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ИгрАЛИ ПАрнИ в ХоККеЙСПАСИБо ЗА ПодвИг!

В оренбуржье Вспомнили подВиг героя
в годовщину гибели Александра 

Прохоренко в селе городки Тюль-
ганского района оренбургской об-
ласти приехала большая делегация. 
губернатор Юрий Берг вместе с от-
цом героя и сослуживцами почтили 
память офицера, возложив цветы к 
его могиле.

Глава региона поблагодарил орен-
буржцев за бережное отношение к 
памяти о подвиге Александра Про-
хоренко.

- Те, кто совершают такие подвиги во 
имя мира, во имя жизни, во имя всего 
самого доброго, навсегда обретают 
бессмертие. Его имя навечно оста-
нется в наших сердцах, - подчеркнул 

Юрий Берг. - С момента гибели Саши 
прошел год. За это время в его родном 
селе была отремонтирована школа, 
установлен бюст героя, в Оренбурге 
его именем названа улица. Оренбуржье 
помнит своего героя и чтит его память.

Также губернатор побывал в средней 
школе села Городки, которая носит имя 
героя. Там ему представили созданный 
музей «Вечный зов». Об истории его 
создания, экспонатах и дальнейшем 
развитии рассказала вице-губернатор 
Вера Баширова. В экспозицию этногра-
фической части музея вошли предметы 
быта, раскрывающие историю села. 
Зал Боевой славы посвящен героям-
оренбуржцам, родившимся в селе – 
это участники Великой Отечественной 

войны, локальных войн и конфликтов.
Отдельная секция в музее посвя-

щена герою Пальмиры - Александру 
Прохоренко. Здесь собраны личные 
вещи, ученические тетради и дневник, 
предметы военной экипировки и обмун-
дирования, фотографии из семейного 
архива. Примечательно, что в музее 
представлена фотокарточка прадеда 
Прохоренко, который воевал в Первую 
мировую войну и погиб.

- Александр стал еще одним героем, 
который родился и вырос в Городках. 
И если посмотреть на героическую 
летопись представителей этого села, 
то становится понятно, почему он вы-
брал путь военного, и главное, почему 
он без колебаний принял, пожалуй, 

самое трудное решение, - погибнуть, 
но не сдаться, - сказала Вера Баширо-
ва. – Экспозиция музея будет дораба-
тываться и расширяться, пополняясь 
информацией и экспонатами. Будет и 
дальше собираться материал, который 
расскажет о людях, которые прослави-
ли свою малую Родину.

Во время встречи в Городках глава 
Оренбурга Евгений Арапов познакомил 
родителей с проектом сквера имени 
Александра Прохоренко. Его откроют 
на улице Новой в конце лета. В частно-
сти, глава города продемонстрировал 
эскиз памятника и постамента.  

Продолжение памятных 
мероприятий на стр. 8
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В оренбурге Встретили 
«КрымсКую Весну»

Торжественный митинг в честь 
третьей годовщины воссоединения 
россии и Крыма прошел в оренбурге. 
несмотря на морозное мартовское 
утро, отметить третий день рождения 
«русской весны» в национальную 
деревню пришло более двух тысяч 
человек. 

В митинге приняли участие поли-
тики, представители общественных и 
молодежных организаций, профсоюзы 
и трудовые коллективы. Не остались в 
стороне землячества и национальные 
объединения.

Перед участниками митинга выступил 
губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг. Он отметил, что воссоединение 
России и Крыма стало ключевым со-
бытием в новейшей истории страны.

- Ровно три года прошло с того дня, 
когда практически все жители Республи-
ки Крым проголосовали за воссоедине-
ние с Россией! 18 марта 2014 года крым-
чане и севастопольцы сделали свой 
выбор. Они предпочли политическую и 
социальную стабильность, предпочли 
ясные экономические перспективы 
своего региона. Это был осознанный 
выбор, правильность которого уже 
показало время! Сегодня Российская 
Федерация возглавляет борьбу с самой 
страшной угрозой современности – ми-
ровым терроризмом. Россия является 
гарантом сохранения стабильности во 
всем мире, - сказал Юрий Берг.

Он напомнил, что Оренбуржье тесно 
сотрудничает с Крымом.

- Мы сохраняем наше единство, скре-
пленное демократическими принципами 
и верностью традициям наших отцов и 
дедов. И мы крепим это единство. На 
этой неделе у нас работала официаль-
ная делегация Республики Крым. Гости 
знакомились с нашим опытом в адми-
нистративной сфере. Этот опыт ляжет 
в основу территориального реформиро-
вания Крыма, и я рад, что мы помогли 
коллегам в решении этого насущного 
вопроса. Только так, объединяя усилия, 
сплотившись вокруг национального 
лидера, всегда оставаясь патриотами, 
мы обеспечим суверенитет и развитие 
Родины! Я искренне поздравляю всех со-
отечественников с очередной годовщи-
ной вхождения Крыма в состав России!

По словам вице-спикера Законода-
тельного собрания Олега Димова, с 
воссоединением Крыма началась новая 
история России.Он отметил, что сегодня 
Россия снова доказала, что является 
мировой державой. Оренбургская об-
ласть - приграничный регион, и играет 
ключевую роль в жизни страны.

- Три года назад мы с вами стали сви-
детелями исторического события - Крым 
вернулся в родную семью. Семью, имя 
которой - великая Россия! Президент 
Владимир Путин смог проявить волю 
и объединить гражданское общество. 
Сегодня мы снова собрались здесь, 
чтобы повторить: Россия своих не бро-
сает! В этом убедился каждый крымча-

нин, независимо от национальности и 
политических предпочтений, - сказал 
Олег Димов. 

Также к оренбуржцам обратились 
Председатель Общественной палаты ре-
гиона Александр Костенюк, член Обще-
ственной палаты РФ Николай Науменко, 
руководитель регионального отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» Светлана 
Машкина.  

Участники митинга считают, что се-
годня Крым должен как можно быстрее 
интегрироваться в Россию не только 
в политическом, но и в экономиче-
ском, культурном и инфраструктурном 
аспекте.

- Хотелось бы, чтобы мост скорее до-

строили. На самолете летом не всегда 
удобно, а вот машиной на отдых - самое 
то, - говорит оренбурженка Наталья.

- Мечтаю отправить сына в «Артек». 
Ну, и самому хочется побывать - пока 
съездить не получилось, в последний 
раз был еще в советские годы, когда 
учился в институте, - рассказал предста-
витель профсоюзного движения Виктор.

Митинг в поддержку Крыма продол-
жился массовыми гуляниями. В На-
циональной деревне на сцену (митинг 
символично проходил близ украинского 
подворья - в знак поддержки братскому 
народу, ставшему заложником полити-
ческой ситуации) вышли творческие 
коллективы Оренбурга.

благодарим за поддержКу!
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Открытый урОк 

В Законодательном собрании начались 
экскурсионные дни для школьников. 

В течение двух месяцев – марта и 
апреля – учащиеся 10-11-х классов смо-
гут познакомиться с работой постоянно 
действующего высшего и единственного 
органа законодательной власти региона. 

Инициатива организовать экскурсии 
в Дом Советов для старшеклассников, 
которые в рамках школьной программы 
изучают предмет «обществознание», 
принадлежит председателю комитета 
Законодательного собрания по местному 
самоуправлению и вопросам деятель-
ности органов государственной власти, 
заместителю руководителя фракции «Еди-
ная Россия» Александру Куниловскому. 
С таким предложением к депутату своего 
избирательного округа №11 обратились 
руководители средних образовательных 
учреждений. Совместная идея нашла во-
площение, и второй год подряд парламент 
региона открывает свои двери для ребят 
школ Промышленного района города 
Оренбурга. 

Александр Куниловский выступил в 
роли учителя. На парламентский урок 
были приглашены учащиеся городских 
школ №56 и №4, а лекционной аудиторией 
стал главный рабочий кабинет Дома Со-
ветов – Колонный зал.

– Вы находитесь в помещении, где 
проводятся самые важные мероприятия 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти Оренбуржья, принимаются за-
коны, – сказал, приветствуя собравшихся, 
Александр Анатольевич. – В этом зале 
есть свои традиции: открывать каждое 
заседание гимном России. 

Государственный гимн Российской 
Федерации, а не традиционный школь-
ный звонок, послужил началом урока. 
Старшеклассникам было предложено 
ответить на самые разные вопросы: какие 
уровни власти закреплены в Конституции 
РФ, сколько в нашей стране субъектов 
Федерации, когда возникла Оренбургская 
губерния и кто был первым губернатором.

Основная тема лекции – «Законода-
тельное собрание Оренбургской области». 
Депутат рассказал о составе и структуре 
законодательного органа, его функциях, 
законотворческом процессе, межпар-
ламентском взаимодействии с другими 
регионами и федеральным центром. 

В память О прОшлОм
Заместитель председателя Законода-

тельного собрания области, секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Олег Димов и его коллега 
по парламенту, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димир Кияев  приняли участие в «круглом 
столе» на тему: «Историческая память» 
– гордость за великое прошлое, создание 
будущего». 

Организаторами заседания выступили 
предприятие «Газпром добыча Оренбург» 
и Оренбургское отделение партии «Еди-
ная Россия». Участниками обсуждения 
стали свыше 130 человек: представители 
исполнительной власти, военного ко-
миссариата, Совета ветеранов и Совета 
Героев Оренбуржья, поискового движения 
России, средств массовой информации 
региона, общественности, а также педа-
гоги и студенты вузов, учащиеся Прези-
дентского кадетского училища. 

Главный исполнитель проекта «Истори-
ческая память» – Оренбургский сводный 
поисковый отряд, в который входят работ-
ники «Газпром добыча Оренбург» и члены 
военно-исторического клуба «Виктория».

Проект рассчитан до 2020 года, но 
сроки реализации могут быть продлены. 
Основная его цель – увековечить память 
наших земляков, погибших и без вести 
пропавших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Началом проекта «Историческая па-
мять» стала акция «Медальон», на-
правленная на создание базы данных об 
оренбуржцах, пропавших без вести на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
После дискуссии участники «круглого 
стола» приняли резолюцию и обращение 
к жителям области.
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все льготы сохранятся
Состоялась расширенная коллегия 

министерства социального развития 
оренбургской области, на которой 
обсудили итоги работы органов и 
учреждений системы социальной за-
шиты населения региона в 2016 году 
и основные направления областной 
политики по социальной поддержке 
и социальному обслуживанию насе-
ления области  в 2017 году.

В работе коллегии Минсоцразвития 
приняли участие вице-губернатор – за-
меститель правительства Оренбургской 
области по социальной политике Павел 
Самсонов, министр социального раз-
вития Оренбуржья Татьяна Самохина, 
председатель комитета по социальной 
и демографической политике Законо-
дательного собрания Оренбургской об-
ласти Ольга Хромушина, управлявшая 
региональным отделением пенсионного 
фонда России Надежда Петрова, пред-
седатель Общественной палаты области 
Александр Костенюк, председатель 
Оренбургской областной организации 
профсоюзов работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ Ми-
хаил Долгополов.

В зале присутствовали более 200 
руководителей всех структурных под-
разделений Министерства социального 
развития и учреждений социального 
обслуживания населения. 

Павел Самсонов тепло отозвался о 
той повседневной работе, которая была 
проделана министерством в 2016 году.

Он выделил три ключевых направ-
ления: это адресность социальной 
поддержки и развитие комплекса мер, 
направленных на повышение доступ-
ности среды жизнедеятельности для 
инвалидов; дальнейшая поддержка 
семей  с детьми, а также расширение 
негосударственного сектора рынка со-
циальных услуг.

Назвал вице-губернатор Павел Сам-
сонов и сумму средств, направленных 
на социальную поддержку и социальное 
обслуживание населения – 11 миллиар-
дов рублей.

В 2016 году одной из проблем, которая 
всерьез взволновала тысячи оренбурж-
цев, была выплата ЕДК. Введенные 
изменения оказались для многих не-
ожиданными.

Павел Самсонов заметил, что нужно 
внимательно готовиться к таким ситуаци-
ям, разъяснять их населению, не уходить 
от диалога. Создание безбарьерной 
среды и комплексная реабилитация 
инвалидов в регионе на программной 
основе ведется уже 10 лет. За последние 
семь лет эти расходы выросли почти в 
100 раз. Качественная реализация мер 
поддержки семей с детьми привела в 
серьезному росту многодетных семей. 
Сегодня их проживает в регионе 24 ты-
сячи. На поддержку пожилых людей из 
областного бюджета в 2016 году было 
выделено 2,1 миллиарда рублей.

Вице-губернатор Павел Самсонов 
задал деловой тон обсуждению. Его в 
своем  докладе поддержала министр со-
циального развития Татьяна Самохина.

Она подчеркнула, что одной из веду-
щих в заботе об оренбуржцах-инвалидах 
является государственная программа 
«Доступная среда». Только в минувшем 
году на ее ресурсное обеспечение было 
выделено более 200 миллионов рублей: 
172,5 миллиона дал областной бюджет, 
еще 38,8 миллиона составили федераль-
ные субсидии. Собственно Министерство 
социального развития израсходовало 
80,4 миллиона рублей. Это дало возмож-
ность получить дополнительные услуги 
около 6 тысячам инвалидов.

Более того, все нуждающиеся ин-
валиды обеспечиваются средствами 
реабилитации по 14 видам, которые 
не входят в федеральный перечень. В 
2016 году только на поставку техниче-
ских средств реабилитации пошло 4,4 
миллиона рублей. На особом контроле 
находятся инвалиды-колясочники. Так, 
на реконструкцию жилья пошло 2 мил-

лиона рублей. Найдены деньги на при-
обретение детских реабилитационных 
костюмов «Атланты», «Адам» для пяти 
детей-инвалидов. 

Три реабилитационных центра позво-
ляют охватить поддержкой более двух 
тысяч инвалидов.

В Оренбурге побывал министр тру-
да РФ Максим Топилин. Он отметил 
уникальность специализированных 
заездов для детей-инвалидов с ДЦП, 
онкологическими и гематологическими 
заболеваниями, фенилкетонурией, са-
харным диабетом в реабилитационно-
оздоровительный центр «Русь». Только 
в прошедшем году в 13 учреждениях 
социального обслуживания населения 
проведено переоборудование, чтобы 
сделать их более доступным.

По словам министра социального раз-
вития Татьяны Самохиной 79,3 процента 
оренбуржцев положительно оценивают 
уровень доступности учреждений со-
циального обслуживания. 

Половина социальных выплат, а это 
почти три десятка, приходятся на семьи 
с детьми. Региональную поддержку 
получают около 75 тысяч нуждающихся 
семей с детьми. Заметный упор сделан 
на многодетные семьи. Расходы за по-
следние пять лет возросли в десять раз и 
в 2016 году составили почти 1 миллиард 
300 миллионов рублей.

Министерство ведет еженедельный 
мониторинг положения семей, которые 
воспитывают шесть и более детей. Всем 
395 семьям, на чьем попечении нахо-
дятся более 2600 детей, оказаны раз-
нообразные виды социальной помощи 
на сумму почти 90 миллионов рублей.

Совершенствуется система мер под-
держки ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В прошедшем году было 
решено оказать ветераном войны и вдо-
вам участников Великой Отечественной 
войны помощь в проведении ремонта. 
161 ветеран уже получил эту помощь в 
размере от 20 до 55 тысяч рублей.

Правительство Оренбургской  области 
на региональном уровне реализует закон 
«О детях войны». 31 тысяча оренбурж-
цев получила этот статус, а 14 тысяч из 
них воспользовались мерами социаль-
ной поддержки, которые вполне сопо-
ставимы с льготами тружеников тыла.

Продолжена работа по предостав-
лению бесплатных реабилитационных 
услуг ветеранам в реабилитационно-
оздоровительном центре «Русь». Всего 
за год прошли реабилитацию 515 вете-
ранов. Бюджет области выделил на это 
около 6 миллионов рублей.

Отдельно министр социального разви-
тия Татьяна Самохина выделила задачи 
негосударственного сектора социальных 
услуг. В Оренбургской области создана 
законодательная база для деятельности 
некоммерческих  организаций. Только на 
их финансовую поддержку в 2016 году 
было выделено 2,6 миллиона рублей.

Рынок этот развивается. Сегодня в 
реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций таких уже 
6. Это почти 9 процентов о общего чис-
ла поставщиков. Намечены следующие 
рубежи. Уже в 2018 году планируется 

увеличить число СОНКО, поставляющих 
социальные услуги, до 10 процентов. Воз-
растет и число получателей услуг с 600 в 
2016 году до 1500 в 2018.

В сфере социального обслуживания 
населения действуют 63 учреждения. Их 
услугами воспользовалась в минувшем 
году 91 тысяча оренбуржцев. Разработа-
ны 77 тысяч индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг. Для 
того, чтобы снизить очереди в стационар-
ные учреждения психоневрологического 
профиля, введен в строй новый спаль-
ный корпус в Сакмарском психоневроло-
гическом интернате на 70 мест.

Расширен спектр дополнительных 
платных социальных услуг. Теперь 
их оказывается 180. Более чем на 40 
процентов возросло количество услуг, 
предоставляемых отделениям срочного 
социального обслуживания. На мо-
бильной основе. Использование новой 
технологии услуги по уходу получили 
337 граждан, полностью утративших 
способности к самообслуживанию. 

     Получили свое развитие полустаци-
онарные услуги психолога. Развивающие 
и обучающие мероприятия – для детей, 
досуговые – для пожилых людей.

Оренбуржье широко включилось 
в волонтерское движение. Сегодня 
более 3700 человек, это как правило, 
школьники и студенты в возрасте 14-25 
лет, принимают участие в  социальном 
обслуживании населения.

Почти 300 пожилых людей, недавно 
вышедших на пенсию, включились в 
проект «Развитие волонтерского движе-
ния среди пенсионеров». Особенно это 
коснулось тех, кто решил овладеть ком-
пьютерной грамотностью. Ею овладели 
тысячи пожилых оренбуржцев.

В зоне постоянного внимания Мини-
стерства социального развития оказа-
лась тема летнего отдыха детей. Им 
охвачено почти 200 тысяч школьников. 
Почти половина отдыхает в загородных 
лагерях. Введена система, которая по-
зволяет родителям заранее планировать 
отдых детей. Она, эта система, прижи-
лась, дисциплинировала родителей, по-
зволила заранее рассчитывать расходы 
областного бюджета.

В поле зрения министерства окажутся 
и граждане, пострадавшие от репрессий. 
Их в  Оренбуржье проживает еще не-
мало, и они нуждаются в особом внима-
нии социальных служб. Об этом также 
говорилось на коллегии министерства 
социального развития.

Правительство области выполняет 
все свои обязательства в выплате до-
полнительных льгот, предусмотренных 
региональным законодательством.

По итогам 2016 года лучшим работни-
кам министерства, подведомственных 
учреждений были вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные письма.

В планах на 2017 год, которые обсуж-
дались на коллегии, было отмечено, что  
контрольные цифры, действовавшие в 
минувшем году, не будут снижены. Все 
существовавшие льготы будут сохране-
ны и выплачены оренбуржцам.

Алексей мИХАЛИн

Знай лучших!

Лучшие станочники газоперераба-
тывающего завода приняли участие в 
смотре-конкурсе профессионального 
мастерства.

Свои навыки показали 14 токарей ре-
монтно-механического цеха со стажем 
работы от 5 до 32 лет. Поддержать коллег 
пришли их наставники и ветераны про-
изводства.

Конкурс проходил в два этапа. Те-
оретический включал проверку про-
фессиональных знаний, норм охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности, истории завода. 

На практике участники изготовили 
вал-эксцентрик. В дальнейшем эти де-
тали послужат запасными частями для 
сверлильного станка.

Победителем конкурса стал Андрей 
Лавренюк. Дмитрий Кириллов занял 
второе место, Андрей Маркин – третье. 

Юбилей основателя 
оренбургского гаЗа

28 марта исполнилось бы 110 лет со 
дня рождения выдающегося государ-
ственного деятеля, первого министра 
газовой промышленности СССР, Героя 
Советского Союза Алексея Кортунова. 
Именно он 20 марта 1968 года подпи-
сал приказ об организации управления 
«Оренбурггазпром» (ныне ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»).

Алексей Кириллович родился в 1907 
году в Новочеркасске в семье рабочих. 
Работал на производстве с 15 лет. Окон-
чил Новочеркасский инженерно-мелиора-
тивный институт. В годы Великой Отече-
ственной войны был командиром полка.

Алексей Кортунов не только создал 
газовую отрасль страны, но и добился ее 
динамичного развития. Добыча голубого 
топлива за годы его руководства мини-
стерством выросла с 18,6 миллиарда 
кубических метров в 1957 году до 221 
миллиарда в 1972 году. Благодаря его 
инициативе отечественный газ вышел 
на мировой рынок.

В апреле 2010 года в Оренбурге на 
территории «Газпром – Сити» был от-
крыт памятник Алексею Кирилловичу 
Кортунову. Ежегодно оренбургские 
газовики в день рождения основателя 
оренбургского газа возлагают цветы к 
его памятнику.

татами с бронЗовым 
отливом

Воспитанница ДЮСШ Дворца культуры 
и спорта «Газовик» Анастасия Турчева 
завоевала бронзу Кубка Европы по дзюдо.

Соревнования проводились 18-19 мар-
та в Португалии. По окончании турнира 
прошел международный тренировочный 
лагерь.

Анастасия на Кубке выступала среди 
юниоров и юниорок до 21 года в весовой 
категории до 52 кг. 

каникулы с польЗой
Весенние каникулы на социальных 

площадках ООО «Газпром добыча Орен-
бург» школьники проведут с пользой для 
здоровья и интеллектуального развития.

Около 140 юных оренбуржцев, при-
ехавших на отдых в санаторно-оздо-
ровительный лагерь круглогодичного 
действия «Самородово», станут участ-
никами бизнес–игры «7 секретов тво-
его успеха». Для старших ребят также 
предусмотрены занятия по изучению 
секретов вожатского дела. 

В поселке Ростоши, селах Павловка и 
им. 9 Января на базе спорткомплексов 
«Юбилейный», «Гелиос» и «Факел» бу-
дет организована спортивная смена. В 
ней примут участие около 90 ребят. Для 
них будет организован конкурс рисунков, 
в рамках которого им предстоит графи-
чески и в красках рассказать о том, что 
они знают о газе и газовиках.

Во Дворце культуры и спорта «Газо-
вик» 50 ребят примет детский лагерь 
дневного пребывания. 
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в Беляевке
 на патриотизм 

настроены

При правительстве области про-
шел очередной Президиум Совета 
областной общественной организа-
ции пенсионеров, инвалидов-вете-
ранов войн, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. вел 
Президиум председатель областно-
го совета ветеранов виктор Пинигин. 

Отчитался райОнный 
сОВет

В повестке дня рассматривались два 
вопроса: доклад председателя Беля-
евского районного Совета ветеранов 
А.П. Зайцева  «Об участии Беляевского 
районного Совета ветеранов в работе 
по военно-патриотическому воспита-
нию и допризывной  подготовке детей и 
молодежи района», и информация пред-
седателя ревизионной комиссии област-
ного Совета ветеранов И.И. Головина  о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности.

 Из выступления Александра Зайцева 
было понятно, что патриотическая  дея-
тельность в Беляевском районе осущест-
вляется посредством участия в реали-
зации мероприятий государственных и 
областных программ: «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Феде-
рации на  2016–2020 годы», «Доступная 
среда» на 2014–2020 годы, «Патриоти-
ческое воспитание и допризывная подго-
товка граждан в Оренбургской области» 
на 2017–2020 годы.

Районный Совет ветеранов оказывает  
содействие семьям, в том числе помог 
Н.П.   Сюзюевой в доставке останков 
красноармейца А.В.  Сюзюева  на род-
ную землю в п. Белогорский. Останки 
красноармейца были обнаружены 15 
мая 2016 года на территории Смолен-
ской области поисковым отрядом МОО 
«Поиск» и захоронены 24 июня 2016 года 
в п. Белогорский Беляевского района, 
при соблюдении воинских и христиан-
ских почестей.

В системе  
ОбразОВания

На базе образовательных органи-
заций района в 2015–2016 учебном 
году функционировало четыре во-
енно-патриотических объединения 
(94 обучающихся): ВПО «Беркут» 
руководитель А.В.Цеповяз, МБОУ 
«Беляевская СОШ», ВПО «Патриот», 
руководитель А.В.Сенгер, МБОУ «Клю-
чевская СОШ», ВПО «Патриот», руково-
дитель Ф.П.Тюрин, МБОУ «Днепровская 
СОШ», ВПО «Ягуар», руководитель 
У.Т.Жамабаев, МБОУ «Крючковская 
СОШ», и казачий отряд «Есаул» (28 обу-
чающихся) на базе МБОУ «Крючковская 
СОШ» (руководители У.Т.Жамабаев, 
Р.У.Жамабаев,   З.Е.Демченкова).

На зональном этапе областных воен-
но-спортивных соревнований «Зарни-
ца» учащиеся военно-патриотического 
объединения «Беркут» МБОУ «Беля-
евская СОШ» среди 10 представлен-
ных команд заняли 6 итоговое место: 
II место по физической подготовке, III 
место – равнение на знамя.

Обучающиеся из военно-патриотиче-
ских объединений «Патриот» и «Беркут» 
принимали участие в областном слете 
военно-патриотических клубов и объ-
единений «Отчизны верные сыны», 
который состоялся в учебном центре 
войсковой части 33860 Оренбургского 
района.

Казачий отряд «Есаул» результативно 
участвовал в областном туре по этно-
графии  «Родник чистой души», пред-
ставлял Беляевский район на областной 
детской этнографической ярмарке 
«Радуга – 2016».

Два года подряд  казачий отряд 
«Есаул» занимает третье место на об-
ластном этапе «Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох».

В  филиалах МБУ ДО «Дом детского 
творчества» района действует 5 воен-
но-патриотических объединений и один 
казачий отряд «Есаул».

Также 9 декабря 2016 года в «День 

Героев Отечества» на базе МБОУ «Бе-
ляевская СОШ» беляевские школьники 
вступили в ряды юнармейцев. Всего в 
местное отделение ВВПОД «Юнармия» 
Беляевского района вступило 20 вос-
питанников ВПО «Беркут».

пОВысить рОль  
ВетеранОВ

Районный Совет ветеранов стре-
мился повысить роль ветеранских 
организаций в работе с молодежью, 
использовать знания ветеранов, их 
нравственный и духовный потенциал 
для укрепления и развития преемствен-
ности  поколений.  Для чего широко 
используется опыт проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы: «Эстафеты памяти» 
(автопробег с участием пограничников), 
«Вахты памяти», по продолжению рай-
онной Книги Памяти: «Есть в памяти  и 
боль и благодарность». Цель создания 
этой книги – сохранить в сердцах жи-
вущих и их потомков великий подвиг 
солдат Великой Отечественной во-
йны – земляков-беляевцев, в одном 
строю с ними ковавших победу – под-
виг тружеников тыла. В ней помеще-
ны материалы, которые печатались 
в  течение десяти последних лет на 
страницах районной газеты «Вестник 
труда», собирались в школах и музеях к 
годовщинам Победы, воспоминания не-
многих оставшихся в живых участников 
Великой Отечественной войны, а также 
рассказы тех, чье детство пришлось на 
годы войны. Книгу получили участники 
ВОВ, районная и сельские библиотеки, 
а также образовательные школы-музеи 
и музейные комнаты.

Совет ветеранов с пониманием отно-
сится к тому, что реализация областной 
государственной программы «Патри-
отическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан в Оренбургской 
области» на  2017–2020 годы требует 
более активного участия ветеранских 
организаций, ветеранов педагогиче-
ского труда в развитии на территории 
района детско-юношеского, военно-па-
триотического движения юнармейцев. В 
районе действует волонтерский отряд 
«Надежда», в который входят добро-
вольцы Беляевской, Днепропетровской, 
Буртинской,  Бурлыкской и Крючковской 
СОШ. Количество зарегистрированных 
волонтеров в возрасте 14-18 лет – 65 
человек, плюс работающая молодежь 

в возрасте 18-30 лет – 58.
Межведомственной районной комис-

сией было проверено семь муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных 
учреждений. Учебно-материальная 
база (кабинеты ОБЖ, тир, место для 
стрельбы, элементы полосы препят-
ствий и наглядная агитация по военно-
патриотическому воспитанию) имеется 
в семи муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 
(100 %).

прОсят ОбнОВить 
инВентарь

Занятия по ОБЖ проводятся в 7 
муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях в целом каче-
ственно, но есть проблемы –  требуется 
обновление макетов автоматов АК-74, 
пневматических винтовок, а также недо-
статок военно-технического имущества.

«День призывника» в районе проведен 
06.05.2016. На данном мероприятии  
присутствовали родители призывников, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся образовательных бюджетных 
учреждений, представители районного 
отдела образования, опеки и попечитель-
ства, детского Дома творчества, военно-
патриотические клубы.

В 2016 году район выполнил установ-
ленные нормы призыва граждан на во-
енную службу, вместо 36 человек в ряды 
Вооруженных сил РФ было отправлено 
52 человека.

Задание военного комиссариата об-
ласти на подготовку граждан по военно-
учетным специальностям на весну 2016 
года в ДОСААФ района – 3 человека 
категории «С» выполнено, подготовлено  
4 человека.

В результате совместной деятель-
ности муниципальных образовательных 
учреждений, молодежных, спортивных, 
общественных организаций, комитета 
ДОСААФ  сделан определенный вклад 
в формирование системы непрерывного 
военно-патриотического воспитания де-
тей и молодежи района.

сОстОялОсь ширОкОе 
Обсуждение

После выступления А. Зайцева Совет 
обсуждал вопросы, задавались вопросы 
разного характера председателю Беля-
евского районного Совета. На вопросы 

были даны ответы. Также выступили 
другие участники Президиума.  

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Беляевского районного 
Совета ветеранов Александра Петро-
вича Зайцева «Об участии Беляевского 
районного Совета ветеранов в работе 
по военно-патриотическому воспитанию 
и допризывной  подготовке детей и мо-
лодежи района»,  Президиум отметил, 
что  в этой работе активно участвуют 
органы исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, ветеранские и 
общественные организации района и 
постановил информацию Беляевского 
районного Совета ветеранов  принять 
к сведению.

 Рекомендуется  Беляевскому рай-
онному Совету ветеранов продолжить 
участие в работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию и допризывной 
подготовки детей  и молодежи района. 
Совместно с органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправле-
ния, образовательными и обществен-
ными организациями принять участие 
в организации почетного караула 
«Пост № 1»; в создании условий для 
развития объединений «Школа без-
опасности»; постоянно заниматься  
пополнением  рядов  местного  отделе-
ния  «Юнармия»  и увеличении числа 
жителей района,  выполнивших нормы 
ВФСК ГТО. Городским и районным 
Советам ветеранов принять активное 
участие в реализации государствен-
ной программы «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка 
граждан в Оренбургской области» на 
2017–2020 годы. В соответствии с 
планом областного Совета ветеранов 
по данному вопросу, разработать ме-
роприятия по реализации настоящей 
государственной программы с учетом 
местных условий.

рекОмендации  
для территОриальных 

Организаций

Рассматривать ход реализации про-
граммы на Пленумах и заседаниях Пре-
зидиума окружных, городских и район-
ных Советов ветеранов. Рекомендовать 
Министерству образования области 
оказать методическую и практическую 
помощь Беляевскому району в создании 
системы по подготовке и повышению 
квалификации кадров организаторов 
патриотического воспитания, а также в 
развитии системы спортивно-патриоти-
ческого воспитания.

Шире использовать в этой работе зна-
ния и опыт ветеранов педагогического 
труда, офицеров запаса, ветеранов во-
енной службы и правоохранительных 
органов, участников боевых действий 
в Афганистане и других горячих точках.

По второму вопросу повестки дня  
присутствующие заслушали информа-
цию председателя ревизионной комис-
сии областного Совета ветеранов И.И. 
Головина  о результатах финансово-
хозяйственной деятельности област-
ного Совета ветеранов. Члены Совета 
ветеранов остались удовлетворены 
прошедшим президиумом, наметили 
дальнейшую работу. 

Присутствовала
оксана ШоЛоХ 
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в областном центре прошел II Слет 
регионального отделения всероссий-
ского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движе-
ния «Юнармия». в доме офицеров со-
брались начальники штабов местных 
отделений движения и юнармейцы 
из 36 муниципальных образований 
оренбуржья.

С юнармейцами встретились вице-гу-
бернатор – заместитель председателя 
правительства региона – руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Оренбургской области, председатель 
Оренбургского областного Совета обще-
ственных организаций ветеранов боевых 
действий и военной службы Дмитрий 
Кулагин, директор департамента мо-
лодежной политики Ирина Останина, 
заместитель командующего 31-й ракет-
ной армией, полковник Алексей Зимин, 
представители правительства области, 
руководители военкоматов и подразде-
лений ДОСААФ.

Напомним, указ о создании патрио-
тического движения Юнармия, в целях 
совершенствования государственной 
политики в области воспитания подрас-
тающего поколения, создания благо-
приятных условий для гармоничного 
развития личности детей, формирования 
нравственных ценностей и ориентиров, 
а также военно-патриотического вос-
питания, президент России Владимир 
Путин подписал еще в октябре 2015 

года. Движение призвано объединить 
все организации, органы, занимающиеся 
допризывной подготовкой граждан. Веду-
щая цель движения - вызвать интерес у 
подрастающего поколения к географии, 
истории России и ее народов, героев, вы-
дающихся ученых и полководцев. В дви-
жение вступить может любой школьник, 
военно-патриотическая организация, 
клуб или поисковый отряд.

Принятый в качестве почетного участ-
ника Дмитрий Кулагин отметил несо-
мненную важность развития нового 
патриотического движения.

– Недавно созданная организация 
«Юнармия» набирает обороты, ста-
новясь масштабным общественным 
движением, – отметил вице-губернатор, 
член совета ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Дмитрий Кулагин.– Под знамена 
«Юнармии» встали искренние патриоты 
своей страны. Это не только молодые 
ребята, но и взрослые люди, имеющие 
настоящий боевой опыт. Мы должны 
растить новое поколение, которое будет 
бережно хранить историю Отечества, 
стремиться к высоким достижениям в 
спорте и учебе. Уверен, что опыт, кото-
рый получат юнармейцы, обязательно 
пригодится им в жизни.

Дмитрий Кулагин подчеркнул, что 
юнармейское движение будет разви-
ваться быстрее при поддержке органов 
исполнительной власти, и поблагодарил 
за организационную работу департамент 
молодежной политики, министерство 
образования области, региональное от-
деление ДОСААФ России Оренбургской 
области, а также кураторов юнармейцев 
в муниципальных образованиях региона.

С информацией о процессе станов-
ления организации выступил начальник 
штаба Оренбургского регионального от-

деления «Юнармии» полковник запаса 
Николай Мирошниченко. В своем докла-
де он отметил, что сегодня на территории 

нашей области создано более 170 юнар-
мейских отрядов. В них вошли школьники 
старших классов, а так же воспитанники 
кадетских и казачьих классов.

В муниципальных образованиях про-
цесс идет с различной интенсивностью, 
так в Оренбурге насчитывается 415 
юнармейцев, в Абдулинском городском 
округе – 51, в Адамовском районе – 86, 
в Бугурусланском - более 200 человек.

В рамках слета участники обсудили 
многие организационные вопросы, на-
метили планы работы движения, а также 
проблемы, с которыми сталкиваются 
руководители отделений Юнармии на 
местах. В частности, некоторые делегаты 
считают, что для юнармейцев необхо-
димо ввести уроки «начальной военной 
подготовки». В планах общественного 
движения участие ребят в патриотиче-

ских акциях, военно-спортивной игре 
«Зарница» и других мероприятиях.

- Сегодня ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

поддерживает юнармейское движение. У 
ветеранов боевых действий, стоящих 
под знаменами организации, имеется 
значительный боевой опыт. Ветераны, 
прошедшие Афганистан и другие ло-
кальные войны готовы делиться своим 
опытом с молодежью. В настоящее 
время разрабатывается проект согла-
шения между Оренбургским областным 
отделением «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
региональным отделением «Юнармии», 
- отметил руководитель Оренбургского 
городского отделения организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Кизеев. 
-  Хочется пожелать юнармейцам, что-
бы они стремились к победам в учебе 
и спорте, вели здоровый образ жизни, 
тем самым готовили себя к служению и 
созиданию на благо Отечества, чтили 
память героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины, были 
патриотами и достойными граждана-
ми России, показали пример своим 
сверстникам и младшим товарищам. А 
нам, взрослым, хочется надеяться, что 
возрождение старых добрых традиций 
детских и молодежных организаций 
способно привести к тому, что мы вы-
растим поколение граждан, бережно 
относящихся к историческому насле-
дию, доброжелательных и отзывчивых, 
готовых строить светлое будущее для 
себя и своей страны, - заключил ветеран 
боевых действий.

Юнармейское движение еще доволь-
ное молодое и в Российской Федерации и 
в нашем регионе. Сегодня оно объединя-
ет не только молодых людей в возрасте 
от 11 ло 18 лет, но и взрослых людей, 
которые прошли серьезную суровую 
школу армейской жизни, которые прошли 
дорогами военных конфликтов, имеют 
боевой опыт Афганистана и Чечни. 

Так руководителем штаба юнармейцев 
в Медногорске стал председатель мест-
ного отделения всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Сироткин.

- Мы хотели бы, чтобы юнармейское 
движение прирастало с каждым днем, 
в нем становилось все больше дерзких, 
молодых, сильных, целеустремленных, 
любящих нашу страну, знающих и це-
нящих нашу историю ребят, - напутство-
вал ветеран боевых действий в Чечне, 
руководитель Медногорского штаба 
юнармейцев Сергей Сироткин.

Как отмечалось на слете, юнармейцев 
отличает высокая сознательность и на-
целенность на подготовку к службе в во-
оруженных силах. Для них разработана 
форменная одежда и знаки отличия. 
Символом юнармейцев выбран силуэт 
орла и красной пятиконечной звезды.

Участники и гости слета почтили 
память Героя России Александра Про-
хоренко, имя которого известно далеко 
за пределами нашей страны. Бесстраш-
ный спецназовец погиб в прошлом году 
в Пальмире, выполняя боевую задачу 
по выявлению важнейших объектов за-
прещенной в нашей стране группировки 
ИГИЛ.

После пленарного заседания была 
избрана делегация на Всероссийский 
слет Юнармии, а после участники Слета 
посетили Оренбургское президентское 
кадетское училище, где они приняли 
участие в торжественном открытии Дня 
призывника и возложили цветы к па-
мятной доске Героя России Александра 
Прохоренко, имя которого присвоено 
Оренбургскому региональному отделе-
нию Юнармии.

виктория ЦЫПЛАКовА

военно-ПАТрИоТИчеСКое воСПИТАнИе

Шагает 
юнармия

дЛя СПрАвКИ:
Юнармейское движение зародилось еще в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной общественной 

организации «Движения юных патриотов» (ДЮП), которая была образована путем слияния военно-спортивных игр 
«Зарница», «Орленок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня Славы, военно-патриотических клубов и других. Девиз 
организации звучал так: «Во славу Отечества!». Направления работы ДЮП строились вокруг программ по подго-
товке к военной службе, патриотическому воспитанию, приобщению молодого поколения к отечественной истории. 
Под знаменами «Движения юных патриотов» проводились различные конкурсы, сборы и слеты детей и подростков. 
Создание военно-патриотического движения «Юнармия» — это возрождение традиций военно-патриотического 
воспитания молодежи.

Юнармейцев обучат стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте. В свободное время, 
юнармейцы будут нести вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, вести работу 
по сохранению мемориалов, а также принимать участие в других мероприятиях. Кроме того, участников движения 
планируется привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, поисковым работам в местах боев Великой Отече-
ственной войны и помощи ветеранам.
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наВечно уШел 
В пограничный дозор

21 марта 2017 года исполнилось 
бы 75 лет пограничнику-оренбуржцу 
Александру Сидоровнину, который 
погиб 12 апреля 1964 года во время 
задержания вооруженного наруши-
теля границы на советско-иранском 
участке государственной границы.

Несколько лет назад сотрудники По-
граничного управления ФСБ России 
о Оренбургской области узнали, что в 
г.Сорочинске во дворе одной из школ 
установлен памятник пограничнику 
А.А.Сидоровнину, погибшему в 1964 
году при исполнении обязанностей по 
охране Государственной границы СССР.

Пограничников эта информация за-
интересовала, стали собирать матери-
алы, выяснять судьбу и подробности 
гибели пограничника А. Сидоровнина, 
призванного на службу из Оренбургской 
области, но время сделало свое дело 
- никого из родственников отыскать не 
удалось. После увиденных фотографий, 
которые нам прислали из Сорочинска в 
конце 2016 года, было большим огор-
чением узнать в каком состоянии нахо-
дится этот памятник. Чтобы добыть хоть 
какую-то информацию о пограничнике,  
подключилась ветеранская организация 
пограничников Оренбуржья.

Александр Сидоровнин родился 21 
марта 1942 года в селе Пономаревка 
Теплинского района Оренбургской обла-
сти. Семилетку закончил в селе Тоцком 
Сорочинского района, куда переехали 
его родители. В 1961 году он успешно 
закончил Погроминский техникум меха-
низации и сельского хозяйства, работал 
помощником бригадира тракторной 
бригады, осваивая целину в одном из 
совхозов Адамовского района. И уже че-
рез год Александр становится мастером 
производственного обучения в Троицком 
СПТУ № 18 Сорочинского района. 

60-е годы прошлого столетия были 
неспокойными для наших границ, но это 
время было мирным для всей нашей 
необъятной страны. 

В 1962 году Сорочинским РВК Сидо-
ровнин был призван на военную служ-
бу в Пограничные войска КГБ СССР. 
По воспоминаниям земляков, перед 
членами комиссии на призыв-
ном пункте стоял мускули-
стый парень с вьющейся 
шевелюрой. На вопрос 
военкома, в каком 
роде войск он хотел 
бы служить, юноша, 
не задумываясь, от-
ветил: «Хочу быть 
пограничником».

По  имеющимся 
документам службу 
Александр проходил 
на советско-иранской 
границе в Кара-Ка-
линском погранич-
ном отряде Красноз-
наменного Средне-
азиатского погранич-
ного округа. За годы 
службы он получил 
19 благодарностей 
и Почетную грамоту, 
был награжден на-
грудными знаками 
за отличие. На за-
ставе он стал канди-
датом в члены КПСС. 
Военная служба на 
заставе подходила 
к концу, оставались 
считанные недели 
до приказа Министра 
обороны СССР об 
увольнении в запас… 

И вот трагическое 
сообщение родите-

лям: «Дорогие Анна Ивановна и Гри-
горий Иванович, 12 апреля 1964 года 
во время выполнения боевой задачи 
по охране Государственной границы 
СССР был смертельно ранен ваш сын 
- Александр Сидоровнин. Приказом по 
воинской части за доблестное выпол-
нение воинского долга перед Родиной, 
ефрейтор А.А. Сидоровнин посмертно 
занесен в Книгу Почета части...». 

Одна из троп пограничников также 
носит имя ефрейтора Александра Си-
доровнина. 

В сети Интернет мы нашли текст из 
воспоминаний человека (к сожалению, 
имя его не известно), который хорошо 
знал Александра, его семью  (воспоми-
нания приводятся в сокращенном виде). 

«Много лет прошло, а он все вспоми-
нается - поджарый, живой, подвижный, 
чернявый, смуглый, веселый и хулига-
нистый… Старший брат моего друга 
детства - Кольки, звали его Александр, 
Сашка, Алик, а фамилия - Сидоровнин.

Мы жили тогда, в начале 50-х годов 
прошлого века, в многоквартирном до-
мике на несколько семей. Дом стоял в 
овражке, в самом начале или на самом 
краю (это как посмотреть!) военного го-
родка Тоцкое-2, там, где сейчас ничего 
нет. Место это в ту пору было, можно 
сказать, центром нашей маленькой 
цивилизации. На склоне оврага, вверху, 
рядом с современной гражданской по-
ликлиникой (бывшее школьное здание) 
стоял дом, в котором располагался 
радиоузел Дома офицеров. Там и рабо-
тала мать моего дружка Анна Ивановна, 
а его отчим, Григорий Иванович, служил 
в то время сверхсрочником в одной из 
воинских частей.

Три заметных сооружения стояли 
неподалеку - на краю леса - танцпло-
щадка, где почти каждый вечер играл 
духовой оркестр, чуть выше - основное 
здание Дома офицеров, и еще чуть 
выше - здание летнего Дома офицеров - 
для просмотра кинофильмов, концертов 
и для совещаний значительного коли-
чества военных людей. Анна Ивановна 
в молодости была Сидоровниной, но 
потом развелась с мужем и до конца 
своих дней жила с Г.И. Путевским.

Сашка Сидоровнин был лет на 7-8 
старше нас с Колькой. Детских 
садов в то время в городке не 
было, няньки тоже были не в 
моде, поэтому маленький Алик 
Сидоровнин гулял сам по себе, 
часто - голодный, попадал и в 
неприятные ситуации. Однаж-
ды он увяз в глубоком сугробе 
и чуть не замерз. Хорошо, что 
его заметила соседка П. Пыхто-
ва, она извлекла его из снега, 
отогрела - спасла. Повзрослев, 
Сашка Сидоровнин, которого 
все вокруг упорно звали Али-
ком, прилежно исполнял роль 
старшего брата - часто искал 
нас с Колькой по городку и его 
окрестностям, у реки Самарки 
и в лесу. Наставлял по жизни, 
так как родителям было неког-
да, учил петь песни и бросать 
ножи и топорики в цель. Очень 
он любил морскую тельняшку, 
которую ему кто-то подарил, 
но на флот служить не попал.

Сидоровнин стал погра-
ничником, служил на юге 

СССР. Уже на первом году 
службы он на слете луч-
ших пограничников окру-
га получил знаки «От-
личный пограничник» и 
«Отличник Советской 
Армии». Неоднократно 
объявлялись ему бла-
годарности, вручались 

Почетные грамоты. Колька показывал 
мне иногда фотографии старшего брата 
в необычной южной солдатской форме. 
Колька мечтал о встрече с Аликом, и 
вдруг, как гром среди ясного неба, по 
городку прошла весть - Алика убили на 
границе! Пришло и официальное со-
общение родителям из воинской части: 
«Дорогая Анна Ивановна и Григорий 
Иванович! 12 апреля 1964 года во время 
выполнения боевой задачи по охране 
государственной границы СССР был 
смертельно ранен ваш сын - ефрейтор 
Сидоровнин Александр…». Этой весной 
Алик как раз собирался домой.

Помню, на нашем стадионе собралось 
много народу, а в руках у людей - венки, 
венки и живые цветы - мимозы. Рядом с 
центром футбольного поля выстроился 
караул, стоял также военный оркестр. 
Показавшийся в небе зеленого цвета вер-
толет с алыми звездами сделал круг над 
стадионом и приземлился в самом цен-
тре. Из вертолета вынесли гроб, в котором 
лежал наш Алик - как живой, спокойный, 
выполнивший свой долг пограничник, до-
стойно завершивший земной путь.

Мои воспоминания о похоронах Алек-
сандра Сидоровнина путаются, носят 
отрывочный характер. Видимо, горе се-
мьи моего друга я воспринял, как свое… 
Помню, Алик лежал в комнате квартирки 
Путевских по Саперной улице. Мать по-
стоянно рыдала. Выяснилось, что Алик 
имеет множество пулевых и ножевых ра-
нений. Люди заходили, прощались с Али-
ком и уходили по своим делам, топтались 
и во дворе, женщины всхлипывали. А мы 
с Колькой перебирали фотографии Али-
ка с пограничной заставы, из просмотра 
которых было совершенно твердо ясно, 
что наш пограничник был душой этой 
самой заставы: всегда в центре друзей, 
всегда с улыбкой, со знаками воинской 
доблести на груди.

Друг мой, Колька, стал каким-то стран-
ным: из глаз у него то и дело сами по 
себе капали слезы, а то вдруг он радо-
вался, что фотоаппарат и магнитофон 
Алика теперь достались ему. Мы в со-
седней комнате тихо слушали музыкаль-
ные записи старшего брата - это были, 
в основном, песни «Битлз», записанные 
с помощью радиоприемника. Записи 
очень некачественные, но интересные, 
а о том, что это были «битлы», мы до-
гадались значительно позднее.

Из разговоров матери Алика и от-
чима мы с Колькой узнали, что кто-то 
попытался нарушить государственную 
границу - с нашей стороны захотел уйти 
с важными документами за кордон. Но 
Александр Сидоровнин как раз в это 
время находился в «секрете» и стал для 
нарушителя живым, непреодолимым 
барьером. Была у них перестрелка до 
последнего патрона, была рукопашная 
схватка с применением ножа, в которой 
наш пограничник победил, - противника 
задержал, но сам истек кровью до при-
хода помощи и скончался на руках своих 
товарищей-сослуживцев. 

Похоронен Александр на кладбище 
станции Тоцкая. Как-то я по случаю 
навестил его могилу, она заросла не 
только травой, но и кустарником. Оно и 
понятно, родственники не навещают, а 
сорочинцам ехать к нам недосуг.

Потом, после похорон, в доме Пу-
тевских появился живописный портрет 
пограничника Сидоровнина. Потом мы 
узнали, что он посмертно награжден 
орденом Боевого Красного Знамени.

Наш Тоцкий район Оренбургской об-
ласти в то время входил в состав Со-
рочинского. Видимо, поэтому вся слава и 
память о герое досталась соседям: какие-
то документы и фотографии хранятся в 
местном музее краеведения, какие-то - в 
военкомате. Там же, наверное, и упомя-

нутый портрет Александра Сидоровнина, 
там и бюст нашего героя, и одна из школ 
носит имя Сидоровнина. А в нашем го-
родке, где Алик жил, рос, учился в школе, 
скоро и в памяти не останется - не очень 
давно скончался отчим, затем умерла 
мать, а потом до меня дошли вести, что и 
друг мой, Колька, погиб в автокатастрофе 
где-то в Сибири. Прямых родственников 
практически нет, если не считать живуще-
го где-то в Оренбурге сына моего покойно-
го друга. И его, и других надо искать… Ни 
одной фотографии, ни одного документа 
у меня не сохранилось, осталась только 
моя память».

Памятник Александру Сидоровнину 
был установлен в апреле 1965 года по 
инициативе личного состава погранич-
ной заставы с разрешения Министра 
обороны СССР маршала Р.Я. Мали-
новского рядом с Сорочинским отделом 
милиции. В инициативную группу сослу-
живцев Александра вошли архитектор 
- Алексей Верба, скульпторы - Василий 
Бурда и Алексей Страхов. Позднее па-
мятник был перенесен на территорию 
школы № 4 г.Сорочинска. 

Мемориальный памятник изготовлен 
в виде стелы. На лицевой части стелы 
- барельефный бюст Сидоровнина  в 
пограничной фуражке на фоне погра-
ничного столба с гербом СССР. На плите 
мемориальная надпись: «Сидоровнину 
Александру Александровичу от погра-
ничников заставы».

15 сентября 1967 года пионерской 
дружине школы № 4 было присвоено 
имя Александра Сидоровнина, а улица 
Школьная г. Сорочинска переименована 
в улицу Александра Сидоровнина. 

Ефрейтору А.А. Сидоровнину 21 мар-
та 2017 года исполнилось бы 75 лет, но 
он навечно останется 22-летним парнем, 
примерным и образцовым погранични-
ком, до конца выполнившим воинский 
долг перед Родиной. Про пограничников, 
отдавших свои жизни, говорят, что они 
не погибают, а уходят навечно в погра-
ничный дозор.

Ветеранами-пограничниками Орен-
буржья принято решение отреставри-
ровать памятник ефрейтору А.А. Сидо-
ровнину, чтобы память о тех, кто навечно 
ушел в пограничный наряд, продолжала 
и дальше жить. Сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ России по Орен-
бургской области направлен запрос в 
Центральный архив, чтобы как можно 
больше узнать о пограничнике - герое 
Александре Сидоровнине и трагических 
событиях 12 апреля 1964 года. 

Альберт КурБАнов
Пограничное управление фСБ россии

 по оренбургской 
области
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груППе «КонТИнгенТ» – 30 ЛеТ!

30 лет В песенном строю

в этом году свое 30-летие отмечает 
группа «Контингент».

… Год 1987. В стране полным ходом 
идет перестройка. Еще вовсю гремит 
война в Афганистане. Но газеты, теле-
видение и радио все чаще и чаще рас-
сказывают о том, что происходит «за 
речкой».

Оренбургские воины-интернациона-
листы объединились в единую органи-
зацию, Совет. На первом заседании, 
когда набрасывали планы, возникла 
идея создать Оренбургский ансамбль. 
С репертуаром все более-менее ясно, 
военно-патриотические песни, прежде 
всего, «афганской» тематики. Предложе-

ние понравилось, но решение осталось 
какое-то время невоплощенным, одна-
ко, к нему вернулся комиссар Совета 
Рамиль Салимгареев, идея  получила 
развитие.

В этом же году в Оренбургское музы-
кальное училище поступил Олег Сине-
нок. В Афганистан он был призван из 
Гая. Отслужил, вернулся сержантом, с 
медалью «За отвагу».

Вместе с ним в первый состав группы 
вошел еще один «афганец» Петр На-
умов, а также Владимир Калетин. На-
звали группу «Контингент».  Ведь именно 
Ограниченный контингент Советских  
войск в Афганистане выполнял боевые 
задачи в горной стране. 

Ансамбль начал свою творческую 
деятельность. В декабре 1987 года музы-
канты выступили на первом областном 
слете воинов-интернационалистов.

«Контингент» пел  в школах, госпита-
лях, институтах, воинских частях. Рас-
ширялся репертуар, состав участников. 
Постепенно ансамбль выходит на Все-
союзную орбиту. Его песни зазвучали 

миллиона человек: солдат, офицеров, 
гражданских лиц. Общие потери Огра-
ниченного, контингента Советских войск 
составили 14,5 тысячи человек.

Свой вклад в «незнаменитую» войну 
внесли оренбуржцы. За те десять лет 
в ней приняли участие более 6 тысяч 
наших земляков, погибли около 190 
человек.

«Афганские» песни не могут срав-
няться с популярностью песен Великой 

Отечественной войны, в кото-
рой воевала и на которую трудилась вся 
страна. Но и эти песни не могут быть 
забыты, вычеркнуты из жизни, какие 
бы грозы не проносились над Россией. 
Их писали в основном те, кто прошел 
дорогами той негромкой войны и кто 
посчитал, что эти песни должны расска-
зать о солдатских судьбах, сохранить 
имена и подвиги воинов, не позволить 
забыть о них.

Эти песни звучат по-прежнему там, 
где собираются ветераны, их слушает 
молодежь. В них, этих песнях, тесно 
переплетаются нотки патриотизма, 
трудных военных дорог, романтики 
боевой дружбы, горечь потерь, сопри-
частность к победам. Эти песни не 
забудутся. Они живут вместе с нами и 
поются для всех нас. 

Время 
 Встречать гОстей

Олег Анатольевич Синенок, один из 
создателей группы «Контингент», по-
прежнему в боевом, музыкальном строю.

Сегодня он думает о том, где и как 
отметить юбилей. На такие даты при-
езжают обычно гости не только со всех 
концов Оренбургской области, но и со 
всей России. Ждут гостей из Казахстана, 
других государств СНГ. Приедут «колле-
ги», музыканты из «Голубых беретов», 
«Каскад», придут оренбуржцы из группы 
«Комбат». Уже сегодня Олег Синенок со-
ставляет программу празднования. Не-
сомненно, необходимо будет побывать 
у памятника воинам-интернационали-
стам, подумать, где поселить гостей.

Очень важный вопрос: где провести 
юбилейный концерт. Стадион «Дина-

мо», который раньше гостеприимно при-
нимал гостей, готовится к реконструкции, 
поэтому, возможно, концерт пройдет на 
стадионе «Оренбург». 

 Это позволит  не только спеть перед 
широкой аудиторией, но и продемон-
стрировать «военные потехи», позволит 
приземлиться на газон парашютистам. 
Такое зрелище будет привлекательно  
для зрителей, особенно для мальчишек. 
Рассматривается вариант со спортивно-
культурным комплексом «Оренбуржье». 
Как говорится, варианты есть, нужно 
выбрать такой, куда не стыдно будет 
пригласить оренбуржцев и гостей.

Особый вопрос-программа Большого 
концерта. Немалая ее часть, заметил 

за пределами 
О р е н б у р г -
ской области. 
«Контингент»  
з а м е т и л и . 
В ы ш е л  в 
1 9 9 1  г о д у 
виниловый 
диск-гигант 
совместно с 
группой «Ка-
скад» - «Южный Крест».

С тех пор, как парни впервые взяли 
вместе гитары и записали военные «аф-
ганские» песни, прошло 30 лет.

Были у «Контингента» подъемы, были 
и спады, но группа сохранила и расшири-
ла свой репертуар, она живет и начала 
подготовку к 30-летию.

гОды и песни
По некоторым сведениям через 

Афганистан с 1979 по 1989 годы 
«прошло» от 500 тысяч до 1 

в разговоре с корреспондентом газеты 
«Контингент» Олег Анатольевич Сине-
нок, будет предоставлена приглашенным 
группам.  Но ведь нужно и хозяевам 
заявить о себе, спеть старые, знакомые 
всем песни, спеть и новые, которые не-
давно пополнили репертуар.

Немалую часть времени забирают 
переговоры со спонсорами, которые бу-
дут участвовать в подготовке юбилейного 
концерта.

Так и проходит время: 
встречи, беседы, репети-
ции, переговоры. Не так 
уж много осталось до на-
чала лета, до июня, когда 
встретится «Контингент» со 
всеми своими друзьями и 
зазвучат «афганские» песни 
о войне и мире, о тех, кто 
был в боях и о тех, кто ждал 
своих солдат и офицеров. 

синеноК 
олег 

анатольеВич: 
руководитель группы 

«Контингент»
Родился в 1964 году в городе Гай 

Оренбургской области в семье стро-
ителей. После окончания школы был 
призван в армию. Выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане. За 
успешное выполнение боевых задач 
награжден медалью «За отвагу», 
почетным знаком воина-интернаци-
оналиста Верховного Совета СССР, 
медалью от благодарного афганского 
народа. 

После возвращения из Афганистана 
поступил в Оренбургское музыкальное 
училище, которое окончил в 1991 году. 

В 1987 году создает группу «Кон-
тингент» - коллектив военно-патри-
отической песни. С 1996 года пред-
седатель правления Оренбургской об-
ластной организации общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана». 

В 1999 году за активную работу в 
ветеранском движении и патриотиче-
ское воспитание граждан РФ награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетной 
грамотой Оренбургской области.

В 2005 году окончил Российскую 
академию государственной службы 
при Президенте РФ в городе Москве 
по специальности «социолог».

Член координационного совета 
ветеранских организаций  при Зако-
нодательном собрании Оренбургской 
области.

С 2002 года член партии «Единая 
Россия». Депутат Оренбургского 
городского Совета двух созывов, с 
2010 года. Женат, воспитывает двух 
детей.
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ПАТрИоТИчеСКое воСПИТАнИе

в память об Александре Прохорен-
ко в оренбурге названа улица, вы-
сажены парки и скверы, проведены 
патриотические встречи и торжества. 
в декабре прошлого года в оренбург-
ском губернаторском историко-кра-
еведческом музее открыли экспози-
цию, в которой представили форму и 
амуницию Александра Прохоренко. А 
летом текущего года в честь героя рф 
Александра Прохоренко, погибшего 
в Сирии при выполнении боевой за-
дачи, установят памятник в сквере 
на одноименной улице в областном 
центре. 

рекВием пО герОю
В рамках памятных мероприятий, 

посвященных годовщине гибели Героя 
России Александра Прохоренко, в об-
ластной библиотеке им. Н.К. Крупской 
прошел литературно-музыкальный 
вечер «Реквием Герою», в котором при-
нял участие председатель комитета 
Законодательного собрания по делам 
национальностей, общественных объ-
единений и религиозных организаций  
Надыр Ибрагимов.

Имя Александра Прохоренко известно 
далеко за пределами России - зару-
бежная пресса нарекла его «русским 
Рембо». Отважный русский спецназовец, 
заброшенный с одиночным заданием по 
охоте за боевиками ИГИЛ, героически по-
гиб, вызвав авиаудар на себя. Бесстраш-
ный офицер выполнял боевую задачу 
в районе Пальмиры в течение недели, 
выявляя важнейшие объекты игиловцев 
и выдавая точные координаты для нане-
сения ударов российскими самолетами, 
но оказался в окружении террористов. Не 
желая погибать без борьбы, он приказал 
командованию сбросить бомбы на свое 
расположение и погиб от взрыва.

Так получилось, что в нашей стране 
у каждого поколения была своя война. 
Наши соотечественники отстаивали мир 
в годы Великой Отечественной войны, 
защищали интересы своей страны и за 
ее пределами на Кубе, в Восточной Евро-
пе, в боевых операциях в Афганистане, 
в Чечне, Вьетнаме, Сирии, Эфиопии, 
Нагорном Карабахе, Таджикистане, При-
днестровье, Абхазии, Северной и Южной 
Осетии и Сирии.

- Сегодня некоторые деятели пыта-
ются переосмысливать, а иными сло-
вами, переписывать историю, - отметил 
председатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», боевой офицер запаса, 

прошедший Афга-
нистан, Надыр 
Ибрагимов. Но 
мы видим, что 
подвиг ребят в 
Сирии был во 
имя мира. Как 

только наши во-
йска, которые 

исполняли ин-
тернаци-

ональ-

ную миссию в Афганистане, помогая 
афганскому народу, ушли – там расцвела 
преступность, террористические группы, 
наркомафия. И становится понятно, от 
чего нас защищали воины-интернацио-
налисты тогда и от чего наши военные 
в Сирии защищают нас теперь. Там за 
тысячи километров от родины в Афга-
нистане, Сирии, в Чечне наши ребята 
защищают интересы нашего Оренбур-
жья и нашей страны. Поэтому подвиги 
наших ребят, в том числе и Александра 
Прохоренко, мы будем хранить в нашей 
памяти.

Созданный для увековечения памяти 
оренбуржцев, выполнявших свой во-
инский  долг в вооруженных конфлик-
тах, музей, который находится на ул. 
Родимцева, 16, бережно хранит память 
о воинах сложивших головы за родное 
Отечество. После Победы в Великой 
Отечественной войне советские солдаты 
и офицеры, оказывая помощь народам 
разных стран, продолжали воевать в 
разных точках земного шара, там, где 
были локальные конфликты. Около 20 
тысяч оренбургских воинов-интерна-
ционалистов стали участниками воен-
ных действий в Афганистане и Чечне, 
локальных вооруженных конфликтах. 
Оренбургская земля воспитала двух 
Героев Советского Союза Александра 
Солуянова и Вячеслава Александрова, 
которые получили это высокое звание в 
Демократической Республике Афгани-
стан, и 18 Героев России, среди которых 
и Александр Прохоренко.

Коллекция Музея памяти погибших 
в локальных войнах и конфликтах на-
кануне Дня памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества, пополнилась еще одной 
реликвией – десантным шлемом Героя 
России Александра Прохоренко. 

Гости библиотеки смогли увидеть 
этот десантный шлем с личной подпи-
сью старшего лейтенанта Прохоренко 
«Турист» - это позывной офицера Сил 
специальных операций, предостав-
ленный ветераном боевых действий, 
руководителем Музея памяти погибших 

в локальных войнах и конфликтах Вла-
димиром Банниковым.

- Для нас этот шлем особенно значим 
– это шлемофон. Те, кто служили в этом 
роде войск, знают, насколько он дорог и 
почитаем, - отметил Владимир Банников.

Стихи и песни, посвященные Алексан-
дру Прохоренко, прозвучали в испол-
нении педагога «Центра внешкольной 
работы «Подросток» Руслана Холикова, 
автора-исполнителя Ирины Киселевой и 
студентов ОГИИ им. Л. и М. Ростропови-
чей. Учащиеся лицея № 2 г. Оренбурга 
познакомили участников встречи с ито-
гами своей работы по увековечиванию 
памяти о героях-земляках. 

патриОтический час
В библиотеке им. Х. Ямашева в 

этот день прошел патриотический час 
«Жизнь и Родина» с учениками школ 
№ 24 и № 38 областного центра. В ходе 
встречи ветераны боевых действий, при-
глашенные на встречу, рассказали под-

росткам о детстве земляка Александра 
Прохоренко, школьном и студенческом 
времени. Слушатели узнали, о чем меч-
тал будущий герой, как формировались 
его представления о долге и службе 
Родине. Участники мероприятия вспом-
нили события в Сирии и поговорили о 
подвигах других солдат. 

- Свою военную карьеру сельский 
мальчишка из села Городки начал сразу 
после школы в Военной академии проти-
вовоздушной обороны Вооруженных сил 
РФ. Завершилась она меньше чем через 
10 лет, к сожалению, трагически, - расска-
зал учащимся эксперт ОНФ Народного 
фронта, участник военных действий в 
Афганистане, майор Наиль Кунафин.

- У Героя Саши Прохоренко помимо 
родителей и брата, осталась супруга, 
свадьбу с которой они сыграли за пол-
тора года до его гибели. В тот момент 
Екатерина Прохоренко ждала наслед-

ника. К сожалению, ребенок Героя будет 
знать о папе лишь по фотографиям и 
рассказам. Но мы однозначно уверены, 
что будут им гордиться, - заметил Фоат 
Хамидуллин, принимавший участие в 
военной операции в Афганистане. 

Трогательные стихи о Родине, героях 
прочитали Рустам Абдрашитович Абдул-
лаев, заслуженный деятель искусств РФ 
и РТ, режиссер театра им. М. Файзи Бу-
лат Бадриев, артисты театра - Марсель 
Рахматуллин и Ильдар Байменов.

- Сегодняшние мероприятия играют 
очень важную для нас роль. Это не 
просто день, это возможность выразить 
слова восхищения и благодарности 
Саше Прохоренко, который своим под-
вигом защитил и прославил нашу страну. 
Это возможность сказать о том, что мы 
никогда не забудем его подвиг. Нам есть 
на кого равняться и с кого брать пример, 
- резюмировала член регионального 
штаба ОНФ  Рушания Аббасова.

виктория ЦЫПЛАКовА

В оренбуржье Вспомнили подВиг героя
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в преддверии двух праздников: 
дня защитника отечества и между-
народного женского дня во дворце 
творчества детей и молодежи имени 
в.П. Поляничко города оренбурга 
состоялась традиционная встреча 
родителей и вдов военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, 
государственной противопожарной 
службы и уголовно-исправительной 
системы российской федерации, по-
гибших при исполнении воинского и 
служебного долга.

память жиВа

Встреча состоялась в рамках област-
ной акции «Долг» Министерства соци-
ального развития региона.

На встречу с близкими военнослужа-
щих, ценой своей жизни выполнивших 
долг перед Отечеством, пришли члены 
правительства и органов исполнитель-
ной власти области, представители 
общественности. По сложившейся тра-
диции присутствовало и юное поколение 
оренбуржцев — воспитанники Оренбург-
ской кадетской школы-интерната им. И. 
И. Неплюева, Президентского кадетского 
училища, кадетских классов и военно-
патриотических клубов. Концертные 
номера переплетались с рассказами о 
погибших героях-оренбуржцах.

Вице-губернатор Вера Баширова по-
благодарила вдов и родителей ребят, 
погибших в военных конфликтах, за 
выдержку, активное участие в обще-
ственной жизни области, патриотическом 
воспитании юношей и девушек.

- Сегодня мы еще раз отдаем дань 
памяти нашим землякам, честно и добро-
совестно выполнившим свой воинский 
и служебный долг. Российские солдаты 
неоднократно выступали в качестве 
миротворцев. Почти 10 лет Афганской 
войны, военные конфликты в Чечне, 
Ингушетии, Дагестане, Южной Осетии, 
— сказала Вера Баширова. — Сегодня в 
Оренбургской области проживают около 
тысячи членов семей военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского 
долга. Правительство области уделяет 
особое внимание тому, чтобы все при-
нятые обязательства по предоставлению 
дополнительных мер соцподдержки, 
были сохранены, несмотря на сегодняш-
нюю экономическую ситуацию.

С приветствиями и словами благодар-
ности выступила министр социального 
развития области Татьяна Самохина, 
председатель комитета по социальной 
и демографической политике Законо-
дательного собрания Оренбургской об-
ласти Ольга Хромушина.

сердце матери
Во время памятного мероприятия 

состоялось чествование родителей 
Героя России Александра Прохоренко 
— Александра Васильевича и Натальи 
Леонидовны Прохоренко.

А также чествование матерей по-
гибших воинов-интернационалистов, 
отметивших юбилейные даты. Среди 
них Амина Рахматулловна Самарина, в 
феврале ей исполнилось 70 лет. Амина 
Самарина уроженка города Орска. Всю 
жизнь работала поваром дошкольного 
учреждения. Старший из 3 сыновей, 
Тахир погиб в 1985 году в Афганистане. 
Выполняя боевое задание, подорвался 
на мине. Маму тогда окружили заботой 
муж, двое младших сыновей и Орская 
городская общественная организация 
Союз матерей воинов погибших за От-
ечество. В настоящее время она мама 
двух взрослых сыновей, двух внуков, 
человек активной жизненной позиции. 

Другая мама, Екатерина Сергеевна 
Безумова в декабре отметила пятидеся-
типятилетний юбилей. Она воспитала пя-
терых детей, четверых дочек и сына. Сын 
Александр служил на Северном флоте. 
Погиб при исполнении воинского долга. 
Дочери выросли красавицами и сделали 
Екатерину Сергеевну «богатой» бабуш-
кой. У нее 12 внуков и одна правнучка.

Особые слова благодарности прозву-
чали и в адрес Анны Ивановны Гоныше-
вой, матери кавалера ордена Красной 
Звезды Александра Гонышева из села 
Черноречье Оренбургского района.

За сорок лет работы в колхозе дояркой 
она отмечена медалью «За трудовую до-
блесть», имеет звание «Ветеран труда». 
Анна Иванова отметила 80-летие. У нее 
4 внука и 4 правнука.

- Мужа схоронила еще в 1983 году, а в 
1985 погиб и Саша, - говорит мать героя. 

Родился Александр Гонышев 12 ав-
густа 1965 года. С 1972 по 1980 годы 
учился в Чернореченской средней 
школе. Саша был веселым и активным 
пареньком, душой компании. После окон-
чания школы работал в колхозе имени 
Пугачева, а в 1983 году был призван в 
ряды Советской армии. 

Известие о гибели сына Анна Иванов-
на Гонышева получила 30 января 1985 
года.

- Никому не пожелаю такой утраты,- 
говорит Анна Ивановна,- этот день я 
помню, как будто он был вчера. Выл 
ветер и мела пурга. Пришла женщина из 
сельсовета и попросила меня никуда не 
уходить из дома, так как ко мне должен 
зайти глава сельсовета. Я удивилась. 
Настоящее же беспокойство пришло, 
когда увидела в окно трактор, расчищав-
ший дорогу и ехавший следом грузовик. 
Тогда я еще не знала, что в нем – тело 
Саши, но материнское сердце сжалось 
от нехорошего предчувствия.

Санитарный инструктор, сержант Го-
нышев доблестно исполнял долг перед 
Родиной, не за горами был и дембель. Но 
однажды Александр с группой молодых 
солдат попал в засаду душманов. В завя-
завшемся бою двое солдат были тяжело 
ранены. Саша, оказав им первую меди-
цинскую помощь, приказал остальным 
товарищам эвакуировать их в безопас-
ное место и сообщить о случившемся 
командованию. А сам остался на месте 
и огнем из автомата прикрывал отход 
своих в тыл. Когда подоспела подмога, 
Александр Гонышев был уже мертв.

Но в памяти матери он навсегда остал-
ся надеждой и опорой.

- Саша очень любил животных. По-
могал мне ухаживать за скотиной и 
самостоятельно пас небольшое стадо 
в 60 голов телят. А еще он не боялся 
никакой работы. И в доме прибирал и 
дрова на зиму колол,- вспоминает Анна 
Ивановна.- Я за него всегда переживала 

и ждала около окна. 
Саша же старался вернуться раньше, 

чтобы не волновать мать. Заботой о 
самом родном человеке проникнуты его 
письма со службы. Александр Гонышев 
никогда не жаловался на тяготы службы 
и обязательно находил ласковые слова 
для матери.

- Я очень благодарна односельчанам, 
которые до сих пор помнят моего сына. 
Его именем назвали улицу и школу в 
селе. А работники сельсовета помогают 
мне поддерживать порядок на могиле 
Саши,- отметила Анна Ивановна.

Встреча для души
В гостеприимном зале областного 

Дворца творчества детей и молодежи 
в этот день звучало еще много слов-
поздравлений, гости увидели празд-
ничной концерт в исполнении детских 
творческих коллективов города, матери 
утирали слезы печали и радости. 

Благодарственное письмо Министер-
ства социального развития области было 

вручено председателю Оренбургского 
областного Совета родителей и вдов 
военнослужащих, погибших при исполне-
нии воинского долга, Вере Миколишиной. 
Вера Никитична передала эстафету за-
щитников Отечества молодому поколе-
нию. Отметив, что современные ребята 
должны гордиться героями Великой От-
ечественной, локальных войн и брать с 
них пример. 

- Наши сыновья ушли слишком рано, 
но они оставили свой след на этой земле. 
Спасибо всем, кто знает, кто помнит! - 
сказала Вера Никитична.

 Так же участникам встречи - родным 
погибших вручили подарки от Министер-
ства социального развития Оренбургской 
области. 

Пришел с поздравлениями и главный 
врач областного Оренбургского госпита-
ля ветеранов войн Владимир Михайло-
вич Сукач. Он выразил благодарность, 
отметил, что 70 лет на благо области 
работает госпиталь. 

Врачи считают долгом оказывать 
помощь всем участникам разных 
войн, разного контингента, ветеранам 
боевых действий СССР и России. По-
желал всем встречать каждый день 
с оптимизмом. Сказала слова благо-
дарности матерям героев от имени 
курсантов военно-спортивного отдела 
Центра внешкольной работы «Подро-
сток» ветеран ВДВ, старший прапорщик 
Евгения Савченко. Она пожелала всем 
мира и добра. 

На таких встречах, организованных 
властями Оренбургской области, ма-
тери и вдовы солдат, погибших при ис-
полнении воинского долга, общаются, 
делятся личной бедой и поддерживают 
друг друга.

Несмотря на то, что поводом для 

встречи послужили печальные события, 
отзывы матерей и вдов павших воинов 
были в основном единодушны. Такие 
мероприятия необходимы, они не дают 
замкнуться в своем одиночестве и горе, 
позволяют почувствовать поддержку 
общества и государства.

Кристина нечАевА
оксана ШоЛоХ

ТрАдИЦИоннАя вСТречА

концерт печали 
и радости
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Впереди переХод от слоВ - К делу
в общественной палате российской 

федерации прошло расширенное за-
седание Комитета по координации со-
вместной деятельности ветеранских 
объединений. Комитет отметил необ-
ходимость консолидации ветеранских 
объединений. 

В работе Комитета принял участие 
Председатель Всероссийской органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Герой 
Советского Союза Борис Громов, от-
метивший, что «за последние годы су-
щественно изменилась роль ветеранов 
в общественно-политической жизни 
страны. Участники боевых действий 
стали востребованы в интересах защиты 
стабильности в государстве и формиро-
вания патриотизма в обществе». По его 
словам, в настоящее время в России 
остро назрела потребность в объедине-
нии общественно-патриотических сил.

Изучив материалы работы Комитета 
в Москве и понимая необходимость 
объединения усилий, руководители, 
представители и члены общественных 
организаций ветеранов боевых действий 
городов Орска и Новотроицка собрались 
на первую встречу. Участники обсудили 
вопросы деятельности ветеранских орга-
низаций, место этих организаций в обще-
ственно-политической жизни страны, 
а также перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества

В совещании приняли участие пред-
ставители городских отделений Все-
российской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», местных отделений обще-
ственных организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», «Союз 
офицеров» и «Союз десантники Рос-
сии», а также отделение Оренбургской 
региональной организации «Братство» 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане города Орска и 
Новотроицка.

Встречу открыл заместитель председа-
теля Правления Оренбургского област-
ного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
председатель Правления Новотроицкого 
городского отделения, Олег Лоскутов: 

«Настало время, когда назрел вопрос о 
необходимости объединить свои усилия 
по всем направлениям работы. Нам 
должно хватить и времени и сил, чтобы 
совместными усилиями, не дублируя, а 
именно поддерживая друг друга, орга-
низовать работу по социальной работе 
с ветеранами боевых действий и их 
семьями». Олег Геннадьевич обратил 
внимание собравшихся на то, что не-
обходимо разработать совместный план 
работы на 2017-2018 года, обратиться 
к вышестоящим руководителям для 
формирования общего графика деятель-
ности ветеранских организаций области. 
Далее, совместными усилиями, изыскав 
необходимые средства, проводить за-
планированные мероприятия.

Заместитель председателя Правления 
новотроицкого отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Карташов призвал 
не забывать о подрастающем поколе-
нии. «Пора начать проводить активную 
работу среди молодежи области по по-
пуляризации спорта. И это, во-первых. 
А во-вторых, кто, если не мы, сможем 
познакомить их с основами начальной 
военной подготовки к службе в Россий-

ской армии. У нас для этого есть все 
необходимые навыки и знания. Этим 
парням предстоит жить в нашей стране, 
исполнять свой гражданский и консти-
туционный долг. И здесь мы сможем и 
должны использовать свой потенциал».

Председатель «Союза десантников» 
города Орска Александр Антонов счи-
тает, что «нужно выходить на адми-
нистрацию городов и области, чтобы 
воплотить в жизнь свои планы. Вместе 
найти взаимопонимание с представи-
телями власти сподручней». По его 
словам, только совместными усилиями 
можно решить проблемы по социальной 
защите ветеранов боевых действий. 
Александр Анатольевич предлагает про-
водить военно-патриотические встречи с 
молодежью на базе орского аэроклуба 
«Стрижи».

На важность объединения обратил 
внимание собравшихся председатель 
«Российского Союза ветеранов Афгани-
стана», начальник штаба «Юнармия» в 
городе Орске Абдрахман Сагритдинов. 
Также Абдрахман Хамзович высказал 
мнение, что «нельзя смешивать ком-
мерческие и общественные интересы. 

Нельзя допустить спекуляцию на имени 
участников локальных конфликтов. 
Нужно учитывать, что главная цель соз-
дания «Юнармии» в развитии интереса 
у подрастающего поколения к географии, 
истории России и родного края, а раз-
вивать это направление в области мы 
сможем, только объединившись».

 - Сегодняшнее мероприятие – это 
реальный пример консолидации инте-
ресов разных ветеранских движений и 
организаций, когда их лидеры и активи-
сты собираются за одним столом. Такой 
формат очень эффективен, он позволяет 
в режиме реального времени обсудить 
насущные проблемы и вопросы, которые 
требуют оперативного решения», - от-
мечает член отделения Оренбургской 
региональной организации «Братство» 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане города Орска 
«Братство» Андрей Виноградский.

Представитель Орского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир Но-
сов замечает, что «в России никогда не 
было и не будет простых эпох. Очень 
важно использовать потенциал объеди-
нения. На текущий момент ветеранское 
сообщество двух городов является ак-
тивной частью гражданского общества 
и обладает серьезными возможностями, 
которые необходимо задействовать в 
целях социальной защиты семей и в 
военно-патриотическом воспитании под-
растающего поколения».

В завершении встречи председатель 
правления Новотроицкого отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Олег Лоскутов 
сказал, что «есть целый ряд организа-
ций, которые занимаются одной и той 
же сферой общественной деятельности, 
но они ничего не знают друг о друге. Нет 
единства. Вместе можно более каче-
ственно организовать санаторное лече-
ние ветеранов. Это очень больная тема 
для участников локальных конфликтов».

Завершая встречу, все собравшиеся вы-
разили надежду, что состоявшийся разго-
вор был конструктивным, выразив надежду, 
что он станет начальной вехой дальнейше-
го плодотворного сотрудничества. 

Книги создаются, чтобы со-
хранить историю. Историям из 
жизни новотройчан, исполняв-
ших свой гражданский долг за 
рубежами своей родины и при-
нимавших участие в наведении 
конституционного порядка в 
республиках Северного Кавка-
за, посвящена книга «Судьбы, 
опаленные войной». 

 По мотивам первой части этой 
книги «Новотройчане-участники 
войны в Афганистане» в лицее 
№1 прошла премьера спектакля 
«Разговор с фотографией». Такое 
название постановке придумали 
школьники. Они сердцем писали 
сценарий, ссылаясь на судьбы 
мальчишек, видевших войну свои-
ми глазами. Даже актерский состав 
был подобран с учетом внешних 
особенностей и сходства с ре-
альными афганцами. Совместно 
с педагогом лицея по ОБЖ Ва-
лентиной Заугольниковой, ребята 
достигли реалистичности.

 С фотографий, размещенных в 
книге, на читателей смотрят улыб-
чивые лица молодых людей. Эти 
парни когда-то стояли на защите 
интересов СССР. Сейчас те юноши 
стали взрослыми мужчинами, но в 
их памяти до сих пор живет боль 
от пережитого.

 В постановке приняла участие 
хореографическая студия «Под-
снежник». Дети, языком танца 
постарались передать эмоцио-
нальное состояние людей по обе 
стороны границы. 

 Сцена оформлена аскетично. 
Все действие спектакля прохо-
дит на фоне черно-белых фото-
графий участников конфликта в 
Афганистане из книги «Судьбы, 
опаленные войной», размещенных 
на стене, фоторамки и школьной 
парты. Фоторамка-главный атри-
бут всего представления. Она 
связующее звено между прошлым 
и настоящим!

 Почетными гостями на пре-
мьере стали члены новотроиц-
кого отделения общественной 
организации «Боевое братство». 
Каждый из приглашенных лично 
знаком с пылью Афгана. Мужчины 
смотрели на постановку и видели 
себя молодыми. Перед их глазами 
промелькнули сцены из начальной 
школы, выпускные экзамены, про-
воды в армию и армейские будни.

 По словам ветеранов боевых 
действий, им очень помогала 
моральная поддержка родных 
и близких, особенно матерей и 
подруг. От осознания того, что их 
ждут дома, становилось спокойнее 
на душе. Скупая мужская слеза 
памяти вдруг коснулась их глаз. 

 С 1979 по 1989 год в необъ-
явленной войне в Афганистане 
приняло участие 620 тысяч со-
ветских военных. 15031 человека 
не вернулись домой с той войны . 
Из них 9 новотройчан. Это Тауфик 
Альдиков, Владимир Васильев, 
Евгений Ваулин, Андрей Вино-
куров, Дмитрий Есенков, Иван Ко-
зарезов, Владимир Лысов, Рашит 
Уметбаев, Руслан Утямишев.

 Те, кто пришел домой, чтут па-
мять погибших и несут по жизни 
рану Афгана.

разговор с ФотограФиеЙ

Свой семидесятилетний юбилей отметила Надежда Ми-
хайловна Борщева. Она всю свою трудовую жизнь отдала 
комбинату. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Надежда Михайловна вместе с мужем Василием Еме-
льяновичем воспитала двоих детей. Сын юбилярши, Олег 
Борщев, погиб в городе Грозном, принимая участие в на-
ведении конституционного порядка в Республике Чечня. 
Дочь Ольга и внук Сергей частые гости в доме Борщевой.

Эта небольшая хрупкая женщина не сломилась от жизнен-
ных испытаний! Глядя на нее, понимаешь, что именно у таких 
женщин и вырастают мужественные защитники Отечества!

Поздравить с юбилеем Надежду Михайловну пришли 
родственники и члены новотроицкого отделения «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА». Елена Афанасьева, как представитель 
новотроицкого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» вручила 
имениннице подарок, а также передала поздравление от 
администрации города.

день рождения. Юбилей. в этот день люди подводят 
итоги пройденного жизненного пути. для кого-то это 
праздник души, а кто-то с грустью отмечает, что его 
года стали его единственным богатством.

В гостяХ у мамы

 полосу подготовила Полина КАПЫШевА
нго воов «Боевое БрАТСТво»
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в преддверии международного 
женского дня ветераны-погранични-
ки в Центре поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих «Содруже-
ство» собрали для поздравления жен-
щин-ветеранов пограничной службы. 

В уютном зале собрались члены Со-
вета Общественного объединения вете-
ранов (пенсионеров) Пограничной Службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья» и представительницы пре-
красной половины человечества, не один 
год посвятившие службе в пограничных 
органах. Только в Оренбурге проживает 
47 женщин, которые имеют более 20 лет 
выслуги в этих легендарных войсках. С 
учетом специфики службы на границе, 
они исполняли обязанности на должностях 
связистов, сотрудников кадровых, тыло-
вых и финансовых подразделений, многие 
проходили службу в органах пограничного 
контроля, в числе первых женщины 24 
года назад приступили к оформлению 
лиц, транспортных средств и грузов в 
контрольно-пропускном пункте «Оренбург-
аэропорт» - первом пункте пропуска через 
границу в Оренбургской области.

На праздничную встречу смогли при-
быть 25 ветеранов-«пограничниц», с 
приветственным словом к ним обратился 
председатель Совета ветеранской ор-
ганизации «Пограничник Оренбуржья» 
полковник запаса Петр Макаров. 

- Дорогие женщины, наша организа-
ция начала работать с 2011 года, в этом 
году мы оформились юридически как 
ветеранское объединение «Пограничник 
Оренбуржья», вы все тоже члены нашего 
объединения. Сейчас мы набираем обо-
роты, во многом нас вдохновил генерал 
Дмитрий Касымович Саидов и сегодня 
все больше ветеранов пограничной 
службы вступают в наши ряды. Главный 
упор в работе мы делаем на подраста-
ющее поколение, в нашем возрасте мы 
должны показывать пример, считаю, что 
и вас женщин нужно к этому приобщать. 
Наше объединение активно работает, 
мы проводим со школьниками «Уроки 

мужества» и экскурсии в военные музеи, 
памятники пограничникам восстанавли-
ваем и открываем новые. Не забываем 
чтить память погибших товарищей, 
организуем мероприятия, посвященные 
Дню выводу Советских войск из Афгани-
стана и Дню пограничника, сами активно 
участвуем в спортивных соревнованиях 
и проводим военизированную игру для 
детей «Зарница на границе» и занятия 
с участниками областного слета клубов 
«Юные друзья пограничников». Уважае-
мые дамы, мы хотим и вас приобщить к 
нашей работе, чтобы вы стали активны-
ми участниками ветеранского движения, 
- отметил Петр Владимирович.

Поздравили с женским днем «погра-
ничниц» и другие члены Совета - гене-
рал-лейтенант запаса Дмитрий Саидов, 
полковник запаса Анатолий Успанов, 

подполковники запаса Роман Дудни-
ченко и Амир Смаков, старшина запаса 
Вячеслав Алехин. Кстати, В. Алехин 
имеет непосредственное отношение к 
женскому празднику, он родился 8 марта.

В своих выступлениях ветераны-по-
граничники отметили, что организация 
помогает в трудоустройстве увольня-
ющимся пограничникам, активно зани-
мается работой с молодежью. В Центре 
«Содружество» для организации «Погра-
ничник Оренбуржья» выделен отдельный 
кабинет, куда по любым вопросам смогут 
обращаться все ветераны погранвойск. 
Предложили женщинам приводить на 
мероприятия детей и внуков, ведь жен-
ская помощь очень необходима.

Чтобы работа шла еще активнее и при 
непосредственном участии женщин в 
состав Совета пограничной ветеранской 

организации была включена старший 
прапорщик запаса Любовь Ильинична 
Мирович.

Перед началом официальных по-
здравлений женщины смогли осмотреть 
экспозицию музея «Воинская слава и 
Афганская война» и Центр реабилита-
ции для воинов-интернационалистов, 
который является филиалом клиниче-
ского психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн, узнали, как найти сайт 
газеты «Контингент» в Интернете, чтобы 
прочитать всю информацию о работе 
организации. А по окончании встречи 
каждая из «пограничниц» получила в по-
дарок цветы и теплое внимание мужчин, 
а затем дружно пообщались за чашкой 
горячего чая. 

Специальным гостем стал юный ар-
тист, выпускник Оренбургского института 
искусств имени Л. и М. Ростроповичей 
Андрей Генералов, который исполнил не-
сколько добрых песен в адрес женщин. 
Порадовал женщин пением под гитару 
ветеран моряк-пограничник Сергей 
Акимов. 

Несмотря на то, что такая встреча со-
стоялась впервые, у всех она вызвала 
только положительные эмоции. Некото-
рые из женщин когда-то служили вместе, 
но уже давно не виделись, у многих про-
изошли новые события в жизни, кто-то за 
это время даже успел стать бабушками, 
и им было о чем поговорить. Женский 
коллектив остался доволен общением 
и пообещал принимать самое участие 
в жизни ветеранской организации орен-
бургских пограничников. 

оксана ШоЛоХ

«ПогрАнИчнИК оренБурЖья»

во славу 
Женщины

«памятниКи пограничниКам»
Бузулукские ветераны-погранични-

ки выступили с инициативой установ-
ки в г.Бузулуке памятника «Погранич-
никам всех поколений».

В конце февраля данный вопрос был 
рассмотрен на рабочем совещании под 
руководством главы города Бузулука 
Валерия Рогожкина. В обсуждении также 
участвовали начальник Управления по 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города Юрий Вандышев, 
начальник Управления градообразова-
ния и капитального строительства города 
Алексей Ращупкин и ветераны-погранич-
ники Сергей Ямолов и Игорь Попов. 

Через несколько дней вопрос установ-
ки в г.Бузулуке памятника «Погранични-
кам всех поколений» был рассмотрен на 
заседании градостроительного совета 
Бузулука. 

Заседание прошло под руководством 
Валерия Рогожкина, участие в нем при-
няли структурные подразделения адми-
нистрации города, депутаты городского 
совета, пограничники запаса, художники, 
краеведы и мастера по работе с 

металлом. 

Присутствующие обсудили предложе-
ния по обновлению арки над входом на 
территорию мемориального комплекса 
«Вечный огонь» и рассмотрели эскизы 
и варианты размещения памятного зна-
ка «Пограничникам всех поколений». 
По вопросам приняты положительные 
решения, но детали еще будут обсуж-
даться.

На собрании ветеранов-погранич-
ников объединенной первичной вете-
ранской организации пограничников 
г.Бузулука, Бузулукского, Курманаевско-
го и Грачевского районов решено начать 
сбор денежных средств на изготовление 
памятного знака. Один из элементов 
памятника - пограничный столб уже из-
готовлен и доставлен в г.Бузулук.

Инициаторы установки памятного зна-
ка, бузулукские ветераны-пограничники, 
обращаются ко всем неравнодушным 
людям с просьбой поддержать иници-
ативу по увековечению памяти погра-

ничников всех поколений. 
По возникшим вопро-

сам и порядку внесения 
финансовых пожерт-
вований для изготов-
ления и установки в 
г.Бузулуке памятника 
«Пограничникам всех 
поколений» можно 
обращаться к вете-

рану-пограничнику 

Ямолову Сергею Владимировичу по 
телефону 8-922-626-54-78.

Совет Общественного объединения 
ветеранов (пенсионеров) Пограничной 
Службы Оренбургской области «По-
граничник Оренбуржья» также просит 
откликнуться желающих внести по-
сильный вклад в реставрацию памят-
ника, установленного в г.Сорочинске 
оренбуржцу-пограничнику Александру 
Сидоровнину.

Александр Сидоровнин погиб 12 
апреля 1964 года во время задержа-
ния нарушителя границы на советско-
иранской границе. 21 марта 2017 года 
Александру Сидоровнину исполнилось 
бы 75 лет. Стела была установлена в 
1965 году по инициативе погранични-
ков, позднее памятник дважды перено-
сился, в настоящее время он нуждается 
в ремонте.

Письма с просьбой поддержать дан-
ную инициативу и оказать помощь в 
реставрации памятника пограничнику 
Александру Сидоровнину в г. Сорочин-
ске направлены руководству Оренбург-
ской области, материальные расходы 
на реставрацию будут осуществлены за 
счет средств ветеранов-пограничников 
Оренбуржья и добровольных пожертво-
ваний неравнодушных людей.

Подробный материал про Александра 
Сидоровнина будет размещен в мартов-
ском номере газеты «Контингент» и на 
сайте этой газеты, а также в социальных 
сетях «В контакте» и «Одноклассники» в 
группе «Ветеранская организация «По-
граничник Оренбуржья» до 20 марта.

По возникшим вопросам обращаться 
по телефону 8-909-603-69-84 (заме-
ститель Председателя Совета Обще-
ственного объединения «Пограничник 
Оренбуржья» Дудниченко Роман Ана-

тольевич).

ПоэЗИя

у нашего земляка Сергея мерку-
лова под таким названием недавно 
вышла первая книга стихов в орен-
бургском издательском центре «Зо-
лотой квадрат». Книга, может быть, 
еще не совсем профессиональная, 
но очень искренняя. Сергей живет 
под оренбургом в поселке чкалов. 
Служил в горячих точках, в подраз-
делении мчС. но о любви, о природе 
в его творчестве гораздо больше, 
чем о суровых буднях…

письмо деда
Читаю деда давнее письмо,                            
Что из Берлина бабушке писалось.               
Пусть пожелтело, выцвело оно,                  
Но главное незыблемым осталось.
Он пишет ей о доблести солдат,             
Что всю войну 
  с ним рядом прошагали,      
И как победе долгожданной рад,                    
Что над врагом коварным одержали.
Фашизм разбит и больше никогда,               
Из пепелища он не возродится,…                    
Так у Рейхстага думал дед тогда,                  
Друзей погибших вспоминая лица.
Недолго прожил он после войны,
Осколок  к сердцу 
все-таки пробрался.
 И вновь фашизма щупальца видны, 
И мир перед угрозой оказался.
Пусть помнит враг -  у деда моего,
Пятнадцать внуков, 
  правнуков хватает,
Захватчику не светит ничего,
Пускай он ничего не замышляет..
Случись беда, поднимется страна,
 Она великой быть не перестала.
 И разобьем любого мы врага,
 Как много раз до этого бывало!

 Сергей мерКуЛов
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БоЛьШАя СТрАнА

1 марта 
• День эксперта-криминалиста МВД 

России;
• Всемирный день гражданской обо-

роны (с 1990 года);
• День памяти воинов-десантников 

6-ой парашютно-десантной роты 104 
полка Псковской дивизии ВДВ, герои-
чески погибших в Аргунском ущелье 1 
марта 2000 года.

2 марта 
• 90 лет назад в Оренбурге был от-

крыт радиовещательный центр (1927). 
1 июня начала действовать  радио-
вещательная радиостанция;

•  началась операция «Гроза», про-
винция Газни (1987);

• после крупной армейской опера-
ции у населенного пункта Суроби, 
провинция Кабул, вертолеты ВВС 
40-й Армии проводили эвакуацию 
советских подразделений в вечерних 
условиях (1984). 

В результате как ошибки экипажей 
вертолетов в порядке очередности 
эвакуации так и недочетов в плани-
ровании эвакуации подразделений 
командованием 40-й армии, 13 во-
еннослужащих 191-го отдельного мо-
тострелкового полка, находившихся 
на большем удалении, окажутся в 
окружении противника и отрезанны-
ми от основных сил. К утру 3 марта 
поисково-спасательная команда 
обнаружит их убитыми (4 офицера 
и 9 солдат).

 
3 марта 
• Всемирный день писателя.

6 марта
• 80 лет со дня рождения летчика-

космонавта Валентины Терешковой 
(1937).

7 марта
• в СССР сформирован первый 

отряд космонавтов (1960). Критерии 
отбора: возраст до 35 лет, рост не 
более 175 сантиметров, вес - до 75 
килограммов, отличное здоровье. 
Это Иван Аникеев, Валерий Быков-
ский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, 
Виктор Горбатко, Владимир Комаров, 
Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, 
Андриян Николаев, Павел Попович, 
Герман Титов и Георгий Шонин.

8 марта 
• Международный женский день;
• обстрел моджахедами города 

Пяндж Таджикской ССР (1987);
• операция «Круг», провинции Кабул 

и Логар (1987).

10 марта 
• День архивов.

11 марта 
• День сотрудников частных охран-

ных агентств в России;
• День работников наркоконтроля.

12 марта 
• День работников Уголовно-ис-

полнительной системы Министерства 
юстиции России;

• День работников геодезии и карто-
графии в России;

• был подписан договор о завер-
шении 105-дневной «незнаменитой» 
советско-финской войны, начавшейся 
30 ноября 1939 года (1940).

13 марта 
• День Содружества наций;
• 100 лет назад вышел первый но-

мер газеты «Известия» (1917).

15 марта 
• Всемирный день прав потреби-

телей.

16 марта
• День образования подразделений 

экономической безопасности в систе-
ме МВД России  

18 марта 
• День налоговой полиции;

ИСТорИя в  дАТАХ

Футбольные баталии
В сорочинсКе

в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «дружба» (г. Сорочинск) 
прошел шестой открытый турнир 
Сорочинского городского округа 
по мини-футболу среди ветеранов 
боевых действий, работников право-
охранительных органов и силовых 
структур, посвященный дню защит-
ника отечества.

В соревнованиях приняли участие 
восемь команд из Оренбурга, Бузулука, 
Тоцкого и Сорочинска. На торжествен-
ном открытии соревнований участников 
турнира поприветствовала глава МО 
«Сорочинский городской округ» Татьяна 
Мелентьева. Она пожелала командам 
хорошей игры и отличного настроения.

На открытие также были приглашены 
почетные гости: руководители муници-
пального отдела полиции, наркокон-
троля, Прокуратуры, отдела военного 
комиссариата, представители Орен-
бургской региональной общественной 
организации «Братство» и другие.

- Данные соревнования пользуются 
заслуженной популярностью у ветера-
нов боевых действий, - отметил пред-
седатель Оренбургской региональной 
общественной организации «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы Василий 
Заровный. – Хочу отметить огромную 
заслугу организатора турнира, предсе-
дателя Сорочинского отделения Орен-
бургской региональной общественной 
организации «Братство» инвалидов 
Афганистана, боевых действий и воен-
ной травмы, участника второй чеченской 
кампании Вячеслава Чигирева. Несмо-
тря на финансовые трудности, он это 
дело не бросает - побольше бы таких 
энтузиастов было. Вячеслав – человек 
неравнодушный, сегодня он является де-
путатом Сорочинского городского округа, 
много внимания уделяет патриотическо-
му воспитанию молодежи, пропаганде 
здорового образа жизни.

 - Мы проводим эти соревнования, - 
говорит Вячеслав Юрьевич, - не с целью 
выявить лучшего из лучших, а с целью 
дать возможность ветеранам боевых 
действий собраться вместе, пообщаться, 
при этом еще и удовольствие получить, 
играя в футбол. Очень благодарен всем, 
кто принял приглашение и, несмотря 
на занятость и мороз, приехал на наш 
турнир. 

Не первый год принимает участие в 

турнире команда из Бузулука «Память». 
- Наша команда существует уже пять 

лет, - рассказывает капитан команды, 
выполнявший миротворческую миссию 
в Приднестровье, Евгений Попов. – И, 
конечно, мы едем сюда не за победой. 
Просто нам нравится футбол. Мы и в сво-
ем городе стараемся пропагандировать 
этот вид спорта, в прошлом году впер-
вые провели турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд. Может, не все 
получилось, как того хотелось, но начало 
положено, думаю, первый блин не был 
комом, и традиция будет продолжена. 
Организаторам же этих соревнований 
хочется сказать большое спасибо за 
возможность провести время среди 
единомышленников, таких же любителей 
футбола, встретиться с друзьями. 

Самой взрослой командой (в букваль-
ном смысле) можно было назвать коман-
ду «Ветераны границы» из областного 
центра под руководством подполковника 
запаса Амира Смакова.

- Мы приезжаем сюда второй раз, - 
говорит Амир Дамирович, - конечно, 
тяжело тягаться с молодежью (самому 
младшему игроку нашей команды 45 
лет), но мы принципиально приезжаем 
своим основным составом, и, конечно, в 
скорости явно проигрываем. Но в данном 
случае, победа – это не главное. Хотя 
наша команда достаточно разносто-
ронняя и в соревнованиях по стрельбе, 
нардам, настольному теннису мы тради-

ционно занимаем призовые места. 
По итогам турнира, места распреде-

лились следующим образом: на первом 
месте команда «Легион-Динамо» (г. 
Сорочинск), на втором месте команда 
межмуниципального отдела МВД России 
«Бузулукский» (г. Бузулук), третье место 
заняли футболисты команды «Щит и 
меч» (г. Оренбург). Команда «Память» 
заняла четвертое место. 

Были также определены лучшие 
игроки. Ими стали: Игорь Чумейко (г. 
Оренбург), Станислав Яворский (г. Соро-
чинск), Павел Котяев (г. Бузулук). Титула 
«Лучший вратарь» удостоены Александр 
Меренков («Легион-Динамо» г. Соро-
чинск) и Алексей Жальских («Память» 
г. Бузулук). 

Лучшие команды и игроки были отме-
чены кубками, грамотами, вымпелами и 
призами администрации Сорочинского 
городского округа, общественной органи-
зации «Братство» и спонсорами города 
Сорочинска.

Участники соревнований выразили 
пожелание, чтобы данный турнир про-
водился и дальше.

В заключение турнира, опять же по 
традиции, участники побывали в музее 
ветерана боевых действий Сергея Ше-
стопалова.

За наших болела
 Александра КАЛенЮК

Пермь

«аВтОмат и гитара»
В Прикамье состоялся концерт «Автомат 

и гитара – защитникам Отечества», кото-
рый прошел в Пермском доме народного 
творчества «Губерния». Его посвятили 
20-летнему юбилею Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов боевых 
действий «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 28-й 
годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана и Дню защитника Отечества.
– В Прикамье сильное боевое брат-

ство ветеранов. Мы никогда не забудем 
тех, кто с честью и достоинством выпол-
нил свой воинский долг перед Родиной. 
Сегодня мы радеем за патриотическое 
воспитание: встречаемся  с подрас-
тающим поколением, призываем его к 
любви к Отчизне, – сказал Игорь Куль-
пин, председатель правления Пермской 
краевой организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». – На наших 

плечах лежит забота о боевых това-
рищах и семьях погибших. Для многих 
солдат и офицеров войны, через кото-
рые они прошли, стали частью их жизни. 
Там они показали свои самые главные 
черты характера: силу духа, мужество 
и стремление к победе.

Концерт «Автомат и гитара» проходит 
уже пятый год подряд при поддержке 
партии «Единая Россия».

– Сегодня нам и подрастающему поко-
лению нужно помнить о земляках, которые 
отдали свои жизни за мирное небо у нас 
над головой. И подобные концерты – хо-
роший способ достучаться до молодёжи, 
– сказал Юрий Уткин, председатель Перм-
ской городской думы.

«Кто сказал, что надо бросить песню 
на войне?» – гласила надпись на сцене 
в день концерта. То, что песня подни-
мает боевой дух и помогает в сложных 
ситуациях, – известный факт. Её роль не 
становится меньше и в мирное время. 
На концерте выступили московский бард 
Михаил Калинкин, ансамбль «Затвор» и 
постоянные участники ежегодного Все-
российского фестиваля солдатской песни 
«Автомат и гитара – Здравствуй, друг!»
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18 марта
• День воссоединения Крыма с 

Россией;
• Первый в истории выход человека 

в открытый космос (1965). Алексей 
Леонов находился за бортом «Вос-
хода-2» около 12 минут. 

19 марта 
• День моряка-подводника (соз-

дание подводных сил Российского 
флота);

• День работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства в России.

20 марта 
• День весеннего равноденствия;
• Международный день астроло-

гии;
• 25лет назад установлено звание 

Героя Российской Федерации и учреж-
дена медаль «Золотая звезда» (1992).

21 марта 
• взрыв в Соборной мечети в Кабуле: 

жертвы среди мирного населения, 
в момент взрыва в мечети не было 
солдат (1984);

• ввод и развертывание управлений 
15-й и 22-й отдельных бригад специ-
ального назначения ГРУ ГШ МО СССР 
и подчиненных им отрядов специаль-
ного назначения против направлений 
караванных путей и сосредоточения 
базовых районов душманов вдоль па-
кистанской и иранской границ (1985). 
Общая численность спецназа ГРУ в 
Афганистане составила более 4 тысяч 
человек.

23 марта
• 220 лет назад город Оренбург 

утвержден губернским городом: ад-
министративный центр губернии пере-
несен из г. Уфы в г. Оренбург: «городу 
Оренбургу быть губернским городом 
Оренбургской губернии, бывшему до 
сего областным» (1797).

24 марта
• День штурманской службы ВВС 

России.

25 марта 
• День работника культуры РФ;
• 165 лет назад в г. Оренбург прибыл 

поэт А.Н. Плещеев, находившийся 
здесь в ссылке до 1857 г. за участие 
в кружке Буташевича-Петрашевского, 
положившего начало распростране-
нию в России социалистических идей 
(1852).

27 марта  
• День внутренних войск МВД Рос-

сии;
• 90 лет со дня рождения М.Л. Ро-

строповича, музыканта, дирижера 
(1927). Во время Великой Отечествен-
ной войны, в 1941-1943 гг., находился 
в эвакуации в г. Чкалове. Именем Ле-
опольда и Мстислава Ростроповичей 
назван Оренбургский государствен-
ный институт искусств.

29 марта 
• День специалиста юридической 

службы в Вооруженных силах России;
• в ходе боевых действий 15-й бри-

гады спецназа ГРУ 154-й Джелалабад-
ский батальон при поддержке 334-го 
Асадабадского батальона разгромил 
крупную базу моджахедов «Карера» 
(20 км к югу от Асадабада, провинция 
Кунар) (1986).

ИСТорИя в  дАТАХ

27 мАрТА – меЖдунАроднЫЙ день ТеАТрА

воин, оБщественник, 
ветеран!

не буду рассказывать его биогра-
фию. Скажу, что свои 55 лет виктор 
прожил не зря. За полвека своей 
жизни виктор валентинович Бобин 
повидал всего немало и достиг очень 
многого: это и война в Афганистане, 
в должности командира артиллерий-
ского расчета, легендарного артполка 
в составе 103 гввдд. Знания, приоб-
ретенные по огневой и тактической 
подготовке еще в Союзе, умение 
руководить, грамотно принимать и 
отдавать команды, пригодились на 
войне. 

За успешное выполнение поставлен-
ной задачи при проведении масштабных 
и войсковых операций по ликвидации 
«душманов» - это «Удар-2», Панджер-
ская -2я Гвардии сержанта В.В. Бобина 
неоднократно представляли к боевым 
наградам: «За Боевые Заслуги». Много 
пришлось ему пройти по горным афган-
ским тропам. 

Виктор Валентинович всегда помнит, 
что такое воинский Устав и в то время, 
оставаясь верным Присяге, иной раз 
ценой собственной жизни, прикрывал 
своих товарищей, поддерживал боевой 
дух у молодых, делился боевым опытом.

Многие не знают, иные забыли, как в те 
суровые, 90-е, когда страну чуть было не 
развалили. Он один из немногих взял на 
себя ответственность сохранить органи-
зацию ветеранов по городу Орску. Как бы 
в то время не было трудно, «выживали 
как могли», он с этой задачей справился, 
находясь на «боевом посту» в должности 
Председателя Орского отделения орга-
низации ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
в отделении Оренбургской Региональной 
Организации «Братство» общероссий-
ской организации инвалидов войны в 
Афганистане г. Орска с 1999 года. 

Под его руководством сделано немало, 
а даже очень много для такого небольшо-
го нашего, города Орска. Это и помощь 
инвалидам всех локальных войн, мате-
рям и женам семей погибших воинов. 
Установление памятников, надгробных 
плит погибшим военнослужащим, не 
только в г. Орске, но и в районах Орен-
бургской области. Открытие Мемориала 
Славы воинам Интернационалистам и 
других локальных войн.

 Материальная помощь ветеранам, 
оказавшимся в трудном положении, 
содействие в оказании неотложного 
лечения ветеранов. А также проведение 
праздников, мероприятий в городе Орске 
и Оренбурге, связанные с ветеранами 
боевых действий, объединяющих многие 
рода войск и праздник ВДВ. 

Хочется отметить, что от ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» проводится очень 
большая работа в сфере патриотиче-

ского воспитания молодежи школьного и 
призывного возраста. Виктор Бобин не-
смотря на загруженность всегда найдет 
время для беседы и встречи с учениками 
школ. Он член партии «Единая Россия» 
с 2004 года. В.В. Бобина уважают не 
только в родном городе, но и в области 
за его нелегкую, но очень важную для 
всех работу. Пользуясь случаем по по-
воду юбилея Виктора Валентиновича 
Бобина, хочется от всех ветеранов бое-
вых действий, товарищей поздравить и 
пожелать огромных успехов в нелегкой, 
но очень нужной работе, огромного се-
мейного счастья!

И пусть наш командир, несмотря ни на 
что, остается таким, как есть!  

Платицин м.С. 
Замполит орского отделения
 воов «Боевое БрАТСТво» 

«боинг-боинг»
не представляю себе оренбург без 

драматического театра им.м.горького. 
это не просто очаг культуры города, 
области, но и некий институт челове-
ческой жизни.

Как часто мы задумываемся над веч-
ными вопросами, как строить отношения, 
чтобы найти настоящую любовь, как 
доверить и проверить чувства? Можно, 
конечно, выслушать многочасовые лек-
ции на данную тему, а можно поступить и 
так, как предложил замечательней фран-
цузский комедиограф Марк Камолетти  в 
пьесе «Боинг-Боинг».

Зачем обременять себя брачными 
узами и далее скучать от монотонности 
семейных отношений, от однообразия 

только французской кухни? Не лучше 
ли завести интрижку сразу с тремя стю-
ардессами из разных стран, поочередно 
прилетающих в Париж и навещающих 
страстного француза-любовника.

Холостяка Бернара устраивает такая 
жизнь, полная разнообразных ощущений 
и бесконечных встреч и проводов, пока 
не происходит сбой в летном расписании 
«Боинга».

Вот тут и начинается захватывающий 
калейдоскоп комических ситуаций, в ко-
торые попадает герой пьесы. без смеха 
невозможно наблюдать, как выкручива-
ется горе-любовник, как не упускают сво-
его момента – любовной радости – его 
школьный друг Робер и служанка Берта.

Вспоминаются слова главного режис-

сера театра Рифката Исрафилова о том, 
что «…главная задача любого спектакля 
– дать зрителю положительный заряд и 
толчок для развития мысли…». А если 
добавить, что после долгой капризной 
зимы так хочется уже весеннего тепла и 
радости, то спектакль «Боинг-Боинг» как 
нельзя вовремя настраивает на лириче-
ский лад, дарит прекрасное настроение.

В том немалая заслуга постановщи-
ка комедии Александра Федорова. От 
спектакля к спектаклю растет мастерство 
молодого режиссера. В союзе с художни-
ком-постановщиком Таном Еникеевым, 
музыкальным оформителем Тамарой 
Пикулевой, многочисленной технической 
бригадой театра создан неповторимый 
спектакль, который,  без сомнения, ста-
нет кассовым и любимым оренбуржцами 
на долгие годы.

Радует игра молодых актеров. Она с 
лихвой скрывает, на мой взгляд,  недо-
статочную продуманность декорации 
сцены. Пусть бы иностранки, кроме 
своей внешности, внесли бы, к приме-
ру, разнообразие в интерьер квартиры 
холостяка.

Актерский состав (Э.Султанбеков, 
Р.Ефимов, Ю.Каштанова, А.Павлова, 
Л.Гусейнова) просто фонтанировал инди-
видуальными находками, красками игры. 
А каждая мизансцена с Юлией Ковальчук 
в роли служанки Берты вызывала долгие 
искренние аплодисменты зрителей.

«Спектакль окончен, гаснет свет…», а 
память долго прокручивает сладостные 
минуты театрального действа…

надежда муфАЗАЛовА
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ЮрИдИчеСКАя КонСуЛьТАЦИя

В граните Вписана 
тВоя Фамилия наВечно!

8 декабря 1962 года в простой со-
ветской рабочей семье родился маль-
чик. Имя придумали ему родители 
красивое, звучное, часто неповторя-
ющееся – валерий! в их небольшом 
казахском целинном городке Кустанае 
с населением чуть больше ста тысяч 
человек это имя было редким. в се-
мье подрастала уже его сестренка. И, 
казалось, большое счастье выпало 
мальчику валере ермакову родиться 
на свет долгожданным, любимым, 
окруженным заботой и лаской. 

В школьные годы он был примерным 
в учебе и поведении, из всех школьных 
предметов самым любимым для него 
была история. Знал по истории намного 
больше, чем в учебниках. Удивляла его 
жизнь скифов и сарматов из далекого 
прошлого до н.э., зачитывался открыти-
ями в этой области. 

В результате такого увлечения родите-
ли прочили ему специальность историка, 

археолога. И юридические вопросы его 
интересовали, изучал в старших классах 
Римское право. В соответствии с возрас-
том, как все ровесники увлекался спор-
том. Участвовал во многих школьных 
мероприятиях, просто хотел быть силь-
ным мужчиной. Воспитан был Валера на 
положительных примерах, знал, что его 
отец – участник Великой Отечественной 
войны, вернулся раненым с наградами. 

После окончания 8 класса для того, 
чтобы получить рабочую профессию, 
поступил в ПТУ, а после в Оренбургский 
педагогический институт, конечно же, 
на исторический факультет. Годы уче-
бы тут были лучшими в его жизни. Все 
предметы изучал взахлеб и выпустился 
с красным дипломом. Валерию Алексан-
дровичу Ермакову прочили блестящее 
будущее. По своей инициативе, он еще 
окончил курсы хозяйственных руководи-
телей и юридические. Умный, энергич-
ный и не по возрасту, мудрый молодой 
человек открывает свое небольшое 
предпринимательское дело по оказанию 
услуг населению. Напротив театра Музы-
кальной комедии в Оренбурге, на улице 
Постникова он арендует землю и от-
крывает кафе. Изучение юриспруденции 
помогало, дела пошли хорошо, сыграла 
и его грамотность. Предприниматель с 
красным дипломом, педагогическим об-
разованием был признан властью.

Но в это время начинает полыхать 
вторая Чеченская война. Валерий идет 
добровольцем, по контракту на ту войну. 
В его семье уже жена, ребенок, больная 
мать. Началась приватизация предпри-
ятий, развал, беспорядок, на зарплату 
учителя не прожить, а ведь он чувствовал 
себя состоявшимся мужчиной, должен 
самостоятельно поддерживать семью, 
материально и морально. Контрактникам 
на войне платили хорошую зарплату. К 
тому же советский парень был настроен 
патриотически. На Северном Кавказе 
нужно было установить законный поря-
док, и он не сомневался, что это сделать 
нужно, как можно быстрее. 

Всего месяц обучали воевать на на-
стоящей войне, в горячей точке. Обучали 
в Тоцких лагерях для отправки в Чечню. 
Жена об этом знала, но маме не говори-
ла. Мама уже пережила смерть мужа, 
израненного в Великую Отечественную. 
И знали оренбуржцы, что прибывают из 
Чечни парни в цинковых гробах. 

Отправился Валерий из Оренбурга, 
на 100 дней. Успокаивал своих, что про-
летят дни быстро, что служит в спокой-
ном месте, вернется, займется добрым 
делом, планов у него было много. Ведь 
была в характере настойчивость и уди-
вительная предприимчивость. 

Направили в Грозный. Служил Ерма-
ков в разведроте, командиром отделе-
ния. Молодые ребята, его подчиненные 
обучены тоже наспех, трудно было 
ориентироваться в незнакомых местах, 
а боевики воевали дома: каждый кустик 
им был знаком, местное население под-
держивало.

Словом, выполняли ребята боевые 
задания на пороховой бочке, в полном 
смысле этого слова. От их разведыва-
тельных действий зависело выполнение 
воинского задания мотопехоты. 

Письма домой от Валерия не при-
ходили, не было времени на них. 25 
января 2000-го года разведывательное 
отделение под командованием Валерия 
Александровича Ермакова получило 
задание разведать дорогу из Грозного, 
по которой должна проехать колонна 
транспортируемых грузов с горючим  и 
запчастями для ремонта машин. Без 
разведки пускать колонну было невоз-
можно. Не в первый раз было такое за-
дание, но чеченские боевики применили 
отвлекающий маневр. Все вокруг было 
нашпиговано минами, управляемыми 
фугасами. Взрыв за взрывом уносил 
жизни разведчиков. Погиб и командир 
Валерий Ермаков. Опасное место было 
расчищено от смертоносного огня, колон-
на прошла дальше с подмогой. Задание 
было выполнено ценой жизни погибших 
солдат. 

В Оренбург был доставлен «груз-200», 
мама Валерия с трудом выжила, получив 
впоследствии инвалидность, от которой 
и сейчас лежит. 

А позднее пришло сообщение: «Ваш 
сын Валерий Александрович Ермаков с 
честью погиб 25 января 2000-го года при 
исполнении воинского долга в Чеченской 
Республике». Награжден он орденом 
Мужества (посмертно). 

Похоронили тогда парня на новом 
кладбище в Степном поселке Оренбурга 
со всеми воинскими почестями. Хоронил 
его, казалось, весь город. Его любили и 
знали многие: педагогический институт, 
друзья, соседи, сослуживцы. В парке им. 
50-летия СССР на гранитной плите вы-
сечено его имя, на стене педагогического 
института размещена мемориальная 
доска: «Здесь учился участник боевых 
действий в Чеченской Республике. На-
гражден орденом Мужества посмертно».

В Доме памяти на проспекте Побе-
ды о нем написано, в Книге «Черный 
тюльпан» есть его фото. Валера очень 
любил стихи, особенно М.Ю. Лермонто-
ва. А я посвящаю свое стихотворение, 
погибшим:

 
У оренбургского народа свое мненье,
На все хорошее его наметан глаз,
В горячих точках 
ты без всякого сомненья 
 В бою геройски поступал 
там всякий раз!
Кто не вернулся 
из кровавой круговерти
И занял место в журавлином том клину,
Тех не забудем никогда, поверьте!
Афган, Чечню, 
другие войны проклянув.
Мемориалы Славы в краю в твою честь
В граните вписана фамилия навечно!
И в смене поколений 
ваша память есть,
Пусть жизнь, как миг, 
несправедливо быстротечна!

Людмила ЛАвренТьевА

нОВОсти минсОцразВития -  
В сОциальных сетях

Министерство социального развития области в рамках 
политики информационной открытости совершенствует 
систему информирования населения о деятельности 
ведомства. В настоящее время официальный портал 
министерства предлагает посетителям ряд удобных 
сервисов, повышающих функциональность ресурса.

Два года назад было запущено мобильное прило-
жение «Минсоцразвития ОРБ», предназначенное для 
ознакомления с новостями региональной системы со-
циальной защиты, просмотра контактной информации 
учреждений, отправки обращений в интернет-приемную 
министерства.

Недавно внедрено еще одно новшество – возможность 
публиковать материалы с портала msr.orb.ru на своей 
странице в социальной сети, блоге или мессенджере. 
Теперь в разделе «Новости» появился блок «Поделить-
ся», позволяющий делиться с друзьями новостями, 
сообщениями об акциях, объявлениями, информаци-
онными материалами в Яндекс, Коллекции, Вконтакте, 
Facebook, Одноклассники, МойМир, Google+, Twitter, 
Viber, WhatsApp, Telegram.

- Много лет мы стремимся к открытости и доступ-
ности информации для граждан. Так, появление 
мобильного приложения для смартфонов, которое 
позволяет оперативно отслеживать наши новости, 
смотреть справочную информацию, задавать во-
просы руководству, стало отличным инструментом 
общения с аудиторией, привлечения молодых 
пользователей, - отметила министр социального раз-
вития области Татьяна Самохина. - Теперь сделан 
следующий шаг: посетители сайта смогут отмечать 
наиболее интересные новости и размещать их в 

социальных сетях. Информация о мерах поддерж-
ки, социальном обслуживании, адресах помощи и 
благотворительных акциях теперь станет доступнее 
жителям области.

пОртал гОсуслуг -  
наш тОВарищ и друг

Министерством социального развития Оренбургской 
области в настоящее время предоставляется 82 госу-
дарственные услуги.

Это, в первую очередь, услуги по предоставлению 
жителям Оренбургской области мер социальной под-
держки (назначения и выплаты пособий, компенсаций, 
материальной помощи), присвоению званий и выдаче 
удостоверений, информированию о порядке предо-
ставления социальных услуг в сфере социального об-
служивания и др.

Получение государственных услуг в электронном 
виде осуществляется посредством федеральной 
государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее — Единый портал) (электронный 
адрес: www.gosuslugi.ru).

Использование Единого портала позволяет гражда-
нину упростить порядок обращения в государственные 
органы.

Для того чтобы получить доступ к государственным 
услугам с помощью Единого портала, необходимо одно-
кратно пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru, 
указав свои личные данные, серию и номер паспорта, 
СНИЛС, и после проверки системой введенных данных, 
активировать учетную запись путем ввода пароля.

Получить пароль, а также зарегистрироваться на Еди-
ном портале можно в ближайшем пункте регистрации 

и активации учетных записей (при себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС).

Такие пункты созданы и функционируют на базе 
подведомственных министерству учреждений (центры 
социальной поддержки населения, комплексные центры 
социального обслуживания, организации стационарного 
социального обслуживания).

Далее необходимо выбрать нужную услугу или орган 
власти и нажать кнопку «Получить услугу».

О ходе рассмотрения запроса о получении государ-
ственной услуги заявитель уведомляется посредством 
электронной почты или с использованием средств 
Единого портала.

Получение государственных услуг министерства со-
циального развития Оренбургской области доступно 
и через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым получение государственных 
услуг осуществляется в одном месте, а МФЦ выступает 
в роли посредника между гражданином и органом ис-
полнительной власти.

Специалисты министерства проводят обучение со-
трудников многофункциональных центров, находящих-
ся на территории Оренбургской области, по порядку 
и особенностях предоставления государственных услуг, 
оказываемых министерством.

К основным преимуществам предоставления государ-
ственных услуг через МФЦ можно отнести возможность 
их получения в нерабочие часы и дни, что актуально 
для работающих граждан.

Ознакомиться с перечнем услуг, оказываемых в элек-
тронном виде, и предоставляемых через МФЦ, можно 
на официальном сайте министерства социального раз-
вития Оренбургской области www.msr.orb.ru в разделе 
«Госуслуги». 
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ветераны –
 в оБщественноЙ палате

в начале марта состоялось заседание обще-
ственной палаты региона, основным вопросом по-
вестки дня которого стало утверждение ежегодного 
доклада «о состоянии гражданского общества в 
оренбургской области в 2016 году». 

В работе заседания палаты приняли участие губер-
натор Юрий Берг, председатель Законодательного 
Собрания области Сергей Грачев, вице-губернатор 
- заместитель председателя правительства Оренбург-
ской области по внутренней политике Вера Баширова, 
руководители территориальных органов федеральной 
исполнительной власти, главы и руководители обще-
ственных Советов муниципальных образований Орен-
буржья, представители общественных объединений, 
науки и бизнеса.

С ежегодным докладом о состоянии гражданского 
общества в Оренбургской области в 2016 году высту-
пил председатель Общественной палаты Александр 
Костенюк. Характеризуя экономическую ситуацию, он 
подчеркнул, что региональным правительством был 
создан благоприятный климат для развития инвестици-
онной деятельности. Во многом благодаря этому начал 
работу гипсовый завод «Волма-Оренбург», на Ново-
троицком заводе хромовых соединений завершено 
строительство нового цеха электролитического хрома, 
на заводе бурового оборудования создана мобильная 
буровая установка, способная полностью заменить 
технику иностранных производителей. Развитие 
агропромышленного комплекса края осуществляется 
с учетом реализации политики импортозамещения и 
обеспечения продовольственной безопасности края.

Традиционно в докладе была отражена практиче-
ская деятельность некоммерческого сектора и его 
взаимодействие с органами государственной власти. 
Представлена работа по совершенствованию граждан-
ского общества, которую ведет Общественная палата 
и некоммерческие организации Оренбургской области.

В докладе отмечено, что по состоянию на 1 января 
2017 года в Оренбуржье зарегистрировано 2762 неком-
мерческих организации, 2196 из которых являются со-
циально ориентированными. Общественники сегодня 
принимают участие в различных направлениях жизни 
региона. Большая часть социально ориентированных 
НКО занимается деятельностью в области образова-
ния, культуры и искусства, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан и духовного развития 
личности. Областные общественные объединения 
участвуют в решении наиболее острых проблем, в 
том числе в профилактике конфликтов и поддержании 
стабильности в межнациональных и межконфессио-
нальных отношениях, противодействии экстремизму.

Главный федеральный инспектор Сергей Гаврилин 
в своем выступлении отметил, что сегодня особое 
внимание уделяется созданию благоприятных ус-
ловий для развития некоммерческих организаций, 
финансовой поддержке, оказываемой НКО по линии 
Президентских грантов. Данное направление получает 
своё развитие и в Оренбуржье. В 2015 году прези-
дентские гранты на сумму около 5 миллионов рублей 
для реализации социально значимых проектов НКО 
получили шесть общественных организаций области. 
В регионе заметен и новый тренд работы с НКО - рас-
ширение возможностей некоммерческих организаций 
для выполнения различных социальных задач в сфере 
государственного муниципального заказа.

Значимым событием для общественной палаты 
стало избрание представителя Общественной палаты 
Оренбургской области в состав Общественной палаты 
Российской Федерации. С выбором определись в се-
редине марта на внеочередном заседании.

Выборы прошли путем тайного голосования в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами. Участ-
ники заседания проголосовали за включение двух 
кандидатов в бюллетень: первого заместителя пред-
седателя Общественной палаты Николая Науменко и 
члена Совета регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Виктора Кажаева.

Большинство голосов было отдано за Николая На-
уменко. В Общественной палате России нынешнего, 
пятого, состава он является членом комиссии по гар-
монизации межнациональных и межрелигиозных от-
ношений, а также комиссии с правом совещательного 
голоса по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными со-
ветами.

Отрадно, что в пятом составе общественную палату 
представляют сразу шесть представителей регио-
нального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

КАЖАев вИКТор федоровИч проходил службу в пограничных войсках 
СССР. В составе мотоманевренной группы участвовал в боевых действиях в 
Северных районах Афганистана. Награжден медалью за отличие в охране 
государственной границы. Отмечен Почетной грамотой Президента Россий-
ской Федерации.

Сегодня Виктор Федорович является заместителем генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Волги» - директором филиала «Оренбургэнерго». Первый 
заместитель Председателя Совета Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

КАнЮКов вЛАдИмИр нИКоЛАевИч - главный научный консультант 
Оренбургского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова», доктор медицинских наук, профессор.

 С 1978 по 1980 годы – находился в служебной командировке в Афганистане. 
Член Совета Оренбургского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Владимир Николаевич – Почетный гражданин Оренбурга. Награжден Орде-
ном Почета, медалью Жукова, орденом Дружбы.

ремнев геннАдИЙ геннАдьевИч, ветеран боевых действий в Афга-
нистане. Возглавляет Гайское районное отделение Оренбургского областного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Директор в отделе образования Гайского городского округа.
Награжден медалями «Воинская доблесть», «За отвагу», «За боевые за-

слуги».

КАШПАр евгенИЙ вИКТоровИч – участник боевых действий в Афга-
нистане. Воинскую службу проходил в составе Ограниченного контингента 
Советских войск в Афганистане. За мужество, героизм и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении интернационального долга, награжден медалями 
«За отвагу», «За верность долгу и Отечеству» и другими наградами.

В настоящее время возглавляет Оренбургскую областную организацию «ВОИ».
С 2010 года депутат Оренбургского городского Совета, в 2015 году был из-

бран на новый срок.

КАнуннИКов ИвАн мИХАЙЛовИч участник боевых действий в Афгани-
стане в составе 149 гвардейского мотострелкового полка г. Кундуз. Ведущий 
специалист ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», депутат Совета депу-
татов муниципального образования Бузулукский район IV созыва по избира-
тельному округу № 4.

Иван Михайлович возглавляет Бузулукское районное отделение ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Награжден медалью «За ратную доблесть».

федоров КонСТАнТИн ИЛьИч выпускник Оренбургского высшего зенит-
ного  ракетного командного Краснознаменного училища им. Г.К.Орджоникидзе.

Сегодня Константин Ильич является директором государственного бюджет-
ного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской 
области», член Совета Оренбургского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Капитан запаса.

Награжден государственными наградами Советского Союза и ведомствен-
ными наградами Российской Федерации.

В 2005 году награжден орденом Русской Православной Церкви преподобного 
Сергия  Радонежского III степени Патриархом Московским и Всея Руси Алексием 
II, в  2009 году - Орденом Русской православной церкви Преподобного Сера-
фима Саровского III степени Патриархом Московским и Всея Руси – Кириллом.
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

алексея павловича 
Щеняева  (25.03.1977). 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Вячеслава ивановича 
солдатова (09.03.1957), 
алексея михайловича 
середина (16.03.1927),

анатолия павловича
 Воронина  (23.03.1952).
Областного Совета ветеранов

 и председателей (гор)районных
 Советов ветеранов

Василия ивановича 
заровного (13.03.62), 

Владимира алексеевича 
сорогина (18.03.52),

 тагира рифовича яхудина 
(19.03.62).

АНО «Центр поддержки инвалидов,
ветеранов боевых действий 

и семей погибших
военнослужащих «Содружество»

александра Витальевича
 азаренкова (23.03.72),

Совет Оренбургского 
областного отделения 

ВООВ «Боевое Братство»

Виктора Валентиновича 
бобина 

(27.03.62). 
 ОРО «Братство» ИВА

газинура 
Шайхулловича ахунянова 

(28.03.1977).
ОРОО «Воин»

Вячеслава петровича 
Кузнецова (05.03.1967)
анатолия аркадьевича 
демидова (22.03.1967)

 алексея ивановича 
стебянских (31.03.1957).

ПАО «МРСК Волги»
Оренбургэнерго»

С Юбилеем!
борщеву надежду 

михайловну 
(03.03.1947), 

устюгову татьяну 
михайловну (15.03.1952).

ОРОО «Областной 
Совет родителей и вдов 

погибших военнослужащих 
при исполнении

 воинского долга»   

По горизонтали: 7. Ледоход. 8. Караван. 10. Весна. 11. Гость. 15. Болонья. 16. 
Андижан. 20. Журавли. 22. Аврал. 23. Успех. 27. Перигей. 32. Трясина. 33. Плавник. 35. 
Думка. 36. Битюг. 39. Капитан. 40. Диорама.

По вертикали: 1. Ледокол. 3. Поречье. 4. Картина. 6. Палисад. 12. Потоп. 13. Лиман. 
14. Пирог. 17. Муравей. 18. Глиссер. 24. Пьеса. 25. Бирма. 26. Глава. 28. Аргамак. 29. 
Антураж. 30. Иллюзия. 31. Диадема.

По дугам: 2. Понтон. 5. Таяние. 9. Инициатор. 19. Половодье. 21. Ростепель. 34. 
Карниз. 37. Удмурт. 38. Аквамарин.

оТвеТЫ:

«мартовский ФорсаЖ»

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

По горИЗонТАЛИ: 
7. Главное речное событие по весне.9. Цепочка воз-

вращающихся перелётных птиц. 10. Самый влажный 
в году сезон. 11. Тот, кому желают «чувствовать себя, 
как дома». 15. Итальянский город, ставший известным 
в Советском Союзе благодаря своим плащам. 16. 
Город в Узбекистане. 20. Кто курлычет, высоко в небе 
пролетая? 22. Масштабные спешные работы. 23. За-
креплённая удача. 27. Ближайшая к Земле точка лун-
ной орбиты. 32. Болотная жуть. 33. Без него рыба не 
рыба. 35. «Сонная» подушка. 36. Рабочий тяжеловоз. 
30. На корабле это куда больше, чем просто звание. 
40. Картина с объёмным первым планом.

По верТИКАЛИ: 
1. Главный корабль на Северном морском пути.  3. 

Побережье вдоль реки. 4. Творческое изображение. 6. 
Огороженный участок природы перед домом. 12. Не-
управляемая водная стихия. 13. Залив в низовье реки. 
14. Праздничное блюдо с начинкой. 17. Он первым 
открывает сезон весенних работ. 18. Лёгкое быстро-
ходное судно. 24. Литературное либо музыкальное 
произведение. 25. Восточная страна. 26. Голова над 
головами. 28. Верховая лошадь восточной породы. 29. 
Среда, окружающая обстановка. 30. Самообман. 31. 
В старину – головной знак царского или жреческого 
достоинства.

дугИ: 
2. Переправочное средство. 5. Вешняя смена со-

стояния воды. 9. Заводила какого-либо дела, начина-
ния. 19. Вешний разлив. 21. Весеннее потепление с 
активным таянием снегов. 34. Водяной процесс. 37. 
Житель одной из автономных республик России. 38. 
«Водяной камень».

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты

неШуточные баталии В дВороВом ХоККее
 общественная организация «Бое-

вое БрАТСТво» уделяет много вни-
мания воспитанию подрастающего 
поколения. в этом году, возрождая 
былые традиции, членами орского 
отделения общества организован и 
проведен новый турнир для ребят - 
«дворовый хоккей».

 У
частниками этих нешуточных бата-

лий на катке возле ДК «Великан», что 
в Старом городе, стало три дворовых 
команды из различных районов города. 
Октябрьский район представляла ко-
манда мальчишек «Победа». Команды 
«Лидер» и «Великан» встали на защиту 
спортивной чести Советского района.

 На церемонии открытия турнира член 

орского отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Владимир Носов, участник событий в Аф-
ганистане и Северном Кавказе, рассказал 
ребятам о значении в жизни солдата и 
офицера умения быть членом команды. 
Владимир Викторович считает, что «спорт 
вырабатывает умение быть в команде, 
чувствовать плечо друга. Эти навыки во 
время боевых действий спасли жизнь не 
одному бойцу».

 Взрослые и дети минутой молчания 
почтили память тех, кто прошел через 
горнило боев и тех, кто отдал жизнь за 
наше мирное небо. 

 Желание помериться силами с против-
ником и победить, взяло верх над погод-
ными условиями. Сильная февральская 
вьюга не смогла помешать юным хокке-

истам. Ребята самозабвенно не только 
гоняли шайбу по льду, но и готовили для 
себя ледяное поле пред каждым матчем.

 Счет матчей: «Лидер»-«Победа» 10:9, 
«Великан»-«Победа» 8:8 и буллиты 2:1, 
«Великан»-«Лидер» 10:9. В турнире по-
бедила принимающая сторона. 

 В стороне не остались и маленькие. 
Вне турнира они провели свой матч. Ко-
манда «Торпеда» попыталась обыграть 
команду «Победа», но тщетно. Старшие 
товарищи спуску малышам не дали!

 Завершился турнир совместным чае-
питием. За самоваром с чашкой горячего 
чая прошло обсуждение итогов хоккейных 
боев и вручение наград. 

Полина КАПЫШевА

благодарим за поддержКу!

НГО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
выражает искреннюю признатель-
ность Депутату Законодательно-
го собрания Оренбургской обла-
сти,  управляющему директору АО 
«Уральская Сталь» Е.В. Маслову  за 
поддержку деятельности редакции 
и  оказание существенной помощи 
в организации подписки на газету 
«Контингент»  на 1-е полугодие 2017 
новотройчан.


