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ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКАМАТЬ ГЕРОЯ

15 февраля в Российской Федера-
ции вспоминают не только ветеранов 
войны в Афганистане, но и соотече-
ственников, принимавших участие в 
более 30-ти войнах и вооруженных 
конфликтах за пределами страны. 

Со времени окончания Второй миро-
вой войны более 1,5 миллионов россиян 
принимали участие в военных действиях 
за рубежом, 25 тысяч из них отдали свои 
жизни при исполнении служебного долга. 
В боевых действиях на территории 16-ти 
иностранных государств принимали уча-
стие свыше 18 тысяч наших земляков. На 
гранитных пилонах в Оренбурге увекове-
чены имена 430 оренбуржцев, отдавших 
свою жизнь в горячих точках, выполняя 
задачи Родины. В родных городах и се-
лах именами погибших названы улицы и 
школы. Они увековечены на мемориаль-
ных досках, установленных на фасадах 
зданий образовательных учреждений. 15 
февраля в рамках празднования 30-летия 
со дня вывода Ограниченного контингента 
советских войск из Республики Афгани-
стан  в Оренбурге в парке 50-летия СССР 
у Мемориала оренбуржцам, погибшим в 
локальных войнах и военных конфликтах, 
прошел митинг. Почтить память воинов-
интернационалистов к Мемориалу пришли 
свыше 1500 ветеранов, родителей и вдов 
погибших, представителей общественных 
организаций, молодежных объединений. У 
Мемориала полукругом молодые ребята 
держали портреты оренбуржцев-героев, 
не вернувшихся с полей сражений раз-
личных войн и локальных конфликтов.

Окончание на стр. 2
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 30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

УЧАСТНИКАМ АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Окончание. Начало на стр.1
Первый вице-губернатор – первый за-

меститель председателя Правительства 
Оренбургской области Сергей Балыкин 
отметил, что в этом году памятная дата 
наполнена особенным смыслом: 30 лет 
назад завершился вывод советских во-
йск из Афганистана.

– На протяжении целого десятилетия 
наши ребята участвовали в интерна-
циональной миссии. Это поколение 
защитников Отечества, которые риско-
вали своей жизнью ради Родины. На 
этих гранитных пилонах увековечены 
имена 430 оренбуржцев, погибших при 
исполнении воинского долга. В городах 
и селах их именами названы улицы и 
школы. Не всем было суждено вернуть-
ся домой. А у тех, кто выжил, на сердце 
остались незаживающие раны. Через 
всю свою жизнь ветераны Афганистана 
пронесли несломленную гордость и 
светлые воспоминания о своих боевых 
товарищах. Спасибо вам, уважаемые 
воины-«афганцы», за честь и достоин-
ство. Низкий поклон семьям погибших 
солдат и офицеров, которые стойко 
выдерживают это жестокое испытание 
судьбы, – подчеркнул Сергей Балыкин. 
– Я благодарю всех, кто в эти минуты 
здесь. Пусть история и память о подвигах 
нашего народа живет вечно в каждом 
сердце и в каждом доме. Мира и добра 
родному Оренбуржью и всей России!

Участник боевых действий в Афгани-
стане, руководитель Оренбургского ре-
гионального отделения Всероссийской 

общественной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО Надыр Ибрагимов отметил, 
что в истории России есть много герои-
ческих и трагических страниц. В памяти 
дедов и прадедов – события Великой 
Отечественной войны, а в памяти отцов 
и старших братьев – другие войны и 
локальные конфликты.

– Никогда не забудутся имена тех, кто 
навсегда остался в Афганистане, имена 
сыновей, братьев, друзей, которые не 
вернулись из боевых вылетов и марш-
бросков. С гордостью и благодарностью 
храним мы память о подвигах воинов, 
с честью и достоинством прошедших 
огонь той войны, – подчеркнул Надыр 
Раимович.

Глава города Оренбурга, Председа-
тель Общественного совета организаций 
ветеранов боевых действий и военной 
службы Дмитрий Кулагин подчеркнул, 
что оренбуржцы свято хранят память о 
событиях Афганской войны.

– Сегодня особая дата: дата юбилей-
ная, скорбная, торжественная и светлая. 
Чем больше проходит времени, тем ярче 
высвечивается подвиг нашей армии, 
нашего народа. Мы должны сказать спа-
сибо всем тем, кто выполнял воинский, 
государственный долг в Республике Аф-
ганистан. Всем, кто обеспечивал прове-
дение воинской операции. И мы должны 
склонить голову перед памятью тех, кто 
не вернулся из Афганистана, – сказал он.

Мама Героя Советского Союза Вячес-
лава Александрова Раиса Александрова 
также обратилась к участникам памят-
ного митинга.

– Ребята, вы являетесь прекрасным 
примером для молодежи своим героиз-
мом и мужеством. Знайте, что вы наши 
современные легенды. Мы всегда будем 
помнить и знать, что вы перенесли. По-
этому будьте здоровы, благополучия 
вам, а нам всем – мирного неба над 
головой, – пожелала Раиса Михайловна.

Участники митинга почтили минутой 
молчания память погибших воинов-ин-
тернационалистов. После чего тысячи 

людей возложили цветы к Мемориалу. 
Гранитная плита с высеченными име-
нами воинов, погибших в Афганистане, 
залилась алым цветом роз и гвоздик.

Свои венки и цветы возложили вете-
ранские и общественные организации, 
среди них ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
«Оренбургэнерго», «Газпром газора-
спределение Оренбург», «Пограничник 
Оренбуржья», «Союз десантников», 
Оренбургская областная организация 
«Всероссийское общество инвалидов», 
Совет матерей и вдов погибших, тамо-
женники, пограничники, полицейские, 
Росгвардия, юнармейцы, ветераны бо-
евых действий, которые традиционно 

ежегодно на митинге, и те, кто впервые 
пришел сюда.

Стоит отметить, что перед началом 
митинга ветераны боевых действий и 
юнармейцы Сводного Юнармейского от-
ряда «Содружество» под руководством 
заместителя Председателя Правления 
Оренбургского городского отделения 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Алек-
сандра Никифорова приняли участие 
в молебне по павшим воинам-интер-

националистам, прошедшем в Соборе 
Казанской Божией Матери в городе 
Оренбурге.

После митинга ветераны Оренбург-
ского района собрались в расположении 
Донгузского испытательного полигона в 
поселке Первомайском. Здесь, на плацу, 
в одном строю с участниками афганских 
событий встали и действующие воен-
нослужащие, и воспитанники кадетских 
классов, вновь символизируя преем-
ственность воинского духа поколений. 

– Не дай бог повторения того ада, че-
рез который вы прошли! Историю нельзя 
изменить, она написана вашими кровью 
и потом. Вы с честью и достоинством 
выполнили свой воинский долг, до конца 
оставаясь верными присяге, – обратил-
ся к собравшимся глава района Василий 

Шмарин. – Мы разделяем скорбь тех, 
кто потерял родных, близких, верных 
боевых товарищей. Пусть никогда не 
повторятся ужасы войны, пусть молодые 
ребята, которые носят сегодня армей-
скую форму, испытывают себя только 
на учебных полигонах, будучи всегда 
готовыми защитить свое Отечество. 

Ветеранов приветствовали в этот день 
начальник полигона полковник Виталий 
Мухамедов, военный комиссар Орен-
бургского района Дмитрий Вербицкий, 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области Олег Ванчинов, 
председатель Оренбургского районного 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Васильев, атаман 
юртового казачьего общества Оренбург-
ского района Александр Попов. 

На сцене военного клуба ветераны 
получили памятные медали, посмотрели 
фильм, послушали песни в исполне-
нии творческих коллективов района и 
замечательного оренбургского барда 
Владимира Алямкина. 

Оксана ШОЛОХ
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

НА БЛАГО ЛЮДЕЙЛидер единороссов Оренбуржья, 
вице-спикер областного парламента 
Олег Димов прокомментировал ре-
дакции газеты «Контингент»  проект-
ную деятельность  Регионального 
отделения Партии «Единая Россия».

- Традиционно Оренбургское регио-
нальное отделение Партии находится 
в числе лидеров по реализации пар-
тийных проектов. Этому способствует 
тесное взаимодействие областного 
Правительства и Партии. Отдельно 
стоит отметить работу региональных 
координаторов. Они постоянно  контро-
лируют каждый объект. При возникнове-
нии каких-либо замечаний со стороны 
населения по реализации проекта они 
подключаются к решению проблемы на 
местах. Помимо них персональную от-
ветственность за реализацию проектов 
также несут главы муниципалитетов, - 
отметил Олег Димов. 

Он рассказал, что в связи с избра-
нием Сергея Салмина на пост главы 
города Бузулука новым региональным 
координатором проекта «Культура малой 
Родины» был назначен руководитель 
Региональной общественной приемной 
Председателя Партии Д.А. Медведева, 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области Геннадий Аве-
рьянов. С целью формирования более 
плодотворного сотрудничества Регио-
нального отделения Партии «Единая 
Россия» и Министерства здравоохра-
нения Оренбургской области в рамках 
исполнения национального проекта 
«Здравоохранение» в регионе предсе-
дателем общественного совета проекта 
«Здоровое будущее» была назначена 
Министр здравоохранения Оренбургской 
области Галина Зольникова.

- Это позволит при формировании 
повестки дня исполнительного органа  
советоваться с гражданским обществом, 
коллегами, учеными, которые входят в 
общественный совет, чтобы принятое 
решение было более взвешено, - отме-
тил Олег Дмитриевич. 

В 2019 году выросла география про-
екта «Городская среда» в Оренбуржье. 
В 58 муниципальных образованиях об-
ласти планируется благоустроить 98 объ-

ектов: 55 общественных и 43 дворовых 
территории. По словам Олега Димова, 
«Единая Россия» создаст систему депу-
татского контроля за всеми ключевыми 
мероприятиями и объектами в рамках 
национальных проектов.

- Сегодня мы пойдем по пути более 
широкого контроля за реализацией про-
ектов, в том числе «Городской среды». 
Поэтому в этом году за каждым из объ-

ектов будет закреплен ответственный из 
числа депутатов и партийных активистов. 
В ежедневном режиме они будут осу-
ществлять кураторство непосредственно 
на территории. Региональный коорди-
натор будет обобщать информацию, 
выезжать на объекты, где мы видим 
риски реализации нацпроектов. Он будет 
отчитываться перед Президиумом Реги-
онального политсовета о том, как идет 
реализация проекта, - рассказал лидер 
единороссов. 

Активное внимание партия уделяет  
федеральному проекту  «Детский спорт». 
В 2019 году он осуществляется в 25 му-
ниципальных образованиях Оренбуржья. 
На реконструкцию 25 спортивных залов 
в сельских школах будет потрачено 67  
миллинов рублей (50миллинов рублей 
– региональный бюджет). 

 - Мы видим, насколько востребован 
сегодня этот проект в сельской местно-
сти. Благодаря поддержке Правитель-
ства Оренбургской области, региональ-
ному координатору проекта, первому 
вице-губернатору Сергею Викторовичу 
Балыкину, мы не сбавляем набранные 
темпы по реконструкции спортивных 
залов. Партия мониторит ситуацию:  мы 
знаем, как отремонтированы сельские 
спортзалы, оборудованы ли они душевы-
ми кабинами, занимаются ли в них дети 
и взрослые. Наш проект направлен, в 
первую очередь, на оздоровление детей 
и формирование культуры здорового об-
раза жизни, - заявил Олег Димов.   

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ СССР

В Пономаревке состоялась встреча с Героем Со-
ветского Союза, уроженцем села Александром Со-
луяновым.

В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении интернационального долга в составе Огра-
ниченного контингента советских войск в Афганистане, 
Александру Петровичу Солуянову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Юбилейный» прошел турнир по волейболу на призы 
Героя, в котором участвовали команды из Асекеевского, 
Бугурусланского, Северного и Пономаревского районов.

Среди почетных гостей был депутат Законодатель-
ного Собрания, советник Губернатора по работе с 
ветеранами Надыр Ибрагимов.

Для учащихся Пономаревской средней школы про-
шел Урок мужества с участием ветеранов боевых 
действий. Гости ознакомились с экспонатами музея 
трудовой и воинской славы, пообщались с педагогами 
и общественниками, которые ведут патриотическую и 
воспитательную работу в районе.

Встреча завершилась возложением цветов к Мемо-
риалу памяти погибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ДВОРОВ  
УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ

Подведены итоги двухлетней реализации проекта 
«Городская среда» в регионе. Заседание межведом-
ственной комиссии прошло в рамках II областной 

конференции «ЖКХ Оренбуржья: задачи, решения, 
перспективы». В ее работе участвовали депутат 
Законодательного Собрания, региональный коорди-
натор проекта Дамир Фахрутдинов, представители 
Правительства области.    

С 2017 года благоустроено 115 общественных 
пространств и дворовых площадок, направлено по-
рядка 600 млн. рублей. В прошлом году участником 
проекта стало 41 муниципальное образование. В 
городах и районных центрах обустроено 69 тер-
риторий, общий объем финансирования составил 
517,8 млн. рублей. В качестве примеров были на-
званы Ташлинский, Новосергиевский, Октябрьский, 
Тоцкий районы.

Выступающие отметили, что у жителей сегодня 
есть четкое понимание значимости проводимой ра-
боты. Количество вовлеченных муниципалитетов и 
граждан ежегодно увеличивается практически в два 
раза. Программа 2019 года предполагает участие 59 
муниципальных образований, в том числе и «тысяч-
ников». Будет благоустроено 99 объектов городской 
инфраструктуры, учтены и те, которые прошли по 
рейтинговому голосованию в марте 2018. В Оренбур-
жье принято решение: каждый год выделять знаковый 
проект, который будет вестись отдельно. Например, в 
2017 - это была нижняя часть набережной реки Урал, 
в 2018 - парк Гагарина в Новотроицке. В 2019 году - го-
родской парк в Гае. В соответствии с соглашением, за-
ключенным между УГМК и Правительством области, 
уже строится большой физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. И, чтобы оформить все пространство 
воедино, запланировано направить около 65 млн. 
рублей. В целом, финансирование проектов увели-
чилось на 30-50%: если ранее районам выделяли по 
5 миллионов, то в этом году - от 8 до 14 млн рублей.

Дамир Фахрутдинов проинформировал о защите 
интересов жителей. 

– Введение софинансирования жителями мини-
мального перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий в размере от 1 до 25% общих затрат 
– тема животрепещущая, мнений по этому вопросу 
много. Принципиальная позиция «Единой России»: 
минимальный объем работ по благоустройству дол-
жен выполняться за счет бюджетных средств, как и 
предусмотрено Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий на поддержку формирования 
современной городской среды.

Депутат отметил, что удалось отстоять действу-
ющую модель выделения федеральных средств на 
ремонт дворов многоквартирных домов, а также на 
благоустройство населенных пунктов с населением 
более 1 тыс. человек. По прежней модели проект 
будет реализовываться в регионе и в 2019 году.

НАГРАДА ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ

На заседании Законодательного Собрания Орен-
бургской области председатель областного парла-
мента Сергей Иванович Грачев вручил директору 
ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки 
Оренбургской области», члену Совета регионального 
отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Константину 
Ильичу Федорову Благодарность Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Распоряжение подписала председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Отме-
чен большой вклад Константина Ильича как члена 
Совета регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» в военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, его активная обществен-
ная деятельность.

Распоряжение подписала председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Отме-
чен многолетний добросовестный труд Константина 
Ильича, его большой вклад в развитие ветеранского 
движения в Оренбургской области, активная обще-
ственная работа по социальной поддержке ветера-
нов и патриотическому воспитанию молодежи.



03 (12 ) 20 марта 20194
ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
 «АФГАНЦАМ» ОРЕНБУРГА

Весь февраль в Оренбурге про-
ходят памятные мероприятия, по-
священные 30-летию со дня вывода 
советских войск из Афганистана.

Церемонии вручения юбилейных ме-
далей состоялись в Южном и Северном 
округах.

В Южном округе  памятные юби-
лейные медали ветеранам вручили 
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин, 
председатель городского Совета Ольга 
Березнева, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Оренбург-
ской области Александр Трубников, 
депутат ЗС Александр Спиридонов, 
глава Южного округа Артем Гузаревич 
и  руководитель городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир 
Банников.

- Сегодня мы говорим спасибо всем, 
кто самоотверженно и честно ис-
полнял свой долг в Демократической 
Республике Афганистан, - подчеркну-
ла председатель городского Совета 
Ольга Березнева. - Мы разделяем 
боль утраты с теми, кто потерял своих 
родных и близких. Память о подвиге 
оренбуржцев жива в наших сердцах. 
Хранителями этой памяти со временем 
станут нынешние школьники. И я хочу 
поблагодарить всех участников боевых 
действий, которые сегодня стали опо-
рой ветеранского движения, потому что 
именно из ваших рассказов нынешние 
мальчишки узнают о том, что такое 
«афганская вьюга»!

В Северном округе от имени городских 
депутатов ветеранов поприветствовал 
заместитель председателя городского 

Совета Игорь Шепель.
- Я помню, сколько горечи принесли 

события в Афганистане. И как радо-
валась вся страна, когда наши воины 
возвращались на Родину. 

Сегодня я хочу сказать вам огромное 
спасибо: за доблесть, за верность долгу 
и за ваше участие в патриотическом 
воспитании молодых оренбуржцев, 
- обратился он к участникам награж-
дения.

- На протяжении 10 лет вы с честью 
шли дорогами Афгана. Итоги этой тя-
желой, сложной войны еще долго будут 
обсуждаться политиками и историками. 
А наши сердца навсегда будут помнить 
о тех, кто не вернулся на родину! - от-

метил в своем приветственном слове 
первый заместитель Главы города 
Сергей Чуфистов.

Также поздравили и вручили медали 
«афганцам» депутат городского Совета 
Елена Афанасова, депутат Законо-
дательного Собрания области Денис 
Зеленцов, генерал-лейтенант запаса 
Пограничной службы  Дмитрий Саидов.

Для участников встреч в обоих 
округах выступали лучшие творческие 
городские коллективы.

 Всего юбилейные медали «30 лет 
завершения выполнения задач 40-й 
армией в Афганистане» и памятные 
подарки были вручены 582 оренбурж-
цам.

Альфия АКАШЕВА 

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГО

В Оренбургской городской 
администрации состоялось 
торжественное вручение 
памятных медалей в честь 
30-летия вывода советских 
войск из Афганистана.

В мероприятии приняли уча-
стие около сотни ветеранов бое-
вых действий и военной службы, 
родители и семьи погибших во-
еннослужащих, представители 
власти, общественных ветеран-
ских организаций и учащиеся 
кадетского корпуса.

За большой личный вклад в 
развитие ветеранского движе-
ния, укрепление дружбы, сотруд-
ничества, оказание социальной 
поддержки ветеранам, членам 
их семей, семьям погибших 
защитников Отечества и актив-
ное участие в патриотическом 
воспитании молодежи депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти, руководитель ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»  Надыр 
Ибрагимов был награжден По-
четной грамотой города Орен-
бурга. А также Центральная газе-
та объединений ветеранов войн 
и военной службы «Контингент» 
получила медаль «За заслуги 

перед ветеранской организа-
цией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» за 
подписью председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Героя 
СССР Б.В. Громова. Ее вручи-
ли   главному редактору газеты 
«Контингент» Виктору Мирному.

- Хочется сказать спасибо всем 
ветеранам Афганистана, мы де-
лаем одно дело. Сегодня, спустя 
30 лет, мы все по-прежнему в 
строю, активно участвуем в жиз-
ни родного края. Ваша стойкость, 
выдержка, сила духа, патрио-
тизм – достойный пример для 
молодого поколения, - обратился 
к участникам боевых действий  

Надыр Ибрагимов.
Торжественная церемония 

продолжилась праздничным 
концертом и просмотром фото-
выставок «Боевым награждает-
ся орденом» и «Души, опален-
ные Афганом», автором которых 
явялется заслуженный фото-
художник России Александр 
Ашихмин. 

Елена КАРТАЗАЕВА
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 30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

МИТИНГ 
В МОСКВЕ

На Поклонной горе в российской 
столице 15 февраля прошел марш 
ветеранов Афганистана. Около 2 
тысяч солдат и офицеров, родных 
и близких погибших, их друзей и 
товарищей прошли по аллеям Парка 
Победы к памятнику воинам-интер-
националистам в сопровождении ор-
кестра, где состоялся торжественный 
митинг в честь 30-летия завершения 
спецоперации советских войск в 
Афганистане. 

Ветераны были одеты в форму со-
ветских военнослужащих, в которой они 
несли службу в Афганистане. С при-
ветственными словами к собравшимся 
обратились председатель исполкома 
ВООВ «БОЕВОГО БРАТСТВА» Вагиф 
Мирзалиев, заместитель председателя 
ВООВ «БОЕВОГО БРАТСТВА» Николай 
Шуба.

В марше и других мероприятиях, по-
священных 30-летию вывода войск из 
Афганистана, приняла участие и деле-
гация из Оренбуржья под руководством 
председателя Совета Оренбургского 
регионального отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Олега Лоскутова.  Всего в 
состав делегации вошли 10 человек с 
разных уголков нашей области: Адбрах-
ман Сагритдинов, Виктор Синенков, 
Олег Ситак, Юрий Вандышев, Юнус  
Вахитов,  Александр Гусак, Фаниль  
Мамбетов, Вячеслав Пустовалов, 
Геннадий Савельев, Николай  Трусов.  

Они заслужили право участвовать в 
торжествах как активные участники 
ветеранского движения и наставники 
подрастающего поколения.

Ветераны приняли участие в Торже-
ственном вечере в честь 30-летия за-
вершения спецоперации в Афганистане 
в Кремле, возложили цветы к могиле 
Неизвестного героя в Александрийском 
саду и многих других. 

На торжественном вечере в Большом  
Кремлевском дворце секретарь Совета 
безопасности России Николай Патру-
шев зачитал приветствие Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина, в котором особо отмечено, 
что военнослужащие и гражданские 
специалисты честно выполняли свой 
долг вдали от Родины. «Отстаивали 
интересы Отечества, при решении от-
ветственных задач демонстрировали 
высочайший профессионализм, бес-

примерное мужество и силу духа», – 
подчеркнул Глава государства в своем 
послании.

К собравшимся с основным докладом 
обратился Председатель Комитета по 
координации совместной деятельности 
ветеранских объединений, Председа-
тель Всероссийской организации «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», Герой Советского 
Союза Борис Громов.

— Сегодня многотысячный отряд 
ветеранов боевых действий в Афга-
нистане стал серьезной общественно-
патриотической силой в российском 
государстве. Ветераны, пройдя через 
трудные испытания, сохранились как 
люди, беззаветно любящие свою Ро-
дину, сегодня они принимают самое 
активное участие в работе с молоде-
жью. Наши боевые друзья на терри-
тории постсоветского пространства 
стали активными проводниками идей 
сохранения братства и дружбы между 
нашими народами. Ветераны обще-
ственных объединений вместе со всем 
российским народом склоняют головы 
и чтят память о тех, кто ценой своих 
жизней отстаивал интересы Отечества, 
считают своим долгом проявлять заботу 
об их семьях и воинах, получивших ра-
нения и увечья. Низкий поклон семьям 
наших погибших товарищей, - сказал 
Борис Всеволодович. - Сегодня в стране 
возрастает значимость ратного труда. 
Родина гордится ветеранами боевых 
действий, исполнявшими служебный 
долг за пределами страны, настоящими 
патриотами Отечества, проявляет забо-
ту об их социальной поддержке. 

Минутой молчания почтили участники 
вечера память погибших. В скорбном 
списке -14 тысяч 453 человека.

г. Москва. 15 февраля 2019 г.

Евдокия Илларионовна 
Козарезова еще в февра-
ле отметила свой 90-лет-
ний юбилей. Поздравить 
маму воина, погибшего за 
Отечество, пришли члены 
Новотроицкого местного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».  Ее сын Иван 
Козарезов не вернулся до-
мой из Афганистана вес-
ной 1983 года. Имя солдата 
занесено в Книгу почета 
общества и увековечено на 
Мемориале воинов-интерна-
ционалистов.

Иван был младшим в друж-
ной рабочей семье Евдокии 
Илларионовны и Сергея Ива-
новича Козарезовых. Всего 
чета воспитала шесть детей: 
два сына и четыре дочки. 
Сколько сил было вложено 
в их воспитание! Все дети 
получили достойное образо-
вание. Младший сын Ваня 
сразу после окончания школы 
№19 поступил в Новотроиц-
кий строительный техникум, 
который закончил с красным 
дипломом. А после была по-
вестка в армию и Афганистан. 
Иван был командиром отделе-

ния связи в звании «младший 
сержант». Проходил службу  в 
городе Кабуле, в полку связи 
Воздушно-десантных войск. 
13 апреля 1983 года в райо-
не Чарикарской долины  при 
выполнении специального 
задания трагически погиб…

За плечами этой мудрой 
женщины 23 года работы на 
Новотроицком заводе хро-
мовых соединений. Сейчас, 
вспоминая былое, Евдокия 
Илларионовна отмечает, что в 
жизни было все - и плохое, и 
хорошее. И замечает, что по-
сле смерти самого младшего, 
Вани, сил жить не было, но 

дети и внуки не оставили мать 
одну. Дочери и сноха до сих 
пор рядом - всегда помогут и 
поддержат. У Евдокии Илла-
рионовны девять внуков и 12 
правнуков.

Поздравили юбиляра от 
имени ветеранов Новотроиц-
кого отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Елена 
Афанасьева, Сергей Зауголь-
ников и Юрий Ильичев. Гости 
пожелали юбиляру здоровья и 
подарили пуховый платок, ко-
торый будет согревать теплом 
в долгие зимние вечера. 

полосу подготовила
Наталья КНЯЗЕВА

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
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«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

МЕТКИЕ СТРЕЛКИОбщественное объедине-
ние ветеранов (пенсионе-
ров) Пограничной Службы 
Оренбургской области «По-
граничник Оренбуржья» при 
поддержке Оренбургского 
областного отделения ДО-
СААФ России организовало 
и провело лично-командный 
турнир по стрельбе из мало-
калиберной винтовки памя-
ти пограничника-«афганца» 
Вячеслава Тимко, посвящен-
ный 30-летию со дня вывода 
советских войск из Афгани-
стана.

В дань памяти обо всех погра-
ничниках, участвовавших в бое-
вых действиях в Афганистане, 
и Вячеславе Тимко, погибшем 
в День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Советом 
Общественного объединения 
ветеранов «Пограничник Орен-
буржья» было принято решение 
о подготовке документального 
фильма о пограничниках-орен-
буржцах, прошедших горнило 
Афганистана, и проведении 
стрелкового  турнира, посвящен-
ного 30-летию со дня вывода 
советских войск из Афганистана. 

В фильме «Они выходили 
последними» его автор - су-
пруга ветерана-пограничника 
Наталья Зверева при помощи 
сотрудников Оренбургского ре-
гионального телевидения (ОРТ) 
через судьбу офицера Тимко 
сумела показать роль и место 
Пограничных войск в Афганской 
войне. В фильме кадры кинохро-
ники сменяются черно-белыми 
фотографиями и воспоминани-
ями пограничников-«афганцев» 
Дмитрия Саидова, Александра 
Гусака, Виктора Мирного, Рената 
Мурсалимова, Сергея Садовни-
чего, Виктора Кажаева, а также 
Председателя Оренбургского 
регионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», ветерана боевых 
действий в Афганистане, депута-
та Законодательного Собрания 
Оренбургской области полков-
ника в отставке Надыра Ибраги-
мова, историка Николая Савина 
и журналиста Вячеслава Моисе-
ева. Своими воспоминаниями о 
Вячеславе Тимко и службе на 

границе с Афганистаном делят-
ся офицеры-пограничники Петр 
Макаров и Андрей Приказчиков, 
включены в фильм и кадры, где 
сам Вячеслав Тимко рассказы-
вал о службе в Пограничных 
войсках КГБ СССР.

Именно с показа школьникам 
фильма «Они выходили по-
следними» начался турнир по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки памяти пограничника-
«афганца» Вячеслава Тимко.  

Здесь же ребята смогли озна-
комиться с выездной выставкой 
экспонатов Народного музея 
защитников Отечества имени 
генерала М.Г.Черняева, орга-
низованной основателем музея 
ветераном-пограничником Ан-
дреем Приказчиковым.

Открыл соревнования гене-
рал-лейтенант ФСБ России 
Дмитрий Саидов, который в 
1985-1989 г.г. принимал участие 
в боевых действиях в Афгани-
стане. За период службы в По-
граничных войсках, которым  он 
посвятил более 37 лет, Дмитрий 
Касымович награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ор-
деном «За военные заслуги», 
многочисленными медалями. 

Участие в турнире приняли  
9 команд из числа учеников 
8-11 классов, представляющие 
Оренбургское Президентское 
Кадетское Училище, Центр 
внешкольной работы «Под-

росток», казачью организацию 
«Рубеж», Региональный Союз 
Защитников Отечества «Дер-
жава», юнармейский отряд 
«Содружество», юнармейский 
отряд Регионального центра 
патриотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодежи Оренбургской обла-
сти, а также команды из числа 
детей Оренбургской городской 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», Общественной ор-
ганизации ветеранов Погра-
ничной службы «Пограничник 
Оренбуржья» и предприятия 
«Оренбургэнерго», которым 
руководит ветеран боевых 
действий в Афганистане, стар-
шина запаса Пограничных во-

йск Виктор Кажаев.
В состав команд входило по 

3 стрелка, первенство прово-
дилось как в командном, так 
и в личном зачете. Участники 
выполняли по 3 пробных и 10 
зачетных выстрелов из малока-
либерной винтовки в положении 
лежа на дистанции 50 метров. 

В командном зачете с резуль-
татом 233 очка третье место 
завоевала казачья команда 
«Рубеж», второй результат - 
240 очков - показала команда 
«Энергичные ребята» (дети со-
трудников предприятия «Орен-
бургэнерго»), чемпионом с 
результатом 272 очка стала 
команда Оренбургского прези-
дентского кадетского училища. 
Достойный результат показала 
и выступавшая «вне конкурса» 

команда из числа девушек-
журналистов, представляющих 
оренбургские средства массо-
вой информации, являющиеся  
информационными партнерами 
проводимого турнира - газета 
объединений ветеранов войн и 
военной службы «Контингент», 
Оренбургское региональное 
телевидение (ОРТ), информа-
ционный портал «1743».

В личном первенстве третье 
место было присуждено двум 
стрелкам, показавшим резуль-
тат 89 очков, Ивану Савину 
(команда Регионального союза 
защитников Отечества «Держа-
ва») и Алексею Кузнецову (ко-
манда ««Энергичные ребята»), 
второе место с результатом 92 
очка завоевал Александр Раков 
из Оренбургского президентско-
го кадетского училища, всего на 
1 балл его опередил партнер по 
команде Савва Денисов. 

Именно ему Председатель 
Совета Общественного объеди-
нения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы Орен-
бургской области «Пограничник 
Оренбуржья» полковник запаса 
Петр Макаров вручил Кубок 
чемпиона турнира в личном 
первенстве. Каждому стрелку 
был вручен диплом участника, 
а победители и призеры награж-
дены дипломами и медалями.

Трем участникам турнира, по-
казавшим лучшие результаты,  
- Савве Денисову, Александру 
Ракову и Алексею Кузнецову  
Председатель ДОСААФ Орен-
бургской области полковник 
запаса Владимир Крохмалюк 
вручил нагрудные знаки «От-
личный стрелок» и удостове-
рения к ним, а также обратился 
со словами благодарности за 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения и активное участие 
в различных стрелковых тур-
нирах, где ветераны границы 
стабильно показывают высокие 
результаты по стрельбе из раз-
личных видов оружия. 

Роман ДУДНИЧЕНКО

ПОГРАНИЧНИКИ – ЛУЧШИЕ!
В рамках 30-летия вывода 

войск из республики Афгани-
стан Оренбургское региональ-
ное отделение Всероссийской 
общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» органи-
зовало и провело областной 
турнир по пулевой стрельбе 
из автомата «Калашникова» 
и пистолета «Макарова». В 
турнире приняло участие 
тридцать три команды, всего 
100 участников со всей Орен-
бургской области, которые 
представляли свои обще-
ственные организации. 

В соревнованиях участвова-
ли   команды Законодательного 
Собрания области, Аппара-
та Правительства, ДОСААФ, 
облвоенкомата, ветеранских 
организаций «Пенсионеров, 
инвалидов военной службы, 
труда, ВС и правоохранитель-
ных органов», ОРОО «Брат-
ство» ИВА, «Содружество», 
«Юнармии», «Воин», «РСВА», 
«Держава», «Облгаз», «Орен-
бургэнерго, «ВОИ», «Союз 

десантников Оренбуржья», 
«Пограничник Оренбуржья», 
«УМВД»,  «УФСБ», корпуса 
спасателей МЧС, партии «Еди-
ная Россия», «Стальные орлы», 
военно-патриотический поиско-
вый клуб «Патриот», Госпиталя 
ветеранов войн, Центра внеш-
кольной работы «Подросток», 
кадетской школы-интерната  
им. И.И.Неплюева, 4-х первич-
ных отделений Оренбургского 

городского отделения, Ново-
троицкого местного отделения, 
Октябрьского местного отделе-
ния, Оренбургского районного 
местного отделения, Совета 
Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Участники турнира 
соревновались в мастерстве 
владения боевым оружием, 
ветераны показали достойные 
результаты: в упражнении АК-1 
победу одержал представитель 
команды «Патриот» Алексей 

Иноземцев с абсолютным рекор-
дом; в упражнении ПМ-1 - пред-
ставитель команды УМВД Алек-
сей Пасечник. В командном за-
чете победу завоевала команда 
ветеранов-пограничников «По-
граничник Оренбуржья», второе 
место заняли представители 
«Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей» и третье  
место выиграли ветераны ОВД и 
ВВ Оренбургской области.

Оксана ШОЛОХ
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 30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ

12 февраля в областной филар-
монии города Оренбурга состоялся 
торжественный концерт, посвя-
щенный 30-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 
На мероприятие в областной центр 
съехались более 800 ветеранов со 
всех муниципальных образований 
области, в том числе ветераны всех 
25 местных отделений «БОЕВОГО 
БРАТСТВА».

От имени Главы региона ветеранов  
приветствовал первый вице-губерна-
тор – первый заместитель председа-
теля Правительства Оренбургской 
области Сергей Балыкин. Он отметил, 
что тем, кто не был на передовой, не-
возможно представить, что пришлось 
пережить воинам-»афганцам».

– Через Афганистан прошло около 
шести тысяч оренбуржцев. 182 по-
гибли, четверо пропали без вести. Это 
невосполнимая утрата и боль, кото-
рая навсегда останется в душе. Три 
десятилетия спустя эхо тех событий 
продолжает звучать в наших сердцах, - 
сказал Сергей Балыкин. - Спасибо вам 
за силу духа, за ваше достоинство, с 
которым вы идете по жизни. Светлая 
память погибшим. Крепкого здоровья 
и жизненных сил всем оренбуржцам.

В настоящее время в Оренбуржье 
проживают около 5000 «афганцев» 
и около 400 членов семей погибших 
участников боевых действий в Аф-
ганистане. Для ветеранов Афганской 
войны и членов их семей прозвучали 
музыкальные композиции в исполне-
нии Молодежного хора Областного 
колледжа культуры и искусств, вокаль-
ных ансамблей «Визави», «Экскурс», 
групп «Контингент» и «Комбат». Также 
танцевальные номера представили 

коллективы «Щелкунчик», «Лора-
Данс».

Здесь же состоялся показ экспози-
ции фотовыставки «Боевым награжда-
ется орденом» и «Души,  опаленные 
Афганом». Многие ветераны увидели 
свои портреты и не могли сдержать 
скупых солдатских слез, слова бла-

годарности были сказаны организа-
торам выставки. Более 800 человек 
осмотрели ее, всего с начала работы 
выставку   посетили уже более 2500 
человек. Воины-интернационалисты 
предложили продолжить фотосессию 
и еще раз проехать по районам и го-
родам области, чтобы снять как можно 
больше ветеранов и организовать 
показ выставки по всей территории 
области.

Оксана ШОЛОХ

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ

В ДКиС «Газовик» прошла еже-
годная встреча родителей и вдов 
военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, государствен-
ной противопожарной службы и 
уголовно-исправительной системы 
Российской Федерации, погибших 
при исполнении воинского и слу-
жебного долга с представителями 
власти. 

Среди почетных гостей – участник Ве-
ликой Отечественной войны Дмитрий 
Лобунец, мама Героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова, погибшего 
в 1988 году при исполнении интерна-
ционального долга в Республике Аф-
ганистан, Раиса Александрова; мама 
Героя России Константина Ситкина, 
погибшего в 2000 году при исполнении 
воинского долга в Чеченской Респу-
блике, Тамара Ситкина; родители 
Героя России Александра Прохорен-
ко, погибшего в 2016 году в ходе вы-
полнения военной операции в Сирии, 
Наталья и Александр Прохоренко. Со 
всех территорий области приехали 300 
оренбуржцев.

В торжественной церемонии принял 
участие депутат Законодательного Со-
брания Оренбургской области, советник 
Губернатора по работе с ветеранами 
Надыр Ибрагимов. Также приветство-
вали родственников погибших члены 
Правительства области, представители 
органов исполнительной власти; руко-
водители общественных организаций. 

Встреча началась с минуты молчания 
в память о погибших в военных кон-
фликтах оренбуржцах.

Важным моментом стала презента-
ция книги «Мы клятве воинской верны», 
изданной в канун 30-й годовщины выво-
да войск из Афганистана по инициативе 
жителя Беляевского района Серика Ну-

ритдинова. Это документальная книга 
о военном пути и жизни после войны 
беляевских ветеранов, принимавших 
участие в вооруженных конфликтах и 
локальных войнах за рубежами нашей 
страны и на территории современной 
России. Один экземпляр книги был 
передан в Оренбургский музей Афган-
ской славы. 

В течение всего мероприятия работа-
ла фотовыставка, посвященная афган-
ским событиям, а также была органи-
зована экспозиция музеев поискового 
отряда и АНО «Центр «Содружество».

Для родственников погибших про-
шло социальное консультирование 
специалистами различных ведомств: 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации; Управления МВД РФ по 
Оренбургской области; отделения Пен-
сионного фонда РФ по Оренбургской 
области; Министерств здравоохране-
ния и социального развития области, 
областного военного комиссариата.

Встреча завершилась выступлением 
вокальных и хореографических коллек-
тивов Оренбуржья.

Елена КАРТАЗАЕВА 
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В Оренбургском губернаторском 
историко-краеведческом музее от-
крылась выставка, посвященная 
войне в Афганистане. Экспозиция 
«Оренбуржцы в огне Афганской во-
йны» рассказывает о событиях того 
времени и судьбах наших земляков 
– офицеров и рядовых, оказавшихся 
в пекле войны.

В мероприятии приняли участие 
представители Правительства и За-
конодательного Собрания области, 
руководители общественных ветеран-
ских организаций, ветераны боевых 
действий и военной службы. Почетными 
гостями стали гвардии сержант запаса, 
заместитель командира взвода 345-го 
Краснознаменного ордена Суворова от-

дельного парашютно-десантного полка 
Николай Лагутин, Раиса Михайловна 
Александрова – мать Героя Советского 
Союза Вячеслава Александрова, Инна 
Васильевна Салова – мать воина-ин-
тернационалиста Павла Салова. Были 
приглашены воспитанники военно-патри-
отических клубов и объединений, кадеты 
школы-интерната им. И.И.Неплюева, 
оренбургские школьники.

Руководитель Оренбургского регио-
нального отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов обратил-
ся с приветственным словом к гостям и 
отметил, что по прошествии лет мы не 
должны забывать героев Афганистана и 
тех событий, которые навсегда внесены 
в летопись нашей страны и родного края:

- На протяжении 30 лет давалось 

много неоднозначных оценок событиям 
Афганской войны как со стороны вла-
сти, так и общества. Через Афганистан 
прошли около 6 тысяч оренбуржцев, 380 
из них стали инвалидами,182 – погибли, 
4 – пропали без вести. Будущее поколе-
ние должно знать пусть и жестокие, но 
правдивые события нашей истории. На 
примере наших героев-оренбуржцев мы 
воспитываем юных патриотов. 240 чело-
век - участников Афганистана умерли  
в нашей области уже после Афганской 
войны. Если не мы, то кто расскажет 
ребятам об их героях-земляках, о муже-
стве и стойкости, проявленной зачастую 
совсем молодыми мальчишками  при 
исполнении интернационального долга. 
Сейчас это основная наша задача как 
ветеранов. И мы очень надеемся, что  
выполняем ее на достойном уровне.

Гости и учащиеся прошли по выста-
вочным залам музея, познакомились с 
экспонатами, узнали подробности того, 
как создавалась экспозиция. В передаче 
экспонатов для выставки приняли актив-
ное участие воины-«афганцы», члены 
семей военнослужащих, выполнявших 
интернациональный долг в Афганистане.

Тематическая выставка сопровожда-
лась рассказом об оренбуржцах, герои-
чески проявивших себя в ходе Афганской 
войны. Были представлены предметы 
формы одежды военнослужащих и их 
награды, фотографии и личные вещи, 
документы, дневники и письма, образцы 
стрелкового оружия лейтенанта Алек-
сандра Юрикова, старшего лейтенанта 
Игоря Третьяка, лейтенанта Владимира 
Сорокина, рядовых Виктора Гребеннико-
ва и Алексея Овсянникова, хранящиеся 
в фондах музея.

Выставка «Оренбуржцы в огне Афган-
ской войны» будет работать до 26 мая.

Елена КАРТАЗАЕВА

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ПАМЯТНЫЕ ЛЫЖНЫЕ БАТАЛИИ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ-ЗЕМЛЯКАХ

На горе «Качкарка» в Орен-
бурге прошел Этап Кубка 
Оренбургской области по 
лыжным гонкам, посвящен-
ный 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана.
Организаторами выступили 
Федерация лыжных гонок 
и биатлона Оренбургской 
области, Министерство фи-
зической культуры, спорта и 
туризма области, ветераны 
Воздушно-десантных войск, 
«Союз десантников Орен-
буржья», ветераны войны в 
Афганистане.

Стоит отметить, что уже пятый  
год проходят эти соревнова-
ния, а инициаторами являются  
участники Афганской войны. Не-
сколько лет подряд они прово-
дят для лыжников такой турнир. 
И в этот день поддержали гонки 
ветераны боевых действий 
Николай Лагутин, Владимир 
Банников, Георгий Иванченко, 
Александр Иванов, Анатолий 
Кузнецов, Александр Аниськов, 
руководитель РООВДВ «Союз 
десантников Оренбуржья» Ви-
талий Богуславский, его заме-
ститель Александр Андреянов, 
Павел Костюк, Андрей Брюнин, 
Вадим Палагин, председатель 
исполкома ОРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО»  Анатолий 
Успанов, а также помощник 
председателя комитета по обо-
роне  Государственной Думы 
Владимира Шаманова – Евге-
ний Едоменков.

В этом году состязались 250 
лыжников разных возрастов. 
Это ветераны спорта, юниоры, 
дети. Самые юные участники 
2009 года рождения, а самый  
старший - 1948.

Ветераны боевых действий 

поставили для спортсменов 
настоящую военную палатку, 
которую обогревала печка-
буржуйка. Был накрыт стол с 
пирожками, сладостями. Лю-
бой мог попить горячий чай 
и полакомиться угощениями. 
Фоном играли песни афганской 
тематики.

Ветераны подбадривали  
участников турнира, ребята-
лыжники могли пообщаться с 
настоящими героями лично, уз-
нать о службе, их боевом пути.

Николай Лагутин среди участ-
ников лыжных гонок всегда 

выступает под своим номером 
«345» – номером полка в кото-
ром служил 1983-1985 гг. 

Он был в десантных войсках, 
поэтому и памятные лыжные 
баталии в основном поддержи-
вают его товарищи-десантники. 

- В Вооруженных Силах лыж-
ные гонки наряду с бегом - это 
один из основных видов спорта. 
Поэтому «Союз десантников 
Оренбуржья» не мог пройти 
мимо таких соревнований. Они 
организуются для того, чтобы 
оказать помощь в содействии, 

чтобы молодежь еще активнее 
занималась спортом. Особенно 
таким, как лыжи. Благодаря 
этому активному виду спорта 
ребята могут стать физически 
готовыми, надежными воина-
ми, - отметил Виталий Богус-
лавский.

Георгий Иванченко вспоми-
нает о службе, не забывает 
товарищей. 

- 149-й гвардейский мото-
стрелковый полк 201-й диви-
зии, в котором служил я, и 
345-й гвардейский парашют-
но-десантный полк во многих 

операциях совместно участво-
вали. Я служил в 1987-1988 г.г. 
Ребята из нашего полка были 
участниками операции, когда 
погибла 9-ая рота. А я помню 
тяжелые бои за Файзабад, по-
тому что подорвался во время 
одной из операций. Мы тогда 
за месяц потеряли больше 
ребят, чем за год. В 1988 году 
занимались в основном выво-
дом советских войск. А с Нико-
лаем Лагутиным встретились 
уже после службы и 20 лет 
дружим. В Оренбурге много 
других товарищей, с кем-то 
вместе служили один год, а с 
другими в учебке начинали и 
затем на войне в одном взво-
де.  Ежегодно встречаемся на 
фестивале патриотической 
песни в Бузулукском районе 
«Салам, бача!». Прибалты-
однополчане приезжали, и я 
в Прибалтику к ним летал на 
встречи. В мае 2018  года они 
меня познакомили с первым 
водителем советского воена-
чальника, командующего Воз-
душно-десантными войсками 
в 1954-1959 и 1961-1979 годах, 

генерала армии, Героя СССР 
Василия Маргелова. 

Хочется отметить, что мы за 
все время десятилетней войны 
не опозорили знамена наших 
предков, отцов, дедов. Хотим,  
чтобы современные  мальчиш-
ки росли достойными, чтобы 
молодежь не позорила наши 
прославленные полки, - сказал 
Георгий Иванченко.

Все победители лыжных гонок 
получили подарки от спорткоми-
тета, ветеранов-десантников, 
ветеранов-«афганцев», орга-
низации ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Среди наград  - 
новые компакт-диски афганских 
песен легендарной группы «Кон-
тингент», кружки с символикой 
30-летия вывода советских во-
йск из Афганистана, конвертики 
с вознаграждением, грамоты и 
медали. Председатель коми-
тета по обороне Государствен-
ной Думы Владимир Шаманов 
передал 5 путевок в санаторий. 
Путевки победителям вручит 
областной спорткомитет.

Оксана ШОЛОХ
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СПОРТ ВЕТЕРАНОВ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Накануне Дня защитника Оте-
чества в СКК «Оренбуржье» прошел 
21-й турнир по мини-футболу среди 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий, посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афга-
нистана.

На состязания прибыли 8 команд. 
Это «Память» (Бузулук), «Теплый 
стан» (Новотроицк), «Щит и меч» 
(Оренбург), футболисты Гая, Соро-
чинска, Соль-Илецка, «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» (Кувандык) и Оренбургского 
района. Февральская метель прегра-
дила дорогу на трассах области еще 
шести командам. Тем не менее турнир 
начался и получился интересным и за-
хватывающим по содержанию.

Все команды, вышедшие на парад, 
отличала своя красивая форма, си-

ние, красные, комбинированные фут-
болки. Футболистов приветствовали 
Олег Дмитриевич Димов, заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания; Роза Александровна Пала-
това, заместитель министра социаль-
ного развития области, руководитель 
регионального отделения ДОСААФ 
Владимир Васильевич  Крохмалюк и 
другие официальные лица, а также 
представители ветеранских органи-
заций Оренбуржья, среди которых 
депутат Законодательного Собрания, 
председатель ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Раимович Ибра-
гимов.

С настоящим праздником в спор-
тивной форме, профессиональным 
праздником тех, кто служил и служит в 
Российской армии, с Днем защитника 
Отечества поздравил собравшихся 
О.Д. Димов.

Р.А. Палатова пожелала спортсме-
нам победы в упорной борьбе, крепкой 
дружбы за пределами спортивной 
площадки. Председатель профсоюз-
ного комитета ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Николай Иванович Урюпин 
пожелал, чтобы мужчины свой долг От-
ечество защищать выполняли только 

на спортивных площадках и здесь вы-
ясняли, кто из них сильнее.

Помощник председателя Думского 
комитета по обороне, Героя Рос-
сийской Федерации В.А. Шаманова 
Евгений Владимирович Едоменков 
сообщил, что для участников турнира 
выделены путевки в Ялту, которые 
действительны до 1 июня 2019 года. 

По ним можно отдохнуть семьей: с же-
ной и детьми. Это заявление участники 
турнира встретили аплодисментами.

Бессменный организатор состяза-
ний, участник Афганской кампании, 
майор в отставке, председатель ОРОО 
«Братство» ИВА Василий Иванович 
Заровный подчеркнул, что 30 лет про-
шло с тех пор, как советские войска 
покинули Афганистан. Время, как 
заметил Василий Иванович, сделало 
воинов-интернационалистов мудрее, 
крепче духом.

- Предстоит честная, бескомпро-

миссная борьба, сильнейшие выйдут 
победителями, - сказал он.

Василий Иванович поблагодарил 
гостей, посетивших этот турнир.

По сложившейся традиции часть 
команд осталась на главной игровой 
площадке спортивной арены СКК 
«Оренбуржье», а часть поднялась на 
второй этаж, где расположен разми-
ночный зал. Главный судья состязаний 
Сергей Иванович Реутов дал команду 
начинать турнир.

В первом поединке сошлись «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» (Кувандык) – именно 
так было написано на игровых майках 
и футболисты Оренбургского района. 
Два мяча, забитых кувандычанином 
Ренатом Мазитовым, решили ис-
ход встречи в пользу спортсменов в 
красных футболках. Парни из Орен-
бургского района, которые служат в 

районном отделении полиции, отчаян-
но сопротивлялись в игре против Со-
рочинска и даже открыли счет. Затем 
сорочинцы перехватили инициативу. 
Сначала сравняли результат, затем 
вышли вперед – 3:1. Но оренбургские 
спортсмены свели разрыв к миниму-
му – 3:2, и… пропустили мяч за три 
минуты до финальной сирены и в итоге 
проиграли – 2:4.

В матче с Сорочинском кувандык-
ская команда сыграла уверенно и, 
наращивая давление, одержала убе-
дительную победу 4:1. Несколько раз 
выручил товарищей голкипер Сергей 
Замощенко (Кувандык).

В другой группе уверенно лидировал 
«Теплый стан» из Новотроицка. Прав-
да, в игре с Бузулукской «Памятью» 
новотройчане не смогли добиться по-
беды. Матч завершился вничью – 1:1, 
но в финал вышли уверенно, хотя не 
смогли реализовать несколько голевых 
моментов.

В финальной группе за Кубок боро-
лись Кувандык, Оренбург, Новотроицк 
и Сорочинск. Первое место заняла 
команда Кувандыкского городского 
округа, оставив сильный «Теплый 
стан» из Новотроицка на втором месте. 
Бронзовые медали взяли футболисты 
«Щита и меча» из Оренбурга. Сорочин-
ская команда получила за четвертое 
место приз Министерства социального 
развития «За волю к победе».

Жюри определило также лучших 
игроков турнира. Ими стали  вратарь  
Сергей Замощенко, защитник Виктор 
Звонов и нападающий Денис Вельк.

Все футболисты команд-победите-
лей получили призы, грамоты и меда-
ли: золотые, серебряные и бронзовые.

Выиграли сильнейшие, на этот раз 
это были кувандыкские спортсмены. 
Однако, та атмосфера, в которой про-
ходили состязания, убедительно до-
казывает, что победила дружба.

Алексей МИХАЛИН
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ПРАВОПОРЯДОК

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЧАСОВЫЕ ПОРЯДКА
С традиционным отчетом о дея-

тельности Управления МВД России 
по Оренбургской области в 2019 году 
на заседании Законодательного Со-
брания региона выступил замести-
тель начальника Управления, пол-
ковник полиции Игорь Васильевич 
Погадаев.

В восьмой раз, начиная с 2012 года, 
отчитываются перед областными парла-
ментариями руководители Управления 
МВД России по Оренбургской области. 
Представителей законодательной вла-
сти, их избирателей реально волнуют 
спокойствие и порядок в городах и 
селах, умение полиции оперативно ре-
агировать на любые посягательства на 
права и имущество граждан. Поэтому 
отчетного доклада депутаты ждут, вы-
слушивают его с вниманием, задают 
вопросы.

ГОД В ЦИФРАХ
В целом по Оренбургской области 

преступность снизилась на 3,5 про-
цента. Средний показатель по Рос-
сийской Федерации – 3,3 процента, по 
Приволжскому федеральному округу 
– 3 процента. Уменьшилось количество 
зарегистрированных случаев мошен-
ничества, грабежей, разбоев, вымо-
гательств. Почти на четверть меньше 
стало случаев преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и при 
их участии. Снизилась так называемая 
«уличная» преступность с угрозой жиз-
ни, здоровью, имуществу граждан – на 
6 процентов. Сотрудникам полиции 
удалось также сократить количество 
квартирных краж, угоны скота, транс-
портных средств.

Заместитель начальника Управления 
МВД России по Оренбургской области 
Игорь Васильевич Погадаев остановил-
ся на «современных» преступлениях:

- Вызывает обоснованное беспокой-
ство увеличение количества престу-
плений, связанных с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. Среди них получили 
наибольшее распространение мошен-
ничества и кражи с использованием 
СМС-сообщений, вредоносных про-
грамм и фиктивных объявлений на по-
пулярных сайтах продаж, - сообщил он. 
– В этой связи хотелось бы обратиться 
к депутатскому корпусу Оренбургской 
области с просьбой об оказании со-
действия в этом направлении в ходе 
ваших встреч с избирателями, так как 

совместная профилактическая работа 
на всех уровнях позволит повысить 
защищенность граждан от преступных 
посягательств, - подчеркнул полковник 
полиции.

ЗАСЛОН ЭКСТРЕМИЗМУ
Чтобы нейтрализовать угрозы  без-

опасности, Управлением МВД России 
по Оренбургской области совместно 
с правоохранительными, надзорными  
органами, Правительством региона 
выстроен  комплекс организационных 
и практических мероприятий. Удалось 
не допустить в минувшем 2018 году 
экстремистских проявлений, массовых 
протестных акций, случаев терроризма. 

В 2018 году сотрудники полиции выяви-
ли семь преступлений экстремистской 
направленности. По материалам, со-
бранным полицейскими, на территории 
области была пресечена деятельность 
международного религиозного объ-
единения, запрещенного на территории 
России. Выявлен факт финансирования 
экстремистской деятельности со сторо-
ны участников этой организации.

Оренбургская область находится на 
границе российского государства. Не-
однократно за эти годы ее пытались 
использовать как плацдарм для экс-
тремистской деятельности, транспор-
тировку через территорию Оренбуржья 
наркотиков, контрабанды, подрывной 
литературы. Полиция принимает самое 
непосредственное участие в отражении 
и пресечении таких попыток. 

Сотрудники полиции в прошедшем 
году провели работу, направленную на 
противодействие коррупции, преступле-
ниям в экономической сфере. В течение 
прошедшего года в этой области было 
выявлено 1106 преступлений. Ущерб, 
причиненный ими, составил более 1,3 
миллиона рублей.

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Общественность, депутатов беспо-

коят вопросы, занимается ли полиция 
преступлениями минувших лет, не 
откладывая их в долгий угол? Игорь 
Васильевич Погодаев успокоил, что 
только в 2018 году было раскрыто 546 
таких преступлений за 2017 и преды-
дущие годы. 

Положительная динамика наблюдает-
ся  в противодействии наркопреступле-

ниям, расследовании дорожно-транс-
портных происшествий.

Не стал обходить докладчик и про-
блемные вопросы. Так, немало их в 
работе участковых уполномоченных, 
которые каждый день встречаются с 
гражданами. Их знают, что называется, 
в лицо. По ним судят в целом о работе 
полиции. При этом, по-прежнему немало 
мошенников входят в доверие к пожи-
лым, одиноким людям, под различными 
предлогами выманивают у них деньги.

Предстоит повысить бдительность при 
проведении массовых мероприятий, вы-
боров, форумов, следует пристальнее 
контролировать поведение детей и под-
ростков во дворах, подъездах.

Вот уже несколько лет подряд депута-
ты спрашивают, как идет расследование 
убийства депутата Законодательного 
Собрания, председателя крупного 
аграрного предприятия Василия Лаврен-
тьевича Шегурова. Не сообщают новых 
данных и в деле об убийстве руководи-
теля Новотроицкого футбольного клуба 
«Носта» Сергея Кисера, есть и другие 
фамилии и адреса, которые кочуют из 
года в год, не получая ответа…

В целом же, в Оренбургской области 
сложилась удовлетворительная, ста-
бильная обстановка, которая однознач-
но говорит о том, что полиция региона со 
своими задачами справляется.

БОЕВОЙ ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ
В полиции Оренбургской области 

уже завершило практически службу 
поколение воинов-«афганцев». Им на 
смену пришли в 1990-2000-е годы те, 
кто участвовал в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе, уста-
навливал конституционный порядок в 
Чечне. И сегодня отряды оренбургских 
полицейских несут вахту на Кавказе, 
предотвращая там, вдали от дома, тер-
рористическую деятельность.

Гибнут полицейские и на территории 
Оренбургской области, где противостоят 
преступникам. Боевой опыт, приобре-
тенный в локальных войнах и вооружен-
ных конфликтах, помогает охранять мир 
и покой оренбуржцев, дает возможность 
надежно защитить наших сограждан от 
посягательств на их имущество и жизнь.

Сегодня полиция оснащена транспор-
том и современным стрелковым оружи-
ем, новыми цифровыми технологиями, 
которые помогают исследовать доказа-
тельства преступлений, противостоять 
преступному миру, который обращается 
к помощи электронных средств. За по-
следние четверть века правоохрани-
тельные органы вернули себе звание 
часовых порядка и надежно охраняют 
оренбуржцев.

Андрей МИХАЙЛОВ

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ
 ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Руководитель Оренбургско-
го регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ветеран войны в Афганиста-
не Надыр Ибрагимов провел 

Урок мужества в областной 
полиэтнической детской би-
блиотеке.

В рамках Недели военно-па-

триотической книги, посвящен-
ной 30-летию окончания войны 
и вывода советских войск из 
Афганистана, для школьников 
проводились встречи с участни-
ками локальных войн и военных 
конфликтов.

Надыр Раимович рассказал 
юным оренбуржцам о пред-
посылках и итогах Афганской 
войны, подвиге россиян, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Также 
депутат поделился с ребятами 
воспоминаниями о военных буд-
нях в Афганистане, о подвигах 
наших соотечественников, а 
также рассказал о полученных 
наградах. 

- Мы, ветераны Афганиста-
на, вспоминаем подвиги своих 
боевых товарищей, которые, 

верные присяге, героически 
сражались на Афганской войне, 
проявив свои лучшие качества: 
преданность, верность От-
ечеству, отвагу и патриотизм. 
Сейчас наша задача - передать 
понимание этих качеств и вос-
поминания о войне детям, ведь 
за ними наше будущее, будущее 
родного края и страны, - отме-
тил Надыр Ибрагимов.

Рассказы ветерана сопро-
вождались кадрами хроники 
войны, а ребята попутно зада-
вали интересующие их вопро-
сы. Надыр Раимович рассказал 
школьникам о важности военной 
профессии и посоветовал маль-
чишкам и девчонкам любить, 
уважать и всегда защищать свою 
Отчизну. 

Елена КАРТАЗАЕВА



03 (12 ) 20 марта 2019 11
СУДЬБЫ ВЕТЕРАНОВ

ЗАКОН И ПРАВО

НАГРАДЫ 
ЗА МУЖЕСТВО

В октябре 1986 года на перевале 
Саланг в Афганистане проводилась 
крупномасштабная армейская операция 
советских войск по уничтожению неза-
конных вооруженных формирований во 
главе с Ахмад шах Масудом. Во время 
ожесточенного боя, поднимая бойцов 
в очередную атаку, был тяжело ранен 
начальник штаба 180 мотострелкового 
полка Герой Советского Союза под-
полковник Р.С. Аушев. В эвакуации 
командира с поля боя в госпиталь уча-
ствовал экипаж БМП, управляемый 
механиком-водителем Н. Хамитовым. 
За проявленную храбрость и участие в 
спасении командира нашего земляка с 
двумя членами экипажа боевой машины 
наградили медалями «За отвагу». Кроме 
этого Николаю Валентиновичу было 
также присвоено внеочередное звание 
старшины.

После окончания 8 классов Николай 
с 1982 по 1985 годы учился в  Бугурус-
ланском ГПТУ-19, где получил средне-
специальное образование и профессию 
электросварщика. Перед призывом в 
армию он успел уже самостоятельно 
отработать на тракторе и комбайне на 
полях Северного района весь летний 
сезон. Повестку из райвоенкомата ему 
вручили только в октябре 1985 г.

Как и Б.Г. Шарифуллин, боевую выучку 
перед отправкой в Афганистан Н. Хами-
тов проходил в мотострелковой учебке в 
г. Ашхабаде. Оказавшись в сержантском 
взводе, он получил назначение на долж-
ность командира отделения.

В Кабуле по распределению Николай 
попал в 3-ю роту 1-го батальона 180-го  
мотострелкового полка, которая регу-
лярно сопровождала колонны машин из 
Союза в Баграм, Хайратон и Пули-Хумри. 
За период службы в Афганистане он 33 
раза участвовал в боевом охранении 
грузов, направляющихся из г. Кушки. На 
его личном счету 27 боевых выходов по 
уничтожению душманов.

Вернувшись в родные края, Н.В. Ха-
митов 19 лет отработал водителем, ма-
шинистом К-700 в ДРСУ. Кстати, именно 
на этом предприятии его нашла вторая 
награда за службу в Афганистане - ме-
даль «За боевые заслуги».

ПО ПРИЗЫВУ ОТЕЧЕСТВА
С особым волнением ждали  памятную 

дату ветераны боевых действий, которые 
с 1979 по 1989 годы с оружием в руках с 
честью и достоинством выполнили свой 
интернациональный долг.

В Северном отделении ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» по случаю праздника 
прошло  торжественное мероприя-
тие в райцентре Северное. Встречи с 
ветеранами-«афганцами» состоялись 
во многих общеобразовательных уч-
реждениях района. Для подрастающего 
поколения они являются ярким приме-
ром преданности Отечеству. Советские 
воины в сложных боевых ситуациях 
проявили самые лучшие человеческие 
качества.

 Житель с. Северное Б.Г. Шарифуллин 
проходил армейскую службу в Афгани-
стане с 1985 по 1987 годы в 180-ом мото-
стрелковом полку, где начальником штаба 
был Герой Советского Союза майор Р. С. 
Аушев. Руслан Султанович пользовался 
непререкаемым авторитетом не только в 
своем подразделении, но и во всей 40-ой 
армии Ограниченного контингента совет-
ских войск. Он в 27 лет уже командовал 
батальоном в Афганистане и одерживал 
победы над противником. При этом в 
подчиненном ему подразделении всегда 
были низкие потери личного состава. 
Применяя нестандартные решения в бою, 
легендарный командир спасал жизнь как 
своих солдат, так и мирных жителей. Он 
умело и с выдумкой выманивал мод-
жахедов из кишлаков, а затем в горах 
навязывал им бой на своих условиях.

Для Булата Гамировича было большой 
честью служить в полку под командова-
нием Р.С. Аушева. Наш земляк участво-
вал в 19-ти боевых операциях, которыми 
руководил легендарный командир.

Родился и вырос Булат в с. Кряжлы 
Северного района. После окончания 
средней школы в 1984 году продолжил 
учебу в Покровском совхозе - технику-
ме. Однако уже на первом курсе обу-
чения получил повестку из военкомата.

В областном сборном пункте ново-
бранца определили в команду 40 А и 
долго держали в резерве, пока за «сроч-
никами» не приехали представители из 
учебного центра мотострелковых войск 
Краснознаменного Туркестанского воен-

ного округа. О том, что оренбургским ре-
бятам предстоит в дальнейшем служить 
в Афганистане, стало известно сразу 
же по прибытии к месту назначения – в 
г. Ашхабад.

В «учебке» Булат оказался во взводе 
подготовки механиков-водителей БМП. 
Поэтому на занятиях основное внима-
ние уделялось изучению устройства и 
тактико-технической характеристики 
боевой машины. Не менее требова-
тельно относились в учебном центре к 
развитию физической выносливости мо-
лодого пополнения. Для этого проводи-
лись многокилометровые марш-броски 
по горной и пустынной местности. Не-
вероятно тяжело было преодолевать 

такую сложную дистанцию в летнюю 
жару и в полной боевой экипировке. 
Пройдя все испытания и полный курс 
обучения, курсанты успешно сдали 
выпускные экзамены. В октябре их 
перебросили в Афганистан на замену 
военнослужащим, отслужившим срок 
действительной армейской службы.

Там, на пересыльном пункте в Кабуле, 
рядовой Б. Шарифуллин получил на-
значение механиком-водителем пере-
движного разведывательного пункта во 
взвод управления начальника артилле-
рии 180-го мотострелкового полка. По 
словам Булата, участвуя в полковых и 
армейских операциях, экипаж его боевой 
машины выполнял задание по корректи-
ровке огня артиллерии. Для выполнения 
боевой задачи они всегда уходили в 
паре с экипажем БРДМ с десантом на 
броне, который должен был прикрывать 
корректировщиков в случае нападения.

Судьба благосклонно отнеслась 
к нашему земляку, и он уцелел при 
обстрелах. Как это было во время 
объявления перемирия, когда находя-
щийся в одиночку экипаж по прибытии 
на заданный квадрат в течение 15 
минут душманы трижды обстреливали 
из минометов. Механик-водитель Б. 
Шарифуллин, проявив хладнокровие 
в отсутствие командира, сумел спасти 
экипаж. Он остановил боевую машину в 
«мертвой» зоне. За умелые действия в 
боевой обстановке ему было присвоено 
внеочередное звание сержанта.

Незадолго до демобилизации Булат 
случайно встретил своего земляка Ни-
колая Хамитова, который оказался в 
одном с ним полку. Будучи в разных под-
разделениях, они не знали друг о друге. 
К сожалению, эта встреча оказалась 
кратковременной. Поделившись ново-
стями из дома, бойцы крепко обнялись 
на прощание и расстались.

После демобилизации Б.Г. Шари-
фуллин закончил учебу в техникуме и 
работал по специальности в различных 
строительных организациях. Впослед-
ствии занялся индивидуальной пред-
принимательской деятельностью.

Что касается личной жизни, то Булат 
Гамирович считает себя счастливым 
семьянином. Вместе с супругой Гель-
фирой Шавкатовной они построили 
добротный уютный дом, вырастили 
и воспитали двух дочерей. Старшая 
Язиля окончила Альметьевский нефтя-
ной университет, младшая Илина пока 
учится в школе. Дети уважают и любят 
своего папу-героя.

Б. Г. Шарифуллин 
 во время службы в Афганистане.

Н.В.Хамитов

В Оренбургской области будут введены регио-
нальные меры поддержки для отдельных катего-
рий граждан на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

– На коммунальную услугу по обращению с ТКО 
распространяются все льготы. И федеральные, и ре-
гиональные. У оренбуржцев также есть возможность 
получить субсидию на оплату ЖКУ. Но я считаю, что 
этого явно недостаточно, – заявил Губернатор Орен-
буржья Юрий Берг. – Есть категории граждан, которые 
нуждаются в особой заботе. И в Оренбургской области 
будет введен новый вид региональной поддержки. 
Компенсацию за оплату ТКО в размере 50 процентов 
получат дети войны. И, самое главное – все расходы 
на ТКО многодетных семей должны быть компенсиро-
ваны полностью, а не на 30 процентов, как сегодня. В 
Оренбургской области более 26 тысяч многодетных 
семей. Корректировка регионального бюджета будет 
сделана на ближайшем заседании Законодательного 
собрания, – подчеркнул Юрий Берг.

 Для справки
С 1 января 2019 года в России начала работать 

новая система по обращению с ТКО.
Услуга по обращению ТКО с 2019 года является 

коммунальной и исключается из тарифа по содержа-
нию жилья. В квитанциях появилась новая, отдельная 
строка за услугу по обращению с ТКО. Пока система 
отлаживается, корректируются списки, уточня-
ется база абонентов, пеня за неоплаченные счета 
начисляться не будет. Самым важным является 
правильность информации о количестве граждан, 
зарегистрированных в квартире или доме.

На оплату услуги по ТКО распространяются те 
же льготы, что и на другие коммунальные услуги.

Компенсация предоставляется в размере 50% 
только на льготника:

– инвалиды 1, 2, 3 группы;
– инвалиды и участники ликвидации ЧАЭС, в Семи-

палатинске, ветераны подразделения особого риска, 
ПО «Маяк»;

– ветераны труда РФ (ветераны военной службы);
– ветераны труда Оренбургской области,

– дети войны (после введения в действие новой 
региональной льготы).

 Компенсация предоставляется на льготника и 
всех членов семьи:

– инвалиды (участники) ВОВ, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов (участников) ВОВ - 50%;

– семьи с детьми-инвалидами – 50%;
– реабилитированные лица и лица, пострадавшие 

от политических репрессий – 50%;
– многодетные семьи – 30% (100% после введения 

в действие новой региональной льготы).
Оренбуржцы, чьи коммунальные платежи превы-

шают 22 процента от общего дохода семьи, могут 
обратиться за субсидией на оплату ЖКУ. Для от-
дельных категорий граждан эта планка еще ниже 
– 12 и 15 процентов (инвалиды ВОВ – 12 процентов, 
многодетные семьи, одиноко проживающие инвалиды 
и семьи в составе 2-х инвалидов – 15 процентов).

Единый социальный телефон для обращений граж-
дан по вопросам льгот +7 3532 77-03-03.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

НАДЕЖНАЯ СМЕНА

27 февраля в школе №13 города 
Новотроицка Оренбургской области 
в гости к ученикам 5а и 6а классов 
пришли ветераны боевых действий 
в республике Афганистан. Это под-
полковник запаса, дважды кавалер 
ордена Красной звезды Сергей 
Карташов и сержант Вячеслав Тро-
фимов. 

Для ребят это уже не первая встреча с 
воинами-интернационалистами. Годом 
раньше они встречались с ветераном 
Афганистана Игорем Филимоновым, 
были встречи с председателем Со-
вета Оренбургского регионального 

отделения ветеранов ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Олегом Лоскутовым, пол-
ковником, бывшим военкомом города 
Владимиром Подорожниковым. 

На этот раз ребята узнали много ин-
тересного о работе разведки в горных 
условиях, а также им рассказали об 
организации охраны перевала Саланг 
на высоте более 3 500 метров, который 
в 1964 году построили советские специ-
алисты. Ребята узнали, что перевал 
Саланг — стратегический перевал в 
Афганистане, в горах Гиндукуш, связы-
вающий северную и центральную часть 
страны. Через перевал идет автомо-
бильная дорога, являющаяся важней-
шей жизненной артерией в экономике 

Афганистана. На ней, кроме тоннеля 
Саланг, построено одиннадцать кило-
метров железобетонных галерей, за-
щищающих дорожную магистраль от 
снежных лавин.

 А еще молодому поколению рас-
сказали о верных друзьях человека 
- собаках, что вместе с советскими сол-
датами несли службу в горной стране. 
Воспоминаниями о своем четвероногом 
друге - собаке по кличке Тайна поделил-
ся Вячеслав Трофимов.

Также ребятам поведали много 
нового о военной науке, ведь именно 
благодаря хорошим знаниям основ во-
енной разведки лейтенант Карташов 
за два года службы в Афганистане 
не потерял ни одного солдата. А еще 
Сергей Николаевич раскрыл тайну, что 
владеет тремя языками- английским, 
французским и немецким, что вызвало 
удивление у школьников. Завершилась 
встреча просмотром видеофильма о 26 
новотройчанах, отдавших свои жизни 
за наше мирное небо. Среди тех, кто 
смотрел на ребят с экрана, есть выпуск-
ник школы 1998 года Максим Артемчук. 
Максим погиб  в Чечне при проведении 
инженерной разведки в июне 2002 года. 
Ему было всего 20 лет.

Ребята всем сердцем восприняли 
истории о своих героях- земляках. Они 
поклялись помнить их вечно! 

Полина КАПЫШЕВА

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Февраль - особый месяц в жизни 

сильной половины нашей страны. 
На этот месяц приходится сразу два 
праздника, посвященных мужчи-
нам, - День вывода Ограниченного 
контингента советских войск из 
Афганистана 15 февраля и День 
защитника Отечества 23 февраля. 
О том, что помогло стать сильнее 
и показало пути к решению жизнен-
ных задач, поделились в прошлом 
номере воины-интернационалисты 
Николай Исаев из Новотроицка, 
Алексей Каракоцкий из Гая, Алек-
сандр Помещенко из Орска. Сегодня 
о своей службе рассказал еще один 
орчанин Николай Семенов.

Свою жизнь с армией связал Ни-
колай Сергеевич Семенов осознано. 
По окончании обучения в ОВВАКУЛ, 
был направлен служить сначала на 
Смоленщину, затем в Белоруссию. 
В декабре 1988 года полк, в котором 
служил Николай Сергеевич, был на-
правлен в часть, дислоцирующуюся 
на аэродроме Мары, что недалеко от 
границы от Афганистана. Каждый день 

молодые летчики поднимали в воздух 
своих красавцев ТУ-23М3. Эта новая 
и современная техника интересовала 
иностранных специалистов. Большой 
вес и конструкционные решения ма-
шины позволяли совершать облет 
всей территории Афганистана.

— В феврале 1989 года, незадолго 
до завершения вывода войск из Аф-
ганистана, представители местной 
милиции - «царандой» вместе с не-
большим отрядом моджахедов угнали 
две вертушки МИ-8 с полным боеком-
плектом. В то время эти крылатые 
машины были самыми современными 
и мощными. Разведчики обнаружили 
вертолеты в одной из низин Панджер-
ского ущелья. Нас подняли с аэродро-
ма и отправили на уничтожение техни-
ки. Поставленную задачу выполнили. 
Вертолеты взлетели на воздух. На всю 
операцию по уничтожению ушло не 
более 3 часов.

15 февраля 1989 года Николай стал 
одним из тех, кто совершил контроль-
ный вылет над Афганистаном.

Сейчас майор запаса Семенов 
также занимается безопасностью лю-

дей. На ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 
ветеран отвечает за предотвращение 
чрезвычайных ситуаций и минимиза-
ции потерь в случае их возникновения.

Вот такие они — настоящие муж-
чины, однажды глотнувшие воздух 

Афгана. Они на всю жизнь остаются 
верны выбранной стезе - защищать 
и оберегать.

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк 
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ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ

ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ

Андрей Шевченко: «Юнармия» дает молодежи 
правильные нравственные ориентиры и возможность 
проявить себя в общественной работе!»

Первый заместитель председателя Комитета СФ по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, предста-
витель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Оренбургской области Андрей 
Шевченко провел встречу с начальником штаба регио-
нального отделения Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Николаем Мирошниченко.

В ходе беседы обсуждалось создание новых юнар-
мейских отрядов, организация военно-патриотической 
работы в школах и возможность открытия в Оренбург-
ской области «Дома Юнармии».

«Создание юнармейских отрядов в школах будет спо-
собствовать развитию и воспитанию российской моло-
дежи на основе здорового образа жизни, нравственных 
ценностей и патриотизма», — отметил сенатор.

Проект «Дом Юнармии» предоставит ребятам воз-
можность заниматься общей физической подготовкой, 
посещать секции по отдельным видам спорта, а также 
изучить основы поисково-спасательной работы. Юнар-
мейцы смогут раскрыть свои таланты и творческий 
потенциал в кружках по интересам – научиться пению, 
рисованию, фотографии. Будет уделено внимание об-
учению волонтёрству.

«В волонтёрском движении молодежь сможет полу-
чить практический опыт и приобрести необходимые на-
выки, оказать помощь нуждающимся в ней и проявить 
свои лучшие качества», - сказал Андрей Шевченко.

В текущем году запускается еще один новый проект 
«Юнармеец в профессии», который будет реализовы-
ваться в партнерстве с предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса.

 «БЕРКУТУ» – ГОД
Свой первый День рождения - годовщину со дня 

создания отметил юнармейский отряд «Беркут» МОБУ 
«СОШ 11» г. Оренбурга.

Были проведены занятия по рукопашному бою. Ре-
бята с самого утра усердно оттачивали свои навыки и 
мастерство.

Затем их ждал приятный сюрприз - праздничное 
чаепитие. В дружеской обстановке юнармейцы по-
делились своими успехами и достижениями в учебе, 
спорте, искусстве, а наставники рассказали ребятам о  
планах дальнейших занятий по строевой, физической 
и теоретической подготовки, а также вручили памятные 
сувениры.

«ЗАСТАВА»
В п. Новосергиевка на базе Дома детского творчества 

прошла районная игровая акция «Застава». 
Участниками стали 16 команд города – более 112 

обучающихся школ.
Команды состязались в конкурсах по шести направ-

лениям, в которых лучшими были признаны: «Пла-
вание» - Нестеровская школа, «Визитная карточка» 
- Рыбкинская школа, «Силовой комплекс» - Мустаев-
ская школа, «Военный биатлон» - Рыбкинская школа, 
«Разборка-сборка АК» - НСОШ №2, «Теоретический» 
- Нестеровская школа, «Лучшая эмблема команды» - 
Кулагинская школа.

По итогам соревнований в общекомандном зачете 
победителем стала команда «8 рота» МОБУ «Нестеров-
ская СОШ», серебряными призерами стали спортсмены 
команды «Комета» МОБУ «Мустаевская СОШ», по-
четное 3 место завоевала команда «Патриоты» МОБУ 
«Новосергиевская СОШ №2».

ЛУЧШИЙ КОМАНДИР 
В Бугурусланском районе определили лучших юнар-

мейских командиров.
В МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского рай-

она состоялся традиционный смотр строя и песни. В 
этом году конкурс был посвящен 30-летию со дня вы-
вода советских войск из Афганистана.

В смотре строя и песни приняли участие ребята 1-8 
классов. В судействе принимали участие опытные 
юнармейцы, прошедшие школу зональных и областных 
соревнований «Зарница» и «Зарничка».

Строгое, но компетентное жюри выявили сильнейшие 
классы. Призовые места распределились следующим 
образом:

Среди 1-4 классов: 1 место заняли ребята 4»А» клас-
са, 2 место - 2»А» класса, 3 место - 3 класса.

Среди 5-6 классов: 1 место - ребята 5»А» класса, 2 
место - 6»А» класса, 3 место - 5»Б» класса.

Среди 7-8 классов: 1 место - ребята 8»Б» класса, 2 
место - 8»А» класса, 3 место - 7 класса.

Отдельно были выявлены и лучшие командиры. Ими 
стали Седова Виктория – ученица 2»А» класса и Тулина 
Ксения – ученица 7 класса.

«КРАСНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
В Переволоцком районе состоялась акция «Красный 

тюльпан». 
Местное отделение «Юнармии» Переволоцкого рай-

она при поддержке отдела образования организовали 
и провели на территории района акцию «Красный 
тюльпан», к которой присоединились и юнармейские 
отряды муниципалитета.

Красный тюльпан является символом войны в Аф-
ганистане, знаком уважения и признательности к соот-
ечественникам, проявившим самоотверженность и пре-
данность Родине в боевых действиях за ее пределами. 
Этот символ выбран в противовес «черным тюльпанам» 
– так называли самолеты, в которых отправляли тела 
погибших советских солдат на Родину.

Красные тюльпаны, сделанные руками ребят, заалели 
на снегу в день проведения митингов, посвященных 
памятной дате.

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК  
ИЗ АФГАНИСТАНА

Юнармейцы МОАУ «Начальная общеобразователь-
ная школа № 33» г. Оренбурга приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

С 11 по 15 февраля педагоги старших классов школы 
провели юнармейские классные часы и внеклассные 
мероприятия. 

13 февраля в рамках мероприятия «Афганистан – 
наша память» состоялась встреча с бывшим воином-
«афганцем», членом ОРО ОООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Владимиром Сергеевичем Степаняном. 
Юнармейцы школьного отряда «Орлята» с огромным 
интересом спрашивали у Владимира Сергеевича, с 
кем и как приходилось воевать, об условиях ведения 
боев, о том, что больше всего запомнилось ему во 
время службы. После беседы ребята посмотрели 
ролик «Памятная дата России. День памяти воинов-
интернационалистов. 15 февраля», а также со сцены 
прочитали стихи, посвящённые трагическим годам 
Афганской войны.

15 февраля педагоги и юнармейцы школы присо-
единились к общегородской акции «Минута молчания».

ЮНЫЕ СТРЕЛКИ

Команда сводного юнармейского отряда «Содруже-
ство» стала «бронзовым» призером в соревнованиях 
по стрельбе из малокалиберного оружия.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы  15 февраля в Оренбурге состоялись соревно-
вания по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия 
среди участников юнармейских отрядов, военно-патри-
отических клубов и объединений, посвященные 30-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Участниками соревнований стали 10 команд стрелков 
из Сакмарского района, ЗАТО Комаровский, г. Ново-
троицка и г. Оренбурга.

В результате общекомандного зачета призовые места 

распределились следующим образом:
1 место - команда ЮВПШ «Юный космонавт» (г. 

Оренбург);
2 место - команда поискового клуба «Уралец» (г. 

Новотроицк);
3 место - команда сводного юнармейского отряда 

«Содружество» (г. Оренбург).

ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

13 февраля в Доме детского творчества Новосер-
гиевского района состоялось патриотическое меро-
приятие «Не может быть забвенья», посвященное 
30-летию вывода войск из Афганистана. 

На встречу с 70-ю юнармейцами пришли ветераны 
боевых действий, принимавшие участие в военных 
конфликтах: Николай Николаевич Барсуков, Сергей 
Иванович Зеленский, Владимир Федорович Силкин, 
Владимир Николаевич Филатов. Ветераны подели-
лись своими воспоминаниями о той войне, с которой 
они вернулись уже окрепшими и возмужавшими, а их 
грудь украсили ордена и медали, награды за муже-
ство, отвагу и честь.

В рамках проведения встречи состоялась защита 
поисково-исследовательских работ районного этапа 
конкурса «Эхо времен».

По результатам конкурса 1 место занял Азнабаев 
Артем (учащийся МОБУ «Судьбодаровская СОШ»), 
серебряным призером стал Гуськов Владислав (уча-
щийся МОБУ «Старобелогорская СОШ»), «бронзу» 
разделили Мосолова Маргарита и Сайфутдинов 
Максим (учащиеся МОБУ «Мустаевская СОШ»).

ПАМЯТИ «АФГАНЦА»
Юнармейцы Оренбурга приняли участие в лично-

командном турнире по стрельбе из малокалиберной 
винтовки памяти пограничника-«афганца» Вячеслава 
Тимко.

Участниками соревнований стали 9 команд юнар-
мейцев, воспитанников военно-патриотических клубов, 
кадетов и детей военнослужащих.

По итогам общекомандного зачета призовые места 
распределились следующим образом:

1 место – команда Оренбургского президентского 
кадетского училища;

2 место – команда детей сотрудников предприятия 
«Оренбургэнерго»;

3 место – команда детей Оренбургской межреги-
ональной некоммерческой казачьей организации 
«Рубеж».

«ИЗ ПЛАМЕНИ 
 АФГАНИСТАНА»

Юнармейцы МОАУ «Лицея №2» встретились с вете-
ранами боевых действий.

11 февраля в областной библиотеке им. Н.К. Крупской 
состоялся вечер «Из пламени Афганистана», посвя-
щенный 30-летию со дня вывода советских войск из 
Афганистана.

На встречу с юнармейцами собрались ветераны 
боевых действий, принимавшие участие в военных 
конфликтах: генерал-лейтенант запаса Саидов Д.К., 
полковник запаса Брюнин А.И., подполковник запаса 
Пушнёв Л.Л., подполковник запаса Успанов А.М. 

Также майор запаса Приказчиков А.А. познакомил 
юнармейцев с экспонатами из Оренбургского народного 
музея защитников Отечества.

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
Активистов юнармейского движения Оренбуржья от-

метили знаками юнармейской доблести. За активное 
участие в мероприятиях регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области, отличные 
показатели в учебе и высокие спортивные достижения 
юнармейцы региона были отмечены бронзовым знаком 
юнармейской доблести. 

 Награды Ремезову Данилу и Рудницкому Алексан-
дру вручил Губернатор Оренбургской области Юрий 
Александрович Берг. 
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МСЭ  ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
Правительство РФ расширило перечень услуг, 

оказываемых государственными и муниципальны-
ми организациями в электронной форме, включив 
в него отдельный подраздел «Медико-социальная 
экспертиза».

Благодаря этому через портал госуслуг в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» можно будет по-
давать заявления о предоставлении услуги по прове-
дению МСЭ в соответствующих госучреждениях. Также 
через портал по итогам указанной экспертизы станет 
возможным получение: 

• индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (в том числе ребенка); 

• программы реабилитации пострадавшего в резуль-
тате несчастного случая на производстве и професси-
онального заболевания;  

• заключения об установлении причины смерти ин-
валида, а также лица, пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве, профзаболевания, 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и т. д.;  

• заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) род-
ственника или усыновителя гражданина, призываемого 
на военную службу, или военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту;  

• справки о результатах экспертизы. 

РАСШИРЕН КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ  

В ЦЕНТРЕ «РУСЬ»

С января 2019 года расширен круг лиц, имеющих 
право получать реабилитационные услуги в Реабили-
тационно-оздоровительном центре «Русь».

Курс оздоровления могут получить родители и вдовы 
(вдовцы) военнослужащих и лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей).

Сохраняется право на оздоровление для:
• Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

• участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны;

• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

• тружеников тыла;

• вдов и вдовцов погибших либо умерших участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны;

• бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

• реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 
политических репрессий.

Реабилитационные услуги предоставляются при 
наличии заключения лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоровья и об отсутствии 
медицинских противопоказаний для получения реаби-
литационных услуг. Курс реабилитации составляет 21 
календарный день.

Для оформления заключения (справка ф. №070/у с 
рекомендацией реабилитационного лечения) следует 
обращаться к лечащему врачу.

Для регистрации в качестве нуждающегося в полу-
чении реабилитационных услуг нужно обратиться в 
Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления по месту жительства с документами:

• паспорт;
• справка медицинского учреждения (форма №070/у);
• льготное удостоверение.

ЗАГРАНПАСПОРТ ЧЕРЕЗ МФЦ
Для оренбуржцев доступна услуга по оформлению 

биометрических загранпаспортов через МФЦ. В ГАУ 
«МФЦ» Оренбургской области ведется прием докумен-
тов на оформление заграничных паспортов, содержащих 
электронный носитель информации. Ранее загранпа-
спорта нового образца выдавали только в управлении 
по вопросам миграции МВД России. Теперь же написать 
заявление на получение международного документа, 
сделать биометрическое фото и пройти обязательную 
дактилоскопию можно в МФЦ. Прием ведут сотрудники 
УМВД России по Оренбургской области.

Для получения услуги совершеннолетним гражданам 
необходимо предоставить заполненное заявление, па-
спорт, загранпаспорт, срок которого еще не истек, а также 
военный билет для заявителей мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет. В случае оформления паспорта детям 
список необходимых документов немного изменится: 
дополнительно понадобятся заполненное заявление 
от законных представителей, паспорт ребенка (если 
исполнилось 14 лет), его свидетельство о рождении, 
паспорт одного из родителей. Фотографирование граж-
данина и сканирование папиллярных узоров пальцев рук 
осуществляется непосредственно в МФЦ.

Если гражданин обращается в центр «Мои Документы» 
по месту регистрации, то ждать готовности документа 
придется всего 1 месяц. Если же заявление подается не 
по месту прописки, срок изготовления биометрического 
загранпаспорта увеличится до четырех месяцев. Готовый 

документ можно получить в том же центре «Мои Доку-
менты», в котором было подано заявление.

Подать заявление на оформление загранпаспорта но-
вого образца можно в МФЦ г. Оренбурга по адресу Шар-
лыкское шоссе, ½ (каб. 208), согласно графику работы 
сотрудников МВД: понедельник с 14:00 до 19:00, среда 
с 09:30 до 13:00 , 1 и 3 суббота месяца с 09:30 до 12:00.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» О КОРРУПЦИИ
Кадастровая палата по Оренбургской области сооб-

щает о «Едином телефоне доверия» учреждения. Его 
номер: 8-800-100-18-18.

Также пожаловаться и обратить внимание на нару-
шение антикоррупционного законодательства можно 
по «телефону доверия» центрального аппарата Рос-
реестра: +7 (495) 917-38-25. А также по «телефону 
доверия» Управления Росреестра по Оренбургской 
области: (3532) 77-16-25.

«Единый телефон доверия» – это канал связи с 
гражданами и организациями. Он создан для получения 
дополнительной информации по вопросам противо-
действия коррупции и реагирования на возможные 
коррупционные проявления в работе федеральных 
государственных гражданских служащих.

По телефону доверия принимается и рассматривает-
ся информация о фактах коррупционных проявлений, 
конфликта интересов в действиях гражданских служа-
щих и работников, несоблюдения служащими ограни-
чений и запретов, установленных законодательством.

Конфиденциальность обращений гарантируется. 
Анонимные обращения и обращения, не касающиеся 
коррупционных действий, не рассматриваются. Для на-
правления ответа по существу обращения необходимо 
сообщить номер телефона, почтовый адрес или адрес 
электронной почты.

Внимание: за заведомо ложный донос о совершении 
преступления предусмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

С МАРТА 2019 ГОДА:

Диплом № АК 1201988 от  17.06.2005 г., 
выданный  Педколледжем 

г. Оренбурга на имя Марины Сергеевны 
Нестеровой, считать недействительным. 

Студенческий билет № 0021/11 
от 01.09.2011 г., выданный 

Педколледжем г. Оренбурга на имя 
Айлиты  Музапаровны  Амановой, 

считать недействительным.  

КОНЕЦ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

С 1 марта 2019 года в России начнут действовать 
новые правила для дачников - с этого дня прекращается 
«дачная амнистия», упрощавшая регистрацию построек 
на садовых участках.

Теперь садоводам нужно обязательно уведомлять 
местную администрацию при строительстве или рекон-
струкции дома на своем участке. Речь идет о владель-
цах, которые начинают возводить здание или еще не 
закончили строительные работы. В противном случае 
дом могут признать самовольной постройкой. Нововве-
дения не распространяются на бани, беседки и сараи.

Также с 1 марта вступает в силу федеральный закон о 
налоговых выплатах за продажу огородной продукции. 
Теперь каждый дачник, желающий реализовать свою 
продукцию должен оформить патент через регистра-
цию ИП. С индивидуального предпринимателя будут 
браться следующие налоги:

• отчисления в пенсионный фонд – 29 354 рубля в год;
• 1 % от доходов ИП, при обороте от 300 тысяч;
• отчисления в фонд ОМС – 6 884 рублей;
• годовой патент – 20 000 тысяч.
Люди, которую производят неофициальную торговлю 

будут контролироваться полицией и органами ФНС.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖКХ
С 1 марта 2019 года войдут в силу новые стандарты 

ЖКХ для работы аварийных служб. Они состоят в том, 
что аварийная служба должна ответить заявителю на 
звонок в течение 10 минут. Сюда же относятся голо-
совые сообщения, оставленные при звонке в аварий-
ную службу. Также, по новому закону, служба должна 
устранить засор в системе водотведения в течение 2 
часов после регистрации заявления. На устранение 
поломок внутренних систем дома по газовому, водно-
му и электрическому обеспечению, отводится срок не 
более 3 суток.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ БУДУТ  
РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ

С 1 марта вводятся стандарты для работников ЖКХ, 
а именно появится единый регламент для аварийно-
диспетчерских служб (раньше у всех были разные). 
Теперь диспетчеры должны реагировать на вызов в 
течение определенного времени:

• аварийная служба будет обязана отвечать заявите-
лю в течение пяти минут;

• если уложиться в этот срок не удалось — сотрудник 
службы должен сам перезвонить жильцу в течение 10 
минут;

• при засоре в трубах или мусоропроводе неполадки 
должны устранять в течение двух часов после реги-
страции заявки;

• на локализацию повреждений в газовом, водном 
и электрическом обеспечении у коммунальных служб 
теперь есть только 30 минут, на их полное устранение 
— трое суток;

• при этом аварийная служба должна работать и 
регистрировать заявки собственников круглосуточно.

«САМОЗАНЯТЫМ ЗАЧТУТ СТАЖ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ

Со 2 марта 2019 года изменятся правила подсчета 
стажа для установления страховых пенсий. Вступает в 
силу постановление Правительства РФ от 19.02.2019 
N 160 о включении в страховой стаж периодов уплаты 
за себя страховых взносов в Пенсионный фонд России 
(ПФР) плательщиками налога на профессиональный 
доход. Такие меры чиновники предприняли для защиты 
пенсионных прав самозанятых граждан. Правда, рас-
пространяется это только на тех самозанятых граждан, 
которые будут самостоятельно платить страховые 
взносы в ПФР на добровольной основе.

Напомним, налоговый режим для самозанятых 

граждан «Налог на профессиональный доход» с 1 
января заработал в качестве эксперимента в четырех 
российских регионах России — в Москве, Московской, 
Калужской областях и Татарстане. Граждане, которые 
самостоятельно работают без привлечения других ра-
ботников и зарабатывают не более 200 тысяч рублей 
в месяц, имеют право вместо 13% НДФЛ платить в 
бюджет всего 4% или 6% при работе с физлицами или 
юрлицами соответственно. Взносы в ПФР в ставку не 
включены, и их при желании можно платить отдельно.

УПРОЩЕНИЕ 
 ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ

С 4 марта 2019 года вступает в силу приказ Минтруда 
России от 28.01.2019 N 43н, которым закреплен экс-
территориальный принцип обслуживания граждан при 
обращении за оформлением пенсии. Теперь граждане, 
у которых возникло право на пенсию, могут подавать за-
явления, «необходимые для реализации их пенсионных 
прав при установлении и выплате страховых пенсий», 
в любой территориальный орган Пенсионного фонда 
России (ПФР) вне зависимости от места проживания 
или нахождения выплатного дела. Новый порядок 
касается оформления:

• страховых пенсий;
• социальных пенсий;
• выплаты накопительной пенсии;
• пенсий по государственному пенсионному обе-

спечению.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

С 1 марта 2019 года все автобусные перевозки 
будут подвергнуты обязательному оформлению ли-
цензии. За отсутствие лицензии назначается штраф 
от 50 тыс. рублей гражданским лицам и до 400 тыс. 
юридическим лицам. Поэтому все транспортные 
компании и частные лица, которые занимаются 
перевозками пассажиров должны получить на это 
официальное разрешение.
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Сергея Владимировича Садкова 
(03.03.1974),

Валерия Алексеевича Буняка 
(09.03.1964), 

Андрея Валерьевича  Данилова 
(24.03.1969),

Станислава Александровича 
Иванова (26.03.1989). 

 ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Анатолия Васильевича Ткаченко 
(14.03.1959), 

Дмитрия Александровича 
Бородина (17.04.1964).

АО «Газпром 
газораспределение Оренбург»

Виктора Анатольевича Зиновьева 
(06.03.1964),

 Владимира Александровича
 Щербакова (01.03.1964). 

ПАО «МРСК Волги 
«Оренбургэнерго»

Дмитрия Александровича 
Бородина (17.04.64), 

Рената Рафаильевича 
Мурсалимова (30.04.69).

Совет Оренбургского 
регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Владимира Борисовича Ткаченко 
(01.03.1964), 

Виктора Васильевича 
Емельянова (15.03.1939), 

Сергея Ивановича 
Цымбала (18.03.1959), 

Александра Ивановича 
Чердынцева (20.03.1954), 

Юрия Петровича Тырбу (21.03.1964), 
Владимира Николаевича 
Ермишева (28.03.1959), 

Владимира Николаевича 
Сергеева (07.04.1964), 

Александра Георгиевича 
Федоровича (09.04.1969), 

Николая Викторовича Есипова 
(12.04.1964), 

Сергея Вячеславовича 
Кондрашова (13.04.1960), 

Юрия Алексеевича Попова 
(19.04.1969),

Александра Ивановича 
Тарасенко (23.04.1959), 

Бозджигита Танинбаевича 
Дусакаева (25.04.1969), 
Шарипжана Газимовича 
Кошлубаева (27.04.1964), 

Хужаназара Менгияровича 
Назирова (30.04.1964), 
Рената Рафаильевича 

Мурсалимова (30.04.1969). 
Совет Общественного 

Объединения ветеранов 
      «Пограничник Оренбуржья»

Владимира Ивановича Купрейченко 
(07.04.1944).

Областной Совет ветеранов 
и председателей (гор) районных 

Советов ветеранов

Владимира Петровича Быкова 
(04.04.1984), 

Александра Викторовича 
Федорова (10.04.1984).

ОРОО  «Воин»

Дмитрия Федоровича Трунова 
(11.03.1939).

МАУДО «ЦВР «Подросток»  

ДОСУГ
Поздравляем юбиляров – ветеранов 
боевых действий и военной службы!

С Юбилеем!

КРОССВОРД «ВНЕШНЯЯ СТРАТЕГИЯ»

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  5. Фарах. 7. Враг. 8. Туес. 12. Вессон. 13. Бриджи. 14. Итака. 

17. Тараки. 21. Аларма. 24. Стаднюк. 25. Канапе. 26. Бамако. 27. Тушёнка. 28. 
Медаль. 31. Резерв. 34. Тяпка. 37. Арагви. 38. Гудвин. 39. Ковка. 40. Мавр. 41. 
Фивы. 42. Игорь.

По вертикали:  1. Афгани. 2. Армада.  3. Ахтуба. 4. Бросок. 6. Берилл. 9. 
Леер. 11. Ажур. 15. Траншея. 16. Каноник. 18. Агапе. 19. Агата. 20. Исеть. 21. 
Акбар. 22. Алмаз. 23. Макар. 29. Дура. 30. Лагман. 32. Ендова. 33. Ерик. 34. 
Тикрит. 35. Павлов. 36. Агафья. 

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: :  5. Провинция на западе Афганиста-
на. 7. Что означает в переводе «душман»? 8. Деревянный 
кузовок. 12. «Смит энд …»  13. Брюки военного покроя. 14. 
Остров легендарного Одиссея. 17. Нур Мухаммед … – пер-
вый афганский президент (задушен по приказу Амина). 21. 
Тревога в американской казарме. 24. Советский писатель, ав-
тор знаменитого романа «Война». 25. Бутербродик на шпаж-
ке. 26. Столица Мали. 27. Банка из армейского сухпайка. 28. 
На что согласился Вася Тёркин вместо ордена? 31. Войско в 
запасе. 34. Орудие огородника. 37. Лермонтовская река на 
Кавказе. 38. Волшебник Изумрудного города. 39. Кузнечная 
работа. 40. «Национальность» Отелло. 41. «Стовратный 
город» из античной истории. 42. Легендарный русский князь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Денежная единица в Афганистане. 2. 
Наступающая механизированная лавина. 3. Приток Волги. 
4. Стремительное передвижение войск. 6. Полудрагоцен-
ный камень, добываемый в Афганистане. 9. Бортовое 
ограждение. 11. Порядок в бухгалтерии. 15. Оборони-
тельный ров. 16. Католик из капитула. 18. Бескорыстная 
одаряющая любовь в культуре античной Греции. 19. … 
Кристи, «мама» знаменитого Пуанкаро. 20. Река, протека-
ющая через Екатеринбург. 21. «Аллах …!» – традиционный 
мусульманский клич. 22. Что режет алмаз? 23. Кто дальше 
всех телят гоняет? 29. «Пуля – …, штык – молодец!» (су-
воровская присказка). 30. В Афганистане – провинция, в 
Узбекистане – блюдо. 32. Старинная пиршественная чаша. 
33. Протока в пойме реки или между озёрами. 34. Родной 
город Саддама Хусейна. 35. Арсен … – герой Донецкой На-
родной Республики, известный под позывным «Моторола». 
36. Старинное русское женское имя. 

Людмилу Александровну 
Хребтову (03.03.1959), 

Антонину Ивановну Некрасову 
(08.03.1959), 

Ольгу Александровну Садчикову 
(23.03.1959),  

Светлану Александровну
 Улесову (23.03.1969), 

Сергея Александровича 
Федорова (24.03.1959),

 Галину Александровну Круглову 
(02.04.1949),  

Рамлю Хайнановну 
Кульсарину (08.04.1959), 
Нину Георгиевну Яровую

(27.04.1954).
ООО ООО «Семей погибших 

Защитников Отечества»
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
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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.
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ВДВ В СтрО
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ!

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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Вы ОДИлИ мы ИЗ «Ку КИ»
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

15 февраля – одна из памятных дат в современной истории нашего государства. 

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-

чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 

и близких людей.   
Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 

Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, жная Осетия – такова география подвигов 

наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-

ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 

несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.И.гра ев,

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 

Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

елаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга
. .берг,

губернатор Оренбургской области 

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства-ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин провел за-
седание, посвященное проведению 
областной акции «Звезда нашей 
Великой Победы».

Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» – это международный обще-
ственно-патриотический проект, кото-
рый призван сохранить историческую 
память о подвиге многонационального 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

жи. Это Севастополь, Брест, Дербент, 
Архангельск, остров Русский. Пять 
маршрутов – пять лучей-сойдутся в го-
роде Владимире 5 мая и оттуда колонна 
двинется в Москву. 9 Мая будет раз-
вернуто знамя Победы во главе строя 
Бессмертного полка, его возглавит 
автоколонна.  На пути движения будут 
150 населенных пунктов, где пройдут 
торжественные встречи. 

Самое активное участие в реализа-
ции проекта принимает Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как заявил руководитель проекта, пер-
вый заместитель председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин:

– Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение па-
мяти и правды. Звезда нашей Великой 
Победы не  померкнет никогда.

Оренбургская область, впрочем как 
и многие регионы, не лежит на пути 
звездного автопробега. Поэтому  мно-
гие регионы проводят свой автомарш. 
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин воз-
главил региональный проект  «Звезда 
нашей Великой Победы».

Дмитрий Владимирович отметил, 
что День Победы был и остается глав-
ным российским праздником. Сколько 
бы ни прошло времени, живущие 
в стране, будут помнить о Великой 
Победе, подвиге нашего народа, той 

высокой цене, которая заплачена за 
мирную жизнь, о самоотверженности и 
самопожертвовании советских людей 
на фронте и в тылу. Мы гордимся в 
этот славный день нашей страной и 
нашим народом. 

Очень важно, чтобы молодежь, дети 
и внуки знали и берегли историю своей 
страны. 

Сегодня внутри страны и за рубежом 
целенаправленно делается немало, 
что бы заменить подлинных героев и 
настоящие подвиги на чужих и чуждых 
нам, на фальшивые подвиги.  Вновь и 
вновь поднимается вопрос о цене По-
беды. Наемные журналисты, псевдо-
историки придумывают «свои войны», 
в которой американцы и власовцы 
вместе с бандеровцами спасают мир 
от фашизма. 
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 11,03 руб. 36,03 руб.
3 месяца 75 руб. 33,09 руб. 108,09 руб.

6 месяцев 150 руб. 66,18 руб. 216,18 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом отделении связи,
а также оформив онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА

ГАЗЕТА РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ

с любого месяца
подписной индекс: 
                     П4972




