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офиЦиально

Накануне состоялось расширенное 
заседание коллегии Министерства 
социального развития Оренбург-
ской области «Об итогах работы 
органов и учреждений системы 
социальной защиты населения 
Оренбургской области в 2012 году 
и основных направлениях регио-
нальной политики по социальной 
поддержке и социальному обслужи-
ванию населения области на 2013 
год».

В работе заседания приняли участие 
начальники отделов Министерства соци-
ального развития, начальники и главные 
бухгалтеры Управлений социальной 
защиты населения муниципальных 
образований области, а также руково-
дители подведомственных учреждений 
социального обслуживания. Также 

на заседании присутствовали вице-
губернатор - заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по 
социальной политике Павел Самсонов, 
председатель Оренбургской областной 
организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания РФ Михаил Долгополов.

На этот раз коллегия Министерства со-
циального развития проходила в новом 
формате - акцент был сделан на живое 
общение и активное обсуждение задач. 
Подводила итоги работы в 2012 году 
министр социального развития области 
Татьяна Самохина. В своем выступле-
нии она отметила, что наблюдаются 
серьезные подвижки в вопросах раз-

вития системы мер, направленных на 
благополучие оренбуржцев. В прошлом 
году объем средств на социальную под-
держку и социальное обслуживание 
населения области превысил уровень 
2011 года на 13 процентов. Кроме того, 
за последние 2 года значительно рас-
ширились виды социальной поддержки 
семей с детьми. Из областного бюджета 
дополнительно на эти цели выделено 
около 1,2 миллиарда рублей. Отрадно, 
что в 2012 году численность детского 
населения выросла на 3,5 процента, а 
количество многодетных семей - более, 
чем на 11 процентов. Не маловажно и 
то, что впервые за последние 20 лет 
уровень рождаемости превысил уровень 

смертности. Естественный прирост на-
селения наблюдается в 31 территории 
области.

В числе мер поддержки семьи были 
названы повышение доступности, эф-
фективности и качества отдыха, обе-
спечение безопасности детей, развитие 
инфраструктуры детского досуга. Общий 
объем финансирования на оздорови-
тельные мероприятия был увеличен на 
15 процентов и составил в 2012 году из 
всех источников 838,3 миллиона рублей. 
Зашла на заседании речь и о ветеранах 
Великой Отечественной войны, улучше-
нии их жилищно-бытовых условий. 

с праздником,  
дорогие женщины!

Министр поделилась успехаМи

Продолжение на стр. 2

 помним афган...
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а ну-ка, парни!

В парке имени 50-летия СССР 
в Оренбурге у Мемориала 
памяти ветеранов боевых 
действий 15 февраля прошёл 
митинг, посвящённый 24-ой 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. 

У мемориала собрались члены 
оренбургского областного  от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство», областного 
Совета родителей и вдов во-
еннослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга, 
Оренбургской городской обще-
ственной организации ветеранов 
войны в Афганистане, первые 
лица города и области, члены 
семей погибших, жители област-
ного центра.

В митинге принял участие 
полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич.

- Воины в чужом феодаль-
ном государстве не только вели 
боевые действия, уничтожали 
бандитов, но и восстанавливали 
страну, обеспечивали продо-
вольствием, медикаментами, 
строили школы, больницы, соз-
давали условия, для того чтобы 
люди начали жить нормальной 
цивилизованной жизнью. Чувство 
локтя, взаимовыручки, мужества, 

Накануне 24-ой годовщины 
вывода Советских войск из 
Афганистана члены «Боево-
го братства» и Совета мо-
лодежи филиала ОАО «МРСК 
Волги»- «Оренбургэнерго» 
навестили участников бо-
евых действий, а также 
вдов и матерей воинов-
интернационалистов.

Подарки - открытки со сло-
вами благодарности, цветы 
и наборы - вручались по ме-
сту жительства адресатов, с 
доставкой на дом. Стоит ли 
говорить, с каким трепетом 
отнеслись к такому вниманию 
воины-афганцы и их родствен-
ники. Сергей Захаров, служив-
ший в 1983-85 годах в артполку, 
признается, что с этим праздни-
ком его поздравляют каждый 
год, и никогда он не чувствовал 
себя забытым. Надо сказать, 
в преддверии праздника по-
дарки получили 27 человек, 
проживающих в Оренбурге и 
области, в их числе 10 членов 
семей погибших.  

Вдов героев, не вернувшихся 
домой, накануне Дня воина-
интернационалиста посетили 
члены первичной организации 
общественной организации 
«Боевое братство», созданной 
в филиале ОАО «МРСК Волги» 
- «Оренбургэнерго» и пред-
ставители Областного Совета 
родителей и вдов погибших 
военнослужащих при исполне-
нии воинского долга. Вместе с 
членами организации «Боевое 
братство», близких погибших 
воинов навестили и активисты 
Совета молодежи «Оренбургэ-
нерго».

- Приятно, что помнят о на-
ших мужьях. Ведь нам очень 
необходимо простое челове-
ческое участие, - отметила 
Таисия Воеводина, чей супруг 
погиб в боевой операции. - Но 
надо отдать должное, помогают 
общественные организации и 
в решении проблем, будь то 
медицинская помощь, санатор-
ное лечение или юридические 
консультации.

«Боевое братство» - это обще-
ственная организация, которая 
действительно поддерживает 
оренбуржцев, воевавших в «го-
рячих точках». Это и оказание 
помощи в организации лечения, 
и приобретении медикаментов, 
получении субсидий, ремонт 
жилья, - рассказывает предсе-
датель первичной ячейки обще-
ственной организации «Боевое 
братство» в «Оренбургэнерго» 
Вячеслав Кузнецов.

Прошедший в восьмидесятые 
годы горнило Афганской войны, 

сейчас он возглавляет первич-
ную ячейку «Боевого братства» 
в филиале ОАО «МРСК Волги»-
«Оренбургэнерго», созданную 
в 2009 году. Сегодня «Боевое 
братство» «Оренбургэнерго» 
объединяет в своих рядах 100 
человек. В разное время они 
участвовали в военных дей-
ствиях в Чеченской Республике, 
Дагестане, Абхазии, Нагорном 
Карабахе, Таджикистане, При-
днестровье, Северной и Южной 
Осетии.

-Хотелось бы, чтобы в акции, 
организованной «Боевым брат-
ством» совместно с «Оренбур-
гэнерго», принимали участие 
как можно больше людей и 
государственных структур. На-
деемся, что она будет подхва-
чена и другими организациями 
и станет традиционной, - по-
благодарил член организации 
ООО ВООВ «Боевое братство» 
Сергей Баженов. 

арина алябьева

Министр поделилась 
успехаМи

На средства муниципальных 
образований, спонсоров и бла-
готворительных организаций из 
1485 человек, нуждающихся в 
ремонте жилья, помощь получи-
ли 524 ветерана, а в домах еще 
у 95 приступили к ремонтным 
работам.

Важным моментом в реали-
зации социальной политики 
региона стало утверждение 
межведомственной областной 
целевой программы «Доступная 
среда» на 2013-2015 годы. Ми-
нистр заявила, что в территори-
ях наметились положительные 
тенденции в подходах к форми-
рованию доступной среды.

- Задача текущего года, - под-
черкнула Татьяна Самохина, 
- провести полную паспортиза-
цию и классификацию объектов 

и услуг. А также обеспечить 
введение карты доступности 
каждого социально-значимого 
объекта. В завершение засе-
дания отметили отличившихся 
в работе специалистов. Со-
трудникам Министерства и ру-
ководителям территориальных 
Управлений социальной защиты 
населения вручили благодар-
ственные письма и дипломы по-
бедителей конкурса на лучшее 
учреждение социального обслу-
живания семьи и детей по ито-
гам 2012 года. Вице-губернатор 
по социальной политике Павел 
Самсонов дал высокую оценку 
работе региональной социаль-
ной защиты. После небольшого 
перерыва работа продолжилась 
в формате тематических «кру-
глых столов». 

полина роСтова

Начало на стр. 1

о них поМнят,  
их паМять чтят

Будущие защитники 
родины

беспримерный героизм, всё, что 
было свойственно нашим отцам и 
дедам во всех войнах, которые мы 
вели, мы увидели на афганской 
земле, - сказал Михаил Бабич.

Завершился митинг минутой 
молчания. Оренбуржцы почтили 
память земляков-героев и воз-
ложили к стеле цветы.

оксана Шолох

В паМять о героях
Состоялся финал областных 
военно-спортивных состяза-
ний «А ну-ка, парни!» в рамках 
месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, по-
священного Дню  защитника  
Отечества.

На площадке спортивного ком-
плекса «Олимпийский» была раз-
вернута выставка, организован-
ная региональным отделением 
ДОСААФ России Оренбургской 
области, военной и спортивной 
техники: дельтопланы, мотоци-
клы, большегрузные и легковые 
автомобили. 

Организаторами соревнований 
традиционно выступили Депар-
тамент Молодежной Политики, 
Министерство образования, Ми-
нистерство по физической куль-
туре, спорту и туризму, ДОСААФ, 
военный комиссариат Оренбург-
ской области (центр подготовки 
граждан к военной службе). 

На торжественном закрытии 
месячника почетными гостями 
были заместитель председа-
теля правительства по военно-
патриотическому воспитанию и 
делам казачества Иван Григо-
рьевич Павлычев, и.о. военного 
комиссара Оренбургской   об-
ласти  Владимир Васильевич 
Крохмалюк, председатель РО 
ДОСААФ России Оренбургской 
области Александр Валентино-
вич Купцов. 

В финальных состязаниях 
приняли  участие 16 команд из 
14 муниципальных образований. 
Среди них школьники, студенты 

начальных и средних профес-
сиональных учебных заведений 
города Оренбурга, учащиеся 
общеобразовательной школы-
интерната с первоначальной 
летной подготовкой, а также 
команды, занявшие I - 5 места  в 
зональных соревнованиях. 

Программа соревнований 
включала военно-спортивные 
состязания: сборка и разборка 
автомата, гиревой спорт, стрел-
ковый поединок, армспорт и 
перетягивание каната.

Первое место в соревнова-
нях «А ну-ка, парни!» заняла 
команда Пономаревского райо-
на, вторыми стали ребята из 
школы-интерната с первона-
чальной летной подготовкой г. 
Оренбурга, 3-е место у команды  
Красногвардейского района. При-
зеров и победителей наградили 
дипломами, медалями, кубками  
и ценными призами. 

Ярким событием закрытия фи-
нала стало награждение  студен-
тов, аспирантов, преподавателей 
и сотрудников  Оренбургского 
государственного университета,  
выполнивших нормы комплекса  
ГТО. 

Отрадно отметить, что ре-
гиональное отделение ДОСААФ 
России Оренбургской области  
возрождает в области традицию 
сдачи нормативов физкультур-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), приобщения 
населения области к регулярным   
массовым видам спорта

Светлана Чайкина
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Число двойняшек существенно 
увеличилось. Если в 2011 году 
родились 229 пар, то в  2012 
- уже 314 семей праздновали 
двойные дни рождения. 

- Созданы ли механиз-
мы, которые позво-

лят знать, как обстоят дела 
в многодетных семьях, что 
называется, он-лайн?
- Еженедельно на уровне пра-
вительства области заслуши-
ваются отчеты глав муници-
пальных образований о том, что 
делается на местах в поддержку 
многодетных семей. Всего в 
Оренбуржье таких семей 16433. 
Положение дел в тех из них, где 
воспитываются 7 и более детей, 
находятся на личном контроле у 
губернатора. Таких чуть более 
шестидесяти. В них воспитыва-
ются 508 несовершеннолетних. 
Министерством составлены со-
циальные паспорта, в которых 
отмечается положение дел, 
выделены наиболее острые 
заботы. Совместно с муниципа-
литетами ведется поиск частных 
спонсоров, изыскиваются ва-
рианты поддержки со стороны 
бизнес-сообщества. 
Одна из главных проблем - жи-
лищная. Восемь семей занесены 
в разряд остронуждающихся, а 
всего наиболее актуален вопрос 
расширения или приобрете-
ния жилья для 27. Следующий 
аспект - ремонт жилых помеще-
ний. 38 семей нуждаются в такой 
форме поддержки, для шести эта 
тема звучит особенно остро.  
В арсенале городских и район-
ных властей есть возможность 
включить остронуждающихся в 
программу «Обеспечение жи-
льем молодых семей», исполь-
зовать областную программу 
«Сельский дом», найти общий 
язык со спонсорами, градоо-
бразующими предприятиями и 
организациями.

- Мониторинг позволяет 
выявить тенденции, 

составить общую картину. 
но что дальше?
- В территориях составлены 
сетевые графики выполнения 
неотложных работ, определены 
ответственные лица. Задача 
Министерства - добиться, чтобы 
вся эта система поддержки мно-
годетных семей, прописанная в 
областных законах, работала 
без очевидных сбоев.

- Какие еще льготы 
предусмотрены для 

многодетных семей?
- Напомню основные цифры. 
16, 5 тысячи таких семей. В них 
растут и воспитываются 54515 
детей. За 2012 год прирост оста-
вил 11 процентов. То есть около 
1700 супружеских пар решили 
родить третьего и последующих 
детей. Оренбуржцы верят, что 
наши социальные программы 
- это всерьез и надолго. В ми-
нувшем году областной бюджет 
выделил таким семьям в рамках 
региональной поддержки 151,6 
миллиона рублей. В нынешнем 
году эта статья расходов увели-
чена еще на 24 миллиона.
Пакет мер социальной поддерж-
ки и гарантий в Оренбургской об-
ласти включает 30-процентную 
скидку на оплату услуг ЖКХ, 
бесплатную выдачу лекарств 
для детей в возрасте до 6 лет, 
бесплатный проезд на вну-

Семья, материнство и дет-
ство. Меры поддержки род-
ных и близких военнослу-
жащих, погибших при вы-
полнении служебного долга 
- эти и другие темы министр 
социального развития Орен-
бургской области Татья-
на Самохина обсудила по 
просьбе читателей в канун 
главного женского праздника 
с корреспондентом газеты 
«Контингнет».

- Татьяна Сергеевна, 
давайте начнем с об-

щего обзора тех вопросов, 
которыми министерство 
социального развития зани-
малось в 2012 году. 
- Более 10 миллиардов рублей 
было направлено на закупку 
социальных позиций населе-
ния. Были выполнены все со-
циальные обязательства перед 
населением. О том, насколько 
эффективно это было сделано, 
красноречиво говорят индикато-
ры роста. Реализация комплекса 
новых мер поддержки оренбург-
ских семей с детьми позволила 
зафиксировать естественный 
прирост населения сразу в 31 
территории. Стабильно растет 
продолжительность жизни, и 
сегодня она перешагнула сред-
нюю отметку в 68 лет. Напомню, 
что в начале нулевых годов для 
мужчин этот показатель угро-
жающе «сполз» к 59 годам. Да 
и среднестатический был - чуть 
превышал 60 лет. 
Разумеется, добиться таких по-
казателей без федеральной со-
ставляющей было бы сложно. Но 
и региональная составляющая 
имеет впечатляющие показа-
тели. Так, за счет областного 
бюджета поддержку получили в 
минувшем году более 200 тысяч 
семей с детьми.
На 11,6 процента увеличилось 
количество многодетных се-
мей. Тепло и достаток в доме, 
уверенность в завтрашнем дне 
- это и есть те скрепы,  которые 
превращают ячейку общества в 
полноценную семью. 

- Чтобы поддержать по-
зитивные тенденции 

в демографии, указом пре-
зидента рф было рекомен-
довано ввести ежемесячные 
пособия на третьего и после-
дующих детей, родившихся 
после 31 декабря 2012 года. 
при этом часть нагрузки лег-
ла и на областную казну…
- Оренбургская область оказа-
лась в  числе 50 субъектов, где 
выплата должна осуществляться 
из двух источников: федераль-
ного и регионального бюджетов. 
Соответствующие Областные 
закон и Постановление прави-
тельства определили размер по-
собия, время выплаты и порядок 
назначения. Право на пособие 
получают семьи, у которых доход 
не превышает среднедушевой, 
установленный по области. Это 
в настоящее время 16,4 тысячи 
рублей. 
Размер ежемесячного пособия 
на текущий год составил 5398 
рублей. Кстати сказать, закон 
предусматривает ежегодный 
пересмотр и учет в областном 
бюджете размера пособия. Оно 
выплачивается ежемесячно и 
независимо от других выплат, 
пока ребенку не исполнится 
три года.   Родится еще один 

ребенок, пособие мама будет 
получать и на него. Наше Мини-
стерство внимательно следит за 
ситуацией по рождению детей, 
переводящих семью в разряд 
многодетных или повышающих 
ее статус, означающих  появле-
ние четвертых, пятых  и более 
детей. 
 С начала года до середины 
февраля таких малышей появи-
лось уже 482. Четверть мам уже 
обратились в органы социальной 
защиты за назначением и вы-
платой пособия.
Хочу подчеркнуть, что ника-
ких проблем по реализации 
нормативно-правовых актов (за-
кона и постановления) нет.

- Татьяна Сергеевна, 
что такое социальный 

контракт, кто может его за-
ключить и с кем?
- Начал действовать с 2013 года 
Закон об оказании адресной со-
циальной помощи на условиях 
заключения социального кон-
тракта о взаимных обязатель-
ствах. Этот документ дает воз-
можность малоимущим много-
детным семьям, проживающим в 
сельской местности, воспользо-
ваться социальной помощью для 
развития подсобного хозяйства. 
Инициатором разработки и при-
нятия такого закона выступил 
губернатор Ю.А.Берг.
Решение о предоставлении 
адресной социальной помощи 
принимает межведомственная 
комиссия, которая призвана все-
сторонне и объективно рассма-
тривать обращения многодетных 
семей. При этом вырабатыва-
ется своеобразная «дорожная 
карта» - набор мероприятий по 
выходу семьи из трудной жиз-
ненной ситуации. 
Адресная социальная помощь 
может быть оказана в виде ма-
териальной помощи в сумме от 
5 до 30 тысяч рублей. 
Второй вариант предусматрива-
ет помощь в натуральной фор-
ме. Семье выделяются товары, 
которые позволят справиться с 
житейскими сложностями. 
Материальная помощь может 
быть использована для приоб-
ретения домашней птицы, овец, 
коз, свиней, средств ухода за 
животными, кормов. 
Практической реализацией со-
циального контракта занима-
ются Управления социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

- С 1 января 2013 года 
начал действовать 

губернаторский указ, гаран-
тирующий единовременную 
материальную помощь в 
случае рождения двойни… 
- Не только двойни, но и тройни, 
а если бог даст, то и больше. При 
этом семья получает на каждого 
ребенка 25 тысяч рублей. Роди-
лись двое - получите 50 тысяч, 
появились на свет трое - выпла-
та составит 75 тысяч рублей. 
Скажу больше, Министерство со-
циального развития уже оформи-
ло первые областные премии на 
близнецов. По 50 тысяч рублей 
получили семьи Климушкиных 
из Оренбурга и Лапшиных из 
Пономаревского района. В ян-
варе 2013 года у них родились 
двойни.
Если говорить о статистике, то в 
Оренбуржье в год рождается 4-5 
троен и более 200 двоен. 

тригородском транспорте для 
учащихся школ, прием детей 
в дошкольные учреждения в 
первоочередном порядке, обе-
спечение школьной формой в 
соответствие с нормативами. 

- Татьяна Сергеевна, как 
обстоят дела с выде-

лением земельных участков 
многодетным семьям? 
- Почти пять тысяч семей об-
ратились в муниципальные 
социальные службы для под-
тверждения своего права на 
землю. Более 1300 такое право 
уже реализовано. В продолже-
ние темы: за 2012 год выдано 
45 свидетельств о предостав-
лении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 
квартиры или дома. Это весьма 
существенные суммы - от 450 
тысяч до 2,5 миллиона рублей. 
- Путь к многодетной семье на-
чинается с рождения первого ре-
бенка. И если войти в положение 
- это дело супругов, то выйти из 
него - в немалой степени заботы 
властей. Таким заметным шагом 
стало введение в Оренбуржье 
регионального материнского 
капитала… 
- Начиная с 2011 года, серти-
фикаты получили свыше 6800 
заявителей. 750 семей напра-
вили полученные 100 тысяч 
рублей на улучшение жилищ-
ных условий.  Почти половина 
обладателей этого документа 
воспользовались правом на 
единовременную выплату в 10 
тысяч рублей. С 2013 года РМК 
- региональный материнский 
капитал будет проиндексиро-
ван в зависимости от уровня 
инфляции. 
Для многодетных семей отме-
нен транспортный налог. Еже-
годно более 15 тысяч детей из 
многодетных семей отдыхают 
и поправляют здоровье в ле-
чебных, санаторных и другими  
учреждениях.  

- Татьяна Сергеевна, 
газета «контингент» в 

первую очередь адресована 
ветеранам вооруженных 
конфликтов, боевых дей-
ствий, членам их семей… 
- Кроме общих социальных 
льгот, действующих в Орен-
бургской области, существует 
целый ряд мер, направленных 
на поддержку таких семей. 
Естественно, не забыты при 
этом семьи военнослужащих, 
правоохранительных струк-
тур, государственной противо-
пожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга. Помощь предусмотрена 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Мате-
риал об этих мерах подготовлен 
сотрудниками Министерства, и 
он напечатан в этом же номере 
газеты «Контингент». 

ольга бориСова

семья - в центре внимания

Дорогие женщины! 
Матери, жены, вдовы, как это ни горько говорить. Вы муже-

ственно преодолеваете те испытания, которые подготовили 
вам судьба и та профессия защитников отечества, порядка и 
спокойствия, безопасности страны, которую выбрали  ваши 
мужчины. Вы - их надежный тыл, ваши семьи - самое дорогое, 
что есть у них и у вас. 

общество и власть с пониманием относятся к вашей нелегкой 
миссии, гордятся вами и готовы прийти вам на помощь в трудную 
минуту. С наступающим праздником. Терпения и мужества вам,  
любви и счастья, здоровья и долгих лет жизни.
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кусочек счастья  
в грустный день

СердЦе материпоздравления

В Оренбургском областном Дворце творче-
ства детей и молодежи имени В.П. Поляничко 
состоялось традиционное мероприятие для 
вдов, родителей и детей воинов, погибших 
при исполнении воинского и служебного долга. 
Для гостей была подготовлена насыщенная 
концертная программа. Помимо этого, рабо-
тала «улица бесплатных консультаций» - при-
сутствующие могли обратиться за консуль-
тацией к специалистам Министерства соци-
ального развития области, здравоохранения, 
военкомата, Фонда социального страхования 
и других ведомств. 

Организатором встречи выступило Министерство 
социального развития Оренбургской области. По-
чтить память погибших пришли начальник УМВД 
России по Оренбургской области, генерал-майор 
полиции Ефрем Романов, заместитель начальника 
УФСБ России по Оренбургской области Алексей 
Иванов, председатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», Советник губернатора, депутат Законода-
тельного собрания Оренбургской области Надыр 
Ибрагимов, директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Оренбург-
ской области «Консультативный центр «Защитник» 
Виктор Пинигин, председатель Областного Совета 
родителей и вдов погибших военнослужащих при 
исполнении воинского долга Анастасия Местяшо-
ва, председатель Оренбургского регионального 
отделения Общероссийской организации семей 
погибших защитников Отечества Надежда Обух, 
председатель Оренбургской областной обще-
ственной организации «Союз ветеранов военной 
службы и военнослужащих, уволенных в запас» 
Виктор Еремин, исполняющий обязанности воен-
ного комиссара Оренбургской области Владимир 
Крохмалюк. 

Участников мероприятия интересовали такие 
вопросы социальной поддержки населения, как 
материальная помощь на ремонт жилья, компен-
сация затрат в связи с газификацией дома, предо-
ставление мер социальной поддержки, выплаты 
семьям погибших, улучшение жилищных условий, 
а также льготы, санаторно-курортное лечение и 
лекарственное обеспечение.

- Для семей погибших мы делаем все возможное. 
Для них преимущественно предусмотрены феде-
ральные льготы. Кроме того, существуют меры 
поддержки из областного бюджета. В прошлом году 
мы ввели дополнительную ежегодную выплату в 
пять тысяч рублей. В отдельных муниципальных 
образованиях предусмотрены дополнительные 
выплаты за счет муниципальных бюджетов. Главы 
МО рассматривают и по возможности решают ин-
дивидуальные проблемы. Стараемся не бросать 
эти семьи, и подобные мероприятия, я считаю, 
тоже можно отнести к мерам социальной поддерж-
ки. Здесь люди встречаются, общаются, делятся 
своими радостями и переживаниями, - отметила 
министр социального развития области Татьяна 
Самохина. 

По видеосвязи к оренбуржцам обратился Герой 
Советского Союза Александр Солуянов.

От имени губернатора Юрия Берга и правитель-
ства области Павел Самсонов произнес вдовам, ро-
дителям, детям воинов, погибших при исполнении 
воинского и служебного долга, слова приветствия 
и благодарности, отдавая дань памяти нашим 
землякам. В ходе торжественного мероприятия он 
вручил Благодарственное письмо губернатора об-
ласти матери Героя Советского Союза Вячеслава 
Александрова.

Вице-губернатор отметил, что в истории нашей 
страны есть даты, о которых вспоминают с болью в 

душе. И ввод Ограниченного контингента Советских 
войск в Афганистан - одна из них. Военные действия 
унесли жизни 188 оренбуржцев, из них 4 человека 
пропали без вести. Сегодня в области проживают 
более тысячи членов семей военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга. Пра-
вительство области предпринимает меры, направ-
ленные на повышение социальной защищенности 
семей погибших. В рамках программы «Защитник 
Отечества» дополнительное материальное обеспе-
чение получают более 1300 защитников Отечества 
и членов их семей. С 1-го января 2012 года органами 
социальной защиты населения осуществляются 
выплаты военнослужащим, пострадавшим при 
исполнении служебных обязанностей, и членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих в 
соответствии с вновь принятым Федеральным за-
коном «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат».

Инвалидам военной травмы установлены ежеме-
сячные денежные выплаты в зависимости от группы 
инвалидности. На областном уровне ветеранам 
боевых действий и членам их семей предусмотрены 
дополнительные меры социальной поддержки в 
рамках областной целевой программы «Защитник 
Отечества на 2011-2014 годы». На муниципальном 
уровне предоставляется бесплатная медицинская 
помощь в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий; амбулаторная кон-
сультативная и стационарная медицинская помощь, 
действует право на приобретение единого льготного 
билета (или социальной транспортной карты).

- Гораздо важнее материальной составляющей 
для близких погибших - уважение и понимание 
общественности и органов власти, - подчеркнул 
Павел Самсонов. Общественные организации, 
представляющие интересы семей погибших во-
еннослужащих и правительство области работают 
в тесном контакте. Проходят совместные рабочие 
встречи, обсуждаются актуальные вопросы. Вице-
губернатор выразил признательность руководите-
лям и активам общественных организаций за их 
труд, своевременное решение возникающих про-
блем, работу по патриотическому воспитанию.

Несмотря на веселые песни и задорные танцы 
на сцене, на лицах присутствующих в зале была 
заметна грусть - каждый из них потерял близкого. В 
перерывах между концертными номерами на сцену 
приглашали матерей, чьи сыновья не вернулись 
домой. В их адрес звучали приветственные обра-
щения и слова благодарности за то, что воспитали 
детей, которыми гордится страна. 

полина роСтова

Светлый весенний праздник, когда просыпается и расцветает природа, 
не случайно посвящён Женщине - источнику жизни, красоты, любви.

Оренбургский областной Совет ветеранов сердечно поздравляет Вас, 
дорогие наши женщины - труженицы, матери и жёны, дочери и подруги 
с Международным Днём 8 Марта!

Желаем Вам доброго здоровья, внимания и заботы близких и друзей, 
радостного настроения, успехов в делах и задумках.

Счастья, мира и благополучия Вашему дому!
председатель областного Совета ветеранов а.н. баландин

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые 

олицетворяет собой женщина, -  любовь, материнство, доброта, красота 
- остаются неизменными.

Вашими неустанными заботами создается то, чем счастлив человек: 
теплый, уютный дом, дружная семья, где всегда поймут и поддержат, 
сильная страна, крепкая своими традициями, передающимися от по-
коления к поколению. Вы воодушевляете своих мужей, отцов, сыновей 
и братьев, ради вас совершаются подвиги, делаются открытия, одер-
живаются блистательные победы.

В этот праздничный день от всей души желаю вам доброго здоровья, 
счастья, любви и согласия в семье, успешной реализации жизненных 
планов!

председатель ооо воов «боевое братСтво»,
Советник губернатора, депутат законодательного собрания 

оренбургской области н. р. ибрагимов

Светлое весеннее настроение созвучно тем чувствам, которые рож-
дает в нас 8 Марта. В этот день мы, мужчины, с особой искренностью 
говорим вам слова благодарности за радость и счастье, которые вы 
нам дарите. 

Ваша неиссякаемая  энергия и  материнский талант направлены 
на воспитание детей, обеспечение согласия и благополучия в доме, 
укрепление традиционных устоев семьи и сохранение духовно-
нравственных ценностей.

Не хватит самых высоких слов, чтобы выразить восхищение россий-
ской женщиной, которая, несмотря ни на какие беды и трудности, всегда 
остается ласковой, женственной и любящей. 

Дорогие дамы, пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаи-
мопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осущест-
вляются самые светлые  надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, 
счастья и благополучия, удачи во всех делах и праздничного весеннего 
настроения!

директор ано Центр «Содружество» н.а. кунафин

Вы давно убедительно доказали, что способны достичь больших 
высот в экономике и науке, спорте, искусстве и общественной жизни. 
Женщины все активнее стремятся реализовать себя в таких сферах 
деятельности, как бизнес и политика, успешно выдерживая жесткое 
соперничество с мужчинами. 

Но главное, что вам нет равных в умении создавать домашний уют, 
поддерживать семью и воспитывать детей, хранить тепло домашнего 
очага. 

Милые женщины! Желаем вам и вашим близким счастья, радости и 
добра. Пусть покинут вас тревоги и огорчения, а благополучие и согласие 
навсегда поселятся в ваших семьях. 

Будьте здоровы, красивы и любимы! И пусть рядом с вами всегда 
будут добрые, любящие и надежные мужчины. С праздником! 

председатель ооо рСва о. а. Синенок

Примите самые искренние и самые теплые поздравления с Между-
народным женским днем - 8 Марта! Этот  прекрасный праздник стал 
неподдельным символом весны, с которым связаны самые светлые 
надежды на перемены. Это чудесное время, когда оживает природа, 
становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются грандиозные 
планы и новые мечты. 

Во все века представительницы прекрасного пола являлись истинным 
воплощением любви, красоты, мудрости и милосердия.

Дорогие мои подруги, соратницы, пусть в вашей душе всегда цветет 
весна, а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными спутника-
ми! И пусть теплая атмосфера этого прекрасного весеннего праздника 
согревает ваши сердца! Крепкого здоровья, благополучия, радости Вам 
и Вашим близким!

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

а. п. местяшова 

От имени мужской половины коллектива Оренбургского филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» и от меня лично 
примите самые искренние поздравления с замечательным праздником 
весны, с Международным женским днем, с 8 Марта! 

Невозможно представить нашу жизнь без Вашей доброты, любви, 
стремления наполнить дом теплом и уютом. На  хрупких плечах женщин 
лежит сегодня груз и бытовых, и производственных проблем. Но именно 
Ваша душевность и забота делают мир добрее.  

Вы являетесь хранительницами духовных ценностей, воплощением  
доброты и милосердия, олицетворением тепла и уюта, источником 
вдохновения.

В этот весенний день желаю вам замечательного праздничного на-
строения, семейного счастья, благополучия в вашем доме!

Пусть начало весны принесет вам радость, надежду и удачу, пусть 
женское очарование никогда не покидает вас. 

директор оренбургского филиала фгуп «ростехинвентариза-
ция - федеральное бти» к. и. фёдоров

уважаеМые зеМлячки!

уважаеМые даМы!

Милые женщины!

дорогие женщины!

уважаеМые женщины!

дорогие наши женщины!
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знает обстановку, в кото-
рой воевали и погибали 
солдаты в горячих точках. 
Кроме того, она молода и 
энергична. Изучая наши 
российские законы, уяснила 
для себя  заключенные в 
них проблемы и готова до-
биваться правоты. Напри-
мер, отдается предпочтение 
воевавшим в Чечне,  Афга-
нистане, а находившиеся в 
других горячих точках таким 
вниманием обделены.  Это 
касается и получения со-
циальных выплат, и оплаты 
за обучение в вузах детей 
погибших. 

Также она считает не-
обходимым внести допол-
нение в Постановление 
правительства  Оренбург-
ской области о выделении 
материальной помощи на 
оплату очного обучения 
детей погибших - не толь-
ко в вузах, но и в средних 
специальных учебных за-
ведениях.  Почему подрост-
ку, после девятого класса 
поступившему в колледж, 
обучение не оплачивается? 
Она усмотрела нестыковку 
в Федеральном законе № 
306 о выделении 14 тысяч 
рублей дополнительно к 
пенсии родителям и вдо-
вам, где в расчет берется 
и еще один человек - по-
гибший. 

Ее неотложная задача в 
настоящее время и в том, 
чтобы выявить в Оренбур-
жье все семьи погибших не 
только в Чечне и Афгани-
стане, но и в других горячих 
точках, а также и в мирное 
время при исполнении во-
инского долга. Формули-
ровка должна быть для всех 
единой: «погибшие при ис-
полнении воинского долга». 
За два месяца прошедших 
после избрания удалось 
выявить таких 15 семей, 
ранее обделенных внима-
нием. 15 детей к Новому 
году впервые получили 
подарки. Она, пережившая 
горечь утраты, как и другие 
матери и вдовы, пытается 
найти разные способы их 
утешения, например, обра-
щение к Богу. С этой целью 
с 2013 года будет организо-
вано бесплатно приобще-
ние  к паломничеству к свя-
тым местам. В настоящее 
время у нее в списке 898 
человек, тех, кто нуждается 
в поддержке. Ведь никто 

В селе Покровка Шарлы-
ского района жила-была 
девочка Настя, хорошо 
училась в школе, во всем 
радовала родителей.

8 Марта мальчишки 
школьниц всегда поздрав-
ляли. Цветов не дарили. 
Цветы в ее жизни будут по-
сле. Много цветов. К цветам 
у старшеклассницы Насти 
было особое отношение. 
Она любила полевые ро-
машки. С подружками га-
дали: «Любит - не любит?» 
Но и без гадания было 
совершенно ясно: Гриша 
Местяшов, ученик этой же 
школы в нее влюбился. По-
лучив аттестат зрелости, 
они разъехались из По-
кровки в разные стороны: 
она - в Оренбург, он - далеко 
в Сибирь. Но их взаимные 
чувства еще больше скре-
пила… почта. До сих пор, 
спустя 30 лет, Анастасия 
Местяшова бережно хра-
нит солидную пачку писем 
из Иркутска, где в Высшем 
авиационно-инженерном 
училище учился ее Гриша.

После третьего курса сы-
грали свадьбу. Это было 5 
июня восемьдесят второго 
года. Без колебаний моло-
дая жена поехала в далекий 
Иркутск за своим курсантом-
мужем, чтобы быть с ним 
рядом. Подружки шутили: 
«жена декабриста». Кста-
ти, именно в Иркутске есть 
музей декабристов. «Экспо-
наты и документы волнуют,  
- рассказывает Анастасия 
Петровна, - молодые кня-
гини променяли свой ро-
скошный быт на суровый, 
полный лишений, но рядом 
с любимым человеком».

Через год у Насти родил-
ся сын. В училище их семье 
выделили комнату. Курсан-
ты помогали во всем. 

После окончания учили-
ща лейтенанта Местяшова 
направляют служить в За-
кавказский военный округ. В 
городе Телави, в Грузии они 
проживут 8 лет. Здесь же  у 
них родится второй сын.

Григорий был зачислен в 
отдельный транспортный 
боевой вертолетный полк 
на должность старшего 
бортового авиатехника. 
К тому времени все еще 
продолжалась Афганская 
война. Он писал рапорт о 
направлении в Афганистан, 
но получил отказ. Здесь, 
в Закавказье все острее 
разгорались этнические 
противоречия, особенно 
враждовали армяне и азер-
байджанцы. События в на-
горном Карабахе оставили 
в истории кровавый след. 
Летал уже капитан Местя-
шов на вертолете МИ-26. 
Непрерывные полеты днем 
и ночью были невероятно 
рискованными. В любой 

экстремальной ситуации 
посадить даже вертолет 
было практически невоз-
можно: гористая местность, 
отсутствие мало-мальских 
площадок, к тому же все во-
круг обстреливалось боеви-
ками. Из зоны конфликтов 
приходилось срочно транс-
портировать военную тех-
нику, раненых и беженцев, 
стариков, детей и... гробы.

Все это представляли 
жены в офицерских семьях. 
«В самом городе Телави, 
- вспоминает сегодня Ана-
стасия Петровна, - было 
очень неспокойно, особен-
но тревожились в русских 
офицерских семьях». Они 
в небольшом городке с на-
селением 25 тысяч человек 
были среди местных, как 
на ладони. Часть горожан 
была настроена враждеб-
но, считая русских не за-
щитниками, а оккупантами. 
Ежедневно приходилось 
провожать в школу и обрат-
но третьеклассника Сашу. 

Семья Местяшовых была 
примером в офицерской 
среде. После полетов Григо-
рий всегда с радостью воз-
вращался домой и никогда 
не забывал вручить своей 
Насте цветы. В эти минуты 
она вспоминала полевые 
оренбургские ромашки и 
радовалась вниманию лю-
бимого человека. Праздник 
8 Марта в те тревожные 
годы для нее всегда был 
самым радостным!

5 июня 1992 года соби-
рались отметить юбилей: 

линия судьбы 
офицерской жены

мья вернулась в Оренбур-
жье: он - в цинковом гробу 
-  «груз 200», она с детьми 
в статусе беженцев, о чем 
свидетельствует «Удосто-
верение» с датой 1992 года. 
Капитана Местяшова со 
всеми воинскими почестями 
похоронили в родном селе 
Покровка, Анастасию устро-
или на работу в областной 
военный комиссариат. С тех 
пор вот уже двадцать лет 
она там работает. Сначала 
была военнообязанной, в 
настоящее время считается 
вольнонаемной. 

Она вырастила хороших 
сыновей. Старший Алек-
сандр - сотрудник МВД, 
старший лейтенант, служит 
в полку ДПС, младший Илья 
на железной дороге рас-
шифровщик. Такая есть 
специальность по анало-
гии с расшифровщиком 
записей черного ящика в 
аэрофлоте. Растет очаро-
вательный внук Гриша. На-
звал его так сын в память об 
отце. Учится внук в первом 
классе, занимается в спор-
тивной школе, увлекается 
хоккеем. Команда малышей 
заняла в соревнованиях 
даже призовое место! А 
когда Гриша подрастет, не 
исключено, что, как дед, 
займется боксом. 

В октябре Анастасия Пе-
тровна Местяшова избрана 
председателем областного 
Совета родителей и вдов 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского 
долга. Она не понаслышке 

10 лет со дня свадьбы, 
по-другому - «день роз»! К 
розовому юбилею корон-
ным подарком жене, без 
всякого сомнения, был бы 
огромный букет из алых роз. 
Но такой радости в жизни 
молодой офицерской жены 
Анастасии Местяшовой не 
случилось. 

Судьба зловещим чер-
ным крылом расколола ее 
жизнь на две части: «до» и 
«после» 15 мая 1992 года. В 
это утро ее муж, как обычно, 
уходил из дома. Предстояло 
выполнить боевое задание: 
транспортировать из зоны 
боевых действий через 
армяно-азербайджанскую 
границу военную технику. 
Была ли в это утро тревога 
в его сердце, жена не знала. 
Он никогда не показывал 
это, но ей было тревожно 
всегда, потому что в  их 
воинской части уже были 
погибшие. В военных до-
кументах этого дня было 
записано: «Вертолет МИ-26 
был обстрелян боевиками. 
В 15 часов 05 минут он 
взорвался и упал в восьми 
километрах южнее города 
Казах. Все члены экипажа 
погибли». Капитану Местя-
шову было всего 32 года. 

Молодая вдова осталась 
одна с двумя маленькими 
детьми: младшему четыре 
года, старшему - девять. 
Дальнейшее пребывание 
одной в горячей точке ста-
новилось невозможным. 
И их эвакуируют. Вот так к 
дате розовой свадьбы се-

не должен быть забытым. 
Проблема состоит в том, 
что Российский закон «О за-
щите персональных данных 
гражданина» - серьезное 
препятствие в поиске. 

В Совете у Местяшовой 17 
человек. Заместитель пред-
седателя С.Н.Вязьмитинов, 
грамотный, энергичный 
человек, офицер запаса, 
потерявший сына в горячей 
точке, болеющий душой за 
семьи погибших. 

Деятельность Совета на 
первом этапе проявляется 
в направлении писем и 
обращений во властные 
структуры  региона и фе-
деральные. В перспективе 
организация своих «круглых 
столов» с привлечением чи-
новников и общественности 
с целью решения проблем 
по оказанию помощи роди-
телям и вдовам погибших.

Радует и то, что задумок 
у председателя Совета не-
мало, а члены Совета без 
всякого сомнения, надеж-
ные, активные помощники. 

«Катастрофически не хва-
тает времени, - говорит Ана-
стасия Петровна, в юности 
любила вязать, вышивать. 
Вот и сейчас бы этим за-
няться, не получается». 

Показала все же, на мой 
взгляд, шедевр: недавно 
законченную вышитую би-
сером картину. Мастерица-
рукодельница! Иначе не 
назовешь. Это творчество 
подчеркивает особую жен-
ственность, как и ее сохра-
нившаяся во внешнем виде 
нежность и романтичность. 
Сохранила эта женщина 
с нелегкой судьбой и вер-
ность совей первой и по-
следней любви. Любимый 
уже не принесет ей цветы. 
Теперь она приносит их 
ему к Мемориалу славы в 
Степном поселке в парке 
имени 50-летия СССР.  Его 
имя увековечено  и в Доме 
Памяти в Оренбурге, и в 
родном селе Покровка, и в 
книге «Черный тюльпан».  

8 Марта Анастасию по-
здравляют и однополчане 
мужа из разных концов 
России. До сих пор они 
помнят офицерскую жену, 
которая делила с ними все 
радости и горести в горячей 
точке, в далеком грузинском 
городке Телави. 

людмила  
лаврентьева

Матери россии
Женщина есть красота

Любовь, хранитель очага,
Печаль и радость, доброта.

В ней все прекрасное заложено сполна.
Твоя любовь всегда открытою была

Все тяготы страданий переживала, как могла,
В минуты скорби не сломалась, как струна.

Не зря Россию Матушкой зовут всегда.
На миг затмение в душе настало, 

И сердце биться перестало 
И материнское чутье не подвело 

Всю радость в жизни,
Будто ветром унесло.

Мужайтесь!!! Матери России, 
Невосполнимую утрату пережив, 

По жизни боль и скорбь несете вы в душе. 
Пусть громче бьют в набат 

Звонят колокола
Поклон Вам низкий, матери героев,

Чей подвиг не забудут никогда 
Потомки, будут помнить имена.

 На том стоит несокрушимая 
Россия Родина моя.

иван Челухин

С 14 марта 2013 года Областной 
Совет родителей и вдов погибших 
военнослужащих при исполнении 
воинского долга организует прием 
по личным вопросам председателя 
и членов президиума Совета по 
адресу: г. оренбург, ул. родимце-
ва, д.16 по четвергам с 11 до 14 
часов.
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Дела и люДи
Главный бухгалтер  Ната-

лья Юрьевна Пискунова  уже 
более  20 лет работает в ДО-
СААФ России Оренбургской 
области. За многолетнюю пло-
дотворную работу по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи награждена Благо-
дарностью губернатора Орен-
бургской области. 

Региональное отделение 
ДОСААФ России Оренбург-
ской области  уделяет се-
рьезное внимание развитию 
авиационных, технических 
и военно-прикладных видов 
спорта на территории Орен-
бургской области. Оренбург-
ская оборонная  организация 
ставит под свои знамёна все 
федерации этих видов спорта, 
и надо сказать, решать вопро-
сы ей удаётся положительно. 
Все прекрасно понимают - «в 
единстве - сила», а значит, 
нужен центр управления этим 
процессом. Центр есть в лице 
регионального отделения ДО-
СААФ.

В Оренбургской области 
получили развитие 15 видов 
спорта: авиамодельный, авто-
мобильный, автомодельный, 
армейский рукопашный бой, 
водно-моторный, дельталет-
ный (СЛА-мото), комплекс-
ное единоборство, морское 
многоборье, мотоциклетный, 
парашютный, пейнтбол, пу-
левая стрельба, радиоспорт, 
универсальный бой. 

В  2012 году проведено 
более 50 соревнований об-
ластного масштаба по техни-
ческим и военно-прикладным 
видам и мероприятий военно-
патриотической направлен-
ности, в которых приняло 
участие более 5 000 молодых 
людей в возрасте от 12 до 18 
лет. Проводились соревно-
вания всероссийского  и при-
волжского уровня.

Месяц  
общих забот

В рамках реализации про-
граммы «Патриотическое вос-
питание граждан Оренбургской 
области» 22 января 2013 года 
в Оренбургском гарнизонном 
Доме офицеров состоялось 
торжественное открытие ме-
сячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, по-
священного Дню защитника 
Отечества.

Организаторами  месяч-
ника выступили правитель-
ство Оренбургской области 
и  Региональное отделение 
ДОСААФ.  В зале собрались 
около 250 молодых людей в 
возрасте до 18 лет из военно-
патриотических и казачьих 
(кадетских) классов, а также 
школ и СУЗов Оренбурга и 
области.

На площадке главной пе-
шеходной улицы г. Оренбурга 
была развернута выставка 
военной и спортивной техни-
ки, дельтапланы, мотоциклы, 
большегрузные и легковые ав-
томобили Сорочинской, Орен-
бургской автошколы ДОСААФ 
России, местного отделения 
ДОСААФ.

 В фойе Оренбургского гар-
низонного Дома офицеров 

расположилась выставка бое-
вого и стрелкового оружия, 
парашютных систем, моделей 
судомодельного и авиамо-
дельного  видов спорта, экспо-
натов поискового клуба.

Выставка, организованная 
РО ДОСААФ собрала немало 
зрителей, желающих посмо-
треть, потрогать и  сфотогра-
фировать экспонаты.

Организаторов, участников 
и гостей месячника оборонно-
массовой и спортивной рабо-
ты от имени губернатора и 
правительства области попри-
ветствовал  вице-губернатор 
- руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
области Дмитрий Кулагин. В 
своем выступлении он подчер-
кнул, что открытие месячника 
оборонно-массовой и спортив-
ной работы, который впервые 
был проведен в стране 50 лет 
назад, практически совпало с 
празднованием 86-й годовщи-
ны ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ 
России. Трудно переоценить 
значение этой организации в 
жизни нашего общества. 

ПоМнить  
о ПрошлоМ

В годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушло 
более 410 тысяч сынов и 
дочерей Оренбуржья, в их 
числе около 60 тысяч членов 
ОСОАВИАХИМ. Почти 187 
тысяч оренбуржцев погибли в 
боях с фашистами. Их имена 
навсегда останутся в благо-
дарной памяти народа.

Александр Валентинович 
отметил, что мероприятия 
месячника приурочены к 70-
летию разгрома немецко-
фашистских захватчиков в 
битве под Сталинградом и 
100-летию со дня рождения 
трижды Героя Советского 
Союза, маршала авиации 
Александра Ивановича По-
крышкина, юбилей которого 
отмечает вся Россия и стра-
ны СНГ. Руководитель до-
саафовцев области напомнил, 
что шестеро воспитанников 
оборонного общества Орен-
буржья за ратные подвиги в 
годы Великой Отечественной 
войны удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, а двое 
стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Участников собрания с от-
крытием месячника оборонно-
массовой работы от имени 
ветеранов Вооруженных сил 
поздравил генерал-майор 
Сергей Захаров. Завершилась 
церемония возложением уча-
щимися кадетского корпуса 
имени И. Неплюева цветов к 
Вечному огню в парке «Са-
лют, Победа!». Так был  дан 
старт Месячнику оборонно-
массовой и спортивной ра-
боты.

Парни бравые
В рамках месячника оборон-

но-массовой и спортивной 
работы, посвященного Дню 
защитника Отечества запла-
нированы зональные этапы  
состязаний допризывной мо-
лодёжи «А ну-ка, парни!». 

В  З а п а д н о й  з о н е  о н и 
прошли в  физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Сияжар» (с. Михайловка 
Бугурусланского района). 11 
команд продемонстрировали 
свои «визитные карточки», а 
затем состязались в стрельбе, 
гиревом спорте, армрестлин-
ге, сборке и разборке автома-
та, перетягивании каната. 

В итоге первое место заня-
ла команда города Бузулука, 

второе место у юношей из 
Красногвардейского райо-

на, третьими стали  бугу-
русланцы.

Прошли отборочные 
состязания в остальных 
зонах в Пономаревке, Но-
вотроицке и Оренбурге.

Финальные состязания 
и торжественное закры-

тие месячника оборонно-
массовой и спортивной рабо-
ты состоялись в Оренбурге 
в канун Дня защитника Оте-
чества.

9 февраля 2013 года  прош-
ли традиционные соревнова-
ния по пулевой стрельбе из 
револьвера среди ветеранов 
боевых действий и военной 
службы на базе Оренбург-
ского стрелково-спортивного 
клуба ДОСААФ России и 
областного центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи.

Турнир, который приурочен 
к 24-й годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана, 
не первый год проводится под 
эгидой депутата Законода-
тельного собрания, Надыра 
Ибрагимова руководителя 
Оренбургского регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
и Александра Купцова, пред-
седателя регионального от-
деления ДОСААФ России 
Оренбургской области. 

Соревнования были направ-
лены на совершенствование 
навыков владения боевым 
оружием, укрепление взаи-
модействия между ДОСААФ 
России и ветеранскими орга-
низациями. 

Программа соревнований 
включала в себя упражнения 
в стрельбе из револьвера и 
из пистолета Марголина на 
дистанции 25 метров.

В общекомандном заче-
те первое место одержала 
команда Регионального от-
деления ДОСААФ России 
Оренбургской области. 

вПереДи  
россии всей

Региональная организация 
ДОСААФ считается одной из 
ведущих в России. Активно 
готовит молодежь к службе в 
Вооруженных силах, занима-
ется военно-патриотическим 
воспитанием, заботится о ве-
теранах, обеспечивает каче-
ственный призыв в армейские 
ряды. Значительная роль в 
этом принадлежит председа-
телю РО ДОСААФ  Оренбург-
ской области, управленцам, 
специалистам, наставникам и 
тренерам, всем тем, кто свя-
зал свою судьбу с Доброволь-
ным обществом содействия 
армии, авиации и флоту.

Региональное отделение 
ДОСААФ России Оренбург-
ской области имеет в своей 
структуре 29 местных и 
199 первичных отделения, в 
рядах оборонной организа-
ции состоят 3284 члена.

растить  
Патриотов

Кроме того, в его состав 
входят семь автомобильных  
школ, Оренбургский учебный 
центр, областной спортивно-
стрелковый клуб, четыре авиа-
ционных организаций и одна 
детско-юношеская спортивная 
школа по автоспорту.

Вся эта разветвленная сеть 
требует четкого руководства 
и всестороннего обеспечения 
своей деятельности для вы-
полнения основной задачи - 
претворение в жизнь уставных 
целей ДОСААФ.

Эффективность работы во 
многом зависит от коллектива 
регионального отделения ДО-
СААФ России Оренбургской 
области,  в котором трудятся 
грамотные специалисты, увле-
ченные своим делом люди. 
Для них слова «честь», «па-
триотизм», «Отечество» на-
полнены особым смыслом. 
Дух патриотизма, гордость за 
страну, в которой они живут, 
за свой народ, чувство сопри-
частности с тем, что их окружа-
ет - вот те составляющие, без 
которых они не мыслят своей 
работы. В их руках сегодня 
находится будущее молодо-
го поколения. Председатель 
регионального отделения ДО-
СААФ А. В. Купцов, кандидат 
в мастера спорта по боксу и 
по армейскому рукопашному 
бою, инструктор парашютно-
десантной подготовки. На 
его счету свыше 2000 прыж-
ков с парашютом. Александр 
Валентинович  - инструктор 
рукопашного боя.

Постоять за себя
В 2003 году он создал и руко-

водит Федерацией армейского 
рукопашного боя г. Оренбурга. 
В 2009 возглавил областную 
федерацию АРБ. В секциях 
занимается свыше 500 детеи, 
подростков. Федерация, со-
вместно с администрацией г. 
Оренбурга и области ежегодно 
проводит чемпионаты  города, 
области и России по армейско-
му рукопашному бою.

Сегодня здесь готовят  маль-
чишек, спортсменов, бойцов по 
КЕ (комплексному единобор-
ству). Эта дисциплина сегодня 
входит в перечень видов спор-
та, которые курирует ДОСААФ 
России. В области  имеется  
одиннадцать  филиалов, где 
довольно успешно развивает-
ся армейский рукопашный бой 
и комплексное единоборство. 

на службе россии
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поМнить прошлое, 
строить будущее

Пленум Совета Оренбургской 
областной общественной 
организации пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
обсудил итоги работы в 2012 
году, планы и задачи по под-
готовке и достойной встрече 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Именно с темы Победы, ее 70-
летнего юбилея начал свой отчет 
председатель областного Совета 
ветеранов А.Н. Баландин. Анато-
лий Никифорович напомнил, что 
сегодня в Оренбуржье проживают 
около трех с половиной тысяч 
участников войны. В 2015 году, на 
который выпадает юбилей Побе-
ды, самым младшим из них будет 
уже минимум 90 лет. Не намного 
младше 200-тысячная армия тру-
жеников тыла. Это 12-14 -летние 
подростки, работавшие на полях, 
заводских цехах под девизом «Все 
для фронта - все для Победы» и 
люди более старшего поколения. 
Прежде всего женщины, при-
нявшие на свои плечи заботу о 
семье и работу на тыловых пред-
приятиях. 

О том, как стремительно редеет 
ветеранский строй, говорит такой 
факт. В начале года в стране ши-
роко отмечали 70-летие разгрома 
гитлеровских войск под Сталин-
градом. Участвовали в юбилей-
ных мероприятиях оренбуржцы-
фронтовики, побывавшие на 
священных волжских берегах, в 
Москве. Получили солдаты вели-
кой битвы на Волге поздравления 
от региональных и муниципаль-
ных властей. Своеобразный смотр 
рядов солдат-сталинградцев по-
казал, что во всем Оренбуржье их 
осталось всего 160 человек. 

Поэтому и подчеркнул руково-
дитель областной ветеранской 
организации А.Н. Баландин как 
важно именно сегодня, сейчас 
проявлять заботу, оказывать ре-
альную, адресную помощь этим 
заслуженным людям. 

В Оренбургской области раз-
работаны и действуют целевые 
общественно-значимые програм-
мы «Забота», «Защита», «Вете-
ранское подворье», «Ветеранам 
глубинки - всенародное внимание 
и заботу», другие. 

Только в 2012 году социальные 
выплаты на приобретение жилья 
получили 2227 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, вдовы 
погибших и умерших участников 
войны. 2142 человека приобрели 
жилье, приведены в порядок и 
отремонтированы 295 домовла-
дений и квартир ветеранов.

Разумеется, очень важным про-
явлением заботы властей Орен-
буржья является организация и 
оказание высококвалифицирован-

ны настоящим валом различных 
публикаций, фильмов, которые 
под видом «объективного взгляда 
на войну» стремятся принизить 
подвиг советского народа, лишить 
Великую Победу ореола жертвен-
ности, мужества, героизма. Эти 
упреки в наименьшей степени 
относятся к областным и муни-
ципальным газетам, телерадио-
каналам, но от самих фактов по-
явления таких «поделок», людям, 
ковавшим победу над фашизмом 
на полях сражений и в тылу, легче 
не становится. 

Присутствие на пленуме Со-
вета ветеранов руководителей 
области, членов правительства 
говорит о том, что власть готова 
к открытому диалогу. Совет ве-
теранов - самая значительная 
общественная организация. В 
своих рядах она объединяет бо-
лее полумиллиона оренбуржцев. 
Это люди различных политических 
пристрастий, но они - в первую 
очередь патриоты своего края, 
своей страны, наши земляки, ко-
торые защищали и строили наше 
Отечество. Поэтому в Пленуме 
приняли участие вице-губернатор, 
заместитель председателя пра-
вительства Павел Самсонов, 
министр социального развития 
Татьяна Самохина, заместитель 
министра образования Ольга 
Озерова, главный федеральный 
инспектор Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, глава города 
Оренбурга Юрий Мищеряков, 
другие ответственные работники 
и специалисты министерств и 
ведомств. 

алексей михалин 

ной медицинской помощи. Пожа-
луй, самым главным медицинским 
плацдармом на этом направлении 
стал госпиталь ветеранов войн. 
Модернизируются, ремонтируют-
ся, приобретают новое, современ-
ное оборудование отделения этого 
знакового для пожилых людей 
учреждения здравоохранения. 

В канун Нового года в строй 
вступило после качественного ре-
монта гериатрическое отделение, 
нацеленное прежде всего на вра-
чевание недугов у очень пожилых 
пациентов. Всего через госпиталь 
в минувшем году прошли 4000 
ветеранов. Поликлиника осуще-
ствила более 46 консультацион-
ных посещений. Специалисты 
госпиталя выезжают в территории, 
где проводят приемы ветеранов 
на местах. Одним из направлений 
деятельности врачей является 
оказание помощи на дому. Про-
должается строительство отделе-
ния паллиативной медицины, ко-
торое вступит в строй в 2014 году. 
Такой структуры в регионе еще 
не существует и его специалисты 
будут призваны снижать порог 
страданий тяжело и безнадежно 
больных людей (к сожалению, 
и такая категория существует, 
пока недоступная современным 
методам исцеления). А также за-
ботиться об их родственниках. 

Не смог выступавший с до-
кладом председатель областного 
Совета ветеранов области обойти 
и острые углы, с которыми стал-
киваются в повседневной жизни 
оренбуржцы. Анатолий Никифо-
рович выделил несколько узловых 
проблем. Продолжается ползучий 

рост цен на продукты питания, 
товары первой необходимости, 
жилищно-коммунальные услуги. 
Не всегда индексация пенсий 
успевает своевременно отреаги-
ровать на эти перемены. Сохра-
нились проблемные «зоны» в ме-
дицинском и санитарно-курортном 
обслуживании, лекарственном 
обеспечении. Заметную озабо-
ченность и серьезную тревогу 
ветеранов вызывают расширение 
сектора платных медицинских 
услуг. 

Еще один пласт накопившихся 
вопросов, которого коснулся А.Н. 
Баландин, относится к патриоти-
ческому воспитанию населения. 
В регионе для успешной работы 
с молодежью «запущена» долго-
срочная областная программа  
«Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской области 
на 2011-2015 годы». Действуют 
как испытанные временем формы 
взаимодействия и воздействия 
на молодых людей, а в первую 
очередь это встречи с участни-
ками войн, создание музеев, так 
и новые, интересные для под-
растающего поколения: участие 
в поисковых исследованиях на 
местах боев Великой Отечествен-
ной войны, создание кадетских 
классов. Все это позволяет го-
товить полноценный резерв для 
Российской армии. Следует от-
метить, что Оренбургская область 
по показателям призывных кампа-
ний, качеству подготовки будущих 
солдат является одной из лучших 
в Приволжском федеральном 
округе и в стране. 

Но ветераны искренне озабоче-

Меры социальной поддержкиФеДеральный  
Уровень

Закон Российской Федера-
ции от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (статья 21), Фе-
деральный закон от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 
 пенсионное обеспечение; 

 ежемесячные денежные вы-
платы в размере 1151,14 ру-
блей;
 право на получение набора 
социальных услуг, включаю-
щего: 

- бесплатное лекарственное 
обеспечение;

- санаторно-курортное лече-
ние;

-  проезд на санаторно-
курортное лечение и обратно, 
проезд в пригородном железно-
дорожном транспорте.
 оплата в размере 50 процен-
тов занимаемой общей площади 
жилых помещений, в том числе 
совместно проживающие;
 оплата в размере 50 про-
центов коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая 
энергия - в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, 
установленных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации);
 бесплатное изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических 
изделий (кроме зубных); 
 обеспечение техническими 

средствами реабилитации;  
 право на получение набора  

социальных услуг.

Федеральный Закон от 
07.11.2011 № 306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им 
отдельных выплат»

С 1 января 2012 года органами 
социальной защиты населения 
осуществляются выплаты воен-
нослужащим, пострадавшим при 
исполнении служебных обязан-
ностей и членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих.

Инвалидам военной травмы 
установлены ежемесячные  де-
нежные выплаты в зависимости 
от группы инвалидности:

1 группа - 14000 рублей;
2 группа -  7000 рублей;
3 группа -  2800 рублей

Членам семьи, в случае гибели 
(смерти) военнослужащего или 
гражданина, призванного на во-
енные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей 

военной службы, либо смерти, 
наступившей вследствие воен-
ной травмы, назначается ежеме-
сячная денежная компенсация, 
которая рассчитывается путем 
деления ежемесячной денежной 
компенсации, для инвалида I 
группы (14000 руб.), на коли-
чество членов семьи (включая 
погибшего (умершего) военнос-
лужащего или гражданина, про-
ходившего военные сборы).

Членам семьи инвалида 
вследствие военной травмы 
в случае его смерти (гибели) 
ежемесячная денежная компен-
сация рассчитывается путем 
деления ежемесячной денежной 
компенсации, установленной для 
инвалида соответствующей груп-
пы, на количество членов семьи 
(включая умершего (погибшего) 
инвалида).

реГиональный 
Уровень

Областная целевая програм-
ма «Защитник Отечества» на 
2011-2014 годы
 ежемесячная выплата в раз-
мере  900 рублей родителям и 

вдовам погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, в 
2014 году - 1000 рублей;
 ежемесячная выплата в раз-
мере 1500 рублей детям погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей; 
 ежегодная материальная по-
мощь в размере 5000 рублей чле-
нам семей погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел к Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации); военнослужащих, со-
трудников Федеральной службы 
безопасности, Государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации к Дню 
защитника Отечества;
 единовременная материаль-
ная помощь семье погибшего в 
размере 30 000 рублей;
 семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, предо-
ставляется возможность полу-
чить адресную материальную 
помощь (размер помощи опреде-
ляется комиссией министерства 
социального развития области 
в зависимости от сложившейся 
ситуации в семье);

 материальная помощь детям 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей на оплату 
обучения в высших учебных за-
ведениях. 

МУнициПальный 
Уровень

  бесплатная медицинская 
помощь в соответствии с терри-
ториальной программой государ-
ственных гарантий;
 амбулаторная консультатив-
ная и стационарная медицинская 
помощь по направлению муни-
ципальных учреждений здраво-
охранения в ГБУЗ «Областной 
клинический психоневрологиче-
ский госпиталь ветеранов войн» 
(г.Оренбург. ул.Комсомольская, 
д.202);
 право на приобретение едино-
го льготного билета (или социаль-
ной транспортной карты) для про-
езда на городском и внутрипосел-
ковом общественном транспорте, 
включая садовые маршруты, по 
стоимости, не превышающей раз-
мер ЕДВ для граждан льготных 
категорий регионального регистра 
(300 рублей).

семей членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной служ-
бы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебного долга
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военная пеСня

по горизонтали: 5. харрис. 6. оксана. 10. лань. 11. нечаева. 12. амур. 13. донна. 15. гракх. 16. 
ампир. 20. дева. 21. алия. 24. Страз. 25. манто. 27. янина. 30. овёс. 32. бычкова. 33. лени. 34. 
кристи. 35. альфия. 
по вертикали: 1. мать. 2. арина. 3. оскар. 4. анка. 7. забота. 8. мата. 9. лужина. 14. надежда. 17. 
мерилин. 18. Сваха. 19. краля. 22. зотова. 23. ленина. 26. ника. 28. обыск. 29. вальс. 31. Сари. 
33. луис.

ответы:

по горизонтали: 5. Кристина …, 25-летняя 
невеста, сбежавшая за несколько дней до свадь-
бы от 85-летнего Хью Хефнера, основателя 
“Плейбоя”. 6. … Шолох, творческая сотрудница 
газеты «Контингент». 10. Грациозное копытное, 
излюбленная поэтическая метафора юной дамы 
сердца. 10. Кристина… - постоянная внештатная 
сотрудница данной газеты, частенько радующая 
читателей своими новыми статьями. 12. Бог любви 
на границе России. 13. … Саммер - Королева дис-
ко, единственная в истории певица, получившая 
за год сразу четыре всемирные номинации. 15. 
Корнелия … - мать полководца Сципиона Стар-
шего, благородная и просвещённая, чьи сыновья 
(Тиберий и Гай) стали известными политическими 
деятелями. 16. «Царственный» архитектурный 
стиль. 20. Древнегреческая нимфа доброты и све-
та, зарисованная Птолемеем на его зодиакальном 
небосводе. 21. … Молдагулова - Герой Советского 
Союза, погибшая от пули немецкого снайпера, 
гордость казахского народа. 24. Поддельная 
драгоценность. 25. Женское меховое пальто. 
27. … Ипохорская - автор многих оригинальных 
афоризмов, получивших популярность в начале 
сего века. 30. Слово-пароль для «лошадиной 
фамилии» из одноимённого рассказа А.П. Чехова. 
32. Евгения Валентиновна … - главный казначей 
этой газеты, благодаря которой редакционные 
соловьи не баснями кормятся. 33. … Рифен-
шталь - всемирно известная женщина-режиссёр 
кинодокументалистики (взять, к примеру, её зна-
менитые картины о факельном шествии Третьего 

рейха, о Берлинских Олимпийских играх 1934 г. и 
др.). 34. Агата … - её знаменитые детективы по-
служили образцом к творческим замыслам Дарьи 
Донцовой. 35. … Акашева - «непотопляемая» 
сотрудница газеты «Контингент».

по вертикали: 1. Главная женщина в 
жизни человека. 2. … Алябьева - оперативно-
творческая сотрудница газеты «Контингент» 
(вспомните-ка Пушкина юных лет). 3. Высшая 
награда Американской киноакадемии. 4. Имя 
знаменитой пулемётчицы в анекдотах наших 
лет. 7. Материально-техническое попечение с 
душевным наполнением. 8. Имя знаменитой 
«двойной» шпионки Первой мировой войны, кою 
сгубил роман с русским офицером. 9. Лариса 
…, киноактриса, которой В. Высоцкий посвятил 
свою знаменитую песню из к/ф «Вертикаль». 14. 
… Муфазалова - профессионально грамотная 
сотрудница этой газеты. 17. Имя первой в мире ак-
трисы, основавшей собственную киностудию. 18. 
«Перекупщица любви» - вплоть до свадьбы. 19. 
Красотка с вызовом. 22. Наталья … - телеведущая 
на РТР (“Метео-ТВ”). 23. Лена … - современная 
российская писательница. 26. Римская богиня 
победы. 28. Оперативно-следственное мероприя-
тие, кое запрещено производить полицейскому-
мужчине в отношении задержанной женщины. 29. 
Классический танец для невесты. 31. Традицион-
ный прикид жительниц Индии. 33. Подходящее 
«корвалановское» имя для героя бразильского 
«мыльного» сериала.

Составил в. андреев
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«слаВа арМии родной»

Галина Георгиевна Макарова. 
- Регулярно ведутся беседы, за-
нятия, где ребята узнают о своей 
стране, армии, родах войск, 
военной истории, разучивают 
песни, стихи, сценки. В нашем 
детском саду вопрос патриоти-
ческого воспитания - один из 
основных. С ранних лет в наших 
детях воспитывается гордость 
за свою страну. Ребята знают, 
что они «россияне», знают о 
своей стране, символике, зна-
ют, кто президент и узнают его  
на портрете... А ведь любовь к 
стране - это и есть готовность 
ее защищать. К сожалению, 
молодое поколение утратило 
такую жизненную ценность как 
желание служить в армии. 

старшие братья и даже дедуш-
ки принимали самое  активное 
участие в празднике: сбивали 
самолеты, забивали голы, де-
монстрируя свою меткость и 
ловкость. Итогом замечательно-
го праздника, подготовленного 
воспитателями Т.Н.Гурдиной и 
Т.В.Лизуновой, музыкальным 
работником  Н.Е. Грищенко, 
методистом И.Ш. КУзнецовой , 
стало поздравление детьми пап 
с вручением собственноручно 
изготовленных подарков. 

-Утренники, посвященные 
этому празднику, - это итог 
всей патриотической работы, 
проводимой постоянно, на про-
тяжении всего года, - рассказы-
вает заведующая детского сада 

служить в армию вместе со всей 
своей многочисленной родней. 
Миниатюра с юмором, но в ней 
глубокий смысл. И ребята его 
уловили, сделали правильный 
вывод: таких солдат в Россий-
ской армии быть не должно.

Дошкольники вспоминали 
рода войск, выясняли в игре, ка-
кой из них важней, верно решив, 
что все они важны и нужны: и 
моряки, и  летчики, и сухопутные 
войска. 

На празднике были и погра-
ничники, и моряки, зажигательно 
исполнившие свои профес-
сиональные  танцы «Граница» и 
«Бескозырка белая», а девочки 
- танец «Катюша». 

Не только дети, но и их папы, 

Быть настоящим мужчиной, 
знать о необходимости за-
щищать Родину нужно учить 
с детства. Если с раннего 
возраста не заложить такие 
понятия как мужество, геро-
изм, любовь к Отечеству, по-
том будет просто поздно. 

Общеобразовательная до-
школьная программа предусма-
тривает осуществление патрио-
тического воспитания. В детском 
саду № 151 города Оренбурга  
ведется планомерная регуляр-
ная военно-патриотическая 
работа - это наглядно проде-
монстрировали воспитанники 
подготовительной группы, вы-
ступив перед своими папами и 
дедушками на утреннике «Сла-
ва армии родной», посвященном 
Дню защитника Отечества. 

В украшенном по-военному 
зале было много зрителей, кро-
ме главных гостей - пап и деду-
шек ребят - был и приглашенный 
на утренник ветеран военной 
службы Владимир Николаевич 
Лопин.

Дети волновались, но напрас-
но: они прекрасно пели песни и 
частушки, рассказывали без за-
пинки стихотворения о папах… 
«Для меня всегда герой - самый 
лучший папа мой», - говорили 
ребята, и действительно, ведь 
именно на пап равняются маль-
чишки, хотят быть похожими, 
берут с них пример. 

Всех рассмешила сценка о 
мальчике Вове, отправившемся 

патриотиЧеСкое воСпитание

Надеюсь, что наши дети будут 
готовы защищать свою Родину. 
Глядя на них после открытых 
уроков, утренников, видя, как 
горят их глаза, как они еще 
долгое время поют разученные 
песни, маршируют, находясь 
от важности этих действий под 
сильным впечатлением, верит-
ся, что вопроса служить или не 
служить в армии  у наших вос-
питанников не возникнет. 

Патриотическая работа не 
велась бы так успешно без 
участия родителей. В саду 
проводятся всеобучи на тему  
«Как правильно осуществлять в 
семье патриотическое воспита-
ние». Папы приносят семейные 
альбомы с фотографиями об в 
армии. А некоторые не только 
служили срочную, но и были 
военными, так что им есть что 
рассказать своим детям и вну-
кам. Глядя на папу в военной 
форме, мальчики, конечно же, 
хотят стать похожими на них, 
лучшего примера для под-
ражания не найти. Поэтому 
патриотическое воспитание 
- это совместный процесс се-
мьи и детского сада. Со своей 
стороны мы делаем все, чтобы 
ребята знали о своей Родине, 
любили ее, были готовы стать 
защитниками Отечества. 

елена картазаева

В шестнадцатый раз музыкальный 
локомотив - фестиваль военно-
патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина» пригласил всех 
желающих в удивительное путеше-
ствие. Проходным билетом служило 
желание показать свой талант.

Количество любителей  песни о Ро-
дине растет год от года. Если в первый 
раз на сцену поднимались сто испол-
нителей, то в нынешнем году их было 
более 400. И это не удивительно, ведь 
военно-патриотическое воспитание в го-
роде поддерживается на самом высоком 
уровне. Среди учредителей фестиваля 
– администрация города Оренбурга.

- Однажды на этом конкурсе  я видел, 
как восьмилетний мальчик исполнял 
песню о войне. И многие зрители в 

Фестиваль соБрал друзей
зале, в том числе и подростки, плакали. 
Не знаю, что происходило тогда в их 
душах… Наверное, в такие моменты и 
рождается любовь к Родине, о которой 
мы так много говорим,- поделился  глава 
администрации города Оренбурга Евге-
ний Арапов.

 Выступающие могли показать себя 
в четырех номинациях: вокально-
инструментальный ансамбль, испол-
нитель, вокальная группа и автор-
исполнитель. На сцену  поднимались 
школьники, студенты, ветераны локаль-
ных военных конфликтов, пенсионеры. 
Возраст участников колебался от 5 до 75 
лет. Ведь Родину любят все, вне зависи-
мости от количества прожитых лет.

- Мы помним подвиги нашего народа, 
тех, кто проявлял мужество и героизм, 
а в этом им помогала хорошая песня,- 
уверен организатор фестиваля, депу-
тат Оренбургского городского Совета, 
директор Центра внешкольной работы 
«Подросток» Сергей Попцов.

Сам он по традиции исполнил несколь-
ко песен в составе группы «Комбат». 

Конечно, исполнители отличались по 
уровню подготовки и манере исполне-
ния, но объединяло их одно- в каждой 
песне рассказывалась целая история, 
отображалась вся ширь русской на-
родной души.

- Мы принимаем участие в фестивале 
уже не первый раз. Гордимся, что есть 

молодежь, которая любит и слушает 
патриотические песни.  Мы стараемся 
поддерживать в них этот интерес, чтобы 
они знали, как сложно было в военное 
время,- поделилась участница фести-
валя, солистка хора ветеранов связи 
«Ностальгия» Людмила Кишнярова.

- Я исполняла песню  из репертуара 
Муслима Магомаева «Азербайджан». 
Мне нравится , что в ней говорится о  
любви к родному краю,- рассказала 
юная вокалистка Сабрина Фатулаева.

Завершился фестиваль праздничным 
гала-концертом. Самые яркие выступле-
ния были отмечены памятными дипло-
мами и подарками. Главную же награду 
– Гран-при завоевал хор русской песни 
«Русские узоры». 

кристина неЧаева




