублей.  Средства 
пошли на приобретение мате-
риалов и проведение ремонта в 
образовательных учреждениях 
- Чулпанской СОШ Зиянчурин-
ского сельсовета, Уральской 
СОШ Уральского сельсовета 
для открытия детского сада в 
здании школы, Никольской СОШ 
Краснознаменского сельсовета 
для перевода детского сада в 
здание школы, Чеботаревской 
СОШ Чеботаревского сельсове-
та - также для перевода детсада 
в здание школы. Заменены 
оконные конструкции начальной 
школы №5 Кувандыка, обустро-
ена тротуарной плиткой тер-
ритория возле Зиянчуринской 
школы. 

Выделялись средства на при-
обретение спортивной формы 
для экипировки команды муни-
ципального образования к уча-
стию в XVIII областных зимних 
сельских играх «Оренбургская 
снежинка», на пошив костюмов 
для народного хора Куруиль-
ского сельского дома культуры.

Приобретены необходимые 
материалы и проведен ремонт 
Первомайского сельского дома 
культуры, закуплены музыкаль-

ные инструменты для народ-
ного ансамбля «Кувандыкская 
гармонь».

В Медногорском городском 
округе в 2015 году освоено 2 млн 
798 тыс. рублей, выделенных 
на социально значимые меро-
приятия. 

На эти деньги обустроены 
детская дворовая площадка 
на ул. Юбилейной возле дома 
№17, игровая площадка в дет-
саду «Теремок». Смонтированы 
системы видеонаблюдения в 
детских садах «Светлячок», 
«Солнышко» и «Золотой клю-
чик». 

Проведен капитальный ре-
монт муниципального жилищ-
ного фонда по ул. Юбилейная, 
1«а» в рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду. При-
обретено жилое помещение для 
включения его в муниципаль-
ный специализированный жи-
лищный фонд. Кроме того, заку-
пались сценические костюмы и 
музыкальные инструменты для 
Дома культуры «Металлург».

Депутат строго контролиру-
ет расходование выделенных 
средств и регулярно отчитыва-
ется перед жителями террито-
рии. Всего за период с апреля 
2011 года по январь 2016-го 
Андрей Герасименко провел 
более 120 встреч в своем из-
бирательном округе, 36 из них 
были связаны с отчетами о про-
деланной работе.

евгений сусОев:
ОбещаннОе выпОлненО!

евгений Сусоев - один из опытней-
ших парламентариев оренбуржья. 
если объединить созывы и сложить 
все годы его работы в законодатель-
ном собрании области, то результат 
получится впечатляющий - 18 лет. И 
за каждым парламентским годом - 
конкретные дела, реальная помощь 
людям.

Немало сделано и за время работы в 
областном парламенте пятого созыва. 

Встречи с населением обязательны в 
рабочем графике народного избранника. 
Жители Ташлинского, Новосергиевского, 
Илекского районов знают, что могут рас-
считывать на поддержку своего депутата, 
поэтому на личных приемах Евгения 
Сусоева всегда есть посетители. Только 
в минувшем году было рассмотрено 78 
заявлений, 22 решены положительно, 7 
находятся на контроле, по остальным 
даны профессиональные консультации 
и разъяснения. 

Спектр вопросов многообразен. В сво-
их обращениях к народному избраннику 
люди поднимают проблемы социальной 
защиты малообеспеченных и многодет-
ных семей, семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Затрагиваются 
и такие темы, как предоставление услуг 
ЖКХ, трудоустройство, обеспечение жи-
льем, работа системы здравоохранения, 
сельское хозяйство. 

Ремонт дорог, реставрация и строи-
тельство мостов, придорожных съездов, 
ремонт и строительство школ, детских 
садов, учреждений здравоохранения, 
спортивных комплексов - лишь часть на-
казов избирателей, выполненных Евгени-
ем Денисовичем за пять депутатских лет. 

Из личных средств народного избран-
ника оказана адресная материальная 
помощь гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, пенсионерам, 
инвалидам, студентам. Кроме того, 
установлены пластиковые окна в сред-
них образовательных и дошкольных 
учреждениях, приобретено медицинское 
оборудование для стоматологического 
кабинета. Выделены денежные средства 
для издания книг об Оренбуржье.            

Под особым патронатом депутата - спорт. 
Президент Федерации спортивной борьбы 

Оренбургской области, кавалер ордена 
Международной федерации объединен-
ных стилей борьбы (FILA) Е.Д.Сусоев не 
понаслышке знает все «болевые» спортив-
ные точки, поэтому активно поддерживает 
как опытных тренеров, так и начинающих 
спортсменов. Приобретаются стенды, 
спортинвентарь, наградные материалы 
для спортивных турниров. 

Всего с 2011 года на реализацию со-
циально значимых мероприятий в округе, 
который представляет Е.Д.Сусоев, из 
регионального бюджета было выделено 
и освоено 41 млн 269 тыс. рублей. Из них: 
39 млн 214 тыс. рублей - на образование 
и 2 млн 55 тыс. рублей - на медицину. В 
этом году только в сферы образования и 
здравоохранения планируется направить 
более 8 млн 435 тыс. рублей.

Как заместитель председателя ко-
митета Законодательного собрания по 
бюджетной, налоговой и финансовой 
политике Е.Д.Сусоев знает, что формиро-
вание и расходование средств областной 
казны требуют серьезного подхода. На 

этом депутат строит и свою законотвор-
ческую деятельность. 

Совместно с коллегами по комитету в 
работе над проектом областного бюдже-
та на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов был проведен ряд расчетов, 
построенных на социально-экономиче-
ском прогнозе Российской Федерации 
и Оренбургской области, информации 
крупнейших налогоплательщиков. Ре-
зультат: доходную часть региональной 
казны на 2012 год удалось увеличить на 
300 млн рублей. 

А за счет корректировки поступлений 
налога на имущество организаций до-
ходы бюджета-2013 возросли до 233 
млн рублей. В итоге дополнительные 
средства пошли на укрепление мате-
риально-технической базы учреждений 
здравоохранения.  

Немаловажная поправка была пред-
ложена в областной бюджет на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
Это ежегодная индексация размера вы-
платы на содержание детей в замещаю-

щих семьях. С 2009 года она составляла 
5 тыс. рублей ежемесячно. С учетом 
индексации на прогнозируемый уровень 
инфляции выплата была установлена на 
2015 год в размере 5 тыс. 305 рублей, а 
на 2016-й - 5 тыс. 517 рублей. Данная 
мера социальной поддержки затрагивает 
7 тыс. детей.    

В арсенале законотворца - активное 
участие в разработке изменений в об-
ластные законы о транспортном налоге, 
об охране здоровья граждан, о налого-
вых преференциях для малого и средне-
го бизнеса, инициатором которых стала 
фракция «Единая Россия» в региональ-
ном парламенте. А в 2013 году - проекта 
закона, касающегося обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до 3-х лет в Оренбургской области.    

Большой общественный резонанс 
получил в 2014 году законопроект «О 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
в Оренбургской области», который 
внесли все фракции в Законодательном 
собрании. Е.Д.Сусоев - один из депу-
татов, непосредственно занимавшихся 
подготовкой и сопровождением проекта 
закона. Сегодня «детям войны», не полу-
чающим меры соцподдержки, предостав-
лено право на ежемесячную денежную 
выплату в размере 300 рублей и оплату 
50% стоимости лекарственных препара-
тов, приобретаемых по рецептам врачей.       

Выездные Дни информации, тема-
тические «круглые столы», заседания 
рабочих групп, патриотические уроки, 
партийные проекты и акции - круг депу-
татских дел Евгения Сусоева обширен, 
и везде он старается стать не просто 
слушателем и созерцателем, а активным 
участником происходящего.  

Сергей фадеев
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Итоги работы системы социальной 
защиты населения оренбургской об-
ласти за ушедший год традиционно 
подводятся на ежегодной коллегии. 

Работу органов и учреждений социаль-
ного обслуживания населения за 2015год 
обсудили в марте, в работе коллегии 
приняли участие вице-губернатор – за-
меститель председателя правительства 
области по социальной политике Павел 
Самсонов, министр социального разви-
тия  региона Татьяна Самохина, предсе-
датель комитета по социальной и демо-
графической политике Законодательного 
собрания Оренбургской области Ольга 
Хромушина, управляющая региональ-
ным отделением Пенсионного фонда 
России Надежда Петрова, председатель 
Оренбургской областной организации 
профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ Ми-
хаил Долгополов, более 200 руководи-
телей всех структурных подразделений 
Министерства социального развития и 
учреждений социального обслуживания 
населения. 

Павел Васильевич отметил, что объем 
средств на осуществление социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения за последние 3 года вырос 
почти на 30 процентов.

- В 2015 году правительство  области  
направляло свои усилия на развитие 
социальной системы Оренбургской об-
ласти, это выражалось в  возобновлении 
и поиске новых направлений работы в ус-
ловиях меняющегося законодательства. 
В результате объем средств составил 
13,5 миллиарда рублей. Все обязатель-
ства перед населением Оренбургской 
области Министерство социального раз-
вития выполнило своевременно и в пол-
ном объеме, - сказал вице-губернатор.

Он также подчеркнул успехи в работе 
по улучшению жилищных условий раз-
личных категорий населения: за 2015 год 
было освоено более миллиарда рублей 
и предоставлено более одной тысячи 
жилых помещений.

Благодаря реализации комплекса мер 
поддержки семей с детьми в Оренбуржье 
продолжается естественный прирост 
населения, быстрыми темпами растет 
количество многодетных семей. За 2015 
год доля детей, рожденных третьими и 
последующими, от общей численности 
рожденных детей выросла на 1% и со-
ставила 17 %. 

- Социальная защита является  непо-
средственным организатором и участни-
ком тех мероприятий, которые позволили 
достичь таких результатов,- отметил 
Павел Васильевич. -  Но мы должны, 
достигнув определенных положительных 
результатов, проанализировать ситу-
ацию, выработать новые механизмы, 
чтобы еще более эффективно влиять 
на ситуацию.

Важным моментом в реализации со-
циальной политики региона стала раз-
работка межведомственного плана меро-
приятий по повышению доступности для 
людей с ограниченными возможностями 
объектов и услуг до 2020 года - «Дорож-
ной карты». Министерство социального 
развития является координатором в 
организации всей работы с инвалидами. 
И от умения правильно организовать эту 
работу напрямую зависит результат, а это 
– создание комфортной среды жизнеде-
ятельности для людей  с ограниченными 
возможностями.

- Мы не должны расслабляться, не-
обходимо продолжать закреплять те по-
зитивные тенденции в демографической 
позиции, в решении вопросов семьи, 
старшего поколения, развития доступной 
среды, - подытожил вице-губернатор.

 Министр соцразвития Татьяна Само-
хина подвела итоги по всем направлени-
ям социальной сферы. В первую очередь 
отметила, что прошлый 2015 год был 
ознаменован празднованием 70-летия 
Великой Победы. На начало 2016 года 
численность ветеранов ВОВ и членов их 
семей составила более 36 тысяч человек. 
В канун празднования годовщины Победы 
все ветераны и вдовы участников ВОВ по-
лучили ежегодную материальную помощь 

из областного бюджета на общую сумму 
более 20 миллионов рублей; всем фрон-
товикам были вручены ЖК-телевизоры, 
была оказана помощь в ремонте квартир 
и домов ветеранов, членов семей погиб-
ших или умерших участников Великой 
Отечественной. 615 героев-оренбуржцев, 
ветеранов и вдов участников войны, быв-
ших узников концлагерей  прошли реаби-
литацию в ГАУСО «РОЦ «Русь». Многие 
ветераны, несмотря на возраст, ведут ак-
тивную жизнь, занимаются спортом. Для 
них проводятся спортивные мероприятия, 
например, областная спартакиада среди 
лиц старшего поколения «Спортивное 
долголетие». 

Благодаря принятому в регионе закону 
о «детях войны» более 25 тысяч жителей 
области обрели новый статус. Половина 
из них, не имеющие иных льготных осно-
ваний, пользуются мерами социальной 
поддержки, которые практически сопо-
ставимы с льготами тружеников тыла.

Одной из целей государственной по-
литики в области социальной защиты 
инвалидов является создание условий 
устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, а также системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов с учетом 
российского и зарубежного опыта. 

В Оренбургской области проживают 
почти 222 тысячи инвалидов. Это 11 % от 
общей численности населения области. 
В 2015 года введены новые меры соци-
альной поддержки инвалидов: оказание 
материальной помощи инвалидам, пере-
двигающимся на креслах-колясках, на 
реконструкцию жилья и оснащение их 
специальными устройствами (пандус, 
подъемники); оказывалась материаль-
ная помощь семьям с детьми-инвалида-
ми на приобретение реабилитационных 
костюмов «Атлант», «Адели»; обеспече-
на доступность инвалидов по слуху к ин-
формации посредством сопровождения 
бегущей строкой новостных программ 
ГТРК «Оренбург»; организована доступ-
ность дистанционного  высшего профес-
сионального образования, в том числе 
оказана матпомощь на оплату обучения. 

- Год был плодотворным с точки зрения 
реализации государственной программы 
«Доступная среда», которая в 2015 году 
показала свою высокую эффективность, 
- отметила Татьяна Сергеевна. 

Процент исполнения программы со-
ставил 87%. Было приобретено 495 
технических средств реабилитации ре-
гионального перечня для обеспечения 
инвалидов, детей-инвалидов, инвалидов 
и участников ВОВ. Оказана материаль-
ная помощь 31 спортсмену-инвалиду для 
участия в соревнованиях федерального 
значения, 280 инвалидам и детям-инва-
лидам на приобретение корригирующих 
очков. На карту доступности Оренбург-
ской области на всероссийском портале 

«Учимся жить вместе» нанесено 570 
объектов. В двух областных фестивалях 
«Слепой музыкант» и «Вместе мы смо-
жем больше» приняли участие более 350 
инвалидов и 1600 зрителей. 

С начала 2016 года в связи с введени-
ем норм о социальной защите инвалидов 
согласно Конвенции о правах инвалидов 
были внесены изменения в основные 
нормативные акты, касающиеся защи-
ты инвалидов, введено новое понятие 
«абилитация инвалидов» – система и 
процесс формирования отсутствовавших 
у инвалидов способностей к бытовой, 
общественной, профессиональной и 
иной деятельности. Согласно Конвенции, 
инвалиды должны иметь равные возмож-
ности для реализации своих прав и сво-
бод во всех сферах жизнедеятельности, 
в том числе равное право на получение 
всех необходимых социальных услуг для 
удовлетворения своих нужд в различных 
сферах жизнедеятельности. Конвенцией 
определены принципы доступности, 
равенства возможностей, полного и 
эффективного вовлечения и включения 
в общество.

Среди категорий, охваченных соци-
альной защитой, - участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. В этом 
году 30 лет годовщине тех страшных со-
бытий. Татьяна Сергеевна отметила, что 
необходимо провести торжественные 
мероприятия, достойное чествование 
ликвидаторов аварии.  

Большое внимание уделяется вопро-
сам семьи и детства. В Оренбургской 
области проживают почти 293 тысячи 
семей с детьми. В 2015 году на социаль-
ную поддержку этой категории выделено 
более 4 миллиардов рублей. Целена-
правленная политика в отношении мно-
годетных семей привела к двукратному 
увеличению этой категории, численность 
которых в 2015 году превысила 22,5 ты-
сячи. В Оренбургской области, начиная 
с 2012 года, наблюдается естественный 
прирост населения.

В 2015 году был осуществлен переход 
на новый порядок предоставления соци-
альных услуг в соответствии с Федераль-
ным законом об основах социального 
обслуживания населения в РФ. Новые 
подходы в социальном обслуживании по-
зволили в 3,8 раза увеличить количество 
людей, получающих социальные услуги 
бесплатно, снизить количество граж-
дан, состоящих на условиях частичной 
оплаты – в 1,8 раза, полной оплаты – на 
10%. Результатом внедрения участкового 
метода работы стала  полная паспорти-
зация семей, снижение на 15% числа 
беспризорных детей и на 11% количества 
семей, находящихся в социально опас-
ном положении.

Введение в структуру комплексных 
центров социального обслуживания со-
циально-реабилитационных отделений 
позволило в 3 раза увеличить количество 

инвалидов, прошедших социальную 
реабилитацию.

С начала 2016 года  размер ежеме-
сячной денежной компенсации начал 
рассчитываться в процентном соот-
ношении от начисленных платежей за 
фактически потребленные льготником 
жилищно–коммунальные услуги. Ранее 
размер ЕДК рассчитывался, исходя из 
регионального стандарта стоимости 
ЖКУ. Открыта горячая линия, но все 
равно у граждан, имеющих право на 
данную меру поддержки, возникают 
многочисленные вопросы.

Министр соцразвития прокомментиро-
вала сложившуюся ситуацию. 

- До последних изменений в феде-
ральном законодательстве льготники 
получали выплаты по усредненным 
региональным стандартам. Сейчас идут 
перечисления ежемесячной денежной 
компенсации за фактически понесен-
ные затраты с учетом нормативов по-
требления. Не сократили количество 
льготников, не сократили количество 
льгот, а изменился порядок начисления, - 
сказала Татьяна Самохина. - После того, 
как человек купил услугу, он получает 
компенсацию, причем не выше норма-
тива потребления. Чтобы льготникам 
не приходилось ходить с квитанциями 
в центры социальной поддержки из 
месяца в месяц, по закону поставщики 
коммунальных ресурсов и управляющие 
компании теперь обязаны самостоятель-
но передавать нам информацию о фак-
тическом потреблении услуг и ресурсов. 
Центры социальной поддержки рассчи-
тывают размеры компенсации, исходя из 
полученных сведений. Создана система 
информационного взаимодействия, в 
которую вошли 400 поставщиков. Обра-
батываются 2 миллиона счетов. Но как 
показала практика, не сразу все постав-
щики были готовы работать в заданном 
режиме. В настоящее время устраняются 
выявленные проблемы, связанные с 
форматом данных, предоставлением 
точных сведений, соблюдением сроков, 
ведется работа с ресурсоснабжающими 
компаниями, чтобы избежать каких-либо 
неточностей в начислениях. С 3 марта 
начались дополнительные выплаты тем, 
кому за январь ЕДК начислили неточно. 
Хотела бы обратиться с просьбой к полу-
чателям льгот - следить за показаниями 
приборов учета, показаниями количества 
членов семьи. Все вместе мы справимся 
с этой ситуацией, - отметила министр.

На 1 января 2016 года численность 
получателей ЖКУ составила 397 517 
человек. 

Социальная сфера в последние годы 
претерпевает изменения. Главное, что-
бы в новой структуре не пострадало, 
а улучшилось качество оказания со-
циальных услуг. Среди приоритетных 
задач на 2016 год – улучшение качества 
социальных услуг, в том числе,   за счет 
повышения квалификации специалистов 
и эффективности использования име-
ющихся ресурсов. К реализации соци-
альных проектов намерены привлекать 
некоммерческие организации. Среди 
перспективных направлений работы 
- обеспечение безопасных условий про-
живания и повышение уровня комфорта 
стационарных учреждений социального 
обслуживания, оптимизация системы со-
циальной поддержки по принципу адрес-
ности и нуждаемости, развитие системы 
оказания содействия в комплексной 
реабилитации и абилитации лиц с огра-
ниченными возможностями. С целью об-
легчения доступа населения к социально 
значимой информации и обеспечения 
обратной связи на официальном сайте 
министерства (www.msr.orb.ru) действует 
раздел Интернет-приемная.

альфия акаШева

офИЦИально

социальная Помощь
 Приоритетна
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лыжный спорт является номером 
один среди зимних видов спорта в 
нашей стране. в оренбуржье проходит 
большое количество таких соревнова-
ний зимой и весной, пока лежит снег. 

Отметим один из множества турниров 
по лыжным гонкам, который. прошел в 
конце февраля, посвященный  очередной 
годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. 

 Первенство Оренбургской области по 
лыжным гонкам среди детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского 
резерва, посвященное 27-й годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана, 
прошло в поселке Нежинка. Здесь со-
брались школьники и ветераны лыжного 
спорта. 

Почетные гости  поддержали лыжников 
перед началом старта. 

Первой поприветствовала участников 
– детей и старшее поколение Елена 
Павловна Кальянова – заместитель  
министра  по физической  культуре, 
спорту и туризму Оренбургской области,  
пятикратная чемпионка СССР, призер 
олимпийских игр по биатлону. Она также 
поздравила мужчин с праздником 23-го 
февраля.

-  Желаю, чтобы молодежь, присутству-
ющая здесь, никогда не знала войны, не 
брали мальчишки оружие в руки, чтобы 
было чистое небо над головой. Но тре-
нировки и спорт необходимы всем. За-
нимайтесь, будьте здоровы. Сегодня в 
первенствах участвуют до 250 человек 
мальчиков и девочек, и лыжный спорт 
является номером один среди зимних 
видов в нашей стране. Желаю достичь 
мировых и олимпийских высот, - сказала 
Елена Кальянова. 

 На гонках принимали участие спор-
тсмены из Оренбургского района,  Са-

ракташа, Соль-Илецка, Оренбурга, 
Тюльгана, Пономаревки, Бузулука, 
Сорочинска, Кувандыка,  Сакмарского, 
Илекского  районов  

 - Честь принимать вас сегодня в нашем 
поселке. Практически каждый выходной 
проходят большие соревнования. И 
сегодняшние гонки тоже важны для исто-
рии и подрастающего поколения.  Всем 
желаю добра и здоровья. Достойного 
участия, - подбодрил участников глава 
муниципального образования Нежинский 
сельсовет Виктор Алексеевич Волчков.

 Еще один гость, ветеран войны в Аф-
ганистане, директор центра «Содруже-
ство» Владимир Михайлович Банников 
поблагодарил лыжников за то, что в 
этот день все собрались не просто на 
лыжные гонки, а почтили память тех кто 
прошел  Афганскую войну. Он от имени 
ветеранов боевых действий вручил 
Благодарность  за помощь в подготовке 
к лыжным гонкам, посвященным 27-й 
годовщине вывода войск из Афганистана 
президенту федерации лыжных гонок 
Виталию Викторовичу Макурину,  знаме-

нитым спортсменам Оренбуржья Юрию 
Васильевичу Никифорову,  Александру 
Васильевичу Яковлеву. 

Пожелал всем быстрой лыжни и объ-
яснил правила заездов президент фе-
дерации лыжных гонок, главный судья 
соревнований Виталий  Макурин.  

После чего все направились к старту. 
Заезды совершали в нескольких группах. 
Дети 2000-2006 года рождения на 3 кило-
метра. Подростки, девушки 1998 – 2001 
годов  на 5 километров. Юноши 1998 года 
и женщины от 1995 года на 10 киломе-
тров. Мужчины 1995 года  и старше на 15 
километров. Ветераны лыжного спорта 
от 30 до 60 лет на 10 километров. Таким 
образом наглядно просматривалось пре-
емственность поколений. 

Такие лыжные гонки организованы 
были по инициативе ветеранов боевых 
действий. Главным  из них выступил 
ветеран боевых действий в Афганистане 
Николай Тимофеевич Лагутин. Другие 
ветераны-председатели общественных 
организаций, предприниматели под-
держали его и выступили спонсорами 

турнира. Среди них Николай Ульянов,  
Александр  Никифоров, Ренат Мурса-
лимов, Владимир Банников, Александр 
Михеев, Иван Осипов, Вадим Палагин, 
Андрей Шувалов, Денис Иновичев  и 
другие друзья ветеранского сообщества.

Среди стартующих лыжников встре-
тился и сам главный  инициатор этого 
первенства Николай Лагутин. Вместе с 
другом он тоже участвовал в лыжных 
гонках. 

– Такая лыжная гонка, посвященная  
выводу войск из ДРА, проходит второй 
раз. Первая осуществилась в 25-ю 
годовщину. Здесь участвуют дети из 
детско-юношеских спортивных  школ. 
Ветеранов Афганистана нас здесь 
двое. Я из Оренбурга, и мой друг Иван 
Григорьевич Осипов из Бугуруслана.  Я 
проходил срочную в Баграме, 345 полк, 
воздушно-десантные войска 1983-85 
год. Познакомились мы с Иваном Оси-
повым в реабилитационном центре 
в Афганистане,  когда лежали после 
болезни и ранений.  Служили в разных 
частях. Но в одно время. Другой раз уже 
встретились спустя примерно 13 лет 
на лыжных соревнованиях в Бузулуке. 
Так и общаемся. Иван в прошлом году 
на чемпионате мира среди ветеранов 
лыжных гонок завоевал серебряную и 
бронзовую медали - поделился перед 
стартом Николай Лагутин.

Он пожелал своим друзьям здоровья, 
благополучия, не забывать и заботиться 
о себе. 

В итоге первые призовые места заняли 
учащиеся СДЮШОР № 2.  А Иван Осипов 
и Николай Лагутин стали первым и вто-
рым  среди своей подгруппы ветеранов 
50-59 лет. 

В завершение дня лыжных гонок 
призеры были награждены медалями, 
грамотами от Министерства физической 
культуры, спорта и туризма области, 
денежными призами от спонсоров-вете-
ранов боевых действий. 

оксана ШолоХ

оренбуржье СпортИвное

все на лыжи 

служу тебе, ОтеЧествО
накануне  в орске,  в дк «нефте-

химиков», состоялся зональный 
конкурс на приз депутата государ-
ственной думы россии генерал-
полковника виктора заварзина. 
по условиям в конкурсе могли  
принять  участие жители вос-
точного оренбуржья,  участники 
локальных конфликтов в возрасте 
до 35 лет. 

Всего участников- 11. Новотроицк 
на конкурсе был представлен членом 
НГО ВООВ «Боевое братство», участ-
ником событий на Северном Кавказе  
Василием Рожковым. Конкурс про-
водится седьмой раз. Выступление 
Василия   Рожкова на этом меропри-
ятии стало возможным благодаря  
поддержке администрации города  
Новотроицка.

  Мероприятие состояло из девяти  
этапов, два из которых прошли на авто-
дроме и тире ДОСААФ г. Орска. Мужчи-
нам предстояло завязать галстук и по-
чистить картошку, станцевать красивый 
танец «Вальс»  и  рассказать о себе,  
собрать автомат и поднять  пудовые  
гири.  В ходе соревнований пальма 
первенства постоянно переходила 
от одного участника к другому. Жюри 
сложно было выбрать победителя. 
С минимальным перевесом победил 
представитель сильной половины че-
ловечества из Адамовки. Наш участник 
был отмечен лучшим в номинации «За 
волю к победе».

   За  Василия Рожкова  болела друж-
ная команда  из  членов НГО ВООИ 
«Боевое братство». 

Светлана губерлИнСкая

Иван осипов
и николай лагутин
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Предполагаемые маршруты :
• Октябрьский район – Тюльганский район –  
  Сакмарский район – Оренбургский район
• Бугурусланский район – Абдулинский район – 
  Пономаревский район – Шарлыкский район
• город Бузулук – Тоцкий район – Переволоцкий район –  
  Сорочинский район  – Новосергиевский район 
• город Ясный  –  город Орск – Кувандыкский район –  
  Саракташский район 
• Илекский район – Соль-Илецкий район  – 
   пгт Донгуз Оренбургского района

Цель проекта:
Увековечение памяти о подвиге многона-

ционального советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Па-
мяти о тех, кто ценой своей жизни одержал 
победу в самой страшной войне прошлого 
века.

задачИ проекта:
Формирование у граждан России патрио-

тических ценностей, взглядов, убеждений и 
готовности защищать национальные интересы 
Отечества.

Выражение всенародной гордости граж-
данского общества России и благодарности 
старшему поколению за Победу в Великой 
Отечественной войне.

Сохранение для последующих поколений 
исторической правды и памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, о под-
виге, боевых и трудовых традициях народа 
при защите своего Отечества и освобождение 
Европы от фашизма.

Содействие укреплению единства и спло-
ченности многонационального народа России 
в условиях нарастания вызовов и угроз ее 
мирному развитию.

Воспитание готовности молодежи активно 
служить интересам мира и дружбы народов 
всего постсоветского пространства, создание 
условий для активного формирования этих 
ценностей в молодежной среде своих стран.

Активизация информационной и пропаган-
дистской работы, направленной на раскрытие 
и показ ратного и трудового подвига многона-
ционального народа СССР в годы Великой От-
ечественной войны. На воспитание населения 
в духе непримиримости к проявлениям экстре-
мизма, терроризма, радикального исламизма, 
национал-шовинистической идеологии, к 
антироссийским диверсиям и информацион-
ным атакам в ходе информационной войны, 
к искажениям и лжи об истории России, ее 
достижениях, культуре и значимости побед 
советского народа в войне 1941-1945 годов.

Проведение мероприятий по обустройству 
и приведению в порядок мемориалов и па-
мятников защитникам Отечества, воинских 
захоронений, братских могил, памятных знаков 
и мемориальных досок.

очередное заседание оренбург-
ского областного общественного 
Совета организаций ветеранов бо-
евых действий и военной службы 
прошло под председательством 
вице-губернатора – заместителя 
председателя правительства – ру-
ководителя аппарата губернатора 
и правительства оренбургской об-
ласти дмитрия кулагина 15 марта 
в ано «Центр поддержки инвали-
дов, ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослужащих 
«Содружество». на заседании чле-
ны Совета рассмотрели вопрос о 
принятии новых членов в состав 
областного Совета. Созданный в 
январе текущего года областной 
общественный Совет организаций 
ветеранов боевых действий и воен-
ной службы сегодня сплотил около 
30 ветеранских организаций.

Главной темой заседания стало 
обсуждение вопроса по участию 
общественных организаций в Орен-
бургском региональном обществен-
но-патриотическом проекте «Звезда 
нашей Великой Победы» 1941-1945. 
Инициатором идеи стал Ибрагимов 
Надыр Раимович советник губерна-
тора Оренбургской области.   

Чуть больше месяца остается до на-
шего главного праздника 9 Мая – Дня 
национального триумфа и народной 
гордости. День Победы стал торже-
ством мужества и героизма нашего 
народа, верности Родине и готовности 
защищать Отечество и его интересы. 

- Мы должны быть достойными 
подвига наших отцов, дедов и пра-
дедов. Они мужественно сражались 
с врагом, защитили родную землю, 
сокрушили нацизм. Наш долг сберечь 
священную, немеркнущую правду о 
Великой Победе и не допустить пре-
дательства и забвения героев – всех, 

кто сохранил мир на планете. Нельзя 
терять бдительности и забывать об 
уроках Великой Отечественной войны. 
Забвение обернулось для Украины 
трагедией, возрождением  идеологии 
нацизма и Гражданской войной,- от-
метил Председатель областного 
общественного Совета организаций 
ветеранов боевых действий и военной 
службы, вице-губернатор – замести-
тель председателя правительства – 
руководитель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин.

Главная цель общественно-патри-
отического проекта – сохранение 
исторической памяти о подвиге много-
национального советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Памяти о тех, кто ценой 
своей жизни одержал победу в самой 
страшной войне прошлого века.

Победа ковалась на передовой и в 
тылу, добывалась в партизанских от-
рядах и в подполье. Ее приближали 
доблесть тысяч бойцов, непреклонно 
стоявших на своих рубежах.

Пять маршрутов проекта «Звезда 
нашей Великой Победы», по кото-
рым проедут участники авто-марша, 
станут олицетворением пяти лучей 
Звезды на Знамени Победы, которые 
по окончанию проекта объединятся в 
сердце Оренбуржья – городе Орен-

бурге. Хотя на территории Орен-
буржья не велись боевые действия, 
однако события той войны навсегда 
вписаны в летопись нашего края. 
Во время Великой Отечественной 
войны из Оренбургской области на 
фронт ушли 411,5 тысяч человек, 
235 оренбуржцев удостоены звания 
Герой Советского Союза, 43 - стали 
полными кавалерами ордена Славы, 
в сражениях погибло 185 тысяч наших 
земляков. Оренбуржье было крепким 
тылом в военное время.

В рамках проекта предусмотрено 
возложение цветов к памятникам и 
мемориалам участникам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, 
митинги с выступлениями участников 
проекта, встречи с представителями 
общественных, ветеранских и моло-
дежных организаций, с учащимися 
средних школ и вузов, трудовыми 
коллективами.

– Принимая участие в проекте, мы 
склоняем головы перед памятью о 
погибших в Великой Отечественной 
войне. Наше главное богатство – не-
разрывная память о событиях тех 
лет, которую мы сегодня стремимся 
передать молодым поколениям орен-
буржцев, – подытожил Председатель 
областного общественного Совета 
Дмитрий Кулагин.

К участию в мероприятиях проекта 
приглашаются: главы городов и муни-
ципальных образований области, пар-
ламентарии, представители духовен-
ства, общественные деятели, предста-
вители общественно-политических, 
молодежных, ветеранских и казачьих 
организаций, члены военно-историче-
ских, военно-спортивных и поисковых 
клубов, учащиеся средних школ и ву-
зов, воспитанники кадетских классов, 
курсанты военно-учебных заведений, 
военнослужащие, представители 
средств массовой информации.

память жива
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т-14 «армата» новейший россий-
ский основной боевой танк, средний 
по массе.  первый в мире танк на 
базе универсальной платформы, с 
бронированной капсулой для экипажа 
и комплексом активной защиты, Ши-
рокой публике т-14 был представлен 
на параде победы в 2015 году.  в 2015 
году изготовлена опытно-промыш-
ленная партия из 20 танков. новый 
российский танк во многом превос-
ходит немецкий танк «леопард 2» и 
американский «абрамс».

История создания Т-14 связана с про-
должением наработок СССР по танкам с 
необитаемой башней. В 1980-х годах со-
ветские и американские танкостроители 
экспериментировали с созданием тан-
ков с необитаемыми башнями. Однако 
дальше опытных разработок советские 
и американские конструкторы не пошли, 
так как подобная конструкция удорожала 
танк, а выгоды были неочевидны.

Танк оснащен 12-цилиндровым че-
тырехтактным Х-образным дизельным 
двигателем с турбонаддувом.  Коробка 
передач автоматическая с возможностью 
ручного переключения. Всего 16 пере-
дач: 8 для движения вперед и 8 назад. 
Время замены двигателя после повреж-
дения — 30 минут. Двигатель имеет пере-
ключаемую максимальную мощность 
от 1200 л. с. до 1500 л. с. На мощности 
1200 л. с. гарантируется ресурс в 10000 
моточасов, то есть фактически на все 
время эксплуатации танка. Скорость 
танка — 90 км/ч. Танк может совершить 
марш на 500 км без дозаправки. 

В Т-14 применена активная подвеска, 
в то время как Абрамс и Леопард 2 до 
сих пор используют неуправляемые 
гидропневматическую и торсионные под-

вески разработки 1970-х годов. Активная 
подвеска автоматически по датчикам 
определяет неровности местности и от-
дает команды системе подрессоривания 
для вертикального смещения катков в 
соответствии с профилем грунта. Т-14 
оснащается танковой информационно-
управляющей системой, которая авто-
матически управляет всеми узлами и 
агрегатами. В случае поломки решать, 
что надо ремонтировать, будет не экипаж 
или ремонтная бригада, а электроника.  
Танк оборудован системой голосового 
оповещения экипажа об неисправностях. 
Командир танка может со своего места 
выполнять функции механика-водителя.

В танке впервые в мире используется 
радар на активной фазированной ан-
тенной решетке, сделанный по той же 
технологии, что и у истребителя пятого 
поколения.  Радар состоит из 4-х LTCC-
панелей на башне танка и обеспечивает 
наблюдение за целями на 360 градусов 
без вращения радара.

Радар Т-14 в составе комплекса ак-
тивной защиты танка умеет вычислять 
траектории снарядов.  Кроме того, радар 
Т-14 обладает функционалом близким к 
РЛС артиллерийской разведки, то есть 
способен по траекториям пролетающих 
мимо Т-14 снарядов вычислять авто-
матически координаты позиций враже-
ских танков и артиллерии и выполнять 
автоматический их обстрел.Множество 
источников заявляют о  прицельной 
способности радара способного отсле-
живать одновременно 40 наземных и 
25 воздушных целей на дистанции до 
100 км. 

Конструкторы Т-14 пишут, что бой 
на Т-14 напоминает скорее «компью-
терную игру», нежели устаревшие 
представления о танкистах, вручную 

управляющих механикой танка. Высо-
кий уровень автоматизации Т-14 должен 
обеспечить сокращение экипажа до 
2-х человек в серийной версии танка, 
освободившееся место планируется 
использовать для дополнительного бо-
екомплекта.

На серийные экземпляры Т-14 можно 
будет установить 152-мм орудие  с бро-
небойностью подкалиберного снаряда 
более 1000 мм, что заведомо превыша-
ет бронирование современных танков, 
и поэтому эксперты оценивают орудие 
как избыточное относительно и так 
мощнейшего, среди танковых орудий 
мира, Аналитики Минобороны США в 
своем отчете отмечают, что для 152 мм 
орудия разрабатывается Росатомом 
новый бронебойный подкалиберный 
снаряд из обедненного урана, что по-
зволяет разрушать самую крепкую 
бронесталь.

ОСОБЕННОСТЬ  
БРОНИРОВАНИЯ Т-14 

Hасположение экипажа с компью-
терами управления в изолированной 
бронекапсуле, отделенной от остального 
танка бронированной перегородкой. По 
мнению конструкторов Т-14.,  бронекап-
сула защищает экипаж даже в случае 
детонации боекомплекта, делает танк 
необычайно живучим и боеспособным 
даже в случае множественных сквозных 
повреждений брони. Применяемая броня 
на «Армате» с керамическими вставками 
поглощает энергию снаряда Применение 
ручных противотанковых гранатометов 
против системы «Малахита» не будет 
иметь существенного эффекта, даже 
современные РПГ с тандемной боевой 
частью не смогут поразить танк в 95 % 
случаев.

На Т-14 установлено противоминное 
V-образное бронированное днище и 
дистанционные миноискатели, подклю-
ченные к системе уничтожения мин[4].

НИИ Стали указывают, что в Т-14 ис-
пользуются технологии дистанционного 
подрыва мин с магнитными взрывателя-
ми за счет искажения магнитного поля 
танка, что заставляет мины взрываться 
вне проекции танка. Комментируя про-
тивоминное бронирование, НИИ Стали, 
кроме V-образного бронирования днища, 
отмечает использование специальных 
противоминных кресел. 

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СНАРЯДОВ

На Т-14 установлена активная защита 
«Афганит», которая не только обеспе-
чивает перехват кумулятивных гранат и 
ПТУР, как и другие активные защиты, но и 
обладает достаточным быстродействием 
и точностью для перехвата подкалибер-
ных бронебойных снарядов . 

Разработчики также указывают, что 
Т-14 оборудован сверхточной пулемет-
ной установкой, которая по данным 
АФАР-радара обладает существенной 
вероятностью попадания даже в подка-
либерные бронебойные снаряды.

Разработчики также получили патент 
на систему активной защиты на прин-
ципе «ударного ядра», что позволяет 
сбивать перспективные боеприпасы со 
скоростями до 3000 м/с. 

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА  
ОТ РАКЕТ

Обнаружив атакующую ракету по 
АФАР радару или оптическими сред-
ствами, Т-14 автоматически скрывается 
за мультиспектральной завесой, непро-
зрачной в видимом и инфракрасном 
диапазоне, и отстреливает тепловые 
ловушки, не позволяя определить свое 
местоположение.  Но при этом Т-14 по 
АФАР радару из-за завесы способен 
наблюдать за угрозой.  Если ракета ока-
зывается в передней полусфере башни 
танка, то она может быть уничтожена 
выстрелом из «мортир» КАЗ под башней.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БРОНЕКАПСУЛЫ ЭКИПАЖА

Танк оборудуется кондиционером, 
системой пожаротушения и системой 
вентиляции воздуха с защитой от оружия 
массового поражения.

Экипаж может выполнять все боевые 
функции, не покидая капсулу длительное 
время.

Завод-производитель заявил, что по 
состоянию на 2015 год стоимость танка 
составляет 250 млн рублей. В 2015 году 
изготовлена опытно-промышленная 
партия из 20 танков. 

подготовил михаил дужан

Супруги кабановы петр дмитриевич 
и мария николаевна из с. Соковка Се-
верного района оренбургской области  
вырастили и воспитали двоих детей. 
Старший сын николай проходил ар-
мейскую службу в калининградской 
области пограничником и особых 
беспокойств родителям не доставлял 
ввиду того, что до 1980 года воору-
женные силы СССр не участвовали в 
военных конфликтах. а вот за млад-
шего александра им пришлось повол-
новаться. после призыва осенью 1987 
года он находился в учебном центре 
г. орджоникидзе (ныне владикавказ), 
откуда через несколько месяцев во-
енной подготовки его направили в 
афганистан, где шла война.

После приземления самолета на 
Кабульском военном аэродроме но-
вобранцев распределили по разным 
воинским частям. Александру выпало 
служить в Баграме, в отдельном бата-
льоне охраны. В задачу данного под-
разделения входило боевое дежурство 
на вертолетной площадке. Иногда на 
бронетранспортерах они сопровождали 

колонны машин, которые доставляли 
по указанным маршрутам продукты 
питания, боеприпасы, горючее и т. д. 
Были случаи попадания под обстрелы 
душманов, укрывшихся высоко в горах 
или в «зеленке». К счастью, судьба 

более благосклонно отнеслась к на-
шему земляку, чем к некоторым его 
товарищам, находившимся десантом 
на броне…

В канун 1989 года батальон получил 
приказ прибыть в  г. Термез, и на этом 
эпопея Афганской войны для А. Каба-
нова завершилась. Спустя два месяца 
радость возвращения домой ощутили 
также военнослужащие, находившиеся  
еще по ту сторону границы.

Оставшийся срок службы Александр 
провел в одной из воинских частей в 
Белоруссии. Правда, за три месяца до 
этого он получил отпуск для того, чтобы 
повидаться с родными и близкими.

После армии А. П. Кабанов долгое 
время работал водителем в транспорт-
ном предприятии Соковской «Сельхоз-
техники», потом – в РТП. В дальнейшем 
его трудовая деятельность ограничива-
лась случайными заработками. А те-
перь и вовсе основным источником до-
хода у него осталась лишь небольшая 
пенсия участника боевых действий. 

 азат нИзамов
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марш на 500 км без дозаправки. 
В Т-14 применена активная подвеска, 

в то время как Абрамс и Леопард 2 до 
сих пор используют неуправляемые 
гидропневматическую и торсионные под-
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источников заявляют о  прицельной 
способности радара способного отсле-
живать одновременно 40 наземных и 
25 воздушных целей на дистанции до 
100 км. 

Конструкторы Т-14 пишут, что бой 
на Т-14 напоминает скорее «компью-
терную игру», нежели устаревшие 
представления о танкистах, вручную 

детонации боекомплекта, делает танк 
необычайно живучим и боеспособным 
даже в случае множественных сквозных 
повреждений брони. Применяемая броня 
на «Армате» с керамическими вставками 
поглощает энергию снаряда Применение 
ручных противотанковых гранатометов 
против системы «Малахита» не будет 
иметь существенного эффекта, даже 
современные РПГ с тандемной боевой 
частью не смогут поразить танк в 95
случаев.

На Т-14 установлено противоминное 
V-образное бронированное днище и 
дистанционные миноискатели, подклю
ченные к системе уничтожения мин

НИИ Стали указывают, что в Т-14 ис
пользуются технологии дистанционного 
подрыва мин с магнитными взрывателя
ми за счет искажения магнитного поля 
танка, что заставляет мины взрываться 
вне проекции танка. Комментируя про
тивоминное бронирование, НИИ Стали, 
кроме V-образного бронирования днища, 
отмечает использование специальных 
противоминных кресел. 

танК из будущегО

на фото: танк «армата»
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у нас в стране существует множе-
ство общественных организаций, 
которые проводят огромную работу 
по отстаиванию прав и интересов ве-
теранов боевых действий, оказанию 
помощи инвалидам и семьям погиб-
ших, патриотическому воспитанию 
граждан, увековечиванию памяти 
погибших. 29 марта исполняется 
15 лет общественной организации 
«Союз ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов «боевое брат-
ство» города бузулука и бузулукского 
района, которой на протяжении всего 
этого времени руководит валерий 
материкин.

Накануне юбилея мы встретились 
с Валерием Александровичем, чтобы 
вспомнить о том, что сделано за эти годы, 
а также поговорить о сегодняшнем дне 
организации. 

- Валерий александрович, 
расскажите немного о 

себе: где и когда вы проходили 
воинскую службу?

- После учебы в школе сержантско-
го состава на Дальнем Востоке (пос. 
Прогресс) я  почти два года прослужил 
командиром отделения боевой машины 
пехоты в составе мотоманевренной груп-
пы Керкинского погранотряда, выполнял 
боевые задания в афганской провинции 
Джиуджан. Во время  одной из операций 
был ранен. Награжден медалями «За 
отличие в охране государственной гра-
ницы» и «За Боевые заслуги». 

После демобилизации вернулся домой 
и практически сразу по путевке Служ-
бы занятости уехал в Якутию, в город 
Мирный. 

- Именно там вы впервые 
создали организацию во-

инов-интернационалистов, вер-
нувшихся из афганистана. что 
повлияло на такое решение?

- В ноябре 1987 года в городе Ашхабад 
проводился 1 Всесоюзный съезд воинов 
запаса. Естественно, что 99 процентов 
участников съезда составляли «афган-
цы». На съезде ставились цели и задачи 
по организации военно-патриотической 
работы на местах и подготовка молодежи 
к службе в рядах Советской Армии и Во-
енно-морского Флота. По возвращении 
из Ашхабада мы создали в Якутии ве-
теранскую организацию, которую я воз-
главлял 13 лет. Кстати, именно на этом 
съезде я впервые встретился с Игорем 
Рожновым, который впоследствии воз-
главил клуб воинов-интернационалистов 
«Пламя» в Бузулуке. 

- Получается, что у нас в 
городе было две ветеран-

ские организации?
- Не совсем так. Когда я вернулся в 

Бузулук в 2000 году, «Пламени» не было 
уже около пяти лет. Ниша была пуста, 
можно сказать. Сначала совместно с 
военкоматом стал заниматься ветеран-
скими делами. В частности с Валерием 
Ивановичем Петровым (военкомом) 
мы провели реконструкцию воинского 
захоронения на городском кладбище. 
Грунт просел, могилы оказались в яме, 
и их постоянно заливало водой. А уже 29 
марта 2001 года мы провели собрание, 
на котором единогласно было принято 
решение о создании в Бузулуке обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство». Надо сказать, это 
была первая в области организация 
«Боевого братства», созданная на 
местном уровне. А на следующий год 
уже появилось Оренбургское областное 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство». Затем появились отделения ВООВ 

«Боевое братство» в Бугуруслане, Орске, 
Новотроицке. Но начиналось все с нас. 

- Какие цели вы ставили 
перед собой, создавая 

свою организацию?
- Первая и основная - это, конечно, за-

щита прав ветеранов боевых действий, 
семей погибших. Оказание помощи в 
патриотическом воспитании молоде-
жи, подростков. Увековечение памяти 
погибших. Среди первых задач было 
намечено строительство памятника 
воинам-интернационалистам на Ал-
лее Дружбы. Сбор средств шел очень 
тяжело, но нам удалось  возвести его 
даже раньше намеченного срока. Очень 
много пришлось проходить всевозмож-
ных согласований, собирать справки 
и подписывать разрешения. И на все 
это тоже нужны были деньги. Проектов 
было много. Выбирали вместе с адми-
нистрацией города во главе с мэром 
Валерием Рогожкиным. 

- Что еще важного и значимо-
го удалось осуществить за 

эти 15 лет?
- Работа проделана за это время очень 

большая. В одном материале обо все 
не расскажешь. Назову, наверное, ос-
новное. По просьбе родственников мы 
произвели перезахоронение наших ре-
бят Павлова и Терешкина на городском 
кладбище. Несколько раз мы ездили в 
Чеченскую Республику. Один раз органи-
зовывали там концерт группы «Комбат». 
Шефствовали над чеченским детским 
садом, где находились дети из семей 
погибших. Неоднократно привозили им 
подарки. Однажды организовали отдых 
детишек в нашем санатории «Жемчужи-
на Бузулукского бора». 

Отдельной строкой нужно сказать о 
поездке членов «Боевого братства» в 
Цхинвал на годовщину осетино-грузин-
ского конфликта, где погиб наш земляк 
Антон Марченко. Его отец тоже ездил 
с нами. 

Большое внимание мы уделяли воен-
но-патриотическому воспитанию. Нами 
был создан подростковый клуб «Стри-
жи», который был очень популярен. Но 
с приходом кризиса пришлось свернуть 
эту деятельность. Финансирования 
не было, спонсорскую помощь никто 
не оказывал. Сегодня у нас в планах 
возродить военно-патриотическое дви-
жение. Хотелось бы в каждой школе 
создать своего рода отделения «Боево-
го братства», но опять же все упирается 
в финансирование. У администрации 
города я по этому вопросу поддержки 
не нашел. Откликнулась районная 
администрация. Это, конечно, лучше, 

чем ничего, но из-за большой разбро-
санности школ воплотить задуманное 
будет еще сложнее. Есть, правда, за-
думка, сделать что-то вроде мобиль-
ного клуба, чтобы наши инструкторы по 
очереди ездили во все школы района и 
занимались с ребятами. Затем можно 
было бы собрать их вместе и провести 
соревнования, скажем, по рукопашному 
бою или стрельбе. Это можно было 
бы приурочить к слету и фестивалю 
«Салам, бача!» Но тогда нужен транс-
порт и, соответственно, средства на его 
содержание. На спонсорскую помощь 
сегодня рассчитывать не приходится. 
Понимаете, чтобы сдвинуть дело с 
мертвой точки, нужно попасть в соот-
ветствующую программу, а чем дальше 
от центра, тем труднее это сделать. 

- Какой же выход из создав-
шейся ситуации? 

- Скажу, как я вижу. В идеале глава 
города должен собрать руководителей 
городских предприятий. Можно сделать 
упор на тех, в чьих коллективах есть 
ветераны боевых действий. На этом со-
вещании я бы рассказал о нашей работе, 
планах, о том, в чем мы нуждаемся. 
Далее наша организация заключает 
договор с каждым предприятием на ока-
зание финансовой поддержки. Пусть это 
будет, к примеру, 5 тысяч в год. Деньги 
небольшие, но я буду знать, что они у 

нас есть. Пусть бы они были на счету, 
скажем, Управления по культуре и спор-
ту. Надо нам организовать соревнования 
– пошел, взял нужную сумму. 

- Получается, что заинтере-
сованности у соответству-

ющих органов нет?
-  Многие мои друзья удивляются, мол 

«тебя слышать никто не хочет, а ты всё 
равно идёшь и говоришь, чего-то добива-
ешься, другой бы на твоём месте давно 
руки опустил». А как я могу опустить 
руки, если у меня телефон практически 
не молчит. Каждый день звонят «аф-
ганцы», «чеченцы», участники других 
военных конфликтов. У каждого какие-то 
проблемы, большинство из них не знают 
своих элементарных прав. Если ещё и я 
их брошу, то грош цена такому боевому 
братству. Насколько меня хватит, столько 
и буду вместе с ними.

В современном бурлящем мире очень 
непросто выбрать правильные ориен-

тиры, отыскать верную дорогу. Ведь 
слишком много вокруг соблазнов, ис-
кушающих порой даже самых стойких 
людей. Наше общество сильно дезо-
риентировано. Национальная идея, о 
которой имеют четкое представление 
истинные патриоты Родины: трудом 
своим укреплять и прославлять Отече-
ство, а если потребуется, то защищать 
его, вплоть до самопожертвования, эта 
идея  размыта и не ведома части граж-
дан нашей страны.

Некоторые бузулучане до сих пор не-
верно полагают, что Валерий Материкин 
получает зарплату за то, что возглавляет 
общественную организацию ветера-
нов боевых действий. А иначе зачем 
тратить свое личное время на чужие 
проблемы…

Отдельно хочу отметить, что в 2003 
году Валерий Александрович Материкин 
за активную патриотическую работу 
и воспитание молодежи награжден 
грамотой Президента России. У него 
также есть награды и благодарности 
губернатора Оренбургской области, 
председателя Законодательного собра-
ния, главы Бузулукского района. И лишь 
город Бузулук никак не отметил заслуги 
того, кто делает все возможное, а порой 
и невозможное, чтобы ветеранское дви-
жение продолжало жить и развиваться. 

александра каленюк 

юбИлей органИзаЦИИ

есть такая организация – 
ветеранов защищать

Редакция газеты «Контингент» и правление ООО ВООВ «Боевое 
братство» поздравляет общественную организацию  «Союз ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство»  Бузулука 
с 15-летним юбилеем. День рождения организации – это очередная го-
довщина совместной работы, самоотверженного труда в направлении 
патриотизма и памяти о ветеранах боевых действий. Желаем сил и 
дальнейшего продвижения в общественной деятельности. Здоровья и 
благополучия членам и семьям вашей организации!

валерий материкин в центре 
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нИкто не забЫт

25 марта 2016 года 
• День работника культуры РФ. 

25 марта 
• в г. Оренбург прибыл поэт А.Н. 

Плещеев, находившийся здесь в 
ссылке до 1857 г. за участие в кружке 
Буташевича-Петрашевского, поло-
жившего начало распространению в 
России социалистических идей (1852)

26 марта 
• началась Одесская наступатель-

ная операция войск 3-го Украинского 
фронта, войска 3-го Украинского 
фронта перешли в наступление во 
всей своей полосе (1944).

27 марта 
•  день рождения М.Л. Ростропови-

ча, музыканта, дирижера. Во время 
Великой Отечественной войны, в 
1941-1943 гг., находился в эвакуации 
в г. Чкалове. Именем Леопольда и 
Мстислава Ростроповичей назван 
Оренбургский государственный ин-
ститут искусств.

27 марта 
• День войск внутренней службы МВД
• Международный день театра.

29 марта  
• День специалиста юридической 

службы.

30 марта 
• День защиты Земли.

в марте 1942 г.
• Эвакуированный в г. Чкалов из 

подмосковного г. Люберцы Нефтемас-
лозавод выпустил первую продукцию. 
История появления Нефтемаслозаво-
да в Оренбуржье связана с началом 
Великой Отечественной войны. При 
приближении врага к г. Москве, стра-
тегически важное предприятие из г. 
Люберцы перебросили в г. Чкалов, где 
фактически оно было построено зано-
во. В годы войны завод поставлял на 
фронт нефтепродукты, необходимые 
для военной техники.

1 апреля 
• День смеха.

2  апреля 
• в г. Оренбурге вышел первый 

номер газеты «Свободное слово 
солдата», печатный орган Совета 
солдатских депутатов (1917).

•  в Чкаловском сельскохозяйствен-
ном институте состоялся первый вы-
пуск: 50 зоотехников и 56 агрономов 
направлены на работу в совхозы и 
МТС Чкаловской области и Казахста-
на (1952).

3 апреля 
• День геолога (первое воскресенье 

апреля).

4 апреля 
• советские войска завершили ос-

вобождение Венгрии и развернули 
наступление на Вену (1945).  В ходе 
Венской операции Советские войска 
прошли с боями 150-200 км, заверши-
ли освобождение Венгрии и восточной 
части Австрии с ее столицей. Боевые 
действия в ходе Венской операции но-
сили крайне ожесточенный характер. 
Советским войскам здесь противосто-
яли наиболее боеспособные дивизии 
вермахта (6-я танковая армия СС), 
которые незадолго до этого нанесли 
серьезное поражение американцам 
в Арденнах. Но советские воины в 
жестокой борьбе сокрушили этот цвет 
гитлеровского вермахта. Правда, по-
беда была достигнута ценой немалых 
жертв.

6 апреля 
• День работника следственных 

органов.

7 апреля
• День памяти погибших подво-

дников

ИСторИя в  датаХ

на ивановых 
держится россия

оренбуржец солдат Сергей Иванов 
встретил новый двухтысячный год 
не вместе с родными в кругу семьи, 
а далеко от дома, в чечне, городе 
грозном. вместе с ребятами-со-
служивцами, как обычно водится, 
в полночь 31 декабря поздравляли 
друг друга, загадывали желание, 
мечтали каждый о своем будущем 
и скором возвращении из этого 
смертоносного очага. завтра, если 
будет спокойная свободная мину-
та, он напишет в оренбург письмо, 
поздравит родных с наступившим 
новым годом.

ДОМА ЖДАЛА МАМА
А дома мама с отчимом во время боя 

курантов загадали самое заветное же-
лание, чтобы Сереженька был здоров и 
счастлив да поскорей бы вернулся с этой 
Чеченской войны. Перечитали еще раз 
полученное от него пока единственное 
письмо. «Привет из Чечни! Во-первых, 
хочу поблагодарить вас за все хорошее 
и за то, что приезжали, чтобы проводить 
меня. Улетели мы в тот же день, через 
2 часа были уже в Моздоке, ночь пере-
ночевали в палатке, а утром на машине 
нас повезли в полк, ехали больше 5 
часов, переехали реку Терек, здесь на-
ходится штаб полка. Нас распределили 
по батальонам в разные места: меня во 
2-ой батальон, а Серегу - друга в другое 
место, постараемся после соединиться. 
За меня не беспокойтесь, все хорошо, 
боевых действий нет, стоим на сопке 
против города Гудермес, его хорошо 
видно, как на ладони, когда нет тумана. 
Погода нормальная, днем тепло, ночью 
холодно и густые туманы, выпадал и 
снег, но растаял. Только сильный ветер 
надоел, стоим ведь на сопке, выдали 
автомат и патроны. Здоровье у меня хо-
рошее и не собираюсь болеть. Пробуду 
здесь до апреля».  Он также сообщил, 
что боевые действия ему не грозят, так 
как служить будет при походной кухне, 
а кухня не воюет.

Дома рассуждали: так зачем ему 
выдали автомат и патроны? Все это 
выяснится позже из рассказа вернув-
шихся солдат, а пока успокоились. 
Тревожилась особенно мама Мария 
Михайловна, отговаривала сына ехать 
в Чечню. Но он был настойчив: уже 
имел опыт службы в «горячих точках», 
в 1996-97-м годах побывал в Дагестане 
и вернулся невредимым. 

Оказалось, Сергей во время службы в 
СА в Хабаровске после окончания шко-
лы вполне овладел искусством меткой 
стрельбы. Снайперов в армии любого 
государства высоко ценит военное ко-
мандование, ценят и в рядах МВД – в 
мирное время на гражданке. После 
службы в армии его трижды повесткой 
приглашали на службу в МВД Оренбурга 
и даже из Москвы приходило Прави-
тельственное письмо – приглашение 
на работу в Москву с предоставлением 
жилья. Но он отказался. Говорил: «Снай-
пер – это убийца. Не хочу в мирное 
время убивать живых людей, какими 
бы они не были. Их надо перевоспиты-
вать». Родные и не подозревали, что его 
снайперская выучка пригодится в Чечне 
и будет использована, но поверили, 
что зачислен в хозобслугу и воевать не 
будет, как он успокоил.

Письмо домой пришло первого дека-
бря 99-го года через месяц после его 
отправки из Тоцкого. 

В первый новогодний день двухты-
сячного високосного года мама также 
молилась за здоровье своего Сере-
женьки (крестиком его благословила 
перед отъездом) и верила, что скоро от 

него опять придет письмо. А он в этот 
день был в Грозном. Бандформирова-
ния в Новогодний праздник особенно 
ожесточились, устраивали на каждом 
перекрестке засады и нападали на 
военнослужащих. 2 января у них был 
грандиозный план захвата охраняемого 
комитета радиовещания и телевидения. 
Сержант Иванов, вооруженный автома-
том со снайперским прицелом, занял 
место на телевизионной вышке. Обста-
новка вокруг была боевая, напряженная 
и по погодным условиям из-за сильного 
ветра крайне неблагоприятная. В таких 
условиях опытный снайпер настраивает 
прицельное приспособление в про-
странстве по углам в горизонтальной и 
вертикальной плоскости, обеспечивает  
наводку оружия на цель еще и с по-
правкой на силу и направление ветра, 
а также с учетом направления движе-
ния цели. За секунды, а не за минуты 
требуется настройка прицельного при-
способления. От действий снайпера за-
висело выполнение боевой операции по 
обезвреживанию бандитов. Телебашня 
не попала в их руки, иначе этот наи-
главнейший правительственный объект, 
в чеченской столице, перешел бы в руки 
бандитов, все население Чечни слыша-
ло бы их вещание. Не  исключено, что в 
Республике произошли бы трагические 
изменения. Этого не случилось! Еще 
дома Сергей как-то выразился, что по-
падет с любого расстояния снующей 
белке в глаз. В этом бою 2 января двух-
тысячного года снайпер Сергей Иванов 
погиб. Его мама хранит извещение 
от командования полка: «Уважаемая 
Мария Михайловна, с прискорбием из-
вещаем вас о том, что ваш сын Сергей 
Егорович Иванов, выполняя боевое 
задание, верный воинской  присяге, 
проявив стойкость и мужество, погиб в 
Чеченской Республике».

ВОЗВРАТИЛИСЬ  
НЕ ВСЕ...

14 дней его тело и документы готовили 
к отправке в Оренбург, так как убитых 
и раненых в этот день в Грозном и его 
окрестностях было много, Иванов тоже 
не один: фамилия –то русская, очень 
распространенная, поэтому все про-
верялось и уточнялось по опознаниям 
сослуживцев и по медальонам у погиб-
ших. Сопровождающий тело передал 
маме медальон Сергея с надписью: «ВС 
СССР, ф-560017» и на этой же веревоч-
ке крестик – мамино благословение. 

16 января в квартиру на улице Джан-

гильдина, откуда уходил Сергей на-
всегда, постучали.  Отчим Александр 
Петрович открыл дверь. Стояли два 
врача в белых халатах и подполковник. 
Все было понятно. Услышали: «Ваш 
сын Сергей погиб…» Мама Мария 
Михайловна лишилась чувств, врачи 
отхаживали. Запаянный гроб с окошеч-
ком переночевал в родном доме Сергея, 
стоял у гроба Почетный караул, а 17 
января хоронили: по-христиански отпе-
вал батюшка, и по-военному со всеми 
почестями, троекратными оружейными 
залпами.  Оренбургский солдат Сергей 
Иванов нашел упокоение на новом клад-
бище в 47-м квартале рядом с погибши-
ми в «горячих точках». При погребении 
присутствовало очень много военных и 
в штатском. 

У Сергея было много друзей: школь-
ных армейских ( в СА служил с некото-
рыми вместе), по совместной работе 
на Сакмарской ТЭЦ, по длительной 
командировке в Якутию на строитель-
стве ЛЭП. Он был целеустремлённым, 
самостоятельным человеком, хотел 
твердо встать на ноги и уж после об-
завестись крепкой семьей. Не успел. 
Слишком большие наметил планы, для 
их выполнения считал: не держаться 
за мамину юбку, стремился оправдать 
главное предназначение настоящего 
мужчины.  Мама хранит его награды и 
грамоты, наиболее значимые из них: 
Медаль «За ратную доблесть», орден 
мужества (посмертно).   

Имя Сергея Егоровича Иванова высе-
чено на плите в Мемориале памяти ве-
теранов боевых действий в Оренбурге, 
в парке имени 50-летия СССР, его фото 
есть в музее на улице Родимцева, 16. 
Много личных вещей, почетных грамот 
мама передала в школу в Медногорске, 
где они проживали до Оренбурга и где 
Сергей закончил 8 классов. Там же на 
стене школы установлена в его честь 
Мемориальная доска. В книге «Черный 
тюльпан» среди погибших в Чечне есть 
и его фото. 

О нем тепло с любовью рассказывает 
отчим Александр Петрович. Сергея он 
любил, как родного сына, хотя не  вос-
питывал с детских лет. Прожили вместе 
17 с половиной лет до отъезда в Чечню, 
когда парень был уже достаточно взрос-
лым и называл отчима «батя», а не по 
имени-отчеству, что случается крайне 
редко. Были близкими они в общении 
и в делах.

А мама вспоминает Сереженьку в 
детстве и школьные годы. Мальчик за-
видовал солдатам, считал их героями, 
любил надевать кирзовые большие 
сапоги дома и ходил гордо в трусиках, 
майке и этих сапогах. В школе он за-
нимался спортом: и в Медногорске, и в 
Оренбурге участвовал во всех спортив-
ных соревнованиях, эстафетах за честь 
школы. Ребята его уважали, был очень 
добрым и дружелюбным парнем, не был 
проблемным и в учебе. 

Мама Мария Михайловна так и не 
оправилась после потрясения от ги-
бели единственного родного сыночка: 
инвалидность дает знать. Но Александр 
Петрович порядочный, добросердеч-
ный человек – ее муж и отчим Сергея, 
ее опора и поддержка. Иначе бы не 
выжила. Они вместе глубоко скорбят 
все эти 15 лет после гибели Сергея. 
Несправедливо короткой была его 
жизнь: длиною всего лишь в 36 лет, но 
он не запятнал ее ни в чем, наоборот, 
является примером  в патриотическом 
воспитании молодежи. Вечная память 
Сергею Иванову. На мужественных Ива-
новых в ответственный час  держится 
Россия  - матушка.

людмила лаврентьва
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7 апреля
• Всемирный день здоровья. От-

мечается с 1948 г. по решению Все-
мирной Ассамблеи Здравоохранения 
ООН.

8 апреля 
• началось наступление 4-го Укра-

инского фронта с целью освобож-
дения Крыма. Опасаясь окружения, 
противник решил отвести войска с 
Керченского полуострова. Обнаружив 
приготовления к отходу, Отдельная 
Приморская армия в ночь перешла в 
наступление. 

10 апреля 
• День российских противовоздуш-

ных войск

11 апреля 
• Международный день освобожде-

ния узников фашистских концлагерей.

12 апреля 
• Всемирный день авиации и космо-

навтики . 55 лет со дня первого полета 
человека в космос – с того дня, как 
гражданин Советского Союза старший 
лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин 
на космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил орбиталь-
ный облет Земли. Он совершил один 
виток вокруг земного шара, продол-
жавшийся 108 минут. (1961)

18 апреля 
• День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими рыцаря-
ми в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242)

• Международный день памятников 
и исторических мест.

20 апреля  
• начался штурм Берлина (1945). 

Дальнобойная артиллерия наших 
войск открыла огонь по городу. Не-
мецко-фашистское командование 
предпринимало отчаянные усилия, 
чтобы не допустить окружения своей 
столицы. Было решено снять с За-
падного фронта все войска и бросить 
их в сражение за Берлин. Но  кольцо 
окружения вокруг берлинской груп-
пировки врага было замкнуто. Наши 
войска несли большие потери, но, 
воодушевленные успехами, рвались к 
центру Берлина, где еще находилось 
главное командование противника во 
главе с Гитлером. На улицах города 
развернулись ожесточенные сраже-
ния. Бои не прекращались ни днем 
ни ночью. 

21 апреля 
• День главного бухгалтера 

24 апреля 
• Вербное воскресенье   

25 апреля 
• закончилась Восточно-Прусская 

наступательная операция (1945).  Вос-
точная Пруссия была главным страте-
гическим плацдармом Германии для 
нападения на Россию и Польшу. Эта 
территория также плотно прикрывала 
доступ к центральным районам Гер-
мании. В Восточной Пруссии Красная 
Армия уничтожила 25 германских ди-
визий, другие 12 дивизий потеряли от 
50 до 70% своего состава. Советские 
войска захватили в плен более 220 
тыс. солдат и офицеров. 

26 апреля 
• Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и ката-
строф   

• День памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах (в 
память событий 26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской АЭС)

27 апреля 
• День спецчастей ВВ МВД России   
• 225 лет со дня рождения Сэмюэля 

Морзе (1791-1872), американского 
изобретателя, художника. 

ИСторИя в  датаХ

когда соседи, почуяв (именно так) 
неладное, забеспокоились, помочь 
хозяину квартиры было уже невоз-
можно. как установили эксперты, 
его не было в живых уже около 
пяти дней. но это выяснилось по-
том. а сначала, чтобы проникнуть 
в квартиру, вызвали участкового, 
сотрудников мчС…

СМЕРТЬ  
В ОДИНОЧЕСТВЕ

История эта, к сожалению, произо-
шла в доме, в котором я живу. По-
гибшего я немного знал, жил он один, 
развёлся с женой, причём, развод этот 
был не первым. Однако дочери от раз-
ных браков его регулярно навещали, 
правда, именно в эти злосчастные 
пять дней в гости никто не приходил. 
Что произошло с этим человеком, 
точно уже не скажешь. Форточка всё 
это время в квартире была открыта, 
помещение проветривалось, поэтому 
соседи и не сразу почувствовали, что 
в квартире лежит уже умерший чело-
век. Но всё равно тело (уж простите 
за подробности) подверглось тлению 
настолько, что провести соответству-
ющие медицинские исследования 
было просто нельзя. Так и написали 
в заключении: «причину смерти уста-
новить невозможно…». Но теорети-
чески предположить её было вполне 
по силам – рядом с кроватью были 
обнаружены сердечные лекарства. 
Да и следов кого-либо постороннего в 
квартире не оказалось.

Прошу понять меня правильно – 
пишу я эти строки вовсе не для того, 
чтобы огорошить читателя эдакой 
очередной чернухой. Её и так полно 
в некоторой части нашей печати 
(уж про телевизионные, особенно 
кабельные, программы я и вовсе не 
говорю), разговор хочется повести на 
тему, несколько иную. Как случается 
в нашем человеческом обществе так, 
что человек уходит из жизни в полном 
одиночестве, почему так выходит, и 
возможно ли такие случаи предотвра-
тить? Вопросы почти риторические, но 
всё же задать их стоит.

Тем более, что задавал я себе их 
сам и раньше, и был для этого повод. 
Некоторое время назад всё в том же 
нашем Оренбурге в одной из квартир 
многоквартирного дома в Степном 
посёлке был обнаружен (опять прошу 
прощения за подробности) скелетиро-
ванный уже труп пожилого одинокого 
человека, который пролежал там, 
как установили эксперты, несколько 
месяцев. 

Меня тогда несколько озадачило – 
почему соседи не забеспокоились? 
Поговорил с одной из них – жизнера-
достная, несмотря на произошедшее, 
девушка откровенно поведала, что 
умерший сосед иногда по нескольку 
недель жил на даче, был неразговор-
чивым  и малообщительным, особенно 
с молодежью. Что же касается соот-
ветствующего запаха, то он некоторое 
время был, но, поскольку дело проис-
ходило на первом этаже, виной всему 
расположенный ниже подвал или 
мыши. Можно было, конечно, написать 
эдакую морализированную статью на 
тему о чёрствости и невнимательности 
окружающих, но если человек был 
сам нелюдимым, с родственниками 
рассорился или вовсе их не имел уже 
по возрасту, есть ли смысл тут читать 
какую-то мораль?

Тем более, что и сам я в подобной 
истории участником вроде как ока-
зался. Хотя живём мы сейчас так, что 
и соседа за стенкой можем неделями 
не встречать. А в нашем доме ещё они 
постоянно меняются – живем рядом с 
рынком «Локомотив», квартиры здесь 
сдаются-снимаются регулярно, и тут 
уж не до близких каких-то отношений.

Правда, родные и соседи все-таки 
организовали похороны, поминки. По-
явилась за столом и совсем дальняя 
знакомая какая-то, которая, сильно 
растрогавшись, попросилась потом 
на полгодика пожить в оставленной 
квартире «для сохранности», пока 
право на наследование помещения не 
вступит в силу… 

 А КЛЮЧИ ДОВЕРИТЬ  
НЕКОМУ…

- Нужно понимать, что служба МЧС 
в России – это не только и не столько 
участие в ликвидации последствий 
землетрясений, наводнений и прочего, 
- капитан службы Иван Ильич Чурсин 
проработал в этой системе больше 
десяти лет и потому вполне может про-
комментировать подобные ситуации, 
- Когда дежурная смена выезжает на 
очередной бытовой вызов, это случаи, 
скажем так, попроще. Замок заело, 
ключи потеряли, да корова в яму про-
валилась, и тут помощь нужна. Я уж 
не говорю о случаях, о которых вы рас-
сказываете. В прежние времена дверь 
бы взломали, а там уж смотрели, что 
да как. Наши специалисты понимают, 
что, возможно, родственников и так 
за дверью ждет горе, а если им косяк 
вынести… Пытаются либо замок от-
крыть, либо – через окно…  Что же 
касается случаев, когда человека не 
видно несколько дней, и он на звонки 
не отвечает, тут, к сожалению, хороше-
го ожидать не приходится…

Действительно, запертыми и бес-
помощными могут оказаться люди, 
которых внезапно поразил инсульт или 
инфаркт. Как рассказывают медики, 
в таких случаях очень важно оказать 
больному помощь как можно быстрее. 
Если же она затягивается хотя на 
сутки, вероятность летального исхода 
возрастает многократно. Плюс ко все-
му, чаще всего в подобных ситуациях 
оказываются люди пожилые, и без того 
обременённые всяческими недугами. 
Скажем, в одном только  Оренбурге 
подобных вызовов на неделю прихо-
дится четыре-пять. Три из них – точно 
к пенсионерам или инвалидам. Такие, 
обездвижев, могут просто умереть 
даже от голода…

Как такой незавидной участи избе-
жать? Человек, умерший в моём доме, 
например, никому даже из родствен-
ников или соседей не оставлял ключи 
от квартиры. Возможно, кто-нибудь из 
них и приходил в эти злополучные пять 
дней, звонил, стучал в дверь, но, не 
дождавшись отклика, уходил восвояси. 
Между тем в европейских странах во 
всех многоквартирных домах, если там 
нет специальной службы охраны, есть 
люди, у которых хранятся дубликаты 
ключей ото всех помещений в доме. 
Это – либо дворники, уборщики, либо 
вовсе отдельно оплачиваемые гражда-
не, к которым, разумеется, у жильцов 
должно быть полное доверие. Раньше 
россияне, нисколько не смущаясь, 
оставляли запасные ключи соседям. 
Теперь такого доверия, увы, всё 
меньше. Как и бабушек у подъездов, 

которые наверняка замечают, кто вдруг 
перестал из дому выходить. Теперь 
бабушкам сериалы многочисленные 
интереснее…

Ещё на Западе рядом с кроватью 
пожилого и не совсем здорового че-
ловека, который часто оказывается в 
опасном одиночестве, стоит не только 
телефон, есть еще и так называемая 
тревожная кнопка, подобная сигна-
лизации в наших банках и торговых 
точках. Дотянулся, нажал, и служба 
спасения приедет. Как мне известно, 
такой опыт пытались внедрить в Ка-
зани. Так восемь из десяти вызовов 
были ложными. То внук, придя в гости, 
побаловался, то кошка наступила, а то 
и самой бабушке скучновато стало…  
Впрочем, нечто подобное, как мне рас-
сказали, спасло одному оренбуржцу 
жизнь. Его на кровати парализовало 
настолько, что еле руками мог поше-
велить. До двери точно не добраться, 
до телефона – тоже. Но рядом был 
пульт от телевизора. Оставалось лишь 
заставить хоть один из каналов зара-
ботать, включить полную громкость и 
ждать возмущенных соседей….

 НАДЕЖДА В ЗАПЕРТОЙ 
КВАРТИРЕ

Когда я рассказал о таких случаях 
одному коллеге-журналисту, тот не-
ожиданно подытожил услышанное:

- Тут всё закономерно. Если ты до 
старости лет не воспитал, как нуж-
но, детей, дети – внуков, если они 
у тебя либо алкашами стали, либо 
по тюрьмам сидят, так кто о тебе за-
ботиться будет? Так же вот рыдают 
про маленькую пенсию. Так тебе дети 
должны помогать! Вот и не будешь 
жить в бедности…

Коллега вырос в семье очень обе-
спеченных родителей, в советское 
время удачно обставивших семейные 
дела на торговом поприще, и у него, 
разумеется, до сих пор о бедности 
было представление весьма смут-
ное. Насчет одиночества в старости 
– тут я бы ещё посомневался, но тут 
речь не об этом. Следующего героя 
этой статьи мне тоже долго искать 
не надо было, о нём  мне спасатели 
рассказали:

- Забираются парни в окно, там 
дедуня на кровати. Соседи встрево-
жились – обычно он по вечерам гулял 
подолгу у дома, за молком выходил, 
когда машина из колхоза приезжала, 
а тут – нет его, и дверь не открывает. 
Оказывается, дед уже с неделю как 
болеет. Сначала по комнате еле-еле, 
но ходил, потом совсем слег – голова, 
говорил потом, - кружилась прямо, 
упасть боялся. Так и лежал, смерти 
ждал. Воду, правда, рядом поставил, 
хлеба… Мы думали – помер, а он 
живой.

Так вот, я к разговору об обеспе-
ченной старости. Дедуня жил вполне 
обеспеченно, и детей вырастил пра-
вильно – оба в столице на хороших 
должностях. Помогают, звонят, по-
сылки присылают, к себе зовут. Но 
дедушка до недавнего времени чув-
ствовал себя чуть ли не Поддубным, 
из Оренбурга отказывался уезжать 
категорически и на здоровье никому 
не жаловался.

А теперь вот, говорят, собирается. 
Потому что одному человеку все-таки 
нельзя.

Сергей бурдЫгИн

…устанОвить 
невОзмОжнО
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он ушел в армию в 39- ом году мо-
лодым 20-летним мальчишкой, был 
ранен и контужен, а в июле 1941 года 
был взят немецкими солдатами в 
плен. он сумел бежать и продолжал 
войну в партизанских отрядах фран-
ции. там влюбился в дочь командира 
жанну моно, которая ухаживала за ра-
неным солдатом. ее отец жорж моно 
был против брака с беглым русским. 
Солдат был вынужден вернуться в  
СССр, где его приговорили к 15 годам 
лагерей «за измену родине», в середи-
не 1980-х  был реабилитирован.

На протяжении всей жизни его не по-
кидала одна мысль: «Я обещал ей вер-
нуться», а русский солдат всегда держит 
свое слово. Такова история обычного 
солдата Николая Максимовича Васени-
на,  его жизнь послужила основой филь-
ма «Васенин», закрытый показ  которого 
состоялся в Оренбурге  24 февраля. 

Во Всероссийской акции ««Васенин» 
в Твоем Городе», организованной в 
поддержку фильма, приняли участие 85 
субъектов Российской Федерации, ис-
ключением не стал и Оренбург. Закрытый 
показ фильма, на котором присутствовал 
сам режиссер - Андрей Григорьев уже со-
стоялся, а вот на широком экране  фильм 
будет показан уже 29 апреля в кинотеа-
тре «Космос».  Задумка снять такое кино 
пришла к режиссеру в 2013 году, когда 
Андрей Григорьев впервые встретился 
с кавалером Ордена Почетного Легиона 
Николаем Максимовичем Васениным.  

- Васенин - это фильм-портрет, то есть 
мы идем по антологии его жизни, и это 
главная идея фильма. И, конечно, хочет-
ся увековечить память такого храброго 
героя, как Васенин, перед нынешним 
поколением, - поделился Андрей Гри-
горьев.

НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ 
ОБЫЧНОГО СОЛДАТА

Это документальная картина, снятая о 
ветеране Великой Отечественной войны, 
пока не имеет аналогов в Европе. И не 
потому, что история Николая Васенина 
уникальна, возможно, таких тысячи, а 
потому, что фильм переплетает разные 
истории из жизни солдата: это и война, 
и любовь,  и семья, и дружба, расска-
занные самим ветераном, а значит, эмо-
ционально наполнены. В каждом слове 
героя чувствуется неугасаемая боль по-
тери близких, товарищей, в то же время 
светлое чувство любви и радости, вызы-
вающее слезы и улыбку одновременно, 
вера в победу и патриотизм, присущий 
любому русскому солдату. Сам режис-
сер признается, что за время съемок, он 
будто бы пережил и прочувствовал все, о 
чем рассказывал Николай Максимович: 

- Самые тяжелые и эмоционально 
напряженные моменты, были даже не 
тогда, когда он рассказывал о войне, а 
когда начинал молчать, тогда-то как раз 
и осознаешь весь ужас войны и то, что 
довелось пережить этому человеку, - по-
делился Андрей Григорьев.

Мы будто вместе с героем вновь 
окунаемся в его молодость: смеемся и 
плачем, сочувствует, радуемся, верим 
и надеемся. Зритель также становится 
и сопровождающим героя в поездке во 
Францию, на родину к возлюбленной, 
где спустя 70 лет они встретятся вновь. 
Разве можно после этого назвать фильм 
обычным документальным кино, ведь 
он не только дал возможность людям из 
разных уголков мира (картина участвует 
в программе по защите всемирного до-
кументального наследия «Память мира» 
ЮНЕСКО) узнать, на примере Васенина 
о героизме русских солдат, но и выполнил 
главную мечту  героя – он все же вернул-
ся к своей любимой, как обещал.

КОМАНДИР  
НИКОЛЯ ВУАТЬЕ

20 октября 1943 года Николай Васе-
нин был зачислен в отряд французских 
внутренних сил. Сначала французские 

солдаты относились к бывше-
му русскому военнопленному 
настороженно, ведь он даже не 
знал их языка и был вынужден 
объясняться с местными жеста-
ми, но его  отвага, доблесть и 
бесстрашие перед врагом, пока-
зали, что язык на войне не имеет 
никакого значения. 

«Ты спроси, как мы с винтовкой на 
танк ходили… Это же надо – такая 
дикость… «Ура!» кричали».

Уже в скором времени ему дове-
рили руководство боевой группой. Ее 
стали называть «отрядом Николя».  Ни-
колай Максимович получил временные 
французские документы на имя Николя 
Вуатье. В дальнейшем признался, что 
имя себе он сам не выбирал, французы 
посчитали  его фамилию Васенин  слиш-
ком простой и незамысловатой, а Вуатье 
звучало для них величественно. Также 
Васенин несколько недель являлся во-
енным комендантом освобожденного 
им городка. В одном из боев Николай 
Максимович был ранен, и тогда в 1944 
году его переселили  в дом командира 
Жоржа Моно, где он впервые встретился 
с Жанной Моно.

«Я ОБЕЩАЛ  
ЕЙ ВЕРНУТЬСЯ»

Если спросить любого зрителя, только 
что посмотревшего этот фильм, о чем 
он, то, скорее всего, вы услышите - о 
любви. На самом деле, любовь русского 
солдата Васенина к француженке Жан-
не Моно проходит красной нитью через 
весь фильм: через шум пулеметов, через 
взрывы брошенных гранат, через геро-
изм и доблесть русской армии и через 
страх и ужас в глазах жен и матерей. 
Эта хрупкая история двух людей, не рас-
терявших своих чувств во время войны, 
хранивших любовь в сердце до конца 
своих дней.

«Мне хотелось с ней вместе жить. Я 
любил ее. Любил… Другого слова не 
подобрать».

Но судьба распорядилась иначе: под 
влиянием своего отца Жоржа Моно, 
Жанна была вынуждена отказать Ва-
сенину и попрощаться с ним навсегда. 
Но в глубине души оба понимали – они 
должны увидеться вновь.

«Я босяк: у меня зеленая шинель. На 
ней буква «Р» красной краской – значит, 
что я – русский. Вот и все мое богатство».

Конечно, для капитана Жоржа Моно 

этого было мало для того, чтобы 
отдать свою дочь за русского солдата. 
Прекрасно понимал это и сам Васенин, 
но всячески пытался бороться за свою 
любовь.     

Васенин предпринимал несколько по-
пыток восстановить разорванные связи с 
Францией: в 1985 году он написал пись-
мо-запрос во французское посольство, 
но получил отказ из КГБ. В следующий 
раз, уже  в 1996 году он вновь попытался  
разыскать своих боевых товарищей, об-
ратившись за помощью во французское 
консульство в Екатеринбурге, но желае-
мого ответа так и не получил. Пока была 
жива Зинаида Васильевна - его жена, он 

почти не говорил о главной цели своих 
поисков — о Жанне Моно. Лишь после 
смерти жены, в 2007 году, он решился 
рассказать о своей первой любви. Сам 
Николай Максимович вспоминает, что 
Зинаида Васильевна, конечно, знала о 
существовании Жанны Моно и во всем 
старалась ей подражать, даже часто 
называла Васенина «Николя», как это и 
делала молодая француженка.

Сама Жанна Моно вскоре после отъез-
да Николая в СССР родила сына Пьера, 
отцом которого считается партизан Брю-
не, погибший в 1944 году. После войны 
она вышла замуж за его брата Роберта 
и всю жизнь прожила в Сен-Сорлине. До 
встречи с Васениным Жанна не дожила 
несколько месяцев, будучи прикованной 
к постели,  из-за болезни Альцгеймера 
она потеряла память, перестала узна-
вать даже собственного сына и умерла 
весной 2014 года. К тому времени ухуд-
шилось здоровье самого Васенина,  но 
все же 94-ий ветеран в сопровождении 
сына и правнука летом 2014 года от-

правился в путешествие по 
тем местам, где когда-то 
воевал, простился с това-

рищами по службе и оставил 
свою любовь.

В Сен-Сорлине Васенина 
встретили как героя и объяви-
ли Почетным жителем этого 

города. Он также побывал и в 
доме семьи Моно, где познако-
мился с сыном Жанны Пьером, 

вспомнил свои военные годы, 
проведенные в этом местечке,  

увидел, где жила Жанна со своим 
мужем и как проводила свободное 
время, а также в памяти ветерана 

вновь зазвучала мелодия Шопена, 
которую Жанна любила играть на 

фортепиано. Пожилой Васенин при-
нес на могилу своей возлюбленной цве-
ты. Он вернулся. Он сдержал свое слово.

     
***

Николая Максимовича Васенина не 
стало 7 декабря 2014 года, спустя не-
сколько месяцев после возвращения из 
Франции. История о нем, как и о других 
ветеранах Великой Отечественной во-
йны, никогда не будет забыта, она не 
только запечатлена на пленке, она на-
всегда в наших сердцах.

 
елена картазаева

любовь
сквозь войну и время

Справка
Николай Максимович Васенин родился в селе Пышак 5 декабря 1919 года. 20 ноября 1939 

года он был мобилизован советскими властями, участвовал в советско-финской войне. 
Был ранен, но после начала Великой Отечественной войны летом 1941 года Васенин 
вернулся на фронт. Служил под Минском, где в июле 1941 вместе с другими советскими 
солдатами оказался в окружении. При обороне города Николай Васенин был тяжело ранен, 
взят в плен. Он сменил несколько лагерей военнопленных, пока не оказался во Франции. 
8 октября 1943 года Васенину удалось бежать. Он вместе с товарищами присоединился 
к Сопротивлению, где воевал с 20 октября 1943 года по 2 сентября 1944 года. 

Николай Васенин находился неподалеку от города Сен-Сорлен-ан-Валлуар, участвовал 
в боях, в частности, в битве при Сен-Рамбер-д’Альбон на севере Дрома. Его партизанский 
отряд Французских внутренних сил называли «Отряд Николя». Васенин оставался послед-
ним его живым представителем. У него было поддельное удостоверение личности на имя 
Николя Вуатье, а служил он под командованием Жоржа Моно. Тогда Николай и влюбился 
в Жанну, дочь своего боевого командира. 

После освобождения Франции в 1944 году Васенин был переправлен в Париж, в миссию 
Генерального штаба советской военной миссии, а в апреле 45-го вернулся в СССР... Ни-
колай Васенин был приговорен к 15 годам исправительно-трудового лагеря за то, что 
сдался в плен немцам и служил Франции. Он отбывал наказание в ГУЛАГе и был освобожден 
в 1960 году. 

В середине 80-х годов Васенин был реабилитирован. С 1985 года, после реабилитации, 
Николай попытался восстановить связи с Францией. Просил французского консула помочь 
ему в поиске однополчан. Но, кроме почестей, пусть и заслуженных, никакой другой по-
мощи не получил. А после смерти своей супруги Николай Васенин обращался в различные 
организации ветеранов войны, чтобы найти своих французских товарищей по Сопро-
тивлению и Жанну Моно, которую он так и не смог забыть. Является единственным 
русским кавалером Ордена Почетного легиона, удостоенным этого звания за заслуги 
во Второй мировой войне. 

жанна моно



03 (087)  24 марта 2016 15

комитет по делам воинов-интер-
националистов при Совете глав пра-
вительств государств-участников 
Снг, российский союз ветеранов 
афганистана, международный Союз 
общественных объединений «обще-
ственный комитет ветеранов войн», 
московское объединение организа-
ций ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов и белорусский 
союз ветеранов войны в афганиста-
не приглашают вас принять участие 
в  X-м  международном фестивале 
«афганской» песни «Солдаты рос-
сии». 

Фестиваль состоится 13- 15 мая  2016 
года в городе Витебске (Республика 
Беларусь). Жанровой особенностью 
является военно-патриотическая на-
правленность песен. 

Фестиваль проводится с целью укре-
пления творческого взаимодействия 

ветеранских организаций России и 
стран СНГ; формирования и развития 
социально значимых ценностей, граж-
данственности и патриотизма граждан; 
сохранения и преумножения художе-
ственного военно-патриотического 
наследия; поддержки и развития само-
деятельного творчества; воспитания 
эстетического и нравственного созна-

ния молодежи; организации культурного 
досуга ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов, поддержки их 
духовного, эмоционального и мораль-
ного состояния; оказания благотвори-
тельной помощи инвалидам, семьям 
погибших воинов в Афганистане и в 
других локальных войнах и военных 
конфликтах.

Выездное обслуживание - это вы-
езд на дом специалиста Кадастровой 
палаты для оформления документов 
в сфере государственного када-
стрового учета и государственной 
регистрации прав для жителей 
Оренбурга.

Основное преимущество услуги 
в том, что граждане могут подать 
и получить документы, находясь у 
себя дома. Она является платной, 
но особым статусом обладают 
ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, инвалиды 
I и II групп. Для них выезд специ-
алиста Кадастровой палаты на дом 
и получение готовых документов 
осуществляется бесплатно, если 
они являются правообладателями 
объектов недвижимости.

Пригласить специалиста можно 
по телефону: 8 (3532) 47-73-55 и 47-
73-52 или при личном обращении в 
офис по адресу: Оренбург, Шарлык-
ское шоссе, 1/2. Количество пакетов 
документов, дата и время выезда 
будут согласованы дополнительно.

больШая Страна  уСлугИ роСрееСтра

 конСультаЦИя

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, которым не противопоказано об-

учение в высшем учебном заведении;
• граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

- инвалида I группы, при условии среднедушевого дохода семьи ниже про-
житочного минимума;

• граждане, пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС;
• дети военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей 

или умерших вследствие ранений или заболеваний, полученных при испол-
нении воинских обязанностей;

•  дети Героев Советского Союза, героев РФ и полных кавалеров ордена 
Славы;

• дети сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотиков, таможенных органов, которые погибли при исполнении 
служебных обязанностей;

• дети прокурорских работников, погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

• военнослужащие по контракту, продолжительность службы которых со-
ставляет не менее трех лет, а также военнослужащие запаса, прошедшие 
военную службу по призыву и по контракту и поступающие в вузы по реко-
мендации командиров;

• инвалиды войны, участники боевых действий, ветераны боевых действий;
• граждане, принимавшие участие в испытании ядерного оружия;
• военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в «горячих 

точках».

правительство продлило бес-
платную приватизацию жилья еще 
на один год –  до 1 марта 2017 года. 
Целью продления срока бесплатной 
приватизации является, прежде всего, 
создание одинаковых условий для 
граждан, занимающих помещения по 
договору соцнайма, в том числе и в 
домах, признанных аварийными и 
подлежащих расселению. поскольку 
программа по расселению очевидно 
не будет завершена к 2017 году, не-
обходимо сохранить за гражданами 
право на приватизацию жилья, предо-
ставляемого взамен аварийного, по 
тем же основаниям. указанный срок 
продлевается уже в четвертый раз.

Кроме того, необходимость продления 
остро стоит перед Крымским федераль-
ным округом, где продолжается инвен-
таризация многоквартирного жилищного 
фонда, передача жилых помещений 
общежитий в муниципальную собствен-
ность, постановка жилищного фонда на 
кадастровый учет. С этими процессами 
неразрывно связано заключение дого-
воров социального найма с гражданами 

и дальнейшая приватизация жилых по-
мещений.

Государственная или муниципальная 
квартира, занимаемая по договору 
соцнайма, приобретается в собствен-
ность путем принятия соответствую-
щего решения лицами, проживающими 
в ней, и подачи заявления с пакетом 
документов в администрацию района 
по месту проживания или МФЦ. После 
подписания договора о приватизации, 
переход прав подлежит государственной 
регистрации в Росреестре. Безусловным 
препятствием для приватизации явля-
ется использование такого права ранее 
(за исключением несовершеннолетних, 
которые по достижении 18 лет могут по-
вторно получить жилье в собственность).

Заявление о приватизации жилья под-
писывается нанимателем и членами его 
семьи, проживающими с ним. Отказ от 
участия в приватизации должен быть 
нотариально удостоверен и не влечет 
прекращения права пользования жилым 
помещением. Также право пользования 
сохраняется за несовершеннолетними 
членами семьи собственника, прожива-
ющими отдельно. Дети до 14 лет обяза-

тельно включаются в договор передачи 
помещения в собственность. Заявление 
о приватизации рассматривается в тече-
ние двух месяцев.

Перечень документов на приватиза-
цию жилья, который необходимо подать 
вместе с заявлением, не утвержден на 
федеральном уровне и определяется 
органами власти субъектов РФ. В при-
мерный перечень помимо заявления 
входят:

- договор социального найма;
- паспорта лиц, участвующих в при-

ватизации и свидетельства о рождении 
детей до 14 лет;

расширенная выписка из домовой 
книги по данному адресу;

- справка об отсутствии задолженности 
по оплате услуг ЖКХ;

- справка о ранее выданных паспортах 
(если менял после 1991 года);

архивные справки о прописке с преды-
дущих мест жительства в РФ (если менял 
после 1991 года);

- нотариально заверенный отказ от 
участия в приватизации (при наличии);

- технический и кадастровый паспорта 
помещения;

- копия лицевого счета;
- выписка из ЕГРП о правах на квартиру 

(форма № 3).
В чем плюсы и минусы приватизации 

жилья?  Приватизированная квартира 
может быть предметом различных сде-
лок: купли-продажи, дарения, мены и т.д. 
С другой стороны, приватизация жилья 
порождает дополнительные обязанности 
и риски для собственников: уплачивать 
взносы на капитальный ремонт и налог 
на недвижимость, растущую с каждым 
годом квартплату (в муниципальном жи-
лье она меньше). Помимо этих расходов 
собственник также несет риск уничтоже-
ния квартиры в силу случайных обстоя-
тельств, а также в большинстве случае 
обязан за свой счет ликвидировать ава-
рийные ситуации. Приватизированное 
жилье и его собственники (особенно 
пожилые) часто попадают под прицел 
мошенников: черных риэлторов, микро-
финансовых организаций и т.д.

Для тех, кто желает отказаться от 
права собственности на жилье, закон 
предусматривает процедуру депривати-
зации (ст. 9.1 Федерального закона «О 
приватизации жилищного фонда в РФ»).

приватизация жилья 
пОсле 1 марта 2016 гОда – ЧтО нужнО знать?

для участия в конкурсной программе фестиваля 
приглашаются:

• исполнители авторской песни;
• вокальные и вокально-инструментальные группы;
• исполнители песен профессиональных композиторов и поэтов.

Все желающие могут принять участие, для этого нужно направить в адрес 
Оргкомитета заявку и фонограммы до 15-го апреля 2016 года  в соответствии 
с Положением о фестивале (Положение опубликовано на сайте газеты 
«Контингент» http://www.gazetakontingent.ru/)

Фестиваль «аФгансКОй песни»

КтО имеет правО уЧиться 
на бесплатнОм пОдгОтОвительнОм 
Отделении при пОступлении в вузы

Российский Красный Крест (РКК) - общественная благотворительная организация, 
которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Движение объединяет свыше 500 миллионов человек в 189 странах 
мира. Всю свою деятельность Российский Красный Крест направляет на оказание 
помощи нуждающимся в ней людям.

В Оренбургской области действуют 20 региональных отделений РКК, на базе которых 
реализуются различные благотворительные медико-социальные программы, инфор-
мационно - просветительские проекты, оказывается адресная помощь гражданам. 

Всего по линии РКК в течение последних пяти лет помощь получили более шести 
тысяч человек на сумму около 4,6 млн рублей.  

Членами Российского Красного Креста могут быть российские и иностранные граж-
дане, достигшие 18 лет, лица без гражданства, а также юридические лица - обще-
ственные объединения, признающие Устав РКК, участвующие в деятельности РКК и 
уплачивающие членские взносы. 

Если в вас живо сострадание, то вы можете стать одним из помощников – доброволь-
цев РКК, которые бескорыстно принимают участие в выполнении гуманитарных про-

грамм организации, направленных на облегчение участи инвалидов, 
одиноких стариков, многодетных семей, вынужденных мигрантов. 

Чтобы узнать, как стать членом или добровольцем РКК, и в 
каких акциях можно принять участие, свяжитесь со своим ре-
гиональным отделением РКК.  

в оренбурге контактные телефоны:
 8 (3532) 77-42-73, 8 (3532) 77-63-11, 

адрес:  460000, г. оренбург, кирова ул., 25.

рОссийсКий Красный Крест 
призывает

одиноких стариков, многодетных семей, вынужденных мигрантов. 
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУщЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

По горизонтали: 5. Рододендрон. 6. Кладка. 7. Жасмин. 11. Малинка. 12. Кларнет. 
13. Кадка. 17. Георгин. 18. Единица. 18. Олеандр. 20. Миллион. 22. Бобслей. 25. 
Гурия. 29. Кипарис. 30. Перелив. 31. Ариэль. 32. Ендова. 33. Платицериум. 

По вертикали: 1. Ромашка. 2. Аджарка. 3. Снежник. 4. Кормило. 6. Клипер. 8. 
Нарзан. 9. Сансевиерия. 10. Белоцветник. 14. Дозатор. 15. Юнона. 16. Верба. 21. 
Лопата. 23. Стрела. 24. Сивилла. 26. Угольник. 27. Интерес. 28. Декорум.  

ответЫ:

по горИзонталИ:
 5. Кустарник или небольшое дерево 

семейства вересковых, распростра-
нённый в садово-оранжерейной куль-
туре. 6. Птичья «постройка» в гнезде. 
7. Декоративный кустарник семейства 
маслиновых с пахучими крупными 
цветками. 11. Ягодка из старинной тан-
цевальной песенки. 12. Духовой музы-
кальный инструмент. 13. Подходящая 
ёмкость для декоративной пальмы или 
фикуса. 17. Декоративный цветок из 
рода многолетних сложноцветных рас-
тений. 18. Персональное количество 
отдельно взятой личности. 19. Веч-
нозелёный субтропический кустарник 
семейства кутровых. 20. Наибольшее 
количество роз в одной песне. 22. Сан-
ный вид спорта. 25. Фея в мусульман-
ском раю. 29. Вечнозелёное хвойное 
дерево пирамидальной формы. 30. 
Игра красок. 31. Летающий персонаж 
одноимённой повести А. Беляева. 32. 
Древнерусская ладьевидная чаша 
для разлива вина. 33. Декоративное 
комнатное растение. 

по вертИкалИ: 
1. Цветок – позывной легендарного 

боевого наставника ополченцев Донбас-
са, погибшего в бою с укро-фашистами 
летом 2014 г. 2. Жительница автоном-
ной республики в составе Грузии. 3. 
Участок снегового покрова, дольше 
всех сохранившийся в каком-либо за-
крытом от солнца месте. 4. Штурвал 
на древнерусском судне. 6. Старинное 
парусное судно. 8. Минеральная вода 
из одноимённого кавказского источника. 
9. «Тёщин язык» на языке ботаника. 10. 
Декоративное садовое растение семей-
ства амариллисовых. 14. Автоматиче-
ское устройства отмеривания заданных 
массы и объёма жидкого или сыпучего 
материала. 15. Супруга Юпитера в древ-
неримской мифологии. 16. Популярный 
кустарник в предпасхальные дни. 21. 
Обиходное орудие садовника. 23. «Под-
ружка» из колчана. 24. Древнеримская 
пророчица. 26. Разновидность школьной 
линейки. 27. Заострённое внимание 
к чему-либо. 28. Внешнее приличие, 
благопристойность.

Составил владимир андреев

Поздравляем юбиляров ветеранов 
боевых действий 

и военной службы!
Пусть круглая дата станет символом большого пути. Пусть по этому 

пути постоянно курсирует поезд, состоящий из вагонов здоровья, удачи, 
успехов и счастья!

Евгения Алексеевича Бессолицына (07.03.1971), Сергея Алексеевича 
Божко (07.03.1976), Гюнтера Алексея Алексеевича (26.03.1981),  Алек-
сандра Петровича Жабина (11.03.1976), Анатолия Васильевича Морозова 
(06.03.1966), Алексея Владимировича Павловского (16.03.1966).

ооо «газпром добыча оренбург»
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«ЦВЕТЫ ВЕСНЫ»

Поздравляем с днем рождения!
зинаиду петровну зимон (31.03.1951)

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

22 апреля 2016 года в Скк «оренбур-
жье»: г.оренбург, пр-т гагарина, 21/1 
состоится  XVIII ежегодный областной 
турнир по мини-футболу среди инва-
лидов и ветеранов боевых действий.

Приезд и регистрация участников - 22 
апреля 2016 года с 10:00 до 10:40 ч. Торже-
ственное открытие соревнований в 11:00 ч.

Организацию турнира осуществляет 
Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области и 
Оренбургская региональная обществен-
ная организация «Братство» при ин-
формационной поддержке газеты 
«Контингент».

Команды общественных 
объединений инвалидов и 
ветеранов боевых действий 
количественно формируются 
из следующего расчета: 

- состав команд: 8 человек; 
- возраст участников огра-

ничен: не более 3-х человек в 
команде в возрасте 26-30 лет, 
остальные старше 30 лет; 

- к соревнованиям допускаются инва-
лиды и ветераны боевых действий (при 
наличии справок МСЭ, удостоверения ВБД 
и документа подтверждающего возраст) в 
спортивной форме; 

- инвалиды войны и приравненные к ним 
лица допускаются при наличии удостове-
рения инвалида о праве на льготы.

Всем участникам соревнований не-
обходимо быть в спортивной форме на 
церемониях   открытия   и   закрытия,   а   
также   во   время   проведения сорев-
нований.   Команда, занявшая 1 место, 

награждается переходящим куб-
ком, дипломом, медалями и 

ценными призами. Коман-
да, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются дипло-
мами соответствующих 
степеней, медалями 
и ценными призами. 
Лучшие игроки турнира 
- дипломами и ценны-

ми подарками (лучшие: 
нападающий, защитник, 

бомбардир и вратарь).

все на турнир!




