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«Подросток» – мощная сила!                                 
оренбургский Центр внешкольной 

работы «подросток» станет базой 
межрегионального Центра военно-
патриотических школ, клубов и других 
объединений военной направлен-
ности приволжского Федерального 
округа. 

Идея создания такого Центра возник-
ла у председателя комитета Государ-
ственной Думы по обороне Владимира 
Шаманова, когда он посетил Оренбург 
и Центр «Подросток», возглавляемый 
Сергеем Попцовым. Увидев мощь 
Оренбургского Центра, сколько он объ-
единяет военно-патриотических школ, 
клубов, какие достижения у учеников, 
насколько профессионально работает 
педагогический состав, Герой России 

Владимир Анатольевич отметил, что 
опыт Оренбургской области по воен-
но-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения должен быть 
расширен. 

На сегодняшний день непосредствен-
ное руководство и организацию военно-
патриотического воспитания молодежи 
в Центре «Подросток», который в 
2020-м году отметит свое 30-летие,  осу-
ществляет военно-спортивный отдел. В 
его составе 11 юношеских военно-па-
триотических школ (ЮВПШ), в которых 
занимаются более 1000 учащихся 7-11 
классов:  «Юный спецназовец»,  «Юный 
десантник», «Юный моряк», «Юный 
разведчик», «Юный пограничник», 
«Юный спасатель», «Школа будущего 
офицера», Юный зенитчик», «Юный 

ракетчик», «Рота почетного караула», 
«Юный парашютист» и «Юный космо-
навт». Воспитанники  в течение 4 лет 
добиваются специальной подготовки. 
Регулярно проводятся соревнования 
по военному троеборью, пулевой 
стрельбе, силовому многоборью, боксу, 
по прыжкам с парашютом. Ежегодно 
зимой курсанты во главе  с директором 
центра Сергеем Борисовичем Поп-
цовым совершают 80-километровый 
лыжный поход: Оренбург – с. Деду-
ровка – Оренбург. Каждый год 9 Мая в 
составе воинских частей оренбургского 
гарнизона 500 курсантов участвуют во-
енном параде. Воспитанники Центра 
получают свидетельства об окончании 
военно-патриотических школ. За огром-
ный вклад в военно-патриотическое 

воспитание молодежи «Подросток» 
награжден Знаменем «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Российской Федерации. А 7 
Мая 2015 года Центру была вручена 
копия Знамени Победы, водруженного 
на Рейхстаге. Честь и отвага, доблесть 
и сила, мудрость и рассудительность 
– это те качества, которыми обладают 
воспитанники военно-спортивного отде-
ла. Как Центр военно-патриотического 
воспитания, он известен далеко за пре-
делами Оренбуржья, здесь работают 
высококвалифицированные педагоги, 
имеющие большой жизненный опыт. За 
прошедшие годы Центр стал одним из 
лидеров среди учебных заведений по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи в городе, области и России.  
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Сделаем Страну комфортнее
18 марта 2018 года оренбуржцы 

вместе со всей страной выбрали 
себе будущее! Стабильное, гордое, 
сильное и процветающее. 

По данным Центризбиркома Оренбург-
ской области на избирательные участки 
пришли 1 003 460 человек. Явка по об-
ласти составила 66,09%. Большинство 
голосов избирателей получил самовы-
движенец Владимир Путин. Его поддер-
жали 731 838 жителей региона (72,97%). 
За кандидата от КПРФ Павла Грудинина 
в Оренбургской области проголосовали 
155 156 избирателей (15,47%). Выдви-
женцу от ЛДПР Владимиру Жириновско-
му отдали голоса 67 777 оренбуржцев 
(6,76%). Ксения Собчак, выдвинутая 
партией «Гражданская инициатива», 
получила в свою поддержку 11 539 го-
лосов избирателей (1,15%). Остальные 
кандидаты набрали в регионе менее 1% 
голосов.

В этот же день в городах проходили 
выборы лучшего проекта обустройства 
общественного пространства. В рейтин-
говом муниципальном голосовании при-
няли участие более 236 тысяч жителей 
Оренбургской области. 

Вот как выглядит тройка региональных 
лидеров: Оренбург – 82 тысячи голосо-
вавших, Орск – почти 46 тысяч жителей 
отдали свои голоса, и в Бузулуке голосо-
вали 22 тысячи горожан. 

В Оренбурге были выставлены десять 
площадок. Однако горожане объеди-
нились вокруг Набережной на берегу 
реки Урал – любимого места отдыха 
оренбуржцев с XIX века, когда местный 
предприниматель Павел Белов обустро-
ил бульвар. Тот в народе с тех пор так 
и стал называться – Беловка.За этот 
проект проголосовали 46 тысяч жите-
лей Оренбурга. Средства из городской 

казны на 2018 год выделены, и спуск к 
реке Урал, прилегающие пространства 
будут завершены. А в перспективе, об 
этом заявил глава Оренбурга Евгений 
Арапов, набережная будет продолжена 
до автодорожного моста. Евгений Сер-
геевич поблагодарил оренбуржцев за 
участие в голосовании, их неравнодушие 
к судьбе города.  Второе место заняла 
Аллея детства – 26,6 тысячи голосов 
в районе ул. Салмышской. На третьем 
месте оказался парк Железнодорожни-
ков, который давно уже ждет хозяйской 
руки. Оренбуржцы также отдали свои 
голоса за парк им. А. Гуськова, сквер у 

Национальной деревни, сквер на улице 
Центральной и другие места отдыха. 

Судьбу остальных общественных 
пространств будут обсуждать городские 
власти. Их обустройство войдет в муни-
ципальную программу, рассчитанную до 
2022 года. 

Такие же программы будут сформиро-
ваны еще в  десяти муниципалитетах. Об 
этом сообщил министр строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства области Александр Полухин.

В Орске наибольшее количество 
голосов набрала реконструкция парка 
строителей – за него отдали свои голоса 
18633 орчанина.  Всего на пятьсот голо-
сов меньше набрал парк «Северный». 
Заместитель главы Орска по внутренней 
политике Сергей Дунаев заявил, что и 
другие территории останутся в сфере 
внимания городской администрации. Так, 
уже выделены средства на обеспечение 
водоснабжением  парка «Северный».

Бузулучане в своем большинстве про-
голосовали за реконструкцию Пушкин-
ского парка в центре старого города. Это 
одно из любимых мест отдыха горожан.

Следует отметить, что почти 65 тысяч 
жителей области внесли свои предложе-
ния по улучшению окружающей среды. 
Разработаны и поданы 42 дизайн-проекта.

Губернатор Юрий Берг подчеркнул, 
что, как давний житель Орска, он под-
держивает проект реконструкции Парка 
строителей, и заметил, что Совет Феде-
рации отметил работу по реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» в Оренбуржье в числе 
лучших в России. В целом, день голо-
сования в регионе был организован на 
высоком уровне.

оксана невеЧеря
николай мелЬников

в оренбургской областной полиэтнической детской 
библиотеке 16 марта прошёл Час памяти «вызываю огонь 
на себя», посвященный подвигу героя россии александра 
прохоренко. в мероприятии принял участие руководитель 
оренбургского регионального отделения воов «боевое 
братСтво», ветеран боевых действий в афганистане 
надыр ибрагимов.

Областной Час памяти был организован в 82-х библиотеках 
и образовательных учреждениях Оренбуржья и собрал на 
встречи более трех тысяч учащихся. По словам педагогов, по-
добные мероприятия воспитывают у подрастающего поколения 
чувство патриотизма, формируют образ истинного патриота 
и защитника Родины, обогащают эмоциональный мир детей 
нравственными переживаниями и гордостью за свою страну 
и Героев-земляков.

Час памяти открылся видеороликом «Он не мог иначе» о жиз-
ни Александра Прохоренко, героическому подвигу которого 17 
марта исполнилось 2 года. Школьникам рассказали о детстве 
будущего Героя, о том, как формировались представления о 
воинском долге и службе Отечеству, а также, почему мечтой 
вчерашнего мальчишки была военная служба.

Надыр Ибрагимов рассказал подросткам о сложности и важ-
ности армейской жизни, привел примеры героизма солдат и 
офицеров. Говоря о подвиге Александра Прохоренко, ветеран 
объяснил подрастающему поколению, что означают понятия 
героизм, честь и доблесть для российского военнослужащего:

– Это не просто красивые слова, за каждым из них стоят 

большая ответственность и понимание жизненных ценностей. 
В первую очередь, это самоотверженность, мужество, способ-
ность к совершению подвига. Во-вторых, стойкость, готовность 
преодолеть любые препятствия для достижения поставленной 
цели. Наша страна во все времена славилась доблестными 
победами. А главным оружием на поле боя был и остаётся 
героизм солдат, чья сила духа, стойкость и отвага заставляют 
отступать самых грозных врагов.

В конце встречи Надыр Ибрагимов ответил на вопросы 
старшеклассников, касающиеся военной службы, а также дал 
ребятам напутственные слова.

 елена картазаева

областной Час Памяти

ДЕПУТАТ ПОЗДРАВИЛ 
 ВЕТЕРАНА-ФРОНТОВИКА

Депутат Законодательного Собрания, 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев  
поздравил жителя села Радовка Пере-
волоцкого района Василия Алексан-
дровича Копылова, ветерана Великой 
Отечественной войны, с 94-летием со 
дня рождения. 

Василий Александрович воевал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 
перенес два ранения, награжден ор-
деном Великой Отечественной войны 
I степени и медалями. 

За плечами фронтовика – большой 
трудовой путь. Он до сих пор принимает 
активное участие в жизни села: в 2013 
году вместе с газовиками включился в 
благоустройство родника «Радовка». 
Пользуется огромным уважением у 
односельчан. 

– Всей своей биографией Вы доказа-
ли, что умеете жертвовать собой, глу-
боко и преданно любить, быть верным 
принципам добра и справедливости, 
– отметил Владимира Кияева. 

Депутат пожелал ветерану крепкого 
здоровья, благополучия и активного 
долголетия.

НАГРАДЫ УЧАСТНИКАМ  
КОНКУРСА «ДЕБЮТ»

Вице-спикер Законодательного Со-
брания, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Александр Трубников, 
депутаты Александр Куниловский, 
Денис Зеленцов, Дамир Фахрутдинов, 
Александр Кузнецов и Александр Спи-
ридонов приняли участие в церемо-
нии подведения итогов IV городского 
конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов «Дебют».

По инициативе и при поддержке 
депутатов фракции «Единая Россия» 
конкурс вышел за рамки школьного и 
окружного, объединив юные таланты со 
всего Оренбурга. В этом году его участ-
никами стали более 180 школьников.

Областные парламентарии встречали 
юных «дебютантов» в фойе Дворца 
культуры «Строитель», где каждому 
вручался сертификат участника кон-
курса и подарки. 

Каждая работа прошла строгий отбор. 
Свою оценку работам дали и депутаты 
областного парламента, выступившие в 
роли главных организаторов конкурса.

Открывая торжественную церемонию 
награждения, областные парламента-
рии поблагодарили родителей и учите-
лей юных исследователей.

Имена победителей в каждой из 6 
секций были озвучены со сцены ДК 
«Строитель». Заслуженные награды 
нашли своих маленьких героев. «Де-
бют» состоялся.

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
В Новотроицке состоялся первый тур-

нир по хоккею с шайбой среди взрослых 
на Кубок Евгения Маслова, депутата Зако-
нодательного Собрания области, управля-
ющего директора АО «Уральская Сталь». 

Турнир, нацеленный на популяризацию 
в регионе хоккея с шайбой, был орга-
низован для любительских команд по 
инициативе Металлоинвеста. 

В течение трех дней в Ледовом дворце 
«Победа» четыре хоккейные команды 
из Орска и Новотроицка состязались за 
статус чемпиона. В итоге победителями 
признаны металлурги «Уральской Ста-
ли». Второе место заняла команда адми-
нистрации г. Орска. На третьем – сборная 
«Луга Зауралья». Железнодорожники 
«Локомотива» стали четвертыми.

Команды, вошедшие в тройку, награж-
дены переходящим кубком и сертифика-
тами соответственно в 100, 75 и 50 тысяч 
рублей. Команда орских железнодорож-
ников за стремление к победе получила 
25 тысяч рублей. Лучшим вратарем при-
знан Александр Якунин, лучшим бомбар-
диром – Антон Буренин, самым полезным 
игроком стал Алексей Баранов.
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«Престиж армии – это любовь народа»

более подробно о жизни муни-
ципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «под-
росток» и патриотическом воспитании 
в своем интервью рассказал нам ди-
ректор Центра, депутат оренбургского 
городского Совета, член Совета оро 
воов «боевое братСтво» Сергей 
борисович попцов.

– Сергей борисович, пре-
зидент страны очень 

большое внимание уделяет обо-
роноспособности россии, воен-
но-патриотическому воспитанию, 
что еще можно сделать в этом 
направлении?

-Думаю, наш Президент сделал до-
статочно. Престиж армии – это любовь 
народа. Любовь мы подогреваем в своих 
военно-патриотических школах, профес-
сионально готовим ребят для служения 
Отечеству. Ребята знают историю стра-
ны, они не только физически сильные, 
у них широкий кругозор, побеждают в 
олимпиадах, конкурсах. Благосостояние 
страны, сильная оборона дают спокойно 
гражданским людям заниматься своими 
делами. Мы уверены, что у нас есть мощ-
нейший щит. Правильно Владимир Путин 
отметил, что новый срок надо посвятить 
внутренней политике страны. 

Есть разные формы военно-патри-
отического воспитания. Это и поис-
ковые отряды, краеведческие клубы, 
посты № 1, юнармейские игры и другие. 
Самая действенная форма, которая 
дает сильный результат, – это военно-
патриотические школы. Именно здесь 
закладывается в умы ребят мощная 
научно-теоретическая база, они учатся 
предметно практической деятельности, 
при этом учитываются психологические, 
физические аспекты подросткового воз-
раста. В результате из 30-ти поступив-
ших к окончанию остается 15 – самых 
надежных и боевых. Это уже готовые 
сержанты Российской армии. Но и для 
тех, кто не дошел до конца обучения, 
такая «школа», несомненно, пригодится 
в жизни. Ведь у каждой юношеской воен-
но-патриотической школы (ЮВПШ) есть 
спецподготовка: десантники с парашюта 
прыгают, моряки ходят под парусом на 
веслах, узнают историю военно-морского 

флота, вяжут узлы, у всех своя форма, 
традиции. Командный состав у нас очень 
мощный – полковники, подполковники. 
400 выпускников «Подростка» воевали в 
различных локальных конфликтах, начи-
ная с Нагорного Карабаха, 398 вернулись 
домой живыми. Это результат нашей 
работы, солдаты были отлично подготов-
лены. Не стыдно смотреть мамочкам в 
глаза. Потому что наши мальчишки, еще 
не приняв присягу в армии, знают о ней 
больше, чем те, кто служат.

– Почему именно Центр 
«подросток» станет базой 

межрегионального Центра воен-
но-патриотических школ, клубов 
и других объединений военной 
направленности приволжского 
Федерального округа? 

– Я побывал на встрече с помощником 
полномочного представителя Президента 
РФ в ПФО Владимиром Колчиным и заме-
стителем полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Игорем Паньши-
ным. Мы обсудили вопрос и дальнейшие 
действия по созданию такого Центра. Все 
началось с того, что Владимир Шаманов 
признался, что нигде не видел такой 
массовой работы в рамках одного об-
разовательного учреждения. Предложил 
опыт нашего оренбургского «Подростка» 
расширить за пределы области. Я уце-
пился за эту идею. Нам бы только базу 
усилить, и федеральная помощь будет 
здесь своевременной. 

 В результате переговоров на высоком 
уровне было решено, что будем распро-
странять наш опыт на весь Приволжский 
Федеральный округ – это 14 областей. В 
других регионах нет Центров, подобных 
нашему «Подростку», но, уверен, обяза-
тельно найдется лидер, который займется 
таким делом. Создаваемый Межрегио-
нальный Центр военно-патриотических 
школ, клубов и других объединений 
военной направленности Приволжского 
Федерального округа – это массовое 
общественное объединение, пресле-
дующее общественно полезные цели. 
Главная цель – формирование и развитие 
эффективной Межрегиональной системы 
военно-патриотических школ, клубов и 
других объединений военной направлен-
ности как действенной формы военно-
патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к службе в армии. Конечно, 
будет координационный совет – испол-
нительный орган в Оренбурге. Вместе мы 
выработаем единую рабочую программу, 
ученикам Центров будет интересно ездить 
и знакомиться с другими территориями 
на соревнованиях. Огромным плюсом 
создания подобной базы Центра в нашем 
городе  будет финансирование. Надеюсь, 
решится вопрос реконструкции стадиона 
«Маяк». В план мы заложили искусствен-
ное покрытие, трибуны на 1000-1500 мест, 
2 полосы препятствий, парашютный и 
альпинистский городок, чтобы на стадионе 
можно было проводить соревнования по 
всем видам спорта, слеты, фестивали. 
Это будет важно для города, области. 
Еще одной идеей стало возобновление 
спартакиады в рамках ПФО «Отчизны 
верные сыны», которая благополучно 
проходила в конце 1990 – в начале 2000 
годов. В 2003 году Спартакиада была в 
Оренбурге, и тогда представители 57-ми  

городов России приехали к нам в область 
соревноваться. Сейчас мы могли бы воз-
родить ее для военно-патриотических 
школ и клубов страны.

– Самое важное, чего уда-
лось достичь за годы 

работы Центра «подросток»?
– Стоит отметить, что за эти 28 лет 

«Подросток» добился больших резуль-
татов. Официально Центр внешкольной 
работы «Подросток» был создан 10 де-
кабря 1990 года на базе школы «Юных 
десантников». В состав Центра сегодня 
входят 360 педагогов и более 10 тысяч 
детей. «Подросток» – гордость всех 
жителей города, особенно Маячного по-
селка. Ведь с появлением такого Центра 
у ребят появилась возможность учиться 
в настоящей военно-патриотической 
школе и развиваться в культурном плане. 
Обучатся музыке, рисованию, получать 
профессию. Ведь в Центр «Подросток» 
входит отдел профессиональной под-
готовки – секции «Торговое дело», 
«Общественное питание», дошкольный 
образовательный центр «Буратино». 
Для многих выпускников знания, полу-
ченные в центре, стали определяющими 
в выборе специальности и дальнейшего 
жизненного пути. В 1999 году в состав 
Центра вошли спортивный комплекс 
«Маяк» и бассейн «Дельфин». Сегодня 
здесь успешно работают отделения фут-
бола, школа бокса, отделение плавания, 
секции айкидо, каратэ. Нет больше в 
городе и области таких спортивных школ, 
где столько различных видов! 

 В 1998 году на областном фестивале 
«Долг. Честь. Родина.» впервые выступи-
ла группа «Комбат», в которой я, Сергей 
Попцов, - художественный руководитель. 
И все эти годы мы выступаем на кон-
цертных площадках Оренбурга, области, 
участвуем во Всероссийских конкурсах. 

«Центр внешкольной работы «Под-
росток» является организатором город-
ского и межрегионального фестиваля 
военно-патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина», городского фестиваля 
«Джаз-пикколо», городского фестиваля 
для детей дошкольного возраста «Сол-
нечный зайчик» и военно-спортивной 
игры «Зарничка», областного слета воен-
но-патриотических клубов и объединений 
«Отчизны верные сыны», городской игры 
«Зарница», городского смотра «Строя и 

песни». Новый турнир по боксу уже вклю-
чает в себя по 200 участников. Турнир 
занесен в Федерацию бокса. К 30-летию 
«Подростка» откроем свою мини-библи-
отеку. На нашей базе создан зональный 
областной центр. За нами закрепили 15 
районов области, в которых мы сейчас ак-
тивно ведем работу по созданию военно-
патриотических школ и клубов. Сильные 
школы уже существуют на базе ЗАТО 
«Комаровский» и в Красногвардейском 
районе. Естественно, мы тоже вошли в 
ряды «ЮНАРМИИ». Весь батальон «Под-
ростка», все военные школы вместе с 
командным составом теперь юнармейцы. 
Я являюсь начальником штаба нашего 
отделения. Мы растем качественно, и 
нам уже тесно в своих стенах, хочется 
делиться своим опытом.

– Не влияют ли новые тех-
нологии на ваших уче-

ников? не отвлекаются они на 
современные гаджеты?

– Не влияют. У наших ребят четко 
формируется образ жизни, выработался 
характер. Сюда мальчишки и девчонки 
приходят по желанию. Отличие обяза-
тельного образования от дополнительно-
го в том, что это любимое образование. 
Ребенок занимается от души, и телефон 
его не отвлекает. Конечно, у них у всех 
сейчас есть смартфоны, они делятся 
фотографиями своих достижений. Их 
друзья, одноклассники, родные могут 
с помощью технологий видеть успехи, 
гордиться ими и брать с них пример. 

– Сергей борисович, ваши 
дети занимались в «под-

ростке»? 
– Да, конечно. У меня 2 сына и 2 дочки. 

Мои сыновья прошли школу «Юный де-
сантник». Старшие трое детей прыгали со 
мной с парашютом. По 5-6 прыжков есть. 
Ходили дети со мной и в походы, в лагеря. 
Только одна дочь не прыгала. Уже пятеро 
внуков у меня. Старшему внуку исполни-
лось 14. Он готовится в этом году тоже 
прыгнуть с парашютом. Детей я вырастил, 
теперь внуков буду. У меня раньше была 
поговорка: «Плох тот отец, который детей 
до пенсии не довел». Теперь у меня новая 
поговорка: «Плох тот дед, который внуков 
до пенсии не доведет»! 

оксана ШолоХ
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ГосПиталь ветеранов войн 
ПолуЧит новую технику

областной клинический психонев-
рологический госпиталь ветеранов 
войн пополнится новым медицинским 
оборудованием. представители Феде-
рального благотворительного фонда 
«память поколений» вручили главному 
врачу госпиталя владимиру Сукачу сер-
тификат на сумму 3 миллиона рублей. 

Во встрече с представителями фонда 
приняли участие начальник отдела орга-
низации лечебной и профилактической 
помощи взрослому населению регио-
нального минздрава Ирина Алешина, за-
меститель председателя Попечительского 
совета госпиталя, советник губернатора 
по делам ветеранов Надыр Ибрагимов.

Благодаря оперативной поддержке 
фонда «Память поколений» два аппа-
рата искусственной вентиляции легких 
и автоматическая система перекладки 
послеоперационных и тяжелобольных 
пациентов уже в скором времени по-
явятся в госпитале. По словам главного 
врача – это необходимо, так как медтех-
ника, используемая сейчас, уже пришла 
в негодность, и не позволяет работать с 
тяжелобольными пациентами.

- Мы благодарны руководству благотво-
рительного фонда «Память поколений», 
а также общественным организациям 
ветеранов, которые нас поддержали, – 
подчеркнул главный врач госпиталя Вла-
димир Сукач. – Сумма, на которую будут 
приобретены оборудование и предметы 
ухода, существенная: в два транша она 
составит порядка 5 миллионов рублей. 
Для госпиталя это актуально, ведь с 
учетом возрастной структуры ветеранов 
процент тяжелых пациентов увеличива-
ется – ветераны Великой Отечественной 
войны перешли в разряд долгожителей и, 
естественно, что у них появилось немало 
недугов старческого возраста. Время 

- Мы благодарны Федеральному фон-
ду «Память поколений» за мгновенный 
отклик на нашу просьбу. Приобретение 
этого оборудования наилучшим обра-
зом скажется как на работе госпиталя 
в целом, так и на улучшении качества 
жизни каждого, находящегося на лечении 
ветерана. 

Фонд «Память поколений» работает 
с 2015 года. За это время оказана под-
держка уже многим российским госпита-
лям. Оренбургский областной госпиталь 
ветеранов стал 50-м по счёту.

- Мы в неоплатном долгу перед нашими 
ветеранами, и в наших силах сделать все, 
чтобы помочь этим людям, - подчеркнула 
Наталья Шарапова, представитель фонда 
«Память поколений».

о Социальной поддержке 
ветеранов и инвалидов

вопросы обеспечения жильём 
инвалидов и их трудоустройства на 
территории оренбургской области 
обсудили на заседании межведом-
ственного координационного Совета 
по делам ветеранов и инвалидов. в 
его работе приняли участие вице-гу-
бернатор — заместитель председа-
теля правительства области по со-
циальной политике павел Самсонов, 
представители исполнительных 
и законодательных органов власти, 
общественных организаций.   

По информации заместителя министра 
социального развития области Елены 
Сладковой на 1 января 2018 года в об-
ластном реестре инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов, состоят 268 
человек и 56 семей, попадающих под 
эту категорию. В этом году Оренбургской 
области распределены субвенции на 
обеспечение жильём инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в размере 
6938, 2 тысячи, что позволит обеспечить 
жилыми помещениями 12 инвалидов и 
семей. 

 - Хотя суммы выделяются небольшие, 
год от года объем ассигнований на эти 
цели увеличивается, что позволило 
обеспечить жильем за период 2014–
2017 годов 311 инвалидов, — сообщила 
заместитель министра.

Инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов, вставшие на учёт после 
1 января 2005 года, обеспечиваются 
жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством РФ. 
На сегодняшний день 7491 семья нуж-

дается в жилых помещениях, из них 
2963 инвалида и семей, имеющих детей 
инвалидов. 

В ходе заседания депутаты ЗС выска-
зались о необходимости своевременного 
обеспечения жильём отдельных кате-
горий граждан. Для этих целей в 2017 
году из областного бюджета были рас-
пределены субвенции в размере 121, 046 
миллиона. Всего на эти средства было 
приобретено 109 жилых помещений, из 
них 96 - для инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов. Помимо этого, 
до сих пор остаются неисполненными 
судебные решения по обеспечению жи-
льём отдельных категорий граждан на 
сумму порядка 200 миллионов рублей. 
Депутаты ЗС обратились к Правитель-
ству Оренбургской области с просьбой 
уделить особое внимание данной про-
блеме. 

Отдельная тема была посвящена 
обеспечению занятости инвалидов. Се-
годня этот вопрос находится на особом 
контроле. Заместитель министра труда 
и занятости населения области Ирина 
Макеева рассказала об утверждённом 
порядке проведения специальных меро-
приятий для предоставления инвалидам 
гарантий трудовой занятости.

- На сегодняшний день используется 
весь комплекс мероприятий активной 
политики занятости, в который входят 
информирование о положении на рынке 
труда, содействие в трудоустройстве, 
в предпринимательской деятельности, 
профессиональное обучение и другие. 
Подбор подходящей работы инвалидам 
ведется в строгом соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации 
или абилитации, — пояснила Ирина 
Макеева.

В 2017 году в органы труда и занятости 
населения за содействие в поиске ра-
боты обратилось 2,5 тысяч инвалидов. 
Благодаря реализации мероприятий тру-
доустроены около 900 человек, больше, 
чем в 2016 году.

Дополнительные гарантии трудоу-
стройства инвалидов обеспечивает За-
кон о квотировании рабочих мест. Пред-
приятиям с численностью работающих 
свыше 35 и 100 человек устанавливается 
квота для приёма на работу данной 
категории граждан. В прошлом году на 
предприятиях области по квоте работало 
4,1 тысячи инвалидов. 

Советник губернатора по работе с 
ветеранами Надыр Ибрагимов поблаго-
дарил министерство труда и занятости 
за решение вопроса о квотировании 
рабочих мест для инвалидов - ветера-
нов боевых действий. Он отметил, что 
министерством осуществляется посто-
янный контроль за приёмом на работу 
инвалидов - ветеранов боевых действий 
в пределах установленной квоты. 

По итогам заседания члены координа-
ционного совета утвердили план работы 
на год, в который вошли вопросы социаль-
ной поддержки инвалидов и ветеранов, 
создания доступной среды, анализ при-
чин и динамики инвалидности в области.

полосу подготовила
елена картазаева

необратимо идет, поэтому логично пере-
ходят в структуру пожилого возраста и 
ветераны Афганской войны.

Большую роль в оказании своевре-
менной помощи госпиталю сыграли в 
том числе федеральные и областные 
ветеранские организации, являющиеся 
учредителями фонда «Память поколе-
ний». Надыр Ибрагимов, руководитель 
региональной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» отметил, что на сегодняшний 
день фондом уже оказана большая под-
держка, но это только первый шаг, далее 
планируется ещё одно приобретение - со-
временные функциональные кровати для 
тяжелобольных пациентов:
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жизнь, отданная людям
 в марте  2018 года прошло 15 лет 

со дня гибели капитана внутренних 
дел новоселова дмитрия геннадье-
вича.

Жизнь Героя России Дмитрия Новосе-
лова тесно связана с тремя смежными 
областями России. В городе Снежин-
ске Челябинской области 19 мая 1976 
года Дмитрий родился и постигал азы 
просвещения в средней школе №126. 
В родном городе, после прохождения 
службы с 1994 по 1996 года в Воору-
женных Силах РФ, весной 1996 года 
начал трудовую деятельность.  

Получил высшее образование, прой-
дя обучение с 1997 по 2002 года на 
факультете подготовки следователей 
Уральского юридического института 
Министерства внутренних дел в городе 
Екатеринбурге. 

    В Оренбуржье нес службу в специ-
альном отряде быстрого реагирования 
Управления по борьбе с организованной 
преступностью в городе Орске.  С сентя-
бря 2002 года отдел был переименован 
в отряд милиции специального назна-
чения.  Как отличный стрелок, капитан 
Новосёлов не раз признавался лучшим 
сотрудником своего подразделения. 
Здесь, в Орске, родился сын, и из этого 
степного города ушел Дмитрий в свою 
последнюю служебную командировку. 
В Чечню.  

   Церемония захоронения состоялась 
4 марта 2003 года на «Первомайском» 
кладбище г. Орска. Из этого города 
капитан Новоселов направлялся в ко-
мандировку, в этом городе его ждали 
жена и ребенок. 

   Сейчас сыну Героя России Алек-
сею уже 17. Он курсант Оренбургского 
Президентского кадетского училища, 
и готовится поступать в медицинский 
институт, чтобы спасать тех, кто нужда-
ется в хирургической помощи. Юноша 
хочет осуществить мечту величайшего 
русского хирурга - Николая Пирогова –  
добиться максимальной реабилитации 
пострадавших после хирургического 
вмешательства. А еще Алексей считает, 
что помощь должна быть неотложной, 
т.е. мгновенной. 

    В семье ни на минуту не забывают 
о сыне, муже, отце. Алексей вырос в 
атмосфере памяти о героическом под-
виге своего отца, Дмитрия Новоселова. 
В прошедшем году курсант Новоселов 
стал дипломантом областного патри-
отического конкурса «Герои России 
- Герои нашего двора» с творческой 
работой о своем папе. Там он описал 
героический путь своего отца, его под-
виги. Вот лишь один из них: «В октябре 
2002 года он находился на блокпосту в 
районе города Аргун. Пункт постоянно 
обстреливался снайпером. Новоселов 
вычислил место, откуда велся огонь, вы-
следил стрелка и огнем из снайперской 
винтовки уничтожил его. Позже в районе 
аргунского железнодорожного вокзала 
начался обстрел КПП федеральных 

сил. Солдаты запросили помощи у со-
седей, и на место боя выехала группа 
милиционеров, в которую входил Ново-
сёлов. По дороге машина попала под 
обстрел, завязался бой. Новосёлов 
умело выбрал позицию и из своей вин-
товки подавил главную огневую точку 
бандитов».

   В свою последнюю, четвертую 
служебную командировку Дмитрий от-
правлялся как обычно – о смерти не 
думал. И когда находился в Аргунском 
ущелье, когда вел отстрел чеченских 
снайперов, когда задерживал 10 участ-
ников незаконных бандформирований, 
двоих преступников, находившихся в 
федеральном розыске. С его помощью 
было изъято большое количество ору-
жия и боеприпасов. 

 Описал сын и последний бой отца.  
В конце февраля 2003 года в городе 
Аргун Грозненского района Чеченской 
республики на перекрёстке улиц Гудер-
месская и Заводская в засаду попали 
военнослужащие внутренних войск, к 
которым на помощь выехала опера-
тивная группа. Численность боевиков 
была превосходящей. Капитан Ново-
селов из снайперской винтовки унич-
тожал бандитов, а когда закончились 
патроны, продолжал бой с автоматом в 
руках. Рядом был ранен его командир 
подполковник Александр Кирьянчук, и 
капитан бросился на помощь. Боевики 
обнаружили позицию снайпера и начали 
обстрел из подствольных гранатоме-
тов. В результате прямого попадания 
гранаты капитан Новоселов получил 
смертельное ранение. Офицер про-
явил железную выдержку и мужество, 
выполнив свой долг до конца. 

   Подполковник Кирьянчук Александр 
Борисович  ушел из жизни 28 февраля 
2012 года. Получив серьезное ранение 
в февральском бою 2003 года, он еще 
долго лечился в госпитале, и только 
после заживления ран приехал в гости 
к своему спасителю. После Александр 
Борисович еще несколько раз, бывая 
в Орске по делам общественной орга-

низации ветеранов боевых действий 
«ИВА «Братство», всегда находил 
время заглянуть на могилу Дмитрия 
Новоселова и отдать дань памяти. 
   Указом Президента Российской 
Федерации от 19 февраля 2004 года 
(№1217) за мужество и героизм, про-
явленные в ходе контртеррористи-
ческой операции на Северном Кав-
казе, капитану милиции Новоселову 
Дмитрию Геннадьевичу присвоено 
звание Героя России (посмертно).  
   В марте 2004 года медаль «Золо-
тая звезда», удостоверение Героя 
России были вручены вдове Ната-
лье Александровне и сыну Алексею.  
   Приказом Министерства внутренних 
дел России № 170 от 11 марта 2005 года 
Новоселов Дмитрий Геннадьевич навеч-
но зачислен в списки личного состава 
ОМСН при УВД Оренбургской области. 
Его именем названа одна из городских 
улиц города Орска.

   Имя Героя России Дмитрия Ново-
селова присвоено 6 кадетскому классу 
школы №53. С 1 марта 2018 года  имя 
капитана Новоселова  носит отряд 
юнармии орской средней школы №23, 
где в начальной школе учился  его сын. 

   На  площади Авангард в сквере 
Славы установлен бюст Герою. Его имя 
увековечено на мемориале погибшим 
сотрудникам МВД на территории ми-
лицейского городка, где располагается 
база ОМОН «Барс». На здании, где 
располагалось место дислокации под-
разделения ОМСН, также открыта ме-
мориальная доска. В городе Екатерин-
бурге на одном из корпусов института, в 
котором учился Дмитрий Новоселов,  в 
2010 году открыта мемориальная доска. 

   Прошло 15 лет со дня 
гибели Героя. Но память о 
нем жива в сердцах тех, с 
кем нес службу в Орском 
СОБРе, и тех, с кем бок о 
бок прошел через горнило 
чеченского ада. 

  Ежегодно 1 марта на 
орском «Первомайском» 
кладбище собираются 
родные, близкие и со-
служивцы. В городском 
сквере Славы к подножию 
бюста капитана Ново-
селова возлагают цветы 
неравнодушные горожане.

   Среди тех, кто помнит и чтит подвиг 
Героя,  члены организации ветеранов 
боевых действий «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» городов Орска, Новотроицка и 
Гая Оренбургской области. 

 наталья князева,
новотроицкое отделение 

воов «боевое братСтво» 

 Подготовлено с использованием 
гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов
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он ушёл, но Где-то рядом…
вспоминая солдат, выполнявших 

свой воинский и интернациональный 
долг в республике афганистан, мы 
отдаём дань памяти не только тем, 
кто не вернулся с той войны, но и 
тем, кто нёс гордое звание «афганец» 
и после возвращения домой.  

ЖИВЁТ В ПАМЯТИ 
 ЛЮДЕЙ

Во время Великой Отечественной во-
йны поэт Константин Симонов написал 
яркие и запоминающиеся строки: «Не-
правда, друг не умирает, лишь рядом 
быть перестаёт…». Они невольно 
всплывают в памяти, когда разговор за-
ходит об Игоре Николаевиче Рожнове. 
Впрочем, какой там «Николаевич», его 
все звали просто Игорь, независимо 
от того, старше были или значительно 
моложе: он не любил официоза, па-
фоса, был простым в общении, очень 
дружелюбным. Увы, к сожалению, был, 
немного не дожил до 50 лет, но успел 
сделать очень многое.   

Могила Игоря Рожнова находится на 
городском кладбище Бузулука, недалеко 
от места захоронения ребят, погибших 
при исполнении воинского долга в ло-
кальных войнах и военных конфликтах. 
На памятнике «распустились» чугунные 
розы, выкованные руками Эдуарда Бул-
гакова для своего друга. И в дни памяти, 
и в будни здесь часто можно увидеть 
седеющих ветеранов – единомышлен-
ников Игоря.   

СОЛДАТ ВОЙНУ  
НЕ ВЫБИРАЕТ

Игорь родился в селе Ключи Гра-
чёвского района. Первенец, старший 
сын... Наверное, поэтому  его с малых 
лет отличало обострённое чувство от-
ветственности. Затем семья переехала 
в Бузулук. Игорь окончил школу №4. 
Был призван в ряды Советской армии. 
Очень гордился тем, что попал в элит-
ные десантные войска, самозабвенно 
бегал марш-броски, занимался на 
тренажёрах, и даже частые подъёмы 
по учебной тревоге не были для него 
в тягость. Одна из таких тревог стала 
боевой и определила всю его дальней-
шую службу. Грянул Афган, необстре-
лянных, неподготовленных морально 
пацанов безжалостно кинули в самое 
пекло. В прессе этих ребят называли 
«воевавшие сыновья невоевавших от-
цов». Так оно и было, сыновья ушли в 
бой, вступив в схватку с врагом на его 
территории. 

Игорь служил  в Кандагаре в 1979-
1981 годах, в самом начале войны, 
когда враг, опомнившийся от внезап-
ного вторжения «шурави», мгновенно 
выработал стратегию партизанской 
войны и стал применять её на прак-
тике. Угрюмые горы, где за каждым 

поворотом могли ждать растяжка или 
засада, где за каждым дувалом  мог 
притаиться снайпер, где нельзя было 
верить никому, кроме таких же паца-
нов, как ты сам.  

Тогда ему выпало жить. С боевой на-
градой, особо ценимой солдатами всех 
времён - медалью «За отвагу», Игорь 
вернулся в Бузулук. Трудовую деятель-
ность начал в автоколонне №1594. 
Женился,  родилось двое детей, все, 
кто знал семью Рожновых, отмечали, 
насколько трепетно и нежно он отно-
сился к  трём своим девочкам - жене 
Татьяне, дочерям Жанне и Яне. 

Но Игорю мало было оставаться про-
сто хорошим семьянином, надёжным 
водителем, мало было замкнуться в 
своём собственном мирке. «Афгани-
стан болел в его душе», он и в мирное 
время продолжал оставаться Солдатом 
и продолжил «сражаться» за лучшую 
жизнь, так как он сам это понимал.

«ПЛАМЯ», ОБЪЕДИНИВШЕЕ 
ВЕТЕРАНОВ

До памятного дня вывода Советских 
войск из Афганистана оставалось ещё 
два года, когда в Бузулуке была созда-
на общественная организация воинов 
запаса - двадцатилетних ветеранов 
Афганской войны – «Пламя». А нача-
лось всё с того, что Игорь Рожнов был 
делегирован в г. Ашхабад на первый 
Всесоюзный слёт воинов-афганцев.

- У него и до этого были мысли объ-
единить ребят, - вспоминает супруга 
Игоря Татьяна, - а после слёта он во-
обще домой вернулся воодушевлённый, 
с горящими глазами, и стал уже целе-
направленно собирать их вокруг себя. 

Одним из первых проектов, которым 
особенно гордились члены организа-
ции, стало перезахоронение погибших 

афганцев. Огромных трудов стоило 
оформить  разрешения во всех ин-
станциях, но проект был реализован. С 
помощью депутата Верховного Совета 
СССР от Бузулука Петра Петровича 
Фалька ребятам удалось заполучить 
два автобуса, на которых также рабо-
тали ветераны. Выручка шла на стро-
ительство памятника воинам-интерна-
ционалистам.  

Особой статьёй в работе клуба «Пла-
мя» стояло военно-патриотическое 
воспитание. Кроме Уроков мужества, 
встреч со школьниками и шефской 
работы были образованы две школы: 
юных десантников и юных погранични-
ков. На одном из парадов, посвящён-
ных Дню Победы, горожане впервые 
увидели показательные выступления 
воспитанников «афганцев» и замерли 
от  изумления, настолько красиво и 
профессионально те демонстрировали 
приемы рукопашного боя.

 - Мы тогда мужей сутками дома не 
видели, - продолжает Татьяна Рожнова. 
– Для Игоря, да и для остальных ребят 
тоже, Клуб был второй семьёй (а может, 
где-то даже и первой). Но ревности не 
было, наоборот, мне это казалось само 
собой разумеющимся. К тому же, мы 
все были очень дружны между собой, 
было два праздника, которые мы всегда 
отмечали семьями и собирались все 
вместе – это День Победы и Новый год.

У Игоря душа болела за каждого 
члена организации, он ходил к руково-
дителям предприятий, просил за ребят, 
многие по ходатайству Клуба тогда 
получили квартиры, решили какие-то 
свои житейские проблемы. 

- Для меня Игорь был как старший 
брат, - говорит председатель БГОО 
ВЛВиВК «Память» Михаил Шишкин, 
-  к которому можно было обратиться 
за любым советом, просто поговорить, 
если было тяжело или ситуация каза-
лась неразрешимой. 

Летом 2010 года с Игорем случилось 
несчастье, он получил серьёзную трав-
му позвоночника. Ребята вышли на 
оренбургскую организацию «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», те в свою очередь свя-
зались с Москвой - вопрос о переводе 
Рожнова в госпиталь имени Бурденко 
решался на уровне губернатора Под-
московья, бывшего командующего 
Ограниченным контингентом Советских 
войск в Афганистане Бориса Громова. К 
сожалению, не успели… 17 августа Иго-
ря не стало. Казалось, что хоронить его 
пришёл весь город. А на его могиле и 
по сей день, всегда лежат живые цветы. 

александра каленюк,
г. бузулук

Подготовлено с использованием гран-
та Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов

ЗНАК НЕРАВНОДУШИЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» при-
няло участие в международной акции 
«Час Земли».

Ее сторонники по призыву Всемирного 
фонда дикой природы на час выключа-
ют свет и бытовые электроприборы. В 
это время отказываются от подсветки 
самых известных зданий и памятников 
мира.

24 марта с 20:30 до 21:30 по местному 
времени была отключена подсветка 24 
зданий, а также площадок Общества. 
Производственный процесс на пред-
приятии ведется непрерывно, но даже 
символическая экономия 200 кВт элек-
троэнергии, как и сама акция, являются 
знаком неравнодушного отношения к 
будущему планеты.

ООО «Газпром добыча Оренбург» уча-
ствует в акции «Час Земли» с 2015 года.

К ПРИРОДЕ –  
ПО-ДОБРОМУ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
реализуется программа волонтерских 
природоохранных мероприятий.

В рамках этой деятельности в управ-
лении связи состоялась акция «Покор-
мите птиц». Из подручных материалов 
работники участка хозяйственного обслу-
живания изготовили восемь кормушек, 
которые установлены на территории 
производственных объектов. 

Программой предусмотрен также 
ряд других мероприятий: участие во 
всероссийских экологических суббот-
никах, оказание поддержки жителям 
Оренбургского, Переволоцкого и Ок-
тябрьского районов в благоустройстве 
родников. Будет продолжена традиция 
проведения уроков экологии и твор-
ческих конкурсов в образовательных 
учреждениях области, а также попол-
нения библиотек литературой о при-
роде родного края. В течение года в 
мероприятиях примут участие более 7 
тысяч человек. 

ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗАЛИ 
КЛАСС

В Оренбурге прошел турнир памяти 
мастера спорта по настольному теннису, 
неоднократного призера и победителя 
всероссийских и международных сорев-
нований Геннадия Кобзева. 

В Центре настольного тенниса России 
собрались действующие спортсмены, 
ветераны спорта и большое количество 
людей, по-настоящему влюбленных в 
настольный теннис.

За победу в разных возрастных 
категориях боролись 50 мужчин и 10 
женщин. Спортсмены, тренирующиеся 
на базе Центра, завоевали 4 золота: 
Михаил Гонобин и Галина Широкова 
(до 49 лет), Сергей Макаров (50-59 лет), 
Владимир Борзунов (66 лет и старше). 
Олег Поляков и Роксана Жарко (до 49 
лет) стали серебряными призерами, 
Василий Кривошеев (60-65 лет) – брон-
зовым.

СПОР СО «СПОРТИНГОМ»
6 апреля действующий чемпион Ев-

ропы – оренбургский клуб настольного 
тенниса «Факел-Газпром» проведет дома 
ответный полуфинальный матч Лиги 
европейских чемпионов с португальским 
«Спортингом».

В гостях оренбуржцы разобрались с 
соперником за три часа. Первый микро-
матч свел капитана «Факела – Газпром» 
Владимира Самсонова с Квадри Аруна. 
В напряженном 5-сетовом поединке Вла-
димир одержал победу. Джун Мизутани, 
вышедший к столу вторым, достаточно 
быстро и всухую обыграл первого номера 
португальцев Жоао Монтейро. Дмитрий 
Овчаров, который выступал с травмой, 
поставил победную точку тоже с сухим 
счетом.

3:0 в первом полуфинале – это хоро-
ший задел для выхода клуба «Факел – 
Газпром» в финал. 
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Память о Прошлом…

 нет, это не просто свойство че-
ловеческого сознания, его способ-
ность сохранять следы минувшего. 
память – это связующее звено между 
прошлым и будущим. Это – чрез-
вычайный и полномочный посол, 
направляемый историей в грядущее 
для того, чтобы облегчить человече-
ству дальнейший путь.

Из памяти народной мы черпаем 
силы для новых свершений, она вдох-
новляет на подвиг и труд. Вот почему 
наш народ так благоговейно чтит па-
мять о подвигах тех, кто не жалел ни 
сил, ни самой жизни в великой битве с 
врагом, в борьбе за светлый грядущий 
день Отчизны.

Более 70 лет отделяют нас от геро-
ической Победы над черными силами 
фашизма… Разве можно забыть, как 
мужественный советский народ в ве-
личайших битвах и сражениях пришел 
к Великой Победе, отстоял независи-
мость своей страны.

И чем меньше остается живых сви-
детелей прошлого, тем большей ста-
новится наша всенародная забота о 
его сохранении в вечной памяти благо-
дарных потомков. Более 300 человек 
наших односельчан приняли участие 
в этом тяжелом испытании в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Родина 
высоко оценила их подвиг, наградив 
боевыми орденами и медалями: М. Д. 
Чепрасов, уроженец села Подгородняя 
Покровка, удостоен Высшего звания 
- Героя Советского Союза. Подвиги 
наших односельчан в годы Великой От-
ечественной войны – яркое выражение 
преданности советских людей своей 
Родине. В их боевых делах воплощены 
высокие моральные черты нашего на-
рода: верность, преданность Отчизне и 
ненависть к врагу, который топчет нашу 
многострадальную землю, высокое со-
знание своего общественного долга, 
бесстрашие в борьбе за честь, свободу 
и независимость своей страны.

 Наши односельчане достойно выдер-
жали суровые испытания войны, стали 
бессмертным примером мужества и 
отваги для каждого человека.

 Фамилия Стукаловых в селе Подго-
родняя Покровка была известна всем, 
да и как не знать-то – 10 детей в семье, 
из них 8 мальчиков. Потеряв в жестокой 
войне пятерых сыновей, от горя и слез, 
бессонных ночей мать ослепла… В 
1946 году ей было присвоено почетное 
звание «Мать-героиня» за рождение и 
воспитание десятерых детей. Как и в 
других семьях, дети Стукаловых росли 
не для войны, но  они с оружием в ру-
ках защищали нашу Родину, отдали на 
войне самое дорогое – жизнь и ушли в 
бессмертие… 

87 ветеранов Великой Отечественной 
войны покоятся на сельском кладби-
ще, за могилами ветеранов смотрят 
их родные, а если нет родственников, 
то волонтерский отряд «Дари добро», 
учащиеся Подгороднепокровской СОШ. 
Все дальше уходят от нас годы войны, 
все меньше остается ветеранов… 

Земляки не забывают своих сельчан, 
павших в боях за Отечество, и 9 Мая, 
в день радости и скорби, склоняют 
головы в минуте молчания, чтя память 
о павших, отдавших свои жизни ради 
мира на земле, вспоминая их ратные 
подвиги. В целях патриотического вос-
питания молодежи в память о погибших 
братьях Стукаловых вот уже 22 года 
проходят спортивные межрайонные 
баскетбольные соревнования на приз 
братьев Стукаловых, когда спортсмены 
из близлежащих районов ежегодно в 
апреле съезжаются на соревнования 
в с. Подгородняя Покровка, показывая 
свои достижения в спорте.

Почти 40 лет молчало оружие после 
Великой Отечественной войны. И вот 
снова загрохотали пушки на далекой 
афганской земле. Пусть 10 или 20 лет 
пройдет: 

И время врачевать умеет раны,
Давайте вспомним тех, кто
Не придет,
Нельзя нам забывать Афганистан…

Теперь время выбрало наших бра-
тьев, сыновей тех, кто воевал в Ве-
ликую Отечественную войну. И они с 
честью выполнили свой интернацио-
нальный долг. И опять пройдут годы, 
затянутся раны. У афганцев вырастут 
дети, которые будут знать о той войне 
по рассказам своих отцов. Но эта война 
останется в народе ничем неизгла-
димой трагической метой. Останутся 
стихи и песни, рожденные на войне, 
рассказывая о силе и мужестве совет-
ского солдата… 

Нашему селу повезло, у нас не было 
потерь. В селе на сегодняшний день 
проживают 17 «афганцев». Рядовой Ка-
раматов Наби Тилихонович в 1986 году 
был направлен в Афганистан, 6 июня 
1986 года пересек границу ДРА. Снача-
ла Кабул, через две недели Кандагар. 

Перевозили продукты питания, ору-
жие, топливо, снаряды десанту и 
пехоте. Летали по всей территории Аф-
ганистана. 16 ноября 1987 года пересек 
границу России. Награжден медалью 
«От трудового афганского народа».

Страницы газет вновь пестрят свод-
ками с мест боевых сражений. В них 
собрана вся боль нашего народа за 
своих детей. Теперь уже детям «аф-
ганцев», внукам ветеранов Великой 
Отечественной войны досталось поле 
сражения на чеченской земле. Слава 
богу, в последнее время стали меньше 
отправлять солдат-срочников в эти «го-
рячие точки», все меньше и меньше ста-
ли гибнуть наши ребята на чеченской 
земле. Но Чечня по-прежнему остается 
незаживающей раной для всех нас, об 
этом забывать нельзя…

Старший сержант Алексей Алексан-
дрович Крысанов 1984 года рождения в 
мае 2003 года призван в Вооруженные 
силы РФ в в/ч 6844 г. Моздока Чечен-
ской Республики. В июне 2003 года 
отправлен в учебную военную часть 
3722 г. Нальчика на 4 месяца. После 
прохождения курсов молодого бойца 

был отправлен назад в в/ч 6844. 28 но-
ября 2003 года был перекинут в Ачхой-
Мартан Чеченской Республики. 24 мая 
2005 года уволен в запас. Награжден 
нагрудным знаком «За службу на Кав-
казе», дважды награжден нагрудным 
знаком «За отличие в службе». Рядовой 
Андрей Викторович Шмелев 1985 года 
рождения в июле 2004 года был при-
зван в Вооруженные силы РФ. Место 
службы: Ставропольский край, г. Невин-
номысск, военная часть 43205. После 
прохождения курсов молодого бойца 
был оставлен в этой же части. Ездили в 
командировку по всему Кавказу. В июне 
2006 года после окончания срочной 
службы подал заявление на службу по 
контракту. Направлен служить в город 
Грозный. Службу проходил на броне-
поезде, на котором была постоянная 
боеготовность № 1. В июне 2007 года 
уволен в запас. Награжден медалью «За 
службу на Кавказе». 

Кажется, что сегодня войны остались 
в прошлом: даже последние исследова-
ния показывают, что в третьем тысячеле-
тии значительно меньше людей гибнет 
во время вооруженных столкновений. 
Однако во многих регионах сохраняется 
нестабильная обстановка, то и дело на 
карте продолжают возникать «горячие 
точки», вооружённые конфликты и во-
енные кризисы, которые угрожают миру 
прямо сейчас. На военнослужащих воз-
лагаются обязанности по вооруженной 
защите РФ, ее интересов. Участников 
установления и поддержки порядка в 
зоне вооруженных конфликтов по МО 
Подгородне – Покровский сельсовет – 9 
человек «афганцев», «чеченцев» - 35, 
чернобыльцев – 2. 

Когда есть такие ребята, Россию ни-
кто и никогда не сможет поставить на 
колени. Мы должны помнить о своих 

защитниках. Наш долг – окружить 
вниманим и заботой родных и близких 
погибших и тех солдат, которые полу-
чили увечье в ходе локальных войн и 
конфликтов. В П-Покровской сельской 
библиотеке создана мини-музейная 
экспозиция «Село и люди», на которой 
выделены полки, посвященные нашим 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и воинам-интернационалистам. 
Инициатором и создателем музейной 
экспозиции стала заведующая библио-
текой Филиппова В.М. Этому событию 
предшествовала большая кропотливая 
работа: нахождение спонсорской помо-
щи, необходимой для покупки музейной 
мебели, оформление стендов, витрин, 
сбор книг, газетных материалов, фотодо-
кументов, рассказывающих о событиях 
Великой Отечественной, Афганской и 
Чеченской войн. 

Передать эстафету памяти будущему 
поколению, показать величие и самоот-
верженность подвига советских людей 
в годы Великой Отечественной войны и 
в зоне вооруженных конфликтов – одна 
из основных задач гражданско-патрио-
тического воспитания.

В Подгородней Покровке заботятся о 
могилах тех, кто погиб во время локаль-
ных конфликтов. 

В поминальные дни, в дни праздников 
односельчане приходят на кладбище, 
чтобы поклониться праху солдат. Места 
захоронения постоянно поддерживают-
ся в порядке.

Памятники из черного и белого мра-
мора установлены на могилах Салавата 
Вадиева и Анатолия Роя, воевавших в 
Чечне.

В Подгородней Покровке живут сестра 
Вадиева - Роза и жена Роя - Наталья. 

Они ухаживают за дорогими сердцу 
могилами.

в.м. Филиппова, 
заведующая п-покровской

 сельской модельной библиотекой
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Без Страха и лжи
в середине марта в областном цен-

тре побывал  известный российский 
писатель, автор множества книг о «го-
рячих точках», председатель Союза 
писателей россии николай иванов. 

Во время двухдневного визита в 
Оренбург Николай Федорович посетил 
Оренбургский государственный универ-
ситет, побывал в научной библиотеке 
вуза, познакомился с фолиантами в зале 
редких и ценных книг, а затем встретился 
с преподавателями и студентами фа-
культета филологии и журналистики ОГУ. 
В мероприятии приняли участие члены 
Оренбургского отделения Союза писате-
лей Иван Ерпылев и Михаил Кильдяшов, 
на встречу с известным писателем также 
пришли воспитанники Оренбургской 
духовной семинарии. 

Он вошел в аудиторию стремительно и 
уверенно, как заходят везде и всегда ге-
рои его книг. Боевой офицер, журналист, 
литератор – кажется, сама судьба пред-
назначила именно такой путь малень-
кому мальчишке из русской глубинки, с 
глазами цвета неба.

– О Николае Ивановиче можно сказать, 
что это человек с пером и автоматом, 
полковник ВДВ в отставке, военный 
журналист, который прошел Афганистан, 
был в плену в Чечне, за его плечами 
такие горячие точки, как Приднестровье, 
Цхинвал, Донбасс, — отметил руководи-
тель Оренбургского регионального отде-
ления Союза писателей России Михаил 
Кильдяшов. — Ровно месяц назад Ни-
колай Федорович возглавил правление 
Союза писателей России. Сегодня эта 
общественная организация насчитывает 
более 8 тысяч человек, в разных городах 
страны действует 91 отделение. Орен-
бургское — самое молодое по своему 
составу — постоянно прирастает новыми 
писателями. На прошедшем 15 февраля 
XV Съезде Союза писателей России 
один из шести принятых в его ряды — 
выпускник факультета журналистики ОГУ 
Андрей Проскуряков.

Справка :
 Иванов Николай Федорович родился 

в селе Страчево Брянской области в 
1956 году, окончил Московское суво-
ровское военное училище и факультет 
журналистики Львовского высшего во-
енно-политического училища. Служил в 
воздушно-десантных войсках, побывал 
во многих горячих точках: в 1981-м 
— в Афганистане, в 1996-м во время 
командировки в Чечню был захвачен в 
плен боевиками, освобожден через 4 
месяца в результате спецоперации. 
Работал корреспондентом и главным 
редактором журнала «Советский 
воин», в октябре 1993 года, отказав-
шись публиковать материалы в под-
держку обстрела Белого дома, снят 
с должности «за низкие моральные 
качества» и уволен из Вооруженных 
Сил РФ, продолжил службу в органах на-
логовой полиции России. С 15 февраля 
2018 года — председатель правления 
Союза писателей России. Автор 20 
книг — прозы и драматургии. Лауреат 
литературных премий: им. Н. Остров-
ского, им. М. Булгакова, «Сталинград».

«…Что есть российский офицер в плену 
у чеченцев? Существует ли у него возмож-
ность выжить, бежать, а в какие моменты 
судьба висит на волоске? Нужно ему рас-
считывать только на свои силы или за него 
станут бороться товарищи и государство? 

Что происходит с трех сторон 
плена: у родных и близких 
пленника, у него самого 
и у охраны? Каковы они, 
подземные тюрьмы конца 
двадцатого века?

Я прилетел в Грозный в 
середине июня 96-го, когда 
война дышала еще полной 
грудью.

Ее легкие находились где-
то в чеченских предгорьях, 
а вот сердце — сердце в Мо-
скве. И именно оно, заставляя 
войну дышать и жить, гнало 
по артериям оружие, про-
дукты, боеприпасы и людей. 
Это в первую очередь были 
рабоче-крестьянские ребя-
тишки-солдаты, не сумевшие 
« отмазаться» от армии, и 
бравые до первого боя кон-
трактники, которым за войну, 

исходя из рыночных законов, уже платили 
деньги.  А возглавляли колонны, естествен-
но, офицеры, ошалевшие от безденежья, 
отсутствия жилья, задерганные политиче-
скими заявлениями депутатов, и невесть 
откуда повылезавших правозащитников:  
“выполняй — не выполняй”, “стреляй — не 
стреляй”, “герой — подлец”. 

Назад, по венам, из Чечни выталкива-
лись цинковые гробы, знакомые по Аф-
гану, как “груз 200”. …» 

 отрывок из книги
«BXOд в плен беСплатный, или 

раССтрелятЬ в ноябре»

Проректор по учебной работе ОГУ 
Татьяна Ольховая подчеркнула, что 
для студентов факультета филологии и 
журналистики — будущих литераторов 
и журналистов — это замечательная 
возможность вступить в живой диалог 
с писателем-современником и узнать 
профессиональные секреты мастерства.

Николай Иванов поделился с участни-
ками встречи своими мыслями о состо-
янии литературы и книгоиздательства, 
о миссии современных писателей. Он 
рассказал о том, что уже более 10 лет 
ведет курсы «Бастион» для журнали-
стов, выезжающих в горячие точки. 
Особенность подготовки заключается 
в том, что молодых людей погружают в 
экстремальные условия, максимально 
приближенные к реальным.

— По своему опыту могу сказать, что 
когда ты четыре месяца находишься в 
чеченском плену, в яме, куда заползают 

змеи, где по ночам тебя грызут мыши, то 
начинаешь вспоминать всё, чему тебя 
научила жизнь, чтобы выжить в таких 
критических обстоятельствах. Журнали-
сты, которые работают сегодня в горячих 
точках, должны быть готовы ко всему, — 
подчеркнул Николай Федорович.

На вопрос студентки, как он относится 
к литературе о войне и над чем сейчас 
работает, Николай Иванов ответил, что 
этой теме сегодня посвящено множество 
самых разных книг, от военной хроники 
до боевиков, в то время как при ее ос-
вещении особенно важна честность и 
непредвзятость авторов.

— Писатель должен быть в гуще со-
бытий, о которых он пишет, продумывать 
образы и характеры, обращать внима-
ние на детали. Сидя на диване и глядя 
в потолок, литератор может написать 
только про диван и «рюшечки». Во время 
одной из поездок в Донбасс в память 
навечно врезался звук клацнувших 
над свежей могилой затворов: бойцы 
блок-поста таким своеобразным немым 
салютом проводили в последний путь 
подорвавшуюся на растяжке служебную 
собаку по кличке Ольга Сергеевна, кото-
рая два года помогала им обезвреживать 
мины. Это та самая деталь, которая по-
зволяет донести до читателя атмосферу 
и дух времени, — подчеркнул писатель.

Он рассказал о том, что сейчас он 
собирает материал для книги о городах 
российской славы, и для этого уже по-
сетил Ржев, Волгоград, Ельню.

Зав. кафедрой русской филологии и 
методики преподавания русского языка 
Юлиана Пыхтина обратилась с прось-
бой к председателю правления Союза 
писателей России порекомендовать сту-
дентам ОГУ современных авторов, книги 
которых стоит прочесть.

– К сожалению, сегодня политику чте-
ния определяет издатель, который вкла-
дывает деньги в раскрутку того или иного 
автора, делая его модным и популярным 
за счет могомиллионных тиражей, — 
констатировал Николай Иванов. — Еще 
одна беда в том, что книгу теперь может 
написать и издать любой, у кого на это 
есть деньги. Союз писателей России се-
годня — это территория нравственности, 
которая задает качественные ориентиры 
современной литературы, — подчеркнул 
Николай Федорович, — а наши авторы 
передают эти ориентиры своим читате-
лям. Студентам и преподавателям ваше-
го университета я рекомендую обратить 
внимание на перечень произведений со-
временной прозы и поэзии, размещенный 
на сайте нашего союза.

В завершение встречи гость пожелал 
будущим журналистам быть честными 
перед своей профессией, всегда пом-
нить об ответственности перед теми, о 
ком они пишут, и любить своих героев.

                                
   оксана невеЧеря
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родине не изменил…14 марта на здании школы №34 
открыли мемориальную доску в 
память о Сергее попкове, геройски 
погибшем при исполнении интерна-
ционального долга в афганистане. 
торжественное мероприятие прошло 
с участием депутатов оренбургского 
городского Совета и законодатель-
ного Собрания области, представи-
телей общественных организаций.

Дата открытия мемориальной доски 
выбрана не случайно: 14 марта – день 
рождения Сергея Попкова. Он же был в 
числе первых учеников, вступивших на 
порог 34-й школы, которой в этом году 
исполняется 40 лет. В этот день пришли 
почтить память Сергея и его однокласс-
ники, которые также внесли свой вклад в 
открытие мемориальной доски. Директор 
школы рассказывает, что была продела-
на большая работа по сбору документов, 
изучению архивов, состоялось личное 
общение с матерью Героя – Верой 
Степановной, которая также 
пришла в школу в этот 
знаменательный день.

-  Мы регулярно 
проводим в классах 
Уроки мужества, по-
свящённые наше-
му прославленному 
выпускнику Сергею 
Попкову и другим ге-
роически погибшим во-
инам. Ребята принимают 
активное участие в подго-
товке уроков, находят докумен-
ты, фотографии Героев, общаются с их 
родственниками, - рассказала директор 
школы №34 Елена Капкова.

По воспоминаниям педагогов Серёжа 
всегда отличался высокой сообразитель-
ностью, неординарным мышлением, был 
трудолюбивым и прилежным учеником. 
Большая заслуга в этом его родителей, 
именно их воспитание сыграло опреде-
ляющую роль в становлении личности 
будущего Героя. 

- Он хорошо учился, очень любил чи-
тать, каждый день бегал в библиотеку и 
приносил домой целую стопку книг. По-
мимо этого был спортивным мальчиком, 
занимался хоккеем. Мы всегда удив-

лялись, как он 
всё успевает, - 
вспоминает Вера 
Степановна.

Руководитель 
регионального от-

деления ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» На-

дыр Ибрагимов выразил 
слова благодарности матери Сергея 

за воспитание настоящего Героя своего 
Отечества. Он отметил, что не каждый 
способен на героические поступки, толь-
ко сильные духом люди могут в опасный 
момент принять верное решение:

- 15 тысяч советских солдат погибли в 
этой страшной войне. Среди них и Герой, 
награждённый орденом Красной Звезды 
посмертно, Сергей Попков. Его имя, как и 
имена других воинов, навсегда вписаны 
в историю нашей страны. К сожалению, 
время не повернуть вспять, как и не 
вернуть назад тех парней. Но в наших 
силах сделать всё возможное, чтобы их 
подвиги никогда не были забыты, именно 

поэтому мы все здесь сегодня собрались. 
Давайте же сделаем доброй традицией 
собираться так и дальше, как в стенах 
этой школы, так и в других, носящих 
имена наших Героев.

В память о Сергее Попкове учащиеся 
исполнили военные песни и прочли те-
матические стихи. Митинг завершился 
торжественным возложением цветов к 
мемориальной доске.

Сергей Попков родился 14 марта 
1966 года, погиб 23 ноября 1985 года 
в Афганистане. Рядовой. Награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). 
Служил механиком - водителем, 18 раз 
совершал марш по маршрутам Кундуз-
Баглан, Баглан-Халабад и по многим 
другим опасным трассам.  Особенно 
отличился рядовой Попков 21 октября 
1985 г.  при проведении боевой операции 
в районе города Баглана. При подходе 
роты к высоте мятежники открыли 
плотный огонь. Рота развернулась и за-
легла. Рядом был пулемет. Оценив об-
становку, Попков перебежал к пулемету 
и сосредоточил огонь на противнике. 
Получил ранение, но враг был убит. В 
один ненастный день его похитили мод-
жахеды. В плену советский солдат вел 
себя достойно. Он не изменил Родине, 
и за этого душманы убили его. 

Похоронен Сергей Григорьевич на 
кладбище «Степное» в Оренбурге. 
Ухоженная могила с памятником из 
белого мрамора, но без ограждения. 
Старенькая мама следит за тем, что-
бы на могиле сына всегда были цветы.

Фамилия его занесена на гранитную 
плиту в Мемориале памяти ветеранам 
боевых действий в Оренбурге.

  полосу подготовила
елена картазаева

Подготовлено с использованием гран-
та Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов

рота, ушедшая 
в бессмертие

1 марта – день памяти героического 
подвига воинов-десантников 6-ой па-
рашютно-десантной роты 104-го гвар-
дейского краснознаменного полка 
76-ой гвардейской десантно-штурмо-
вой Черниговской краснознаменной, 
ордена Суворова дивизии. 

С того трагического дня прошло ровно 
18 лет, но подвиг десантников никогда 
не будет забыт. По традиции ежегодно 
1 марта к Мемориалу памяти воинов-
интернационалистов неравнодушные 
граждане несут цветы. В этот раз де-
сантники Оренбуржья, представители 
администрации города, Оренбургского 
городского Совета и ветеранских орга-
низаций области почтили память Героев 
и боевых товарищей, вновь собравшись 
возле Мемориала в парке 50-летия СССР 
в Степном посёлке областного центра.

Торжественная часть митинга началась 
с обращения депутата Оренбургского 
городского Совета, председателя Прав-
ления ООО ВООВ «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Олега Синенка:

- От имени Российского союза вете-
ранов Афганистана и Оренбургского 
городского Совета хочу поблагодарить 
вас, друзья, что вы все сегодня посчитали 
своим долгом собраться здесь. Наши ре-
бята с честью и достоинством выполнили 
свой воинский долг. Вечная им память, 
они никогда не будут забыты.

В Аргунском ущелье в ночь с 29 февра-
ля на 1 марта 2000 года перед 6-ой ротой 
псковских десантников была поставлена 
задача - сдерживать натиск намного 
превосходящих сил противника - чечен-
ских боевиков, не пропустить бандитов. 
Ребята ценой своей жизни выполнили 
поставленную задачу и навсегда стали 
примером мужества и отваги, проявлен-
ных в бою. Из 90 российских десантиков 
в живых осталось всего 6 человек. Но 

задача была выполнена!
- Нужно сохранять преемственность 

поколений, память о подвигах наших 
воинов должна жить вечно. Мы всегда 
будем помнить о ребятах 6-ой роты, также 
как и о других наших земляках, погибших 
при исполнении воинского долга, - сказал 
руководитель Оренбургского местного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
директор центра АНО «Содружество» 
Владимир Банников.  Среди 84 де-
сантников 6-ой роты, погибших в том бою 
в горах, есть имена и наших земляков 

- гвардии старший лейтенант Сергей Во-
робьёв – присвоено звание Героя России 
посмертно, гвардии старший сержант 
Рустам Сираев и гвардии рядовой Виктор 
Лебедев, награжденные Орденом Муже-
ства посмертно.

- Парашютно-десантные войска во 
все времена были примером доблести 
и отваги. Чтобы в этом убедиться, до-
статочно вспомнить события Великой 
Отечественной войны, военные действия 
в Афганистане и других «горячих точках». 
6-ая рота также стала для всех примером, 
с честью выполнив свою боевую задачу, 
не запятнав при этом ни тельняшку, 
ни берет, ни боевые знамёна, - сказал 
председатель Оренбургской региональ-
ной общественной организации «Союз 
десантников Оренбуржья» Виталий 
Богуславский.

Торжественная часть митинга завер-
шилась возложением цветов к макету 
боевой машины десанта, ставшей сим-
волом признания героизма и доблести 
десантников всех поколений.

Гвардии старший сержант Сираев 
Рустам Фларидович, стрелок в/ч 32515. 
Родился 05.09.76 года в городе Сатка 
Челябинской области. 29.12.99 посту-
пил на контрактную службу в Псковскую 
воздушно-десантную дивизию. 1.03.2000 
года геройски погиб в бою с незаконными 
вооруженными бандформированиями в 
Аргунском ущелье. Похоронен на «Степ-
ном» кладбище города Оренбурга.

Гвардии рядовой к/с Лебедев Виктор 
Николаевич. Родился 06.10.76 года в 
Оренбурге. Поступил на контрактную 
службу 29.12.1999 года через Оренбург-
ский РВК. Служил в войсковой части 
32515 в должности стрелка. 1.03.2000 
года геройски погиб при выполнении 
спецзадания в Аргунском ущелье. 
Похоронен на «Степном» кладбище 
Оренбурга.
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Памяти 
6-ой роты

в конце февраля 2000 года 6-ая 
рота 104-го полка 76-ой дивизии 
получила приказ занять одну из то-
чек на месте возможного движения 
боевиков. 27 февраля десантники 
под командованием подполковника 
марка николаевича евтюхина и май-
ора Сергея григорьевича молодова 
выдвинулись на высоту 776,0. бой-
цам за несколько часов предстояло 
преодолеть расстояние длиной в 15 
с лишним километров. путь десант-
ников пролегал по крутым горным 
тропам, раскисшим к весне и узким 
для прохождения техники.

Днём 29 февраля десантники, не-
смотря на тяжёлые погодные условия, 
заняли высоту. Позиция 6-ой роты пред-
ставляла собой крутую гору, поросшую 
старинным буковым лесом. Получилось 
так, что противник пошёл на прорыв 
всеми силами именно здесь, по самому 
короткому пути для выхода из «кольца», 
через высоту 776,0.

29 февраля 2000 года 6-ая рота 104 -ой 
ПДП вступила в неравный бой с против-
ником, почти в 20 раз превосходящим по 
численности. Десантников было всего 90 
человек против двух с половиной тысяч 
бандитов. Но рота, при всех имеющихся к 
этому возможностях, не отступила, не по-
зволила бандитам вырваться из окруже-
ния российских войск и выйти к мирным 
районам. Боевики предложили за деньги 
десантникам отойти, но русские солдаты 
отказались и приняли смертный бой на 
высоте 776,0. Командиры роты приняли 
решение не пропустить боевиков любой 
ценой. Все бойцы 6-ой роты проявили 
необычайное мужество и героизм. Атаки 
террористов следовали одна за другой, 
перерастая в рукопашные схватки, но 
десант стоял насмерть

Битва на отметке 776,0 продолжалось 
с самого вечера 29 февраля по раннее 
утро 1 марта. Наконец, боевики пошли в 
решающую атаку. Вперёд была послана 
личная гвардия главаря бандитов Хатта-
ба - «Чёрные аисты».

Склоны высоты огласились ором сотен 
глоток ревущей орды, устремившейся в 
атаку: бандиты в полный рост пошли на 
штурм. Патронов у десантников уже не 
осталось, и командир роты Марк Никола-
евич Евтюхин по радиостанции (вместе 
с десантниками на высоте находился 
корректировщик артиллерийского огня 
Виктор Викторович Романов, который, 
даже после получения смертельной 
раны продолжал корректировать огонь 
нашей артиллерии) вызвал огонь на 
себя.

Десантники сами ринулись в атаку на 
боевиков. В это время по высоте зара-
ботала наша артиллерия…

В бою погибли 84 военнослужащих, в 
том числе 13 офицеров. В живых оста-
лись только шестеро бойцов. Потери бо-
евиков составили, по разным оценкам, от 
370 до 700 человек. Они так и не смогли 
вырваться из кольца Федеральных Сил. 
Но цена этому была весьма высока. Из 
роты смогли выжить только шестеро её 
бойцов: Роман Христолюбов, Алексей 
Комаров, Андрей Поршнев, Евгений Вла-
дыкин, Вадим Тимошенко и Александр 
Супонинский. 

Указом Президента РФ 22 десантника 
были представлены к званию Героя Рос-
сии (из них 21 — посмертно), 69 солдат 
и офицеров 6-й роты награждены Орде-
нами Мужества (63 из них — посмертно).

Будем помнить вСеГда...

в марте в россии отмечалась па-
мятная дата - ровно 18 лет прошло 
с подвига десантников 6-ой ротой 
104-го парашютно-десантного полка 
76-ой Черниговской краснознамённой 
псковской дивизии. 

Не забывают погибших в каждом 
селе Псковской области, помнят всех 
военнослужащих  76-ой Гвардейской  
десантно-штурмовой дивизии, многие 
бойцы которой достойно выполнили свой 
воинский долг. 

В сельском клубе деревни Платишино 
Красногородского района Псковской 
области прошло мероприятие под де-
визом «Будем помнить всегда…». Здесь 
старшие товарищи на Уроке мужества 
рассказали школьникам о  подвиге де-
сантников 6-ой роты, а также о судьбе  
братьев Алексея и Василия Прокофье-
вых, уроженцев сел.

Прокофьев Алексей Юрьевич родился 
26 марта 1980 года в деревне Платиши-
но Красногородского района Псковской 
области. В 1987 году пошёл в 1-й класс 
Платишинской начальной школы, с 1990 
года учился в Граинской основной школе. 
В 1995 году поступил в Псковский про-
фессиональный лицей №23, где получил 
специальность «Механик сельхозма-
шин». Сразу после получения диплома в 
1998 году был призван в армию, служил 
во 2-ой отдельной воздушно-десантной 
бригаде специального назначения ГРУ 
Ленинградского военного округа. В 2000 
году перешёл на контрактную службу 
и считал себя вполне подготовленным 
разведчиком – спецназовцем. Когда 
начались боевые действия в Чечне, он 
написал несколько рапортов с просьбой 
об отправке в «горячую точку».  О планах 
предстоящей поездки в горную респу-
блику Алексей ни с кем из родных не 
делился. Прокофьев Алексей Юрьевич 
погиб 21 февраля 2000 года. В бою под 
Харсеноем за господствующую высоту 
из 35 человек погибли 33. Из них 25 раз-
ведчиков Псковской бригады спецназа, в 
их числе Прокофьев Алексей Юрьевич. 
Они до конца выполнили свой воинский 
долг, приняв на себя основной удар бое-
виков. Остались фотографии, сделанные 
корреспондентом Натальей Медведевой, 
за три дня до их гибели.

Никого не упрекают и  не укоряют 
родители Юрий Алексеевич и Антонина 
Васильевна Прокофьевы  за гибель сво-
его первенца. Проявленную решимость 
и твёрдость Алексея поехать в Чечню 
они восприняли с пониманием. Это были 

естественные качества сына – никогда 
не прятаться за чужие спины. Отец учил 
его с раннего детства быть сильным, вы-
носливым, крепким мужчиной. Похоронен 
он на гражданском кладбище деревни 
Зайцы. Награждён «Орденом Мужества» 
24 июня 2000 года посмертно и медалью 
«За ратную доблесть» от 20 февраля 
2007 года. Награды были вручены роди-
телям Героя.

2 марта 2017 года в Чеченской ре-
спублике на месте гибели десантников 
6-ой роты  76-ой дивизии на высоте 776 
установили Поклонный крест. На памят-
ных мероприятиях в составе псковской 
делегации побывала и Прокофьева Анто-
нина Васильевна из деревни Платишино. 
Тогда она не знала, что и младший сын 
- боец 76 – дивизии тоже погибнет

Младший сын Прокофьевых -  Василий 
Юрьевич – родился 4 апреля 1987 года в 
д. Платишино. В 2006 году окончил ПУ-1 г. 
Опочка Псковской области. В армию был 
призван 13 декабря 2006 года  Опочецким 
объединённым военным комиссариатом 
Псковской области. С 13 марта 2012 года 
проходил военную службу в войсковой 
части 32515. Второй контракт заключил 
13 марта 2015 года сроком на 5 лет в 
должности старшего механика – водите-
ля 2-ой парашютно-десантной роты с 27 
ноября 2015 года. Награждён медалью 
« За Отвагу». Василий погиб 11 августа 
2017 года во время широкомасштабных 
учений 76-ой Гвардейской  десантно-
штурмовой дивизии. У него остались 
жена и трое детей. 

 надежда иванова, 
псковская область

Алексей Прокофьев в Чечне
 (фото  Натальи Медведевой 18.02.2000)
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«пограниЧник оренбуржЬя»

команда кадетов-пограничников 
из числа старшеклассников средней 
школы № 4 имени героя-пограничника 
александра Сидоровнина (г. Соро-
чинск) стала серебряным призёром 
областных военно-спортивных со-
стязаний допризывной молодежи «а 
ну-ка, парни!».

Соревнования проводились в рамках 
месячника оборонно-массовой ра-
боты Министерством образования и 
Департаментом молодежной политики 
Оренбургской области, а также «Реги-
ональным центром патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
молодежи Оренбургской области».

В финальном этапе, прошедшем 14 
марта 2018 года в г. Оренбурге в об-
ластном оздоровительном центре детей 
и молодежи «Янтарь», участвовало 16 
команд школьников со всей области. В 
программу состязаний входили 4 инди-
видуальных дисциплины (соревнования 
по арм-спорту, гири, «пистолетный поеди-
нок», разборка и сборка автомата АК-74), 
а также 2 командных конкурса - «Визит-
ная карточка» и перетягивание каната.

Но, прежде чем участвовать в област-
ных соревнованиях, команды прошли 
предварительный отбор. Команда каде-
тов-пограничников средней школы № 4 
имени Героя-пограничника Александра 
Сидоровнина (г. Сорочинск) сначала 
стала победителем состязаний, прово-
дившихся среди 12 школ Сорочинского 
городского округа, а затем завоевала 
первое место на зональных соревнова-
ниях среди 15 средних общеобразова-
тельных учебных заведений западной 
части Оренбуржья, которые прошли 
в конце февраля в г. Абдулино. Соро-
чинцы опередили команды Северного 
и Красногвардейского районов. В ходе 
соревнований представители команды 
из Сорочинска завоевали 2-ое место в 
армспорте и победили в турнирах по 
гирям и стрельбе, также им не было 
равных в «визитке» и перетягивании 
каната.

14 марта юные пограничники из со-
рочинской школы № 4, носящей имя 
Героя-пограничника Александра Си-
доровнина, погибшего в 1964 году при 
задержании вооруженного нарушителя 
границы, достойно выступили и финале 
областных военно-спортивных состяза-

ний допризывной молодежи «А ну-ка, 
парни!».

Перед началом состязаний к ребятам 
с напутственными словами обратился 
председатель Совета Общественного 
объединения ветеранов «Пограничник 
Оренбуржья» полковник запаса Пётр 
Макаров.

В конкурсе «Визитная карточка» 
команда из г. Сорочинска заняла 3 
место, Семен Степаненко завоевал 
серебряную медаль в турнире по раз-
борке и сборке автомата АК-74. Леонид 
Дробышев, Кирилл Соклаков и Виктор 
Тужиков проявили силу, меткость и 
выносливость в индивидуальных дис-
циплинах, однако в число призёров 
не вошли, но зато все вместе ребята 
собрались на финальный этап, и им не 
оказалось равных в соревновании по 
перетягиванию каната.

Чемпионом военно-спортивных со-
стязаний допризывной молодежи «А 
ну-ка, парни!» Оренбургской области 
стала команда Оренбургского кадет-
ского корпуса имени И.И. Неплюева. 
Серебряные  медали были вручены 
кадетам-пограничникам сорочинской 
средней школы № 4 имени Героя-по-
граничника Александра Сидоровнина. 
Третье место завоевала команда Орен-
бургского автотранспортного колледжа 
имени заслуженного учителя Россий-
ской Федерации В.Н. Бевзюка.

Успешное выступление сорочинских 
ребят стало результатом совместной 
работы педагогического коллектива 
средней школы № 4 имени Александра 
Сидоровнина и ветеранов-погранични-
ков Сорочинского городского округа. Не-
посредственно подготовкой команды к 
состязаниям занимался  преподаватель 
основ безопасности жизнедеятельности 
школы Тагир Шувалиев, который про-
ходил службу в органах Пограничной 
службы ФСБ России.

В настоящее время в сорочинской 
средней школе № 4 имени Александра 
Сидоровнина организована выстав-
ка, посвященная подвигу погибшего 
Героя-пограничника. Школьники и 
руководитель музея Елена Влади-
мировна Мойченкова оформляют 
исследовательскую работу о жизни и 
гибели земляка-пограничника и готовят 
материалы для участия в конкурсе 
среди молодёжи в номинации «Герои-
пограничники» на лучший реферат 
военно-патриотической направленно-
сти, который проводится Академией 
военно-исторических наук и Первым 
пограничным кадетским военным кор-
пусом ФСБ России. 

роман дудниЧенко

Призеры из сороЧинска

забытЬ нелЬзя

в памяти людСкойв  орской школе №52 со-
стоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски 
ученика школы, кавалера 
ордена мужества, сержанта 
владимира рогачевского, 
погибшего во время грузи-
но-абхазского конфликта в  
кодорском ущелье в январе 
2007 года.

На торжественное меропри-
ятие пришли мама сержанта, 
Ирина Алексеевна, классный 
руководитель, одноклассники 
и члены орской организации 
ветеранов боевых действий Аб-
драхман Сагритдинов и Андрей 
Виногродский.  По завершении 
торжественной части одно-
классники собрались в своем 
классе и поделились своими 
воспоминаниями о Владимире.

 Завершая встречу, мама 
Владимира заметила, что «она 
мечтает, чтобы имя  сына стало 
последним, выгравированным  
в Сквере Героев Орска».

для Справки:
Владимир Рогачевский родил-

ся 1 декабря 1978 года в городе 
Першотровенск Днепропетров-
ской области. В этом же году 
отец Владимира, армейский 
капитан, получает назначение 

в  город Орск Оренбургской об-
ласти. С тех пор жизнь семьи 
Рогачевских  прочно связана с 
этим степным городом.

С 3-х лет Владимир мечта-
ет стать военным, как папа, 
и впоследствии 
от своей мечты 
не отказывается 
и упорно двига-
ется к постав-
ленной цели, не 
осознавая, чем 
эта мечта для 
него обернется.

В 1986 году 
мальчуган посту-
пает учиться в среднюю школу 
№52 города Орска. В школе 
Владимир учился хорошо, был 
скромным и исполнительным 
учеником. Мама Владимира  
Ирина Рогачевская  вспомина-
ет: «Вова всегда был отзывчи-
вым, добрым и внимательным 
мальчиком. Мы всегда могли 
договориться и найти компро-
мисс». Во время учебы в школе 
он устроился работать на завод 
токарем (хотя и проработал все-
го 3 месяца), но с первой своей 
зарплаты купил маме туфли.

После окончания школы в 
1996 году поступает в Орен-

бургское высшее командное 
зенитное  военное училище, 
следуя своей мечте.

  После  3 курса, по неизвест-
ной причине, он бросает учили-
ще. Несмотря на вопросы мате-

ри, он так 
и не рас-
сказывал 
ей причи-
ну своего 
ухода. 

  После возвращения домой 
поступает в Орский гуманитар-
но-технологический институт 
на физико-математический 
факультет.

 2004 год. Юноша принимает 
решение уйти в армию по кон-
тракту.  Службу нес в воинской 
части 90600, дислоцирующейся 
в поселке Рощинский Волжского 
района Самарской области, что 
в 30 километрах от Самары. 

В армии стал разведчиком. 
   Грузино-абхазский конфликт. 

Кодорское ущелье. Осущест-
влял контроль движения по 
автомобильной дороге, связы-
вающей две части Абхазии. В 
столкновении с военными фор-
мированиями Грузии получил 
пулю в грудь.

   Захоронен в г. Орске на 
«Первомайском» кладбище.

наталья князева, 
новотроицкое отделение

 воов «боевое братСтво» 

 Подготовлено с использова-
нием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на разви-
тие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов

ет стать военным, как папа, 
и впоследствии 
от своей мечты 
не отказывается 

-
-

ленной цели, не 
осознавая, чем 
эта мечта для 

В 1986 году 
-

ще. Несмотря на вопросы мате
ри, он так 
и не рас
сказывал 
ей причи
ну своего 
ухода. 
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раСтим патриотов

к подвигу готовы!

кто к нам 
С мечом придёт…

всё течёт, всё меняется. бег време-
ни и смена эпох не властны только 
над вечными истинами. Среди них – 
уважение к отваге и мужеству русского 
воина. Это то, что у нас не отнять.

ДЕСАНТ ВОЕННЫХ
Служилые люди в нашей стране всегда 

были на особом счету. Это и понятно: 
кто, как не они, всю свою жизнь посвя-
тившие защите родного Отечества, до-
стойны уважения земляков? Двадцать 
первый век приоритеты не поменял: 
по-прежнему мы с каким-то особым 
чувством смотрим на людей в парад-
ных мундирах, на их медали и ордена, 
сверкающие на солнце... И, конечно, 
не устаём восхищаться их героизмом и 
мужеством.

В последний день февраля в Перво-
майском районе Оренбургской области 

побывал «десант военных». Подпол-
ковники, полковники и генерал-майоры 
в отставке – члены областной обще-
ственной организации пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов войн, труда и 
Вооружённых Сил – встретились с уча-
щимися образовательных организаций 
района в рамках патриотической акции 

«Уроки мужества». Мероприятия были 
приурочены к празднованию 100-летия 
Вооружённых Сил РФ. 

А началось всё, как и полагается, с 
возложения цветов и венков к мемориалу 
памяти павших. Военные, повидавшие 
многое на своём веку, и кадеты, юнар-
мейцы, только делающие первые шаги, 

- все они единым строем прошли к Вечно-
му огню, где почтили память участников 
Великой Отечественной войны.

И ЗАМЕР ЗАЛ  
В МОЛЧАНИИ… 

На протяжении часа в районном 
Доме культуры «Нива» стояла непри-
вычная тишина: надо было видеть, 
как внимательно и увлечённо слушали 
ребята выступление генерал-майора, 
кандидата военных наук Льва Михай-
ловича Чукина. Нечасто в наших краях 
бывают такие интересные люди с бо-
гатой биографией, поэтому учащиеся 
Первомайской и Володарской сред-
ней, Первомайской основной школы, 
а также студенты техникума внимали 
каждому слову. А Льву Михайловичу, 
блестящему оратору с отличной боевой 
выправкой, действительно, было о чём 
рассказать.

- Что такое Родина? Хоть мы и разные 
с вами по возрасту, ответ будет один: 
Родина – это наша земля, наш народ, 
наши леса и поля… Врагов у России 
предостаточно, а союзников, как гово-
рил император Александр III, всего два: 
армия и флот, - начал выступление по-
чётный гость.

За небольшой промежуток времени 
Лев Чукин успел коснуться самых раз-
ных тем. Любовь к Отечеству, история 
страны, современное состояние армии, 
новейшие виды вооружения… Но, по-
жалуй, интереснее всего было слушать 
рассказ генерала о его собственной жиз-
ни и судьбе. Рано оставшись без матери, 
он, житель сельской глубинки, всего до-
бился сам: окончил военное училище в 
Ленинграде и 37 лет посвятил службе 
в войсках противовоздушной обороны. 
Восемь лет Лев Михайлович руководил 
Оренбургским высшим зенитным ракет-
ным училищем и вспоминает те годы с 
особыми чувствами.

- Дорогие ребята, совсем скоро вы 
будете выбирать свой путь. Я советую 
вам поступать в военные училища. Нет 
почётнее миссии, чем защищать свою 
Родину. Стремитесь к совершенству! 
Будьте достойными гражданами нашей 
страны! - таким напутствием завершил 
генерал своё выступление.

…Кому не известна крылатая фраза: 
«Кто с мечом к нам придёт – от меча и 
погибнет»? Пока российский «меч» в 
надёжных руках, и пока есть достойная 
смена – никакой враг нам не страшен!

антон пиЧурин,
 первомайский район

турнир в память 
земляков-афГанцев

17 февраля в детско-юношеской спортив-
ной школе с. Северное прошли соревнования 
по волейболу памяти воинов-афганцев. ор-
ганизатором выступил отдел администрации 
района  по физической культуре, спорту и 
туризму.

Перед началом игры с приветственным сло-
вом к участникам соревнований обратились 
заместитель главы района по социальным 
вопросам Н.К. Трофимов,  руководитель 
общественной организации ветеранов Афга-
нистана Г.М. Савельев, начальник отдела по 
физической культуре,  спорту и туризму С.В. 
Щербанов. О северянах-афганцах, погибших 
при исполнении воинского долга, рассказали 
учащиеся Северной средней школы.

- Проведение таких мероприятий очень важ-
но для наших детей, которые должны помнить 
о войне в Афганистане, знать ее героев — ведь 
это одна из значимых страниц в нашей исто-
рии, - добавил в своем выступлении Николай 
Кириллович.

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд: спортсмены Северной ДЮСШ, Бугуль-
минской и Бугурусланской детско-юношеских 
спортивных школ. Это юноши 2001 - 2002 
и 2004-2005 годов рождения. В результате 
проведенной жеребьевки была определена 
очередность встреч. К слову, болельщиков, 
пришедших поддержать спортсменов, со-
бралось немало. С большим  интересом они 
наблюдали за технической игрой команд и не-
ожиданными переходами инициативы и счета 
от одной команды к другой.

Участники турнира показали захватываю-
щую игру и на протяжении сыгранных партий 
выясняли, кто же станет победителем. Но, как 
и во всех соревнованиях, победитель бывает 
один. Среди команд юношей 2004-2005 годов  
рождения третье место заняли спортсмены 

из Бугульмы. Ожесточенная битва развер-
нулась за первое место между северянами 
и бугурусланцами.  Буквально в последние 
минуты наши ребята уступили, в итоге заняв 
второе место. Кубок победителя соревнований 
получила команда из Бугуруслана. У юношей 
2001-2002 годов рождения первое место за-
няли бугульминцы, второе – северяне, третье 
– бугурусланцы.

Уставшие от длительных игр участники от-
правились по домам.  Но эта усталость сполна 
компенсировалась положительными эмоциями 
и живым общением со сверстниками.

ветераны Северного отделения оро воов 
«боевое братСтво»

ЮНАРМИЯ И СПОРТ

3 марта 2018 г. в г. Орск состоялось открытое первенство Оренбургской 
области по Армейскому рукопашному бою, посвященное 100-летию об-
разования Красной Армии. В составе сборной города Оренбург приняли 
участие и курсанты ЮнАСК «Вертикаль» МБУДО «МЦДОД» сводного 
юнармейского отряда «Содружество»  Артем Иванов, Иван Сергидинов 
и Иван Терновой. Артем Иванов в своей возрастной и весовой группе 
занял 2 место, Иван Сергидинов - 3 место, принеся в общую копилку 
баллы, позволившие команде г. Оренбурга занять 2 общекомандное 
место, пропустив вперед более представительную команду г. Орска. 
В составе сборной г. Оренбурга выступало всего лишь 8 человек, в то 
время как за г. Орск - около 30. В соревнованиях приняли участие также 
команды городов  Новотрицк, Ясный, Медногорск, поселков Новоорск, 
Черный Отрог. Иван Сергидинов впервые принял участие в таких сорев-
нованиях. В копилке Иванова Артема уже есть 3 и 2 места в областных 
соревнованиях по универсальному бою, и эта награда у него уже третья.

 УРОК МУЖЕСТВА

1 марта 2018 г. в конференц - зале АНО «Центр поддержки инвали-
дов и ветеранов боевых действий «Содружество»» прошел Урок муже-
ства, посвященный подвигу 6-ой роты 104-го парашютно-десантного 
полка 76-ой Псковской Гвардейской дивизии ВДВ, погибшей 18 лет 
назад в бою за высоту 776 в Аргунском ущелье республика Чечня со 
значительно превосходящими силами международных террористов 
под руководством Хаттаба. Из 90 человек в живых осталось только 
6, из них 4 - тяжело раненные. В том бою погибли наши земляки 
-гвардии старший лейтенант Воробьев (Герой России посмертно), 
гвардии сержант Сераев (Орден Мужества посмертно), гвардии ря-
довой Лебедев (Орден Мужества посмертно).
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ее жизнь достойна 
Подражания

работа экономиста  требует особен-
ной четкости, ошибки недопустимы. 
ведь от этого зависит финансовое 
благополучие многих людей. в такой 
деятельности в течение 48 лет была 
занята наша землячка татьяна гаври-
ловна воронова. в настоящее время 
она на заслуженном отдыхе, инвалид 
второй группы, труженица тыла в во-
йне 1941-1945 гг. имеет удостоверение 
«ветеран отечественной войны».  
Сегодня она перебирает страницы 
своей жизни…

22 июня 1941 года ей было 8 лет. Этот 
день – начало войны Танюша запомнила 
на всю жизнь во всех подробностях. По 
радио утром прозвучало: «Началась во-
йна». Людей охватил ужас!  

Крестьянская семья проживала в 
Оренбуржье, в селе Логачевка Тоцкого 
района. Отец по профессии полевод. 
Впервые же дни войны он получил по-
вестку на фронт, ему было тогда 33 года.  
Осталась мама с четырьмя маленькими 
ребятишками. А 7 марта 1942 года отец 
в воинском звании рядовой стрелок по-
гиб в бою в Подмосковье у населенного 
пункта «Косая гора». О месте и дате его 
гибели выяснили спустя годы уже взрос-
лые дети в результате долгого хождения 
по архивам и военкоматам. Они узнали и 
то, что в городе Юхнов (Центр Калужской 
области России) установлен памятный 

Мемориальный комплекс – погибшим в 
ВОВ. Там  на гранитной плите высечена 
фамилия нашего солдата из Оренбур-
жья: Воронов Гаврил Николаевич, 1908 
г. рождения. Сейчас его дочь Татьяна 
Гавриловна со слезами на глазах вспо-
минает и о розыске, и о посещении того 
Мемориала, в котором увековечена 
память об отце.

   О жизни в войну и после войны -  в 
50-е годы страшно вспоминать. Поля 
обрабатывать было некому: мужчины 
полегли на фронтах Великой Отече-
ственной,  в деревнях остались женщи-
ны, старики да дети, не было и техники, 
и лошадей. К тому же годы выдались 
неурожайные.

 - Хлеб мама пекла горький и черный 
из травы лебеды. Скотина в подворьях 
перевелась от недокорма, подносилась и 
довоенная обувь и одежда. Люди в селе 
умирали от голода, холода и болезней – 
вспоминает Татьяна Гавриловна.

   Тем не менее школу – семилетку дети 
Вороновы окончили. Танюшка поступила 
в Бузулукский финансовый техникум, 
в котором успешно получила диплом 
финансиста, и началась ее трудовая 
биография. В выборе профессии она не 
ошиблась и принесла за полвека своей 
финансовой деятельности большую поль-
зу родному краю. Она в своей должности 
«экономист-инспектор» была на хорошем 
счету в налоговых органах области.

  Уникальна ее  трудовая книжка с за-
писями работы только на одном месте,  
с учетом повышения квалификации до 
старшего экономиста-инспектора.  В  
Оренбурге она проживает в 1979 года, и 
последнее место работы - Федеральное 
Управление налоговой службы. Есть у 
Татьяны  Вороновой и  награды (медали 
и значки): «Отличник финансовой рабо-

ты, «За долголетний добросовестный 
труд»,  «Победитель социалистического 
соревнования».

     Работа  финансиста всегда была не-
простой, но в те годы еще и невероятно 
трудоемкой и утомительной. В  отличие 
от нынешнего времени все многочис-
ленные расчёты выполнялись на счетах, 
а  позже - при помощи так называемых 
арифмометров. Приходилось крутить его 
ручку с утра до вечера. Современные  
молодые люди, увидев подобное выпол-
нение расчётов на арифмометре, приш-
ли бы в ужас. А от костяшек тяжелых 
счетов руки быстро бы опустились. Но 
только не у Татьяны Гавриловны! Ей ко 
всему прочему еще и приходилось выез-
жать в командировки по области на пред-

приятия с проверкой. А ведь была еще и 
семья, которая требовала налаженного 
быта и уюта, в материнской ласке и вос-
питании нуждалась дочь, в любви – муж.  
И все успевала наша героиня! К боль-
шому сожалению, рано ушел из жизни 
ее муж. Она  одна достойно воспитала 
дочь, помогла получить педагогическое 
образование.  Радуют  героиню двое 
внуков и уже четверо правнуков.  Моло-
дежь много знает о дедушке, погибшем  в 
Великую Отечественную войну, а также  о 
памятном  Мемориале, где увековечено 
его имя. Они обязательно приедут туда 
и поклонятся своему Герою.

людмила лавретЬева

межмунициПальное уПравление министерства
внутренних дел российской Федерации «оренбурГское»

приглаШает
на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 35 лет, имеющих 

полное среднее, среднее профессиональное или высшее юридическое образование, 
годных по состоянию здоровья к военной службе, отслуживших в ВС РФ, имеющих 
прописку в г. Оренбург или Оренбургской области.

• на офицерские должности:
• оперуполномоченный отдела уголовного розыска
• участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних
• на сержантские должности: 
• полицейские отдельного батальона патрульно постовой службы полиции

По всем воПросам трудоустройства обращаться 
По адресу: Г. оренбурГ, ул. ГаГарина, д. 21, 
отделение кадров, тел.: 79-19-23, 79-14-64.

дороГие друзья! 
я, дюжев евгений владимирович, механик - водитель бмп № 015, 

1 рота, 2 разведвзвод, год призыва 1981 - 83 г. проходивший службу в 
дра,  в 783 орб  вч 53336, г. кундуз, прошу помочь найти сослуживца 
по батальону Феоктистова анатолия, проходившего службу в дра 
в 783 орб в/ч 53336 г.кундуз в 1981-83 годах.  его борт бмп 016. по 
данным его сослуживцев он был из оренбурга, возможно, из области. 

В Оренбурге или области проживают его сослуживцы Василий Крюков, 
Юрий Гуляев, Александр Жиренкин, но их нет ни в одной соцсети.

Буду признателен за любую информацию об Анатолии! 

Если кто-то знает Анатолия Феоктистова, 
его данные, место нахождения, просим

 позвонить в газету «Контингент»  
или написать на эл почту: gazeta.

kontingent@mail.ru  

А также непосредственно
 Евгению Дюжеву 

 на эл. адрес: norton.69@bk.ru

коллектив военного комиссариа-
та оренбургской области выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким бывшего военного 
комиссара оренбургского района 
полковника макина анатолия ми-
хайловича в связи с его безвремен-
ной кончиной.

Мы расстаемся с офицером, руко-
водителем и человеком, посвятившим 
свою жизнь служению Отечеству.

Светлая память о Макине Анатолии 
Михайловиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

военный комиссар оренбургской 
области а.ж. зеленко
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 «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» 
ПРОДЛЕНА

С 1 марта оформление в собствен-
ность незарегистрированных дач должно 
было заметно осложниться – заканчива-
лась «дачная амнистия». Об этом гово-
рится в федеральном законе от 13 июля 
2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Но власти решили увеличить период 
действия упрощенной процедуры реги-
страции недвижимости. Госдума приняла 
законопроект о продлении сроков «ам-
нистии» для объектов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) до 1 
марта 2020 года. 28 февраля документ 
был одобрен в Совете Федерации и под-
писан Президентом России. Напомним, 
благодаря «дачной амнистии» заре-
гистрировать право собственности на 
жилой дом можно без разрешения на 
ввод его в эксплуатацию.

«Дачная амнистия» позволила вла-
дельцам привести в порядок личные 
земельно-имущественные отношения. 
Те, кто за эти два года не успеет офор-
мить документы в льготном режиме, 
столкнется с более сложной процедурой 
при кадастровом учете, вводе в эксплу-
атацию и регистрации соответствующих 
прав на объекты.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПДД
С 18 марта автолюбителям придется в 

обязательном порядке надевать свето-
отражающие жилеты при вынужденной 

остановке за пределами города, поселка 
или другого населенного пункта. Об этом 
говорится в Постановлении Правитель-
ства РФ от 12.12.2017 г. №1524. Но на-
казания за выход из машины без жилета 
не предусмотрены. Хотя в других странах 
за отсутствие жилета в машине водитель 
может нарваться на крупный штраф.

Тем не менее, автолюбитель, который 
не исполнил должным образом требова-
ния нового закона, может не только стать 
жертвой ДТП, но и быть признанным 
его виновником, если в момент про-
исшествия на нем не было одежды со 
светоотражающими элементами.

30 ГОСУСЛУГ ПО ОДНОМУ 
ЗАЯВЛЕНИЮ

С 30 марта в МФЦ можно получить три 
десятка услуг по одному заявлению. В 
утвержденный перечень вошли услуги, 
которые формально находятся в ведении 
МВД, налоговой службы, Росреестра, Ро-
симущества, Пенсионного фонда, Фонда 
соцстрахования, органов исполнитель-
ной власти, службы судебных приставов. 
Среди них –  выдача водительских прав, 
справок о судимости, налоговых вы-
писок, свидетельств о собственности, 
сертификатов на материнский капитал и 
информации из исполнительных листов. 

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
С 1 марта в России начался второй 

этап амнистии капиталов, который 
продлится до 28 февраля 2019 года. Все 

желающие могут подать в налоговую 
инспекцию декларацию с информацией 
об имуществе и счетах в зарубежных 
банках. Декларировать можно будет 
вклады в зарубежных банках, которые не 
только были открыты по состоянию на 1 
января 2018 года, но и закрыты на дату 
представления декларации при условии, 
что такие закрытые счета открывались до 
1 января 2018 года.

Декларацию можно представить в 
любую налоговую инспекцию или в 
центральный аппарат ФНС России на 
бумажном носителе лично либо через 
уполномоченного представителя.

ЗАГРАНПАСПОРТ БЫСТРЕЕ
Со 2 марта срок выдачи загранпа-

спорта при подаче заявления по месту 
пребывания сокращен.

Теперь оформление загранпаспорта, 
в том числе биометрического, по месту 
регистрации занимает не более одного 
месяца, а по месту фактического пре-
бывания - не более четырех.

ЗАЩИТА ОТ РТУТИ 
 И КАДМИЯ

С 1 марта электрические приборы 
стали безопаснее для потребителей. 
Об этом говорится в решении совета 
Евразийской экономической комиссии от 
18.10.2016 г. №113 (в нем можно найти 
полный перечень электронной техники 
и список опасных веществ). Документ 
ограничивает применение свинца, рту-

ти, кадмия и прочих опасных веществ в 
компьютерах, холодильниках, мобиль-
ных телефонах, стиральных машинах, 
пылесосах, утюгах и других бытовых 
электроприборах. До 1 марта 2020 года 
допускалось производство и выпуск в 
обращение изделий электротехники и 
радиоэлектроники без документов об 
оценке соответствия требованиям этого 
техрегламента. Сейчас  опасные при-
боры вне закона.

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ РОССИЯН

С 15 марта россияне больше не могут 
въезжать в Македонию без визы. Страна 
возобновляет для граждан РФ визовый 
режим. Напомним, туристы из России 
еще более двух недель могут приезжать 
в Македонию без визы, но только на ко-
роткий срок, не превышающий 90 дней.

ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

С 30 марта физлица могут вывозить 
для личного пользования культурные 
ценности в упрощенном порядке с раз-
решения Минкультуры. Индивидуальным 
предпринимателям и организациям для 
вывоза культурных ценностей нужно 
будет получать лицензию Министерства 
промышленности и торговли РФ, но заяв-
ление о выдаче такой лицензии должно 
быть сначала согласовано с Министер-
ством культуры.

ЕДК НА ЖКУ – НА ПОРТАЛЕ  
ГОСУСЛУГ

обращайтесь за получением ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилья и комму-
нальных услуг с помощью портала госуслуг www.
gosuslugi.ru, не выходя из дома.

Право получить ЕДК на оплату жилья и комму-
нальных услуг имеют:

1)   инвалиды Великой Отечественной войны и 
боевых действий;

2)    участники Великой Отечественной войны;
3)    военнослужащие и лица рядового и на-

чальствующего состава органов внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья;

4)    лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий);

5) ветераны боевых действий;
6) члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий;

7) бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны;

8)  инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
9)  граждане Российской Федерации, оказавшиеся 

в зоне влияния неблагоприятных факторов, возник-
ших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в 
ликвидации последствий этой катастрофы;

10) граждане, получившие заболевания или став-
шие инвалидами в результате воздействия радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча;

11) семьи, потерявшие кормильца из числа 
граждан, получивших лучевую болезнь, ставших 
инвалидами или  заболевания,  возникновение или 
обострение которых обусловлены воздействием 
радиации вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча в случае, если смерть являлась 
следствием воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку «Теча»;

12) граждане из подразделений особого риска;
13) семьи, потерявшие кормильца из числа граж-

дан из подразделений особого риска;
14) граждане, получившие суммарную (накоплен-

ную) эффективную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр);

15) ветераны труда и граждане, приравненные к 

ветеранам труда, по достижении возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»;

16) лица, подвергшиеся политическим репрессиям 
и впоследствии реабилитированные;

17) многодетные семьи.
Как подать заявление на Портале?
Войдите в свой личный кабинет на Госуслу-

гах  www.gosuslugi.ru;
в Каталоге услуг выберете  услугу «Назначение и 

выплата ежемесячной компенсации на оплату жилья 
и коммунальных услуг»;

заполните электронное заявление и прикрепите 
необходимые для получения услуги документы.

Более подробная информация https://www.
gosuslugi.ru/101483/1/info

ЛЬГОТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ

Льготами на капитальный ремонт пользуются ин-
валиды и участники Великой Отечественной войны, 
члены семей погибших участников Великой Отече-
ственной войны и ветераны боевых действий. При 
начислении единовременной денежной компенсации 
на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг учи-
тывается также компенсация на капремонт, которая 
входит в состав мер поддержки на жилищные услуги. 
Данные категории льготников получают возмещение 
независимо от нормативной площади жилья. Напри-
мер, если инвалид войны проживает на площади 72 
кв. метра, то компенсация на капремонт в размере 50 
процентов от размера взноса будет предоставляться 
на 72 кв. метра.

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

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

От 50 до 100 процентов – такую компенсацию при 
оплате капитального ремонта дома могут получить 
жители Оренбургской области старше 70 и 80 лет 
соответственно.

Граждане, относящиеся к вышеуказанным льгот-
ным категориям, не освобождаются от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт. Понесенные расходы 
на уплату взносов на капитальный ремонт возме-
щаются им в виде компенсации через филиалы ГКУ 

«Центр социальной поддержки населения» по месту 
жительства.

Размер компенсации рассчитывается, исходя 
из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на квадратный метр общей площади жилья 
в месяц и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий, установленных в соответствии 
с законодательством Оренбургской области. То есть 
33 кв. м – для одиноко проживающего гражданина, 
21 кв. м - для семьи из 2-х человек, 18 кв. м – для 
семьи из 3-х и более человек.

За назначением мер социальной поддержки необ-
ходимо обратиться в филиалы Центра социальной 
поддержки населения по месту жительства. 

Однако одним из условий предоставления ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ на основании 
статьи 160 Жилищного кодекса РФ является отсут-
ствие задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг (в том числе капремонта), либо 
заключение и выполнение гражданами соглашения 
по ее погашению.

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
 ТЕЛЕФОН 

Служба «Единый социальный телефон» остается 
актуальной для жителей области уже на протяжении 
семи лет. По-прежнему основными темами обраще-
ний являются предоставление мер социальной под-
держки; назначение и выплаты ЕДК по оплате жилья 
и коммунальных услуг; организация социального 
обслуживания; отдых и оздоровление детей; обе-
спечение жильем и др.

Позвонить на стационарный телефон 8 (3532) 
77–03–03 можно с 8:30 до 22:00 с понедельника 
по субботу. Важно, что обращение на стационарный 
телефон бесплатно для населения области.

Дежурный специалист принимает телефонные 
обращения граждан, регистрирует и даёт квали-
фицированный ответ по вопросам предоставле-
ния государственной социальной помощи. В случае 
необходимости специалист дополнительно изучит 
вопрос и ответит на обратившемуся после его про-
работки.

Обращение можно также отправить на электрон-
ную почту е-mail: sznvds@mail.orb.ru или через 
SMS-сообщение (моб. тел. 89058487515).

Кроме того, есть возможность связаться с консуль-
тантом через web-камеру: скайп — edsoctel@mail.orb.
ru. График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника 
по пятницу, перерыв с 13:00 до 13:48. Специалист 
по видеодиспетчерской связи оказывает не только 
квалифицированные консультационные услуги по во-
просам социальной защиты, но и помощь в оформле-
нии заявлений, квитанций, справок. Поможет вызвать 
при необходимости службу экстренной помощи, за-
писаться на прием в больницу.
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 18 марта 2018 года каждый граж-
данин страны сделал выбор. вос-
питанники лицея №1 г. новотроицка 
свой выбор тоже сделали, и в канун 
президентских выборов стали члена-
ми большой и дружной семьи юнар-
мейцев города.

Поздравить школяров со вступлением 
в ряды «ЮНАРМИИ» пришло старшее 
поколение. Участники боевых действий 
в «горячих точках» в прошлом, а в на-
стоящем - члены общественной органи-
зации ветеранов боевых действий ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Лоскутов и 
Олег Побежимов пожелали движению 
юнармейцев в лицее развиваться и отме-
тили, что немногие школы города могут 
похвастаться отрядом «юнармейцев», в 
котором более 100 человек. 

 – Отрадно, что мы сегодня принимаем 
в ряды «ЮНАРМИИ» сразу 56 лицеи-
стов, - говорит директор школы Наталья 
Рыбина. - Ребята давно к этому шли, и 
они заслужили носить это гордое звание 
- звание юнармейца.

 После торжественной линейки состо-
ялся школьный этап военно-патриотиче-
ской игры «Зарничка-2018». В ней при-
няли участие ученики 5-7 классов лицея.

  Юнармейцы показали свои навыки в 
строевой подготовке, померились сила-
ми в эстафете, определили сильнейших 
в подтягивании у мальчиков и отжимании 
у девочек, разгадали шифрограммы, про-
верили знания по медицине и воинским 
званиям. 

- Определить победителей было 
сложно, - вручая награды, сетовала член 

жюри, а по совместительству завуч по 
УВР лицея Нина Билишова.- Отделение 
5 « Б» класс буквально наступало на 
пятки семиклассникам. 

  Подведя итоги, определили лучших и 
сильнейших. Ими стали в личном зачете 
Александр Степочкин из 7 «Б» класса 
и Алина Агафонова из 5 «Б» класса, в 
интеллектуальных играх победили сразу 
два класса, набравшие одинаковое коли-
чество баллов - это 5 «Б» и 7 «А» классы. 
Лучшую строевую подготовку показали 
ребята из 7 «Б» класса.

  Добиться высоких результатов в 
«Зарничке-2018» помогли кадеты из 
ВПК «Гридень». Это командиры отде-

лений Семен Якунин, Виктор Корсаков, 
Екатерина Никонова, Мария Бармина и 
Екатерина Бочкарева. Право называться 
лучшим наставником досталось Кириллу 
Черникову.

  Ребята и их наставники совместно 
с педагогами проявили креативность в 
подготовке к вступлению в ряды все-
российского движения «Юнармия» и 
творческий подход в школьном этапе 
игры «Зарничка-2018». Хочется отме-
тить отделение 6 «А» класса, которое 
совместно с классным руководителем 
Анастасией Ворошиловой разработали 
свой фирменный стиль одежды.

Руководитель ВПК «Гридень» Вален-
тина Заугольникова замечает:

- Ребятам не только удалось под-
готовить себе достойную смену, но и 
проявить свои навыки руководства под-
чиненными.

  Отшумели жаркие баталии школьного 
этапа игры «Зарничка-2018». Впереди 
у юнармейцев-лицеистов подготовка к 
городскому этапу соревнований этой 
увлекательной игры, и будем надеяться, 
что они смогут достойно защитить наш 
город на региональном выступлении и 
подтвердят свое звание лучших в об-
ласти. 

   
  наталья князева, 

новотроицкое отделение 
воов «боевое братСтво»

луЧшие в области

I СЛЕТ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ 

В Оренбурге прошел I Слет юнармейских отрядов 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ».

В Слете, который проходил в СК «Олимпийский», 
приняли участие представители юнармейских отрядов 
города Оренбурга, учащиеся кадетских корпусов, а так-
же представители воинских и ветеранских организаций. 
Организатором Слета является «Центр внешкольной 
работы «Подросток» - местное отделение «ЮНАР-
МИИ».

На I Слете «ЮНАРМИИ» прошла памятная церемо-
ния в честь Героя России Александра Прохоренко. Про-
звучала песня, посвященная подвигу нашего земляка. 

Принятые в тот день  в «ЮНАРМИЮ» воспитанники 
«Центра внешкольной работы «Подросток» произнесли  
Торжественную клятву.

- Клянемся быть честными юнармейцами, следовать 
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовы-
ручки. Всегда быть защитниками слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за правду и справедливость, - 
поклялись юнармейцы.

После торжественной клятвы юнармейцев привет-
ствовали и вручили знаки «ЮНАРМИИ» первый заме-
ститель Главы города Сергей Николаев, Член Совета 
Федерации ФС РФ Андрей Шевченко, заместитель 
председателя Законодательного собрания Оренбург-
ской области Олег Димов.

- Желаю вам с честью нести гордое имя юнармейца, 
быть достойными подвигов наших земляков, - обратил-
ся к юнармейцам Сергей Николаев. 

На сегодняшний день в Оренбурге создано более 
50 отрядов юнармейцев общей численностью более 
1000 человек. 

- Все больше ребят в городе Оренбурге вовлечены 
в патриотическое движение. В отрядах занимаются 
учащиеся образовательных организаций города разного 
возраста, с первого по десятый классы. Почти 1200 
участников в нашем городе - это молодежь, которая 
любит свою Родину и сможет защитить и свою семью и 
свою страну, - сказал начальник штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» города Оренбурга, 
депутат Оренбургского городского Совета Сергей Поп-
цов. – Важно, что военно-патриотическое движение в 

городе Оренбурге поддерживается и развивается.
Завершился I Слет юнармейских отрядов Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Орен-
бурга показательными выступлениями спортсменов – 
юнармейцев, юношеских военно-патриотических школ 
«Центра внешкольной работы «Подросток» и группы 
«Комбат».

О ТВОРЧЕСТВЕ ВЕТЕРАНОВ

В школе №16 города Новотроицка Оренбургской 
области прошел видеоурок «Я помню пыль афганских 
кишлаков», посвященный теме творчества воинов-аф-
ганцев. Его провела член правления городского отделе-
ния «БОЕВОГО БРАТСТВА» Елена Афанасьева. Она 
рассказала школьникам о том, как и чем жили молодые 
ребята, находящиеся на службе в «горячих» точках. 

Ведущий библиотекарь центральной городской систе-
мы Елена Афанасьева объяснила детям, как возникло 
так называемое «афганское» течение в литературе. 
Участники урока прослушали стихи и записи песен на 
тему Афганской войны в исполнении авторов, участ-
ников боевых действий. Библиотекарь рассказала о 
четырех выпускниках школы №16, которые погибли, 
защищая свое Отечество. Это Владимир Васильев и 
Рашит Уметбаев, павшие в Афганистане, Олег Борщев 
и Руслан Носков, сложившие свои головы на Северном 
Кавказе. 

Также ребята посмотрели фильм о новотрой-
чанах, ушедших на войну в Афганистане, на 
Северном Кавказе и в Сирии, и не вернувших-
ся домой. Минутой молчания почтили ученики 
память земляков, погибших на полях сражений.  
Мемориальные доски, установленные на фасаде 
школы, служат напоминанием для подрастающего по-
коления о значении мира. Примечательно, что улица, 
на которой расположено образовательное учреждение, 
теперь носит имя выпускника Рашита Уметбаева.

ПИСЬМО СОЛДАТУ
Детей и подростков от 7 до 18 лет приглашают при-

нять участие в творческом конкурсе, проходящем в 
рамках  фестиваля «Письмо солдату»: «Если тебе есть, 

что сказать о любви к Родине, если ты чувствуешь со-
причастность к прошлому страны, вырази свои мысли 
в эссе…».

Конкурс проходит с 23 февраля по 22 июня 2018 
года.  Работы детей-участников направляются в адрес 
Организатора Фестиваля до 22 июня 2018 года (вклю-
чительно) по электронной почте press@deti.gov.ru и 
projects@yunarmy.ru с пометкой «Фестиваль эссе», а 
также на сайт письмо-солдату.рус. с пометкой «Фе-
стиваль эссе» или почтой по адресу: 125993, Москва, 
ГСП-3, Миусская площадь, 7 стр. 1. 

Эссе может быть произвольного характера. Темати-
ческие предпочтения Организатора – размышления 
детей в форме письма солдату любой исторической 
эпохи (солдаты Отечественной войны 1812 года, сол-
даты Великой Отечественной войны, военнослужащие 
Российской армии в горячих точках и т.д.) о Родине, о 
ценностях, которые нужно защищать и отстаивать, о 
военных конфликтах, о мире, о том, что волнует детей 
в современной истории России. Это могут быть пожела-
ния, напутствия военнослужащим, проходящим службу 
в горячих точках, рассказы о воинской традиции в своей 
семье, рассуждения о защите Отечества.

 В подписи сочинения должны быть указаны:
- почтовый индекс и адрес образовательного учреж-

дения, телефон;
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, 

число, месяц и год рождения, телефон для связи.
Подведение итогов и награждение лучших работ 

осуществляется по решению организаторов в несколько 
этапов до 1 сентября 2018 года. Информация публику-
ется на сайте deti.gov.ru и на сайте https://yunarmy.ru/.

 Самые трогательные послания военнослужащим 
Российской армии отправят в войсковые части и в тор-
жественной обстановке вручат солдатам и командирам 
воинских подразделений. 

ЮНАРМИЯ И СПОРТ
3 марта 2018 г. в г. Орск состоялось открытое пер-

венство Оренбургской области по Армейскому руко-
пашному бою, посвященное 100-летию образования 
Красной Армии. В составе сборной города Оренбург 
приняли участие и курсанты ЮнАСК «Вертикаль» 
МБУДО «МЦДОД» сводного юнармейского отряда 
«Содружество»  Артем Иванов, Иван Сергидинов и 
Иван Терновой. Артем Иванов в своей возрастной и 
весовой группе занял 2 место, Иван Сергидинов - 3 
место, принеся в общую копилку баллы, позволившие 
команде г. Оренбурга занять 2 общекомандное место, 
пропустив вперед более представительную команду 
г. Орска. В составе сборной г. Оренбурга выступало 
всего лишь 8 человек, в то врем как за г. Орск - около 
30. В соревнованиях приняли участие также команды 
городов  Новотрицк, Ясный, Медногорск, поселков 
Новоорск, Черный Отрог. Иван Сергидинов впервые 
принял участие в таких соревнованиях. В копилке 
Иванова Артема уже есть 3 и 2 места в областных со-
ревнованиях по универсальному бою, и эта награда у 
него уже третья.
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Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы! 

василия ивановича 
репникова 

(07.04.1973).
АО «Газпром 

газораспределение 
Оренбург» 

Павла станиславовича 
канаева (21.04.1963), 

наила виловича 
мухаметжанова 

(30.04.1968).
ПАО «МРСК Волги»
 Оренбургэнерго»

николая викторовича
 титова (08.04.1963),

 николая владимировича 
Пампушного 
(09.04.1963), 

виктора 
александровича кузнецова 

(11.04.1953), 
альфию хазиевну 

мухтарову (14.04.1963), 
Павла николаевича 

ткаченко
(20.04.1968),

 артура артаваздовича 
Гарушян (26.04.1963).

Совет Общественного
 Объединения Ветеранов 

(Пенсионеров) 
Пограничной Службы

 Оренбургской Области 
«Пограничник Оренбуржья»

С Юбилеем!
клару магафурновну

 нестеренко (12.04.1953), 
нину Германовну Панасенко 

(18.04.1938),
аржанову валентину

 васильевну (05.04.1958)

ООО ООО «Семей
погибших  Защитников

 Отечества»   
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

Составил Андрей Щербатов

по горизонтали: 5. Стихотворный размер. 6. Часть слова. 9. Имя 
любимой пушкинской няни. 10. Генри …– известный австралийский поэт 
прошлого века.  11. Строфа из 4-х стихов. 14. Музыкальный знак. 16. 
Учение о поэтическом мастерстве. 17. Просторный гостевой зал. 18. 
Автор «Руслана и Людмилы». 19. Антипод физики. 23. Восточная теле-
га. 24. Римский полководец, уничтоживший Карфаген. 25. Обучающее 
мероприятие. 28. «Холодная» песня В. Высоцкого. 29. Вереница дней 
идущих. 30. Ритмическая единица стиха. 32. Русский поэт и прозаик 
ХIХ века, один из создателей образа Козьмы Пруткова. 33. Парный 
танец из шести фигур. 

по вертикали: 1. Блеск молнии. 2. Поэтические губы. 3. Триум-
фальная … 4. Автономия на Северном Кавказе. 5. Известный советский 
и российский певец, бродивший по улице Абрикосовой. 7. Стихотворная 
форма в восточной поэзии. 8. Объёмное качество души. 12. Родная 
деревня Тараса Шевченко. 13. Один из семи римских холмов. 15. 
Карибский остров близ Венесуэлы. 17. Японская форма стиха. 20. 
Восьмистишие. 21. Перечень произведений, трудов. 22. Стихотворная 
форма. 26. Город, откуда Костя выходил шаланды за кефалью. 27. Жена 
Геракла. 30. Единица слова. 31. Полудрагоценный камень. 

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Составил Андрей Щербатов

«ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

по горизонтали: 5. Анапест. 6. Предлог. 9. Арина. 10. Лоусон. 11. Терцет. 14. Нота. 16. Поэтика. 17. Холл. 18. Пушкин. 19. Лирика. 23. Арба. 24. Сципион. 25. Урок. 28. 
«Холода». 29. Череда. 30. Стопа. 32. Толстой. 33. Кадриль.

по вертикали: 1. Сполох. 2. Уста. 3. Арка. 4. Адыгея. 7. Газелла. 8. Широта. 12. Моринцы. 13. Аквилон. 15. Аруба. 17. Хокку. 20. Триолет. 21. Список. 22. Рондель. 26. 
Одесса. 27. Мегара. 30. Слог. 31. Агат.

Поздравляем!
4 марта 2018г. юбилей (60 лет) у 

председателя местной
 организации  Северного
 отделения ОРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСВО», подполков-
ника запаса, вертолётчика, 

пограничника Савельева 
Геннадия Митрофановича.

Поздравляем уважаемого вете-
рана Афганской войны, кавалера 
орденов «Боевого Красного Зна-

мени», «Красной Звезды», боевых 
медалей «За отвагу», «За от-

личие в охране госграницы», «За 
службу Родине» с юбилеем! 

 Желаем успехов в работе, сча-
стья в личной жизни и, главное, 

крепкого здоровья!

ветераны войны в афганистане 
Северного района


