
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
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В 2016 году исполняется 80 лет со дня 
образования Оренбургского зенитного 
училища. История учреждения долгая 
и интересная. 

В 1936 году  для подготовки командного 
состава противовоздушной обороны в г. 
Оренбурге была сформирована Оренбург-
ская зенитная артиллерийская военная 
школа. Начальником школы назначен 
участник Гражданской войны, начальник 
3-го отдела Инспекции Артиллерии РККА 
полковник Виктор Брониславович Забо-
ровский, награжденный орденом Красного 
Знамени. 

2 апреля 1936 - приказом Министра 
Обороны СССР от 30.05.1959 установлен 
День училища. В Октябре 1936  - оконча-
ние формирования школы и первый набор 
курсантов в количестве 200 человек из 
числа призывников Орского и Бузулукск-
ского райвоенкоматов и красноармейцев 
войсковых частей. 

В школу принимались юноши в возрас-
те 17-23 года с образованием не ниже 9 
классов средней школы. Школа распола-
гала 16 боевыми и одной учебной пушкой 
образца 1931 года, тремя прожекторными 
станциями на автомобилях, имела в каче-
стве транспортных средств 7 тракторов 
ЧТЗ, 6 автомобилей ГАЗ-А и одну сани-
тарную машину. Первый выход училищной 
многотиражной газеты «Наш прицел». 
Структура школы: управление, дивизион 
курсантов двухбатарейного состава (1 
батарея - 76-мм пушек и 2-я батарея 37-мм 
пушек), артиллерийский дивизион и взвод 
управления, прожекторная рота, парковая 
рота со всеми службами и авиаотряд.

В марте 1937 года Школа зенитной 
артиллерии приказом Наркома обороны  
преобразована в Оренбургское училище 
зенитной артиллерии. 20 марта - училищу 
присвоено имя Г.К. Оржоникидзе.

В преддверии Великой Отечественной 
войны училище осуществило пять досроч-
ных выпусков (с лета 1939 года по апрель 
1941 года) и подготовлено 2020 команди-
ров-зенитчиков. Общая численность пере-
менного состава составила 1600 человек. 
Всего в годы войны сделало 12 выпусков и 
подготовило около 5000 офицеров. 

В феврале 1958 года училище пере-
именовано в Оренбургское зенитное 
артиллерийское училище имени Г. К. 
Орджоникидзе и 17 февраля перешло в 
состав Приволжского военного округа в 
связи с расформированием Южно-Ураль-

ского военного округа. Сентябрь – учили-
ще приступило к подготовке офицеров-
ракетчиков, в связи с поступлением на 
вооружение войск ПВО Сухопутных войск 
зенитных ракетных комплексов и радио-
технических средств. В 1968 году училище 
награждено орденом Красного Знамени и 
переименовано в Оренбургское высшее 
зенитное артиллерийское командное 
Краснознаменное училище имени Г.К. 
Орджоникидзе. С сентября  переход на 
четырёхгодичную программу обучения. 

В 1972 году был осуществлен первый 
выпуск офицеров с высшим военно-спе-
циальным образованием. 23 мая 1973 
училище  преобразовано в Оренбургское 
высшее зенитное ракетное командное 
училище имени Г. К. Оржоникидзе. Ок-
тябрь – начало работы курсов по подготов-
ке военных специалистов войск ПВО для 
армий Варшавского договора. С сентября 
1994 года – переход на пятилетний срок 
обучения.

1995 год -  Первый выпуск специалистов 
по средствам радиотехнической разведки 
и АСУ РТС и ЗРК (2 взвода). В августе 
1998 года училище приобрело статус Во-
енного университета войсковой ПВО ВС 
РФ (филиал, г. Оренбург).

А в 2005 году переименовано в Орен-
бургское высшее зенитно-ракетное учили-
ще (военный институт). В июне 2008 года 
осуществлён  – 88 (последний) выпуск 
училища.

Распоряжением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
в декабре 2008 под-
готовка курсантов пере-
дана в Военную академию 
войсковой противовоздушной обороны 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза А. М. Ва-
силевского. Всего подготовлено училищем 
для государства 25022 офицера. В здании 
с сентября 2010 года  размещается Орен-
бургское президентское кадетское училище.

За весь период существования училища 
награждено 3474 человека. Звания Героя 
Советского Союза удостоены 9 человек, 
Героя Социалистического Труда – 1 че-
ловек. Награждены: орденом Ленина – 13 
человек; орденом Красного Знамени – 36 
человек; орденом Красной Звезды – 131 
человек; медалью «За боевые заслуги» 
– 265 человек.

Более 120 бывших курсантов стали 
генералами. Среди них В.В. Демин, П. С. 
Бимбаш, М. П. Воробьев, П. В. Дианов, 
А. С. Золотухин, Е. М. Краскевич, П. И. 
Марков, И. А. Печерей, А. Т. Потапов, А. 
В. Тамгин,   А. С. Шерстюк.

В разные годы училище посетили Мар-
шал Советского Союза Министр обороны 
СССР Р. Я. Малиновский (12.03.1958), В. 
Д. Соколовский (1966), К. С. Москаленко 
(1962, предвыборная кампания), Маршал 
артиллерии В. И. Казаков (1952, 04.1959), 
летчики-космонавты СССР Ю. А. Гагарин, 
А. С. Елисеев. 

Также одним из учеников училища явля-
ется  герой России Александр Прохоренко, 
погибший 17 марта 2016 года в Сирии. В 
2007 он поступил в Оренбургское высшее 
зенитное ракетное училище, в 2008 году 
в связи с закрытием училища был пере-
ведён в Военную академию войсковой 
противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации, которую окон-
чил с отличием.

К гОДОВщИне ПОбеДы

начало на стр. 1
Интернет наводнен такими открове-

ниями.    
«Повестись» на них, значит предать 

память о наших дедах и прадедах, пре-
дать поколение победителей. У нашей 
страны, наших людей – общая память. 
Общая благодарность тем, кто победил 
в этой кровавой войне. Спас мир от 
фашизма. 

Оренбуржье – далекий край, куда не 
дошла война, но она коснулась каждого 
жителя области. Почти 410 тысяч наших 
земляков ушли в действующую армию. 

187 тысяч погибли на фронтах Великой  
Отечественной. Это наша цена Победы. 

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин, об-
ращаясь к представителям министерств 
и ведомств, общественных организа-
ций, заметил, что даты реализации 
регионального проекта «Звезда нашей 
Великой Победы» - 6 и 7 мая. 

Автомарш стартует в пяти населенных 
пунктах Оренбургской области: Грачев-
ке, Бугуруслане, Акбулаке, Тюльгане и 
Светлом.

Вот как будут выглядеть лучи этих 
автомаршрутов в развернутом виде: Гра-

чевка – Бузулук – Тоцкое – Плешаново 
– Сорочинск – Новосергиевка – Перево-
лоцк – Оренбург; Бугуруслан – Асекеево 
– Матвеевка – Абдулино – Пономаревка 
– Шарлык – Оренбург; Тюльган – Ок-
тябрьское – Оренбург; Акбулак – Соль-
Илецк – Оренбург;  Светлый – Ясный 
– Домбаровка – Новоорск – Орск – Гай 
– Новотроицк – Медногорск - Кувандык 
– Беляевка – Оренбург.

В каждом населенном пункте, а это 
районный центр или город, планируется 
провести торжественный митинг. Причем 
местные активисты могут присоединить-
ся на автомашине к общему маршруту. 

Естественно, автоколонны должны 
быть празднично украшены, символом 
оренбургского проекта станут вымпелы, 
специально изготовленные в территори-
ях. Впрочем, технические детали: а это 
безопасность движения, участия в ми-
тингах молодежи, размещение и питание 
участников, еще будут обсуждаться под 
председательством вице-губернатора 
Дмитрия Кулагина. 

В Оренбурге автоколонны соберутся 
7 мая в 17 часов. Члены экипажей вме-
сте с представителями оренбургского 
отделения  «Боевое братство», регио-
нального отделения  «Российский союз 
ветеранов Афганистана», других обще-

ственных организаций под знаменами 
этих ветеранских структур возглавят 
общую колонну молодежи. 

В парке «Салют, Победа!» тем време-
нем будет проходить акция, приурочен-
ная ко Дню Победы. В 18 часов будут 
возложены гирлянды и цветы к Вечному 
огню, пройдет митинг, посвященный фи-
нишу проекта «Звезда нашей Великой 
Победы», а затем состоится большой 
концерт, в котором выступит Олег Си-
ненок и группа «Контингент», другие 
творческие коллективы.

Основу автоколонны составит техника 
региональной организации ДОСААФ. 
Сейчас в пунктах базирования и в местах 
дислокации учебных машин начата под-
готовка к участию в  автомарше. 

В обсуждении регионального проекта 
приняли участие депутат Законодатель-
ного собрания, председатель ООО ВООВ 
«Боевое Братство» Н.Р. Ибрагимов, за-
меститель председателя РО ДОСААФ 
России по Оренбургской области А.А. 
Черников, председатель правления Орен-
бургской областной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» О.А. 
Синенок, директор Оренбургского губер-
наторского музея Н.А. Еремина, другие.

Алексей мИХАлИн

ЗвеЗдный маршрут

Нелегкий путь «ЗеНитки»
юбИлей

 В связи с юбилеем советом ОРОО «Содружество Оренбургских зенит-
чиков» спланировано проведение на базе Оренбургского президентского 

кадетского училища (ОПКУ) праздничных мероприятий, 
посвященных 80-й годовщине образования зенитного училища (ОВЗРКУ).

В программе:
 21 мая 2016 года (суббота):
9.00-10.00 встреча гостей, возложение цветов к мемориальной доске и техни-

ко-исторической экспозиции из элементов зенитного вооружения на КПП ОПКУ, 
регистрация ветеранов и выпускников по годам выпуска и подразделениям;

10.00-11.00 Торжественное построение ветеранов и выпускников ОВЗРКУ, а 
также кадетов ОПКУ (строевой плац);

11.00-12.30 Праздничный концерт (сцена на строевом плацу ОПКУ);
12.30-14.30 Осмотр учебно-материальной базы ОПКУ и техники 106 УЦ ВПВО 

СВ, угощение курсантской кашей и чаем;
17.00-22.00 Банкет (ДКиС «Газовик», вход по билетам); 
22.30 Праздничный фейерверк (ОПКУ).
22 мая 2016 года (воскресенье):
11.00-13.00 Возложение цветов к Вечному огню и осмотр экспозиции с воору-

жением в парке «Салют, Победа!».

сийской Федерации 
в декабре 2008 под-
готовка курсантов пере-
дана в Военную академию 
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ликвидаторы 
в спецовках стройотряда

Авария на чернобыльской АЭС 
не случайно считается крупнейшей 
техногенной катастрофой ХХ века, 
повлекшей за собой не только круп-
номасштабные экономические, но и 
серьезные социальные последствия. 
Она повлияла на судьбы миллионов 
людей, потребовала максимальной 
мобилизации сил и средств для пре-
одоления ее ужасающих последствий. 
главный радиационный удар пришел-
ся на белоруссию. 

Глава города Бузулука Валерий Ана-
тольевич Рогожкин всегда с большим 
уважением относился к людям в пого-
нах и даже поступал в Ленинградское 
высшее военное училище им. Комаров-
ского, но из-за проблем со зрением не 
прошел медкомиссию. И все-таки свой 
долг перед Отечеством он исполнил в 
полной мере.

Известие об аварии на Чернобыльской 
атомной станции облетело мир, когда 
Валерий Анатольевич был студентом 
четвертого курса Саратовского политех-
нического института.

– Уже была эпоха гласности, – вспо-
минает Валерий Рогожкин, – поэтому 
страшная весть достаточно быстро 
была донесена до всего населения 
нашей страны. Мы к тому времени уже 
не первый год работали в студенческих 
стройотрядах. Коллектив был сплочен-
ный, работоспособный, поэтому, когда 
встал вопрос, кто поедет в Чернобыль, 
мы долго не раздумывали – дали свое 
согласие. Дома никто не охал, не ахал, 
родители у меня учителя, решили, что 
«раз надо, значит, надо». К тому же они 
считали меня уже достаточно взрослым 
человеком, способным принимать само-
стоятельные решения. 

Летом 1987 года студенческий стройо-
тряд в количестве 26 человек, возглавля-
емый Валерием Рогожкиным, прибыл в г. 
Хойники Белорусской ССР, находящийся 
в 30-километровой зоне от Чернобыль-
ской АЭС. 

– Население деревни, где мы жили, 
было полностью эвакуировано, – продол-
жает свой рассказ Валерий Анатольевич. 
– Но надо отдать должное работникам 
МПМК-116, к которому мы были приписа-
ны, – нас здесь ждали: к нашему приезду 
были полностью созданы все условия 
для жизни и работы. Наш отряд работал 
над строительством и вводом в эксплу-
атацию крупнейшего животноводческого 
комплекса по доращиванию крупного ро-
гатого скота. В него были вложены огром-
ные средства, использовались самые со-
временные технологии. Видимо, поэтому 
руководство страны приняло решение 
даже в таких экстремальных условиях 
довести строительство до конца. Мы вы-
полняли работы по очистке территории, 

строили загоны для скота, стелили полы. 
В том числе заготавливали древесину, но 
никто и не задумывался над тем, что это 
опасно, ведь деревья получили огромную 
долю радиации. Из 26 студентов нашего 
отряда только один человек после недели 
пребывания на объекте написал заявле-
ние и покинул стройотряд, вернувшись в 
институт. Остальные оставались до кон-
ца, понимая значимость своего личного 
участия в общем деле по ликвидации 
последствий аварии.

Практически никакой защиты от ради-
ации предусмотрено не было. По при-
езду ребятам выдали несколько ящиков 
с респираторами типа «лепесток», но 
работать в них было неудобно, поэтому 
через дня три все они лежали невостре-
бованной кучей. 

– Я выехал раньше стройотряда, 
чтобы на месте определиться с местом 
для проживания, наладить бытовые ус-
ловия, – рассказывает мой герой, – но, 
поскольку работники МПМК уже обо всем 
позаботились, в оставшееся свободное 
время я посетил Киев: побывал в Кие-
во-Печерской Лавре, на Крещатике, в 
Хатыни. Удивило то, что даже спустя 
год после аварии на АЭС люди везде 
и всюду говорили о ней, чувствовалось 
определенное напряжение. 

Государство тогда, да и весь мир, не 
знали, как правильно противостоять дан-
ной техногенной катастрофе. С позиции 
сегодняшнего времени можно сказать, 
что было сделано немало ошибок от 
незнания и непонимания людьми реаль-
ной ситуации. Но этот печальный опыт 
многому нас научил, сейчас российские 
атомные реакторы являются одними из 
самых надежных в мире.

Несмотря на то, что студенты не на-
прямую занимались ликвидацией по-

следствий аварии, но дозу радиации они 
получили ничуть не меньше специали-
стов, работающих в эпицентре аварии. 

– Дозу полученной нами радиации 
никто не измерял, и нигде она не фик-
сировалась, – констатирует Валерий 
Рогожкин. – Студенты всегда очень не-
плохо зарабатывали в стройотрядах, 
но в то лето заработную плату нам вы-
платили очень высокую. Коэффициент 
устанавливался по собранному урожаю 
зерновых (именно зерно служило пока-
зателем радиационной зараженности). 
Мы получили зарплату с коэффициентом 
3, другими словами, каждый из нас мог 
купить на эти деньги последнюю модель 
«Жигулей». Отработав два месяца в 
Хойниках, часть стройотряда осталась 
еще на месяц по просьбе председателя 
соседнего колхоза. Там мы строили трех-
этажную трансформаторную подстан-
цию, и деньги за работу нам заплатили 
уже с коэффициентом «4». 

С улыбкой вспоминает Валерий Ана-
тольевич, как они посылали домой 
посылки с провиантом. Чтобы поддер-
жать жителей зараженных территорий 
и ликвидаторов последствий аварии, в 
Чернобыль поставлялись деликатесы, о 
которых в то время редко кто и слышал: 
китовое мясо, акульи плавники, гусиная 
печенка… Почта в те годы в несколько 
раз превысила данный ей госплан.

В отличие от военнослужащих и других 
специалистов, занимающихся ликвида-
цией последствий аварии, после возвра-
щения домой студенты медкомиссий не 
проходили и до поры до времени даже не 
задумывались, какие последствия может 
иметь для их здоровья работа в летнем 
стройотряде. 

– Мы вернулись и продолжили учебу, –  
рассказывает Валерий Анатольевич. 
– Когда вышел закон о статусе черно-
быльца, никто из нас даже не задумался, 
что мы можем к ним относиться. Мы 
окончили институт и разъехались по рас-
пределению. Получением удостоверений 
занялась наша преподавательница. 
Справедливости ради надо сказать, что 
в то время никаких сложностей с этим 
не возникло. На руках у нас были до-
кументы, в которых черным по белому 
было написано, что мы были «направ-
лены в 30-километровую зону аварии на 
Чернобыльской АЭС для строительства 
животноводческого комплекса». А вот 
при смене удостоверений уже возникли 
сложности. Тогда было обижено очень 
много людей и в России, и в Белоруссии, 
и в Украине. Белоруссия все пострадав-
шие земли закрыла и объявила запо-
ведником. Полностью были уничтожены 
архивы организаций, которые работали 
на этой территории. По всей видимости, 
Республика старалась как-то выжить, та-
ким образом, может быть, стереть со сво-
ей продукции радиоактивное «пятно».  

– Очень хочу снова побывать в тех 
краях, – говорит в заключение Валерий 
Рогожкин, – посмотреть, что стало с 
объектом, который мы строили, функ-
ционирует ли он. На карте этот район 
входит в состав закрытой заповедной 
зоны. Надеюсь, что у меня возможность 
такая все же будет. 

В день 30-летия аварии на Чернобыль-
ской АЭС в Бузулуке прошел ряд меро-
приятий, посвященных этой скорбной 
дате. Среди них – митинг у памятника 
жертвам техногенных катастроф. Пред-
ставители администрации города во 
главе с Валерием Рогожкиным, члены 
общественной организации «Союз Чер-
нобыль», учащиеся учебных заведений 
возложили к памятнику цветы и венки в 
знак благодарности людям, не пожалев-
ших своих жизней ради жизни на Земле. 

Александра КАленюК
г. бузулук

«чернобыльцам»
посвящается
26 апреля в Оренбурге в торже-

ственной обстановке отметили 
30-ю годовщину трагедии на черно-
быльской АЭС.

В Оренбургской областной уни-
версальной научной библиотеке им. 
Н.К.Крупской состоялась встреча 
членов правительства области с акти-
вом городских и районных отделений 
ОООИ Союз «Чернобыль». Перед 
ликвидаторами выступил вице-губер-
натор – заместитель председателя 
правительства по социальной поли-
тике Павел Самсонов. Он отметил, 
что последствия чернобыльской 
катастрофы оказались чрезвычай-
ными. Радиоактивному загрязнению 
подверглись огромные территории 
15 субъектов Российской Федерации. 
Чернобыльская трагедия затронула 
судьбы и здоровье многих граждан. В 
ликвидации аварии Чернобыльской 
АЭС принимали участие более 200 ты-
сяч граждан Российской Федерации, 
среди них более 2000 оренбуржцев, 
800 из которых впоследствии стали 
инвалидами.

– Масштабы катастрофы могли 
стать неизмеримо большими, если бы 
не мужество  и самоотверженность 
участников ликвидации аварии, – под-
черкнул Павел Самсонов. – Сегодня  в 
области проживают 1079 участников 
ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, более 300  членов семей лик-
видаторов. 

От имени чернобыльцев выступил 
председатель Оренбургской  об-
ластной общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» Сергей 
Родионов. Эта организация была соз-
дана в 1995 году как подразделение 
Общероссийского общественного 
объединения «Союз «Чернобыль» 
России». Члены организации ведут 
активную работу по защите интересов 
участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также по па-
триотическому воспитанию молодого 
поколения и увековечению памяти 
жертв радиационного воздействия.

В ходе встречи наиболее деятель-
ные общественники получили награды 
Оренбургской области за участие в за-
щите интересов ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, а также за 
работу по патриотическому воспита-
нию молодого поколения и увекове-
чению памяти жертв радиационного 
воздействия. Среди награжденных 
Почетными грамотами Оренбургской 
области – председатель областной ор-
ганизации Союз «Чернобыль» Сергей 
Родионов, председатель организации 
Союз «Чернобыль» Кувандыкского 
района Анатолий Баев, председатель 
общественной  организации Союз 
«Чернобыль» г.Медногорска Радик 
Биккинин, член правления Союза 
«Чернобыль» Олег Кизеев и другие.

Ряд чернобыльцев наградили меда-
лями МЧС «За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации», 
а также нагрудными знаками «Участни-
ку ликвидации последствий ЧС».

У памятника жертвам радиационных 
аварий (на пересечении улиц Про-
летарской и Новой) состоялся митинг 
с участием членов правительства 
области, администрации Оренбурга, 
представителей городских и районных 
отделений ОООИ Союз «Чернобыль» 
России.

Открыл митинг вице-губернатор – 
заместитель председателя правитель-
ства по социальной политике Павел 
Самсонов. 

От имени администрации Оренбурга 
теплые пожелания участникам со-
бытий на ЧАЭС передала начальник 
Управления социальной политики 
Оренбурга Светлана Золотухина.

После митинга состоялось возло-
жение цветов к памятнику жертвам 
радиационных аварий.
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30 марта в Центре поддержки инва-
лидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих 
«Содружество» прошло собрание 
«Ветеранской организации погранич-
ников Оренбуржья» по итогам про-
шедшего 2015 года. 

Свою деятельность «Ветеранская ор-
ганизация пограничников Оренбуржья» 
ведет уже на протяжении нескольких 
лет. Еще в 2009 году, будучи в составе 
ветеранской организации Управления 
ФСБ России по Оренбургской области, 
численность ветеранов-пограничников 
составляла около 20 человек, сейчас 
же эта цифра возросла до 500 человек, 
в их числе и четыре ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Состав организации ветеранов-по-
граничников продолжает пополняться 
новыми представителями. На собрании в 
ее ряды вступили еще четыре человека. 
Среди них генеральный директор Авто-
центра «CLIFFORD» Виктор Евгеньевич 
Абоимов, который отметил важность и 
необходимость в существовании и дея-
тельности данной организации:

- Такая организация, объединяющая 
ветеранов-пограничников, нужна, в 
первую очередь, потому, что она по-
могает боевым товарищам найти своих 
сослуживцев. Сейчас ветераны очень 
разобщены, наша задача – еще крепче 
объединиться и поддерживать друг дру-
га, - говорит Виктор Евгеньевич, - если 
раньше, будучи солдатами, мы нужда-
лись во взаимной поддержке, то сейчас 
нуждаемся в ней еще больше. Сам я слу-
жил в 1974-1976 годах в Западном погра-
ничном округе, тогда среди нас были соз-
даны группы для охраны Правительства 
Советского Союза, потом четыре месяца 
мне удалось послужить на Тиссе, в При-
карпатье. Сейчас в Оренбурге живут 
четыре человека с моей заставы, каждый 
год 28 мая мы собираемся на Беловке, 
стараюсь не пропускать такие встречи. 
А теперь я как член «Ветеранской орга-
низации пограничников Оренбуржья» с 
удовольствием буду принимать участие 
во всех мероприятиях. Считаю, что в 
жизни должна быть не только работа, 
нужно стараться проявлять себя и в 
других сферах деятельности, поэтому, 
надеюсь, что проявлю себя и здесь, - по-
делился Виктор Евгеньевич. 

Организация продолжает развиваться 
и ведет активную работу по проведению 
военно-патриотических мероприятий, 
продвижению здорового образа жизни 
и передаче военного опыта молодому 
поколению. Помимо этого, пограничная 
ветеранская организация не забывает 
про своих ветеранов, входящих в ее со-
став: всегда оказывает своевременную 
поддержку, помогает в проведении ме-
роприятий, поздравляет и награждает. 
Вот и эта встреча началась с радостной 
ноты и вручения двум ветеранам-по-
граничникам памятных медалей «90 
лет Краснознаменному Восточному по-
граничному округу».

- Награда всегда находит своих героев, 
и приятно получать такие награды. Это 
значит, что о нас, о пограничниках, пом-
нят, а мы как организация, помним о на-
ших ветеранах, которые свою молодость, 
свою жизнь посвятили государственной 
границе и пограничным войскам, - с та-
кими словами вручил медали ветеранам 
председатель Совета «Ветеранской ор-
ганизации пограничников Оренбуржья» 
полковник запаса Петр Владимирович 
Макаров.

На этом поздравления не закончились. 
Петр Владимирович Макаров тоже был 
награжден, но уже памятной медалью 
«Патриот России» за личный большой 
вклад в работу по военно-патриотическо-
му воспитанию, проявление патриотизма 
в общественной, служебной, военной и 
трудовой деятельности.

«Ветеранская организация погранич-
ников Оренбуржья» проделала большую 
работу по проведению военно-патри-
отических мероприятий в 2015 году. 
Большая их часть была приурочена к 
празднованию 70- летия окончания Ве-
ликой Отечественной войны и пронизана 

духом Великой Победы. Одним из ярких 
и запоминающихся событий стал этап 
«Эстафеты Победы», прошедший вдоль 
оренбургского участка государственной 
границы Российской Федерации. Це-
лью ее проведения было сохранение 
памяти о героической борьбе нашего 
народа против фашизма в годы Великой 
Отечественной войны. Именно погра-
ничники первыми встретили немецкие 
войска и достойно отразили их натиск. 
В Оренбурге эстафету приняли участник 
Великой Отечественной войны 95-летний 
ветеран-пограничник Георгий Шерстнев 
и председатель Совета «Ветеранской ор-
ганизации пограничников Оренбуржья» 
Петр Макаров.

Большое внимание в деятельности 
организации уделяется проведению 
военно-спортивных мероприятий, на-
правленных на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. Уже 
традиционной стала военизированная 
игра школьников «Зарница на границе», 
где предприятие «Оренбургэнерго» со-
вместно с Пограничным управлением 
ФСБ России по Оренбургской области и 
«Ветеранской организацией погранич-
ников Оренбуржья» устроили для детей 
военно-спортивные соревнования, в 
которых приняли участие 80 школьников 
в возрасте от 10 до 14 лет из городов 
Оренбурга, Орска, Бузулукского, Бугу-
русланского и Саракташского районов. 

Также в Кувандыкском районе Орен-
бургской области при непосредственном 
участии ветеранов-пограничников на 
базе детского оздоровительного лагеря 
«Волна»был проведен очередной об-
ластной слет военно-патриотических 
клубов «Юные друзья пограничников», 

в котором приняли участие более 100 
ребят из разных уголков Оренбуржья. 

Не обошлось без участия ветеранов 
пограничных войск и проведение еже-
годных соревнований «Зарница По-
волжья-2015», которые прошли на базе 
санаторно-оздоровительного лагеря 
«Самородово». Тогда в соревнованиях 
приняли участие команды, представля-
ющие все регионы Приволжского феде-
рального округа. Команда Оренбургской 
области в составе 14 юношей и девушек, 
достойно выступила и заняла первое 
место. Ветераны границы рассказали 
участникам соревнований о службе на 
границе, об особенностях службы по 
охране государственных рубежей России 
и вручили каждой команде подарки с по-
граничной атрибутикой.

Помимо крупных мероприятий в целях 

военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения ветераны-по-
граничники систематически совместно с 
действующими сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ России по Орен-
бургской области проводят «Уроки муже-
ства» со школьниками и воспитанниками 
кадетских классов. Пограничники разных 
поколений знакомят ребят с военным 
делом, рассказывают о подвигах погра-
ничников в годы Великой Отечественной 
войны, об участии в боевых действиях 
на острове Даманский и в Афганистане. 
Также ветераны-пограничники активно 
участвуют в профориентации молодежи, 
ведут работу по подготовке ребят к посту-
плению ребят в пограничные институты, 
передают военный опыт молодым офи-
церам, прибывшим охранять оренбург-
ский участок российско-казахстанской 
государственной границы.

Петр Владимирович Макаров в своем 
выступлении также отметил, что все на-
правления деятельности организации 
по военно-патриотическому воспитанию 
будут развиваться и приумножаться. На 
собрании Анатолием Михайловичем 
Успановым было предложено принять 
участие ветеранам-пограничникам в 
общественно-патриотическом проекте 
«Звезда нашей Великой Победы», кото-
рое стартует в апреле. 

Среди выступавших на собрании был 
и Андрей Анатольевич Приказчиков – ди-
ректор Оренбургского Народного музея 
защитников Отечества. Он рассказал, 
что в сентябре 2016 года планируется 
открытие Народного музея защитников 
Отечества в городе Бузулуке.

Еще одной новостью стало и то, что 
«Ветеранская организация погранич-
ников Оренбуржья» вошла в состав 
Оренбургского областного обществен-
ного Совета организаций ветеранов 
боевых действий и военной службы под 
председательством вице-губернатора 
– заместителя председателя правитель-
ства Оренбургской области Дмитрия 
Кулагина. Благодаря этому складывается 
более тесное взаимодействие с другими 
ветеранскими организациями области. 

Сейчас же одной из главных задач 
«Ветеранская организация погранични-
ков Оренбуржья» определила для себя 
проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы, а также Дня 
пограничника. Кроме этого, в ходе со-
брания определены задачи не только на 
2016 год, но и началась подготовка, сбор 
и обобщение предложений по праздно-
ванию 100-летнего юбилея со дня об-
разования Пограничных войск, которое 
состоится 28 мая 2018 года.

елена КАртАЗАеВА

Оренбуржье ПрИгрАнИчнОе

И вновь погранИчную 
службу несем
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 «Политика - это труд 
и ответственность!»

сергей БаБиН:

Сергей Анатольевич бабин – де-
путат муниципального образования 
Оренбургский район, директор ООО 
«Агрохолдинг «ленинский», с 2012 
года – член регионального политсове-
та «единой россии». главным своим 
достижением он считает доверие и 
уважение земляков. на последних вы-
борах в Совет депутатов Оренбургско-
го района его во второй раз поддержа-
ли избиратели. А на днях президиумом 
регионального политсовета партии 
«единая россия» было принято ре-
шение рекомендовать кандидатуру 
С. А. бабина на пост руководителя 
Оренбургского фонда поддержки реги-
онального сотрудничества и развития 
(ранее – фонд поддержки партии «еди-
ная россия»). В связи этим мы задали 
ему несколько вопросов. 

КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД

– Сергей Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, как 

начиналась Ваша трудовая дея-
тельность и чем Вы занимаетесь 
сейчас.

– Я коренной оренбуржец. Как гово-
рится, где родился, там и пригодился. 
У меня высшее образование: дипломы 
Оренбургского института Московской 
государственной юридической академии 
и Российской академии государственной 
службы и народного хозяйства при Прези-
денте РФ. Работать юристом начал еще 
со студенческой поры, тогда же стал за-
ниматься общественной деятельностью, 
возглавлял Оренбургское отделение 
Ассоциации «Юристы XXI века» – мо-
лодежную общественную организацию, 
входившую в Союз юристов России. Ви-
дите ли, я всегда понимал необходимость 
правовой защиты и просвещения граж-
дан и четко осознавал ответственность 
перед старшим поколением, людьми 
труда, обездоленными согражданами. 
Наверное, так воспитали родители.

13 лет проработал в Оренбургской 
областной коллегии адвокатов. Впослед-
ствии занимался антикризисным управ-
лением. Еще в статусе адвоката был 
приглашен к обеспечению юридического 
сопровождения избирательных кампаний 
в нашей области в составе регионального 
штаба «Единой России». Всегда старался 
максимально профессионально обеспе-
чить работу партии в период кампаний 
по выборам Президента РФ, депутатов 
Госдумы, Законодательного собрания и 
на муниципальных выборах. Сейчас за-
нимаюсь подготовкой к сентябрьским вы-
борам депутатов Государственной Думы 
и Законодательного собрания области.

– Могли бы поделиться с чи-
тателями газеты какими-

то своими успехами или победами 
в качестве юриста и депутата? 
Ведь Вы являетесь депутатом 
Оренбургского районного Совета 
депутатов уже второй созыв под-
ряд.

– Вы знаете, какие-то великие победы 
юристов или депутатов бывают только 
в кино. Политическая деятельность и 
юриспруденция – это, по сути, очень кро-
потливый труд. Занимаясь адвокатской 
работой, часто сталкиваешься с чело-
веческой бедой, и очень здорово, когда 
удается людям помочь. На память при-
ходят, допустим, обращения тех, у кого не 

получалось на протяжении целого ряда 
лет оформить в собственность комнаты в 
бывших общежитиях Оренбургского рай-
она. После нашей помощи люди смогли 
это жилье оформить и приватизировать, 
и было очень приятно, когда они подхо-
дили и искренне благодарили за помощь. 

И как депутат райсовета я, конечно, 
стараюсь решать проблемы людей. Вот 
уже два созыва земляки доверяют мне 
этот пост, причем работаю я в составе 
одной и той же постоянной депутатской 
комиссии по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, собственности 
и экономическим вопросам. С избира-
телями встречаюсь часто, выезжаю в 
сельские поселения, провожу встречи по 
личным вопросам. Где-то День села нуж-
но организовать, кому-то с социальным 
обеспечением помочь. Да элементарно: 
к сожалению, не каждый сельчанин, а это 
участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда и простые труженики, 
может позволить себе подписку на газету 
или доступную по цене парикмахерскую. 
Стараемся, прислушиваемся, помогаем.

В своем округе мы не первый год реали-
зуем программу поддержки многодетных 
семей и семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В День знаний, 
День детства и на Новый год стараемся 
организовать праздники обязательно с их 
участием. Подарки в Оренбургском райо-
не получает вся детвора без исключения. 
Но до какого-то времени не все детишки 
из-за своих недугов имели возможность 
посещать наши мероприятия. И я от 
души радуюсь, что мы решили эту про-
блему. Еще постарались и организовали 
проведение консультаций психолога и 
юриста, разъясняем родителям детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
их права, как воспользоваться теми или 
иными льготами и субсидиями. В общем, 
стараемся помогать всем обратившимся.

ФИНАНСОВАЯ ОПОРА  
РЕГИОНА 

– Сергей Анатольевич, реше-
ние каких задач Вы поста-

вите во главу угла в случае своего 
избрания депутатом областно-
го парламента и президентом 
Оренбургского фонда поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития?

– Прежде всего, конечно, постараюсь 
продолжать помогать людям. Я подал до-
кументы на участие в предварительном 
голосовании по выдвижению кандидатом 
в депутаты Законодательного собрания 
по избирательному округу №5 – это 
Тоцкий район и Сорочинский городской 
округ. У меня мама родом из села Рома-
новка Сорочинского района, здесь много 
родственников, друзей и коллег. Поэто-
му, конечно, проблемы земляков будут 
первостепенными. Знаю, что с дорогами 
не все ладно, с жильем, рабочих мест не 
хватает и т.д. Что тут говорить – все мы 
прекрасно знаем наши проблемы. Наша 
задача не кричать и не спорить о них, а 
работать и решать их.

Безусловно, в областном парламенте 
я приложу весь свой опыт и знание за-
конотворческой деятельности. Хотел бы 
напомнить, что основной вид деятель-
ности народного избранника – это зако-
нотворчество. У нас, к сожалению, многие 
депутаты от разных партий считают, что 
чем больше привлекаешь внимание к 
собственной персоне, тем лучше. Изви-

ните, но это не эстрада, иногда этот по-
пулизм граничит с идиотизмом, а простые 
люди просто смеются над этим. 

Важно пояснить, что фонд создан 
непосредственно для поддержки Орен-
бургской области. Основные его задачи 
– укрепление политической стабиль-
ности, административно-финансовая 
поддержка наиболее перспективных на-
правлений развития региона и решение 
самых острых вызовов современности. 
А главные задачи руководителя – обе-
спечение деятельности фонда в рамках 
законодательства РФ, грамотное и раз-
умное привлечение и распределение 
его средств. На местах не всегда есть 
возможность для полномасштабного 
использования бюджетных средств. К 
сожалению, существуют дефицит бюд-
жета, недофинансирование ряда статей 
бюджетных расходов и в конце концов не 
всегда полное и своевременное целевое 
финансирование. И вот здесь наш фонд 
всегда являлся и будет являться серьез-
ной финансовой опорой региона. 

Как депутат муниципального обра-
зования я постоянно сталкиваюсь с 
проблемой недофинансирования ис-
полнения полномочий муниципальных 
образований. Зачастую органы местного 
самоуправления наделены рядом полно-
мочий, которые по разным причинам не 
обеспечены финансированием. В итоге 
управленец имеет обязанности, но не 
имеет средств для их выполнения. Бюд-
жетное законодательство, к сожалению, 
не отличается гибкостью и не всегда 
удается оперативно исправлять ситуации 
на местах.

К примеру, денежные средства от 
продажи земельных участков являются 
важнейшим ресурсом для сельсоветов и 
муниципальных образований. Если рань-
ше они распределялись 50 на 50 между 
районом и поселением, то сегодня они 
в полном объеме остаются в районной 
казне. Долю НДФЛ, остающуюся в бюд-
жете сельского поселения, увеличили, но 
этого явно недостаточно для выполнения 
управленческих функций сельских адми-
нистраций.

Поэтому мы просто обязаны вмеши-
ваться в ситуацию и конструктивно, на 
законодательном уровне решать эти и 
многие другие задачи. И решать их как в 
своих округах, так и в целом по области, 
ведь мера ответственности за ошибки 
и недоработки законодателя и вообще 
власти – судьбы и жизни людей.

Хотел бы сказать, что свое участие в 
качестве кандидата на выборах в Законо-
дательное собрание Оренбургской обла-
сти и рекомендацию моей кандидатуры 
на должность президента Оренбургского 
фонда поддержки регионального сотруд-
ничества и развития я расцениваю как 
выражение высочайшего доверия земля-
ков и, конечно, доверия моих товарищей 
по партии. И приложу все усилия, чтобы 
это доверие оправдать.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

– Сергей Анатольевич, как 
Вы видите дальнейшую 

деятельность фонда под вашим 
началом?

 – Прежде я состоял в Попечительском 
совете фонда и принимал непосред-
ственное участие в его работе. Сегодня 
на повестке дня стоят уже задачи не 
столько прикладного, сколько страте-
гического характера. Требуется более 

широкий, если хотите, более системный 
подход к преодолению вызовов, с кото-
рыми мы сталкиваемся. Фонд прежде 
всего должен поддерживать наиболее 
перспективные, инновационные проекты. 
Необходимо держать руку на пульсе со-
бытий, но смотреть вперед.

 Фонд может выступать в роли канала 
коммуникации, активно работая с населе-
нием и общественными организациями. 
Мы должны выстроить надежную об-
ратную связь между людьми и властью. 
Инициатива любого уровня, облеченная 
в перспективный экономический проект, 
может стать федеральной программой, 
отраслью промышленности или исклю-
чительно оренбургским, уникальным ре-
гиональным детищем, обеспечивающим 
рабочие места, достойную заработную 
плату и надежное социальное обеспече-
ние людей. Если это будет даже не столь 
крупный проект, а проект, позволяющий 
обеспечить достаток и счастье одного 
человека или семьи, то поверьте: мы при-
ложим все свои силы и ресурсы для того, 
чтобы незамедлительно его реализовать. 
А еще мы бы хотели, чтобы каждый орен-
буржец на своем месте приложил все 
усилия для создания не только личного 
блага, но и блага для своей большой и ма-
лой Родины. Извините за громкие слова. 

– Вы уже начали работу в 
своем избирательном 

округе как участник предвари-
тельного голосования «единой 
россии» по отбору кандидатов 
для участия в выборах депутатов 
областного парламента?

 – Да, стараюсь успевать. Я уже гово-
рил: моя мама родом из Сорочинского 
района, здесь у нас живет много род-
ственников. В ближайшие дни начну 
проводить встречи с избирателями. 
Основные проблемы понятны, к уже 
сказанным можно добавить безработи-
цу, социальное обеспечение, развитие 
малого бизнеса, фермерства, личных 
приусадебных хозяйств, самозанятости 
населения и многое другое. Очень сла-
бо развивается малый бизнес, поэтому 
вижу необходимость в его всесторонней 
поддержке. Это основа экономики и рай-
она, и области, и страны. Важно менять 
сознание людей, чтобы они не ждали 
манны небесной, а учились работать на 
себя и зарабатывать для себя, при этом 
не забывая о стариках и детях. А соответ-
ствующие налоговые поступления – это 
и есть дороги, социальное обеспечение 
и прочее.

 Знаете, я часто думаю, что будет по-
том, что вспомнят обо мне люди. И всегда 
пытаюсь делать что-то правильное и 
полезное. Наверное, надо каждому попы-
таться оставить о себе хорошую память 
честными делами и добрыми поступками. 
Любой народный избранник прежде всего 
должен быть неравнодушным человеком, 
понимающим людей, как самого себя, 
и действующим сообразно обстоятель-
ствам, но примеряя все свои действия 
прежде всего на самого себя. 

 Призываю всех обязательно прийти на 
выборы и отдать свои голоса за самых 
достойных!

 Беседовал Сергей ФадееВ
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Ветераны избрали деле-
гатов для участия в конфе-
ренции «российского Союза 
ветеранов» в москве

15 апреля состоялась II кон-
ференция Оренбургского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов».

На ней рассмотрен вопрос 
активизации работы в период 
подготовки к 60-летию «Россий-
ского Союза ветеранов», а так-
же прошли выборы делегатов на 
IX Внеочередную конференцию 
ОООВ «Российского Союза 
Ветеранов»

В работе конференции при-
няли участие вице-губернатор 
– заместитель председателя 
правительства Оренбургской 
области по социальной поли-
тике Павел Самсонов, предста-
вители министерств, управлен-
ческих структур, общественных 
организаций, Законодательного 
собрания области, а также пред-
ставитель Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский Союз 
ветеранов» из Москвы  Виктор 
Кошак.

С докладом выступил пред-
седатель Оренбургского област-

ного комитета общественной 
организации Филипп Мартынюк.

Он отметил историческую 
последовательность и значи-
мость создания областной ор-
ганизации, её роль и заслуги в 
привлечении ветеранов револю-
ционных событий, Гражданской 
и Великой Отечественной войн, 
участников возрождения инду-
стриализации промышленности 
и коллективизации сельского 
хозяйства Оренбуржья к работе 
по патриотическому, трудовому 
и нравственному  воспитанию 
молодежи.

Начав деятельность со штаба 
в 1957 году, она превратилась в 
организацию,  насчитывающую 
к 1986 году 860 штабов – во 
всех городах и районах области. 
Областной Комитет ветеранов 
тесно взаимодействует с об-
ластным Советом обществен-
ной организации пенсионеров, 

инвалидов-ветеранов войн, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

В 2013 году проведена област-
ная конференция, принят Устав 
организации ветеранов, которая 
стала называться Оренбург-
ское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов». В её структуре 50 
городских и районных Коми-
тетов ветеранов, на учете в 
которых состоит     43855 человек.

Деятельность организации 
направлена на выполнение 
директивных указаний Рос-
сийского Комитета ветеранов, 
решение на местах вопросов за-
щиты социально-экономических 
интересов и жизнеустройства 
ветеранов, вдов погибших и 
умерших участников Великой 
Отечественной войны. Так, 
благодаря участию комитетов 
ветеранов войны и военной 
службы в реализации област-
ной комплексной программы 
«Забота», в годы подготовки и 
празднования 60-летия, 65-ле-
тия и 70-летия Великой Победы 
все очередники на получение 
жилья, стоявшие на учете до 
и после 2005 года, получили 
квартиры. С 2010 по 2015 год 
социальную выплату на жильё 

получили 2721 человек, из 
числа ветеранов Великой От-
ечественной войны и вдов по-
гибших (умерших) участников 
Великой  Отечественной войны.

Приоритетным направлением 
работы областного Комитета 
было и остается патриотиче-
ское и военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. В период подготов-
ки к 60-летию ООО ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» 
в патриотической работе также 
делает упор на трудовое вос-
питание и профессиональную 
ориентацию детей и молодежи.

Представитель Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Российский Союз 
ветеранов» из Москвы  Виктор 
Кошак отметил важную роль 
оренбургских ветеранских орга-
низаций  в патриотическом  вос-
питании граждан Оренбуржья и 
подготовке молодежи к службе 
в армии.

- Это подтверждается добро-
совестным выполнением ими 
своего воинского долга. Не 
случайно лейтенант Прохорен-
ко, удостоенный звания Героя 
России за мужество и героизм в 
Сирии – уроженец Оренбуржья, 
- подчеркнул он.

Делегаты конференции избра-
ли делегатами на конференцию 
«Российского Союза ветеранов» 
в Москве своих  представителей 
Филлипа Мартынюка и Анато-
лия Воронина.

Одной из проблем своевременной 
социальной адаптации ветеранов 
войн является доступность информа-
ции о правах и социальных гарантиях 
(льготах), дополнительных мерах 
социальной поддержки в регионе, 
путях и механизмах их реализации. 
Отсутствует широкая информация о 
правах и гарантиях ветеранов в других 
территориях.

Госпиталем ветеранов войн в 2006 году 
была опробована форма проведения 
медико-социального консультирова-
ния – Единое Медико-социальное окно 
(ЕМСО).

Медико-социальное консультирование 
– одна из  форм решения медико-соци-
альных проблем ветеранов  войн. 

В ГБУЗ «ООКПГВВ» один раз в квартал 
приводится ЕМСО – мероприятие, в кото-
ром в качестве консультантов выступают 
представители учреждений, ведомств, 
организаций, представляющие различ-
ные сферы социальной защиты.

В  2006 году было проведено два за-
седания, приуроченных к годовщине вы-
вода Советских войск из Афганистана и 
Международному дню пожилых людей. 
В проведении Единого медико-соци-
ального консультирования участвовали  
представители различных министерств 
и ведомств: Министерства социального 
развития Оренбургской области, здра-
воохранения, Управления соцзащиты г. 
Оренбурга, Главного медико-социального 
бюро Оренбургской области, отделения 
Пенсионного фонда. 

В следующем, 2007 году, возникла 
необходимость в участии представи-
телей Управления фармацевтической 
деятельности Министерства здравоох-
ранения области, юриста и заместителя 
председателя правления Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство».

А в 2008 году в состав консультантов 
вошли также представители Военного 

комиссариата Оренбургской области по 
социальному обеспечению и военно-вра-
чебной комиссии.

В 2009 году к консультированию ве-
теранов присоединились представите-
ли Фонда  социального страхования, 
ОРОО  «Братство» ИВА  и специалист по 
правовым вопросам политической партии 
«Единая Россия».

Наиболее актуальными были вопросы 
обеспечения лекарствами и изделиями 
медицинского назначения; качества 
оказания медицинской помощи по месту 
жительства, в стационаре и поликлинике 
ГБУЗ «ООКПГВВ»; получения, приобре-
тения, строительства и ремонта жилых 
помещений; оплаты коммунально-быто-
вых услуг; получения услуг в учреждени-
ях социального обслуживания; оказания 
материальной помощи в трудной жизнен-
ной ситуации;

санаторно-курортного лечения; повы-
шения группы инвалидности и степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности; порядка получения техни-
ческих средств реабилитации и установ-
ления причинной связи заболевания, кон-
тузии, ранения или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной 
службы. Также консультируемых волно-
вали вопросы о льготах по пенсионному 
обеспечению, налогообложению; вы-
плате пособий; получению  юридической 
помощи; порядку получения от кредитных 
организаций разовых льготных кредитов 
на приобретение квартир и жилищное 
строительство; выделения земельного 
участка под  строительство; получения 
удостоверения «Дети войны». 

За годы работы ЕМСО определился 
порядок подготовки и проведения меро-
приятий.

За 10 дней до определенной даты 
проведения ЕМСО медицинским персо-
налом проводится опрос и анкетирование 
пациентов по выявлению актуальных 
вопросов социальной сферы, заполня-
ются предварительные регистрационные 
листы, которые анализируются сотруд-

никами отдела клинико-экспертной и 
организационно-экономической работы. 
В зависимости от спектра проблем рас-
сылаются приглашения соответствую-
щим структурам, организациям и ведом-
ствам с указанием желательной сферы 
деятельности специалистов и уровня 
компетенции решения вопроса.

Открытие ЕМСО проводится главным 
врачом или его заместителем (по органи-
зационно-экономическим вопросам или 
экспертизе временной нетрудоспособ-
ности). Начало мероприятия назначается 
на 10.00. По мере высвобождения места 
за столом специалиста, старшие сестры 
отделений приглашают пациентов. По-
сле окончания мероприятия  проводится 
подведение итогов, анализ обращений и 
обсуждение решения проблем пациентов 
с отметкой взятия на «контроль».

В среднем при участии 11 организаций 
(ведомств) обращается 35 человек, число 
вопросов  – около 50. При необходимости 
совместного решения специалисты пере-
саживаются  за необходимый стол. Так, 
например, сразу решает вопросы Пенси-
онный фонд. Начиная с 2007 года, специ-
алисты Фонда привозят с собой электрон-
ную базу данных «пенсионеров», при 
необходимости производят перерасчеты 
пенсий, принимают заявления на пере-
расчет пенсии, проводят разъяснения 
пенсионной реформы. Специалисты 
Министерства социального развития  
принимают заявления на решение бы-
товых проблем (телефонная связь, газ 
и т.п). Специалисты Главного Бюро МСЭ 
разъясняют пациентам возможности и ус-
ловия установления и повышения группы 
инвалидности. Специалисты Фонда соци-
ального страхования дают рекомендации 
по порядку обеспечения техническими 
средствами реабилитации и  получения 
санаторно-курортного лечения.

Специалисты Министерства здраво-
охранении Оренбургской области берут 
на контроль вопросы некачественного 
оказания медицинской помощи  по месту 
проживания пациента, а также выполне-

ние приказа № 328 от 29.12.2004 года «Об 
утверждении порядка предоставления 
набора социальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан»  и контроль  организа-
ции работы по ДЛО отдельных категорий 
граждан, имеющих право на предостав-
ление набора социальных услуг. 

Ежегодно проводится до 4 меропри-
ятий,  максимальное количество кон-
сультирумеых было в 2014 году – 167 
ветеранов успели задать 205 вопросов. 

За время работы ЕМСО вопросы, 
которые были взяты на контроль, были 
решены.

Результаты решения доводятся до 
сведения пациентов.  

Проведение медико-социального кон-
сультирования остается актуальным по 
настоящее время.  

рукавишникова л.И., 
заместитель главного врача по ЭВн

гОСПИтАлю ВетерАнОВ – 70 лет

ОбщеСтВО

Медико-социальНое коНсультироваНие 
решает проБлеМы ветераНов

заместитель главного врача 
по экспертизе временной 
нетрудоспособности - 
людмила Ивановна
рукавишникова

делегаты выбраны
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новотроицкий строительный тех-
никум, или в обиходе студентов  - 
«Стройка»- одно из самых старых 
учебных заведений нашего города. 
История его создания тесно связана 
с историей страны и города. 

Шёл 1947 год. Отгремели залпы Ве-
ликой Отечественной войны, народ при-
ступил к залечиванию ран, нанесенных 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Солдат менял автомат на штурвал ком-
байна, на кельму строителя. Народное 
хозяйство требовало высококвалифи-
цированных специалистов. Строитель-
ная площадка ОХМК особо нуждалась 
в специалистах, так как строительство 
наращивало темпы. Партийные органи-
зации молодого посёлка, треста ОСМ 
Чкаловского обкома партии неоднократно 
обращались в главное Управление учеб-
ными заведениями Наркомата черной 
металлургии об открытии на базе строи-
тельной площадки ОХМК строительного 
техникума

Новотроицкий строительный техникум 
открыт в марте 1947 года на базе филиа-
ла Орского индустриального техникума. 
На первый курс дневного отделения 
были приняты 75 юношей и девушек. 
Около 70 процентов - дети участников 
Великой Отечественной войны, демоби-
лизованные военнослужащие. Занятия 
проводились в специально приспосо-

бленном под нужды училища одноэтаж-
ном бараке площадью 300 квадратных 
метров.  Современное здание техникум 
получил в 1957 году. 

С тех пор прошло много лет, но все 
это время в стенах техникума бережно 
хранили свою историю. Собран богатей-
ший материал по выпускникам. А с 2011 
года музейные фонды  треста «Ново-
троицкметаллургстрой» переданы  в НСТ. 
Фонды  небольшие. Все умещается в двух 

кабинетах. Но какой информационный 
материал хранит в себе этот уголок! 
Знамена победителей социалистических 
соревнований, фото первостроителей, 
история создания и развития строитель-
ных организаций, таких как «Стальмон-
таж», «Промстрой-1», «Спецстрой-3» и 
многих других. 

На сегодняшний день  только в этом му-
зее  НСТ можно познакомиться с видами 
нашего города  и объектами  соцкультбы-

та  60-80-х годов прошлого века.  Город  
повзрослел и  все его периоды  взросле-
ния, запечатленные на фотографиях и 
документах, сохранены.

Стенд  «Отчизны верные сыны» посвя-
щен участникам военных событий разных 
времен, но так или иначе связанных с тех-
никумом. Кто-то из них принимал участие 
в  его становлении, кто-то  учился  в НСТ в 
послевоенное время, а кого-то призвали 
в армию со студенческой скамьи. 

   Много благодарственных писем руко-
водству техникума  от командования за 
хорошее воспитание  собрано в музее. 
Особое  место в экспозиции отведено 
воинам, погибшим в локальных войнах. 
Рашид Уметбаев, Максим Артемчук, Рус-
лан Носков после окончании учебы были 
призваны в армию и отдали свои жизни 
за сохранения мира.

  13 апреля 2016 года Новотроицку ис-
полнился 71 год. Город молод. Молоды 
его жители, но историю строительства 
города  нужно сохранить для потомков, 
и это понимают руководители новотро-
ицкого техникума Владимир Труханов 
и смотритель музея Мария Баранова, 
а  муза истории Клио поставила  свою 
печать на нашем музее строителей.

 еще недавно в официаль-
ном календаре памятных дат 
было только две даты памяти 
воинам-День Победы и День 
защитника Отечества. С 2010 
года 15 февраля отмечается 
День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества — 
официальная памятная дата 
в российской федерации, 
призванная почтить па-
мять воинов-интернациона-
листов, исполнявших свой 
долг перед Отечеством за 
пределами своей родины.

 
Их не мало, воинов, несших 

службу в горячих точках. О мно-
гих мы узнаем только сейчас! 

 Участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов всегда принимали актив-
ное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения, но к большому со-
жалению, их остались единицы. 
Из рук ветеранов Великой От-
ечественной войны традицию 
встреч с молодежью подхвати-
ли воины-интернационалисты. 
В нашем городе НГО «ВООВ 
«Боевое братство» принимает 
активное участие в жизни под-
ростков, помогает им выбрать 
правильный жизненный путь. 
Встречи за «круглым» столом, 
участие в беседах на патрио-
тические темы, рассказ о своем 
жизненном пути-это и многое 
другое стало одним из направ-
лений деятельности общества. 
Свою патриотическую работу 
представители НГО ВООВ «Бо-
евое братство» ведут не только 
в преддверии особых дат! Это 
их состояние души! Какой бы 
трудной и кропотливой не была 
эта работа, она не должна пре-
кращаться ни на один день, 
ведь у процесса воспитания 
нет выходных считают в «Бо-
евом братстве» и постоянно 

откликаются на приглашения 
на встречи с подрастающим 
поколением.

 Вот и в эти весенние дни 
членами общества проведены 
встречи с учениками школ ГБОУ 
С(К)ШИ г. Новотроицка, реаби-
литационном центре «Надеж-
да», МОАУ «СОШ №13,15,23» 
и МОАУ «Гимназия №1».

 Дети тепло встречали ветера-
нов. Ученики 3а класса школы 
№ 15 проявили любознатель-
ность и задавали пришедшему 
к ним на встречу Игорю Филимо-
нову вопросы не только о том, 
где служили но и о том, чем их 
кормили и о погоде в Афганиста-
не. А восьмиклассники этой шко-

лы услышали рассказ о ведении 
боя и жизни в провинции Пяндж.

 Встреча Владимира Носова с 
гимназистами открыла для них 
новое о локальных конфлик-
тах, о моджахедах, о джихаде. 
Владимир Носов поделился 

своими знаниями о традициях 
мусульман, о реальной жизни 
чеченских семей. А на встрече 
с учениками школы №23 Носов 
продолжил знакомство детей с 
историей конфликтов и услови-
ями жизни мусульман. 

 На очередной встрече с вос-
питанниками школы-интерната 
воины- «афганцы» Сергей За-
угольников и Сергей Карташов 
на примере своей боевой жизни 
постарались довести до моло-
дежи необходимость защиты ру-
бежей своей Родины и участия 
в международных конфликтах, 
как средства недопущения во-
йны на территории России. Эта 
встреча была уже четвертой за 
последний год. Дети с нетер-
пением ждали ее и готовились 
к ней. Для воинов прозвучали 
песни «Горячая точка», «За час 
до окончания войны», «Здрав-
ствуй, Родина моя милая» и 
видео презентация по мотивам 
фильма «9 рота». Ученики зада-
вали много каверзных вопросов 
о службе в армии, но ветераны 
нашли ответы даже на них. 

 Лейтмотивом всех встреч 
проходит стремление привить 
любовь к своей Родине, же-
лание воспитать в подростках 
необходимость быть востребо-
ванным здесь и сейчас, уважать 
старших. Воины-интернацио-
налисты делятся с собравши-
мися своими воспоминаниями 
и стараются разъяснить пра-
вильность курса Правительства 
нашей страны на мировой по-
литической арене.

Многое уже сделано, но еще 
многое предстоит проделать 
для поднятия патриотического 
духа у молодежи, считают в НГО 
«ВООВ « Боевое братство» и 
предлагают проводить такие 
встречи чаще.

террИтОрИя

памятИ павшИХ,
во Имя жИвыХ

МуЗа истории – 
в строительстве города

полосу подготовила
Светлана губерлИнСКАя

г. новотроицк
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18 апреля состоялась Конференция 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «боевое братство», 
которую провел бессменный лиде-
руководитель регионального отделе-
ния, депутат Законодательного собра-
ния Оренбургской области, Советник 
губернатора надыр Ибрагимов. Про-
ходила Конференция в автономной 
некоммерческой организации «Центр 
поддержки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей погибших 
военнослужащих «Содружество».

- «Боевое Братство» из всех ветеран-
ских организаций – самая массовая и 
узнаваемая по своим делам, - отметил 
Надыр Ибрагимов.

Региональное отделение насчитывает 
в своем составе свыше 2000 человек, 
состоящих на персональном учете, и 20 
организаций – коллективных участников 
и 34 представительства по области. 

Собравшиеся традиционно вспомнили 
боевых товарищей, чьи имена вписа-
ны в историю на гранитных плитах на 
Мемориале памяти ветеранов боевых 
действий в оренбургском парке им. 
50-летия СССР. Вспомнили и Александра 
Прохоренко, которому Президент России 
В.В. Путин в начале апреля (11 апреля) 
посмертно присвоил звание Героя Рос-
сии. Делегаты Конференции в память о 
боевых товарищах возложили венок к 
Мемориалу.

Вице-губернатор - заместитель пред-
седателя правительства - руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин, 
который с недавнего времени возглав-
ляет оренбургский областной обще-
ственный Совет организаций ветеранов 
боевых действий и военной службы, 
в приветственном слове отметил, что 
глава региона уделяет ветеранскому 
движению самое пристальное внимание.

- В этом году отмечается 75-летие 
начала Великой Отечественной войны. 
В рамках мероприятий, посвященных 
этой памятной дате, пройдет акция 
«Звезда нашей Великой Победы». Это 
общественно-патриотический проект 
Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство». 
Эстафета памяти стартует из пяти точек, 
конечная - город Москва. Маршруты, 
по замыслу организаторов, являются 
олицетворением пяти лучей Звезды на 
Знамени Победы. В каждом городе по 
маршруту движения участники проекта 
передают ветеранским и молодежным 
патриотическим организациям символ 
эстафеты Памяти - масштабную копию 
Знамени Победы размером около 200 
квадратных метров. Наш регион не вклю-
чен в большой пробег, но мы проведем 
свою акцию «Звезда нашей Великой 
Победы», - рассказал Дмитрий Кулагин.

На заседании члены Совета обсудили 
кадровые перестановки в организации. 
Так, в состав областного Совета ВООВ 
«Боевое Братство» был введен Дмитрий 
Саидов – Председатель Регионального 
отделения ДОСААФ России Оренбург-
ской области. Совместно с ДОСААФ ре-
гиональным отделением «Боевое Брат-
ство» проводятся спортивно-массовые 
и комплексные мероприятия по армей-
скому рукопашному и универсальному 
бою, соревнования по пулевой стрельбе 
среди ветеранов боевых действий.

На конференции избрали делегатов 
на V Съезд Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
Братство», который пройдет в июне г. 
Владимир. 

В общем строю «Боевого Братства» 
служит делу объединения ветеранов во-
оруженных войн и военных конфликтов 
газета «Контингент». С информацией о 
проделанной работе выступил главный 
редактор Центральной газеты объеди-
нений ветеранов войн и военной службы 
«Контингент» Виктор Мирный.

- Несмотря на возникающие организа-
ционные и финансовые сложности, нам 
удалось сохранить постоянных друзей, 
спонсоров редакции – большую часть из 
них, стабильный коллектив журналистов, 
технически переоснастить редакцию, ми-
новать проблемы текучки кадров, и, что 
более значимо, - не лишиться сложив-
шейся читательской аудитории – верной, 
заинтересованной, поддерживающей 
все начинания газеты. Благодаря этим 
факторам газета выходит стабильно, без 
сбоев. Единственное - нужно повышать 
тираж. Потому что мы знаем: «Контин-
гент» нужен, его ждут, каждый номер 

читают внимательно и пристрастно. 
Нам нельзя не оправдать доверие своих 
читателей - это наш верный друг и со-
юзник, надежный товарищ, боевой штык, 
пользуясь военной терминологией. У нас 
общее дело, и мы стремимся выполнить 
его честно. «Контингент» - в едином 
строю «Боевого братства» был, есть и 
остается. – отметил Виктор Борисович.

Одной из тем конференции стал во-
прос о предстоящем предварительном 
голосовании и последующих выборах 
депутатов Государственной Думы и За-
конодательного собрания Оренбургской 
области. Региональным отделением 
партии «Единая Россия» с оренбургским 
отделением ВООВ «Боевое Братство» 
заключено соглашение о совместной де-
ятельности. В области зарегистрировано 
54 региональных отделений политиче-
ских партий, около 500 общественных 
организаций, имеющих право участво-
вать в выборах. Выборы дают реальную 

возможность получить дополнительные 
полномочия, необходимые гражданским 
активистам для решения социальных 
вопросов и организации общественного 
контроля.

Представители организации - еди-
нороссы Геннадий Аверьянов, Ильдус 
Давлятов, Надыр Ибрагимов и Борис 
Колесников - депутаты областного 
парламента. Кроме того, члены «Бо-
евого Братства» есть в Оренбургском 
городском Совете, в районных Советах 
депутатов и в Общественной палате 
Оренбургской области.

В завершение конференции Благодар-
ностью Председателя Законодательного 
собрания С.И. Грачева за добросовест-
ный труд, значительный вклад в развитие 
ветеранского движения, общественную 
работу по социальной поддержке ветера-
нов и членов семей погибших и активное 
участие в патриотическом воспитании 
молодежи были награждены члены реви-
зионной комиссии ООО ВООВ «Боевое 
Братство» Олег Корольков и Геннадий 
Кананыхин. Благодарственные письма 
губернатора Оренбургской области Ю.А. 
Берга вручены членам Совета ООО 
ВООВ «Боевое Братство» Ренату Мур-
салимову и Владимиру Носову. Еще 13 
членов Совета Регионального отделения 
отмечены Почетной грамотой Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство».

Виктория ЦыПлАКОВА, 
Оксана ШОлОХ

«бОеВОе брАтСтВО»

Место в оБщеМ строю

Уважаемые ветераны боевых действий! 
Приглашаем вас на субботник в парк 50-летия СССР 
в Оренбурге у Мемориала памяти ветеранов боевых 

действий. По возможности иметь перчатки 
и инвентарь. Субботник состоится 

3 мая, во вторник в 12.00 часов. 
Приходите, почтите память товарищей.
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К гОДОВщИне чернОбыля

медаль спустя 30 летм
В админи-

с т р а ц и я х 
Северного и 
Южного окру-

гов Оренбурга 
прошли церемо-

нии вручения памятных 
медалей «30 лет аварии на 
Чернобыльской АЭС».

Мероприятия были приуроче-
ны ко Дню участников ликвида-
ции последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф. 
Были приглашены ликвидаторы 
чернобыльской аварии, депу-
таты областного парламента 
и Оренбургского городского 
Совета.

В Южном округе были вру-
чены 182 памятные медали, 
изготовленные  на средства де-
путатов областного парламента 
первого заместителя секретаря 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Олега 
Димова и заместителя пред-
седателя Законодательного со-
брания Александра Трубникова.

- Память об этой трагедии 
навсегда останется в душе на-
шего народа. И через много лет 
мы будем помнить день, когда 
смельчаки жертвовали собой 

ради того, чтоб у других был 
шанс. В эту печальную дату мы 
выражаем глубокую благодар-
ность героям, не щадившим 
своей жизни и здоровья, устра-
няя последствия взрыва. Подвиг 
ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС никогда не будет 
забыт, - сказал Олег Димов.

В Северном округе вручили 
143 памятные медали ликви-
даторам последствий черно-
быльской трагедии. Помощь в 
изготовлении памятных знаков 
оказал заместитель Секретаря 
Регионального отделения пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депу-
тат Законодательного собрания 
Александр Куниловский. 

- Сегодня знаковая дата - 30 
лет чернобыльской аварии, - от-
метил в своем приветственном 
слове Заместитель председате-
ля Законодательного собрания, 
лидер единороссов Оренбуржья 
Игорь Сухарев, - Люди, которые 
собрались в этом зале сегодня, 
своим примером показали, что 
место подвигу есть и в мирное 

время. Благодаря этим людям, 
их самоотверженному труду, 
подвигу мы смогли устоять 
перед огромной экологической 
катастрофой. Низкий вам по-
клон! 

О событиях 30-летней давно-
сти вспоминали и их непосред-
ственные участники. Были пока-
заны документальные фильмы, 
посвященные трагической дате. 
Перед собравшимися высту-
пили творческие коллективы 
Северного и Южного округов 
областного центра.

В завершении церемонии 
присутствующих в зале лик-
видаторов поприветствовал 
Председатель ОООИ Союз 
«Чернобыль»  России Сергей 
Родионов. Он отметил, что в 
Оренбуржье на сегодняшний 
день проживает свыше тысячи 
участников ликвидации послед-
ствий и около 300 членов семей 
ликвидаторов. При участии 
региональной общественной ор-
ганизации Союз «Чернобыль» 
России издается Книга памяти 
оренбуржцев, принимавших 
участие в ликвидации аварии. 
Также запланирована акция по 
посадке аллеи Героев Черно-
быля.

встреча с ликвидатораМи
В библиотеке № 14 имени 

А.С. Пушкина города Оренбур-
га прошла встреча студентов 
и ликвидаторов последствий 
на чернобыльской атомной 
электростанции.

Стоит напомнить, что 26 апре-
ля 1986 года в 1 час 24 минуты 
на 4-ом энергоблоке Черно-
быльской АЭС раздались по-
следовательно два взрыва, 
которые возвестили на весь 
мир о свершившейся трагедии 
уходящего века. Взрывы приве-
ли к разрушению реактора и его 
активной зоны, систем охлажде-
ния, а также здания реакторного 
зала. Пожарные приняли на 
себя всю мощь радиоактивного 
излучения при тушении пожара. 
Работы по ликвидации аварии 
велись в основном вручную. 

По городу и области проходят 
встречи участников тех событий 
с молодым поколением. И это 
мероприятие в библиотеке было 
приурочено ко Дню участников 
ликвидации последствий ра-
диационных аварий  и памяти 
жертв этих аварий и катастроф. 
В уютном читательском зале 

разместились две группы сту-
дентов Оренбургского государ-
ственного колледжа. На встречу 
с молодежью пришли замести-
тель председателя ОООИ Союз 
«Чернобыль» России Владимир 
Михайлович Колесов, член Со-
вета Союз «Чернобыль» Олег 
Николаевич Кравчук, предсе-
датель Совета ООО ветеранов 
ПОР, участник ТВУ Петр Андре-
евич Мазин. 

Место в библиотеке и возмож-
ность устроить данную встречу 
предоставила как всегда добро-
желательная заведующая Раиса 
Мухаметова. Ведущей выступи-
ла работник библиотеки Анжела 
Ермеева. 

Общение ветеранов-ликви-
даторов и ребят прошло очень 
хорошо. Парни задавали множе-
ство вопросов главным героям 
вечера. Ведь судьбы ветеранов 
очень интересны. 

Владимир Колесов став мо-
ряком-подводником и предпо-
ложить не мог, что его судьба 
будет связана с ликвидацией по-
следствий атомных взрывов. А 
их в его жизни было два: первый 
во время службы на Северном 

флоте на атомной подводной 
лодке К-137 «Ленинец», второй 
- на Чернобыльской АЭС. 

Взрыв на подводной лодке 
для молодого паренька был 
тогда первым крупным испыта-
нием на прочность. Прослужив 
несколько лет на подводной лод-
ке, он вскоре перешел на граж-
данку, где его жизнь тоже свела 
с атомом. Как один из опытных 
геодезистов он участвовал в 
строительстве Курской атомной 
электростанции. После стро-
ительства вновь вернулся на 
Северный флот в поселок Гад-
жиево и прослужил на атомной 
лодке до военной пенсии. Всего 
пробыл на флоте 15 лет. 

– В 1986 году приехала род-
ственница из Припяти, я в то 
время уже работал в «Орен-
бургнефтехиммонтаж» после 
демобилизации, стала расска-
зывать о том, что происходило 
у них, – продолжает Владимир 
Колесов. – Тогда я и решил 
поехать добровольцем, ведь у 
меня был опыт. Мне дали отказ 
при обращении в военкомат. В 
то время мне было 40 лет. Затем 
обратился в партком, но и там 

отказали, потом просто написал 
письмо в «Союзатомэнерго». 
Спустя некоторое время оттуда 
приходит мне телеграмма сле-
дующего содержания: «Просим 
срочно прибыть в Москву для от-
правления на работу на Черно-
быльскую АЭС. С собой иметь 
справку о состоянии здоровья». 
Естественно, я, не задумываясь, 
собрал необходимые вещи и 
поехал по указанному адресу. 
Руководство тут уже пошло мне 
навстречу. По прибытии на ме-
сто меня направили в бригаду, 
которой командовал капитан 
первого ранга Владимир Спа-
сенников. Он был из особого 
отдела и создал специальную 
группу специалистов, которые 
знали, как работает ядерный 
реактор, а также разбирались в 
том, как устроена атомная элек-
тростанция. Главной задачей на-
шей группы было выяснить, по 
какой причине произошел взрыв 
реактора. Вся наша работа 
была связана с обследованием 
реактора, выясняли, нет ли ка-
ких-либо закладок, а также осу-
ществляли ряд смежных работ.

— Я сам родом из Украины. 
Прибыл в Чернобыль 18 дека-
бря 1986 года. Если посмотреть 
по карте местонахождение стан-
ции, то видно, что ближе всего 
к ней был город энергетиков 
Припять. Станцию назвали 
Чернобыльской потому, что 
Чернобыль — центр района, на 
территории которого она рас-
положена. Вообще, я служил в 
Куйбышеве в качестве старшего 
помощника начальника штаба 
по кадрам и строевой части, зва-
ние — капитан. Сыну тогда был 
всего месяц, но если военный 
человек получает приказ, то он 
обсуждению не подлежит. Я там 
был около 70 суток. Оформлял 
допуски на работу в зараженной 
зоне. Нам выдавали спецодеж-
ду. Там специалисты работали 
вахтовым методом. У каждого 
старшего на объектах имел-

ся индивидуальный дозиметр 
и приборы дозиметрического 
контроля на местности. И когда 
человек набирал определенный 
уровень радиации, то произ-
водили его замену. У нас был 
инженер по радиоактивной без-
опасности, и он каждую неделю 
подавал мне списки ликвидато-
ров с набранными ими дозами 
радиации — так мы следили за 
общими показаниями, - вспоми-
нает член Совета ОООИ Союз 
«Чернобыль» Олег Кравчук. 

Петр Андреевич Мазин в 1951 
году был направлен в Бело-
русский военный округ, в 12-ю 
гвардейскую механизированную 
дивизию, которая в 1954 году 
была передислоцирована на 
Тоцкий полигон в Оренбургскую 
(Чкаловскую область), для уча-
стия в крупных военных учениях 
с применением атомной бомбы. 

- Я не участник ликвидации 
ЧАЭС, но  принимал непосред-
ственное участие в тактических 
учениях «Снежок», в должности 
помощника начальника штаба 
41-го гвардейского механизи-
рованного полка, - делится рас-
сказом Петр Мазин.

В 1992 году в Оренбурге было 
сформировано отделение вете-
ранов подразделения особого 
риска как составная часть рос-
сийского комитета ветеранов 
ПОР. Петр Мазин много лет 
был в активе этой организации, 
а с 2002 года был избран ее 
председателем. И сейчас он, в 
свои девяносто ответственно 
трудится на благо оренбургского 
отделения ветеранов подразде-
лений особого риска.

Встреча получилась очень 
нужной и важной для восприятия 
молодых парней. Они узнали 
многие подробности аварии на 
Чернобыльской АЭС и получили 
новую информацию для себя. 

полосу подготовила
Оксана ШОлОХ
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Очень часто мы подразумеваем под 
атакой – военные действия. но быва-
еют атаки без боев.на проходившем 
в феврале в Сингапуре авиасалоне 
Singapore Airshow 2016 представители 
компании Lockheed Martin произвели 
массированную атаку на российский 
истребитель пятого поколения т-50 
ПАК фА ОКб Сухого, с целью показать 
преимущества американских истреби-
телей F-22 и F-35. Атака была инфор-
мационной. Скорее, это был даже акт 
отчаяния, поскольку коммерческая 
ситуация с ними весьма печальна. И 
прежде всего на внешнем рынке. 

F-22 не в состоянии приобрести ни 
одно здравомыслящее правительство 
мира из-за его фантастической дорого-
визны. Этот истребитель стоит 411 млн 
долларов. На нем обжегся даже Пента-
гон. Но на сегодня именно эта машина и 
является основным конкурентом нового 
отечественного истребителя Т-50, ко-
торый в 2014 и 2015 году продолжает в 
России проходить испытания.

И фирмачи с завистью наблюдают, 
как ВВС Индии заключает контракт с 
ОКБ Сухого на совместную разработку 
экспортной модификации Т-50, которая 
называется FGFA (Fifth-Generation Fighter 
Aircraft). Она будет выпускаться в Индии 
на совместном предприятии. Индия 
получит половину от произведенных ис-
требителей – 125 единиц. 

На авиасалоне преподносили F-35 – 
как «эталон» пятого поколения, который 
до сих пор не принят на вооружение в 
США. (про F-22 американцы помалкива-
ют, поскольку их все равно никто не купит 
ни при каких обстоятельствах). 

Чем же так напугал наш новый лета-
тельный аппарат? Самолет ПАК ФА Т 
50 – многоцелевой истребитель пятого 
поколения, который в 2016 г. в России 
находится лишь в начале своей летной 
жизни. В него заложены высочайшие 
характеристики (в т. ч. высокая скорость, 
мощный двигатель, сверхманеврен-
ность, малозаметность, мощное воору-
жение), многие из которых, однако, пока 
лишь проходят проверку. тем не менее 
данная машина представляет со-
бой новейшую военную разработку, 
вследствие чего многое с ней связан-
ное еще на долгое время останется 
секретом. Однако именно Т 50 ПАК ФА 
на 2016 год и ближайшие десятилетия 

будет определять облик отечественной 
истребительной авиации.

В конструкции истребителя очень ши-
роко применены композиционные мате-
риалы на основе углепластика. Испыта-
ния ПАК ФА Т-50 в России показали, что 
перед металлическими конструкциями 
такие материалы значительно выигры-
вают по удельной прочности, а также по 
возможности создания изделий сложной 
формы. В общей сложности примерно 
четверть всех используемых материалов 
в Т-50 – это композиты. Максимальная их 
доля используется на внешней поверх-
ности самолета, к тому же сильно снижая 
его радиолокационную заметность.

В конструкции планера широко при-
менены радиопоглощающие покрытия.

Вертикальное оперение – цельнопо-
воротное, способное поворачиваться 
под углом 90 градусов, выполняя при 
этом роль воздушного тормоза. Имеется 
система дозаправки топлива в полете.
Самолет пролетает до 5,5 тысяч кило-
метров.

Другое требование к самолетам пято-
го поколения – выход на сверхзвуковую 
скорость без использования форсажно-
го режима. Оно призвано, во-первых, 
экономить топливо, а во-вторых – по-
вышать характеристики малозаметно-
сти самолета в ИК-диапазоне. Макси-
мальная скорость самолета на высоте 
– 2600 км/ч, скорость же, которую ПАК 
ФА может развить без форсажа, состав-
ляет 2,1 М.То есть лететь в два раза 
быстрее звука.На Т-50 устанавливает-
ся локатор с активной фазированной 
антенной решеткой (АФАР). В каждой 
из тысячи или даже двух тысяч ячеек 
такой антенны имеется миниатюрный 
передатчик и приемник сигнала. АФАР 
способен сопровождать десятки целей, 
обнаруживая их на большом рассто-
янии. Максимальная дистанция – до 
400 км.

В системе управления вооружением 
имеется и оптико-электронная станция, 
имеющая форму шара и располагающа-
яся перед фонарем кабины. Она находит 
цели по тепловому излучению, а рассто-
яние определяет при помощи лазерного 
дальномера. Работать в ближнем бою 

она может совместно с нашлемной си-
стемой целеуказания. 

На самолете пятого поколения не 
отказались от пушечного вооружения. 
В специальном отсеке установлена 
сдвоенная модернизированная 30-мм 
пушка, в боекомплект которой входит 100 
снарядов. Основное вооружение – две 
ракеты ближнего боя и восемь среднего 
радиуса действия, располагаются в двух 
внутренних отсеках. Кроме того, 14 ракет 
могут быть размещены на внешних точ-
ках подвески. Сейчас вооружение прохо-
дит технические испытания. Российские 
оружейники специально для Т-50 созда-
ли 12 новых видов высокоточных ракет 
«воздух-воздух» и «воздух-поверхность», 
которые перекрывают весь диапазон как 
по дальности нанесения удара, так и по 
скорости и маневренности воздушных 
целей. Среди них есть уникальные, 
самостоятельно обнаруживающие и 
захватывающие цели в процессе авто-
номного полета.

Прообразом кабины ПАК ФА можно 
считать кабину современного истреби-
теля поколения 4++ Су-35. В ней вся 
необходимая информация – скорость, 
высота, навигация и т. д. выводится на 
два 15-дюймовых дисплея, причем все 
выводимые параметры летчик может 
скомпоновать так, как ему удобно. На 
индикаторе лобового стекла отобража-
ется важная пилотажная и прицельная 
информация. Причем в отличие от того 
же СУ-35 на Т-50 этот новейший индика-
тор широкоформатный, большой 

На Т-50 устанавливается локатор с 
активной фазированной антенной ре-
шеткой (АФАР). АФАР способен сопро-
вождать десятки целей, обнаруживая их 
на большом расстоянии. Максимальная 
дистанция – до 400 км.

И еще удивительное новшество. У 
F-35 и у F-22 вектор тяги отклоняется 
в одной плоскости, у Су-35 и Т-50 – в 
двух. А значит, маневренность наших 
самолетов превосходит американские . 
Это подтвердили и демонстрационные 
бои на авиасалоне. И тут «американцы» 
отнести к пятому поколению нельзя. При 
этом следует учесть, что в 2017 году 
начнется выпуск нового двигателя для 

Т-50, который превосходит нынешний – 
АЛ-41Ф1, на 15−25%. 

Оптико-локационная станция ОЛС-
50М, работающая в видимом и инфра-
красном диапазонах позволяет при 
выключенной в целях скрытности РЛС 
фиксировать цели, удаленные на 80 
километров.

 То есть у летчика Т-50 имеется мак-
симальная информация от наземных, 
космических систем и датчиков само-
лета уже в виде готовых рекомендаций 
к определенным действиям, с которыми 
он должен либо согласиться, либо нет. 
Пожалуй, ни один зарубежный само-
лет, за исключением F-22, не сможет 
соперничать с ПАК ФА в бою «один на 
один». российский самолет т 50 зна-
чительно превосходит и проблемный 
F-35, который американцы до сих пор 
не могут «довести до ума», и перспек-
тивный китайский истребитель пятого 
поколения J-20.

И в заключение приведем чисто 
формальные исследования незави-
симой австралийской аналитической 
организации Air Power Australia, которые 
демонстрируют, скажем так, большое 
лукавство представителей компании, 
выпускающей самые дорогие в мире 
истребители. Она провела «ревизию» 
соответствия рекламных проспектов 
реальному положению вещей для «аме-
риканцев» F-22, F-35, «китайца» J-12 
и «россиянина» Т-50. Вне конкурса в 
сравнении участвовал Су-35С. Принцип 
был простым. Существует 14 критериев 
принадлежности летательного аппарата 
к пятому поколению. Если самолет соот-
ветствует тому или иному критерию, то к 
его сумме приплюсовывалась единичка. 
В случае несоответствия – вычиталась. 
Результаты оказались неожиданными 
для Lockheed Martin. Т-50 – плюс 8. 
F-22 и Су-35С – плюс 2. J-12 – 0. F-35 – 
минус 8. 

У нашего истребителя пятого поколе-
ния еще много «сюрпризов» военного 
превосходства, но они пока в строгом 
секрете. Так что поживем и еще немало 
увидим новинок.

Подготовил михаил ДужАн

бОльШАя СтрАнАВеСтИ гАЗПрОмА

нОВОСтИ ВООруженИя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Санкт-Петербург, в годы войны Ленин-
град, пережил на себе все ужасы бло-
кады. По замерзшей Ладоге проходила 
«Дорога Жизни», обеспечивавшая город 
продуктами. И ко дню 71-ой годовщины 
Победы город на Неве подготовил для 
жителей программу. «Весна Победы» 
никого не должна оставить равно-
душной. Начнется праздник в 9.00 с 
зажжения факелов на Ростральных Ко-
лоннах. Продолжится он традиционным 
парадом с Дворцовой площади в 10.00. 
А гостям города будет очень интересно 
увидеть парад боевых кораблей в ак-
ватории Невы, - такого больше нигде 
не увидеть.

Работники музея «Петропавловская 
Крепость» подготовили интересные вы-
ставки. Посетители узнают, как работала 
советская милиция в годы войны и даже 
в дни блокады. Также будут запущены 
«поющие» и «танцующие» фонтаны 

на площади Ленина и Московский 
площади. Завершится программа в 
22.00 праздничным салютом и криками: 
«Ура!»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В Курганской области традиционно в 

мае проходит Фестиваль спортивного 
туризма, посвященный Дню Победы. 
В Лебяжьевском районном музее со-
трудниками музея совместно с клубом 
юного экскурсовода ежегодно  готовится 
реконструкция событий периода ВОВ по 
материалам краеведческих исследова-
ний, основанных на реальных событиях.

Накануне Дня Победы проходит мо-
лодежное факельное шествие, посвя-
щенное Дню Победы. В нем принимает 
участие молодежь и население района. 
Шествие проходит по трем улицам по-
селка, в парке Победы проводится митинг, 
для участников шествия и для зрителей 
районный историко-краеведческий музей 
работает в этот день до последнего по-
сетителя. 

В Кургане на Центральной площади им. 
В.И. Ленина состоится Городской празд-
ник «День Победы».  Грандиозное откры-
тие праздника на Центральной площади, 
десятки концертных площадок,  выставки, 
исторические реконструкции, поездка по 
городу на экскурсионном троллейбусе. 
Самым массовым и любимым праздни-
ком в регионе является День Победы, 
который традиционно проводится на 
площади города и у мемориала погибшим 
воинам-землякам торжественный митинг 
с большим праздничным парадом.

сверхЗвук БеЗ форсажа

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА ОХРАНУ ТРУДА

В рамках Года охраны труда на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проведен конкурс 
рисунков «Охрана труда глазами детей».

На суд конкурсной комиссии юные 
художники - дети работников завода 
в возрасте 3-14 лет - представили 54 
работы. Плакаты, сюжетные компози-
ции, портреты выполнены цветными 
карандашами, фломастерами, акваре-
лью, гуашью. Победителя зрительских 
симпатий помогут выявить пользователи 
соцсети «Вконтакте», проголосовавшие 
за понравившейся рисунок в специально 
созданной группе «Охрана труда ГПЗ». 

Победителям будут вручены грамоты 
и ценные призы, а всем участникам – 
памятные подарки.

ЗА ЧИСТОТУ ДОРОГ
В адрес генерального директора ООО 

«Газпром добыча Оренбург» Владимира 
Кияева поступило благодарственное 
письмо от Соловьевского сельского со-
вета Оренбургского района. 

Администрация муниципального об-
разования поблагодарила предприятие 
за помощь, оказанную в расчистке вну-
трипоселковых дорог в период зимних 
заносов. В частности, газовики выделили 
500 литров дизельного топлива для про-
ведения снегоуборочных работ.

Газовиков с соловьевцами связывают 
добрые взаимоотношения. Большую эко-

логическую и просветительскую работу 
они проводят с юными жителями, органи-
зуя акции «Накормите птиц зимой», уроки 
профориентации и мужества. Предпри-
ятие приходит на помощь в решении 
насущных проблем, например, в селе 
построен хоккейный корт и установлены 
две детские площадки. 

БЕЗОПАСНОСТЬ –  
ПРАВИЛО ЖИЗНИ

В школе-интернате № 3 города Орен-
бурга состоялся открытый урок, посвя-
щенный охране труда и безопасности 
жизнедеятельности. 

Его для 30 ребят 7-9 классов провели 
работники военизированной части ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Подраз-
деление с 2006 года шефствует над 
детским учреждением и помимо практи-
ческой помощи ведет просветительскую 
работу среди воспитанников.

Победитель областного конкурса 
специалистов по охране труда Павел 
Брумин рассказал о правилах безопасно-
сти в работе и в повседневной деятель-
ности. В ходе занятия ребята получили 
практические знания того, как правильно 
вручную поднимать и перемещать грузы.

Большой интерес детей вызвал рас-
сказ о работе спасателей и видеофильм 
о ликвидации ими разлива нефтепродук-
тов. В заключении шефы продемонстри-
ровали старшеклассникам спасатель-
ное оборудование, пояснили, как оно 
работает, и даже разрешили примерить 
защитные костюмы.
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Для них море  не пустой звук, а часть 
жизни и славная служба на благо 
россии. 16 апреля в Доме офицеров 
собрались ветераны военного и граж-
данского флотов.

Они  приняли участие в торжественном 
мероприятие, посвященном 10-летию со 
дня образования Оренбургского Морско-
го Собрания.

Оренбургское Морское Собрание 
было создано в 2006 году и вот уже на 
протяжении 10 лет является одной из 
эффективно работающих ветеранских 
организаций Оренбургской области. 
Собрание активно участвует в жизни 
нашего города, тесно и плодотворно 
сотрудничает с другими ветеранскими 
организациями, ведет активную дея-
тельность по сохранению традиций 
военно-морского флота и способствует 
повышению военно-патриотического 
воспитания среди молодежи. В настоя-
щее время в ее рядах более 300 орен-
буржцев, которые связали свою жизнь с 
морем, прочувствовали на себе тяжесть 
весла, силу стихии и навсегда влюбились 
в красоту морских пейзажей. 

Одним из таких людей является и гу-
бернатор Оренбургской области Юрий 
Александрович Берг, когда-то тоже 
прошедший суровую морскую школу. 
Губернатор поздравил Оренбургское 
Морское Собрание с юбилеем и при-
знался, что по-прежнему испытывает 
любовь к морю:

- Я горжусь тем, что принимал присягу 
в Севастополе, в Стрелецкой бухте. 
Моряки, летчики – это особые люди, ро-
мантики, которые посвятили свою жизнь 
морю и небу. Морское братство никто 
никогда не отменял и не отменит, бывших 
моряков не бывает. Я всегда был, есть и 
буду старшим лейтенантом Российского 
флота с профессией штурман, которой 
очень дорожу,- поделился Юрий Берг, - 
русские флотоводцы и моряки вписали 
немало ярких страниц в многовековую 
историю нашего государства. Морские 
победы и открытия снискали России 
славу, которая не меркнет со временем. 
Мы восхищаемся мужеством и профес-
сионализмом сегодняшних адмиралов, 
офицеров и матросов, несущих боевые 
вахты, стоящих на страже мира и не-
зависимости России, - произнес глава 

региона в своем выступлении.
Юрий Александрович также отметил, 

что Оренбуржье давно поддерживает 
дружеские отношения с подшефной 
бригадой Северного флота, атомной под-
водной лодкой «Оренбург» и большим 
десантным кораблем «Орск», который 
в ближайшее время займет достойное 
место в строю лучших кораблей Черно-
морского флота. 

Юрий Андреевич Любин, председа-
тель Оренбургского Морского Собрания 
вручил губернатору памятную медаль в 
честь 10-летнего юбилея организации.

Помимо ветеранов морской службы 
и действующих офицеров в празднике 
принял участие и начальник Оренбург-
ского военного гарнизона, генерал-лей-
тенант Анатолий Кулай. Приглашенными 
гостями стали руководители морских 
собраний из Республики Башкортостан, 
Свердловской и Челябинской областей. 

В качестве почетного гостя перед вете-
ранами военного и гражданского флотов 
выступил председатель Севастопольско-
го Морского Собрания Виктор Павлович 
Кот, который отметил, что оренбургские 

моряки одними из первых поддержали 
севастопольцев в крымскую весну, а 
также добавил, что встреча в рамках 
юбилея станет отличным поводом для 
дальнейшего сотрудничества двух мор-
ских собраний. В честь юбилея Орен-
бургского Морского Собрания Виктор Кот 
вручил губернатору Юрию Бергу памят-

ную медаль «Адмирал Г.И. Невельской».
Поздравил Оренбургских моряков и 

первый заместитель главы города Орен-
бурга Сергей Александрович Николаев, 
который подчеркнул, что военно-морской 
флот всегда был и остается надежным 
оплотом могущества и независимости 
нашей страны:

- Многовековая история военного 
морского флота – это великие открытия, 
упорный труд и боевые подвиги наших 
соотечественников во славу Роди-
ны. Оренбургское Морское Собрание 
успешно решает свои главные задачи 
- популяризирует службу на флоте и его 
богатую историю, проводит мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи с опорой на славные боевые 
традиции российского флота, - сказал 
Сергей Николаев.

В пожелания Оренбургскому Мор-
скому Собранию остается добавить 
фразу, уже давно вошедшую в обиход 
моряков – «Так держать!». Спокойных 
волн и больших успехов в дальнейшей 
деятельности.

елена КАртАЗАеВА

юбИлей ОргАнИЗАЦИИ

так держать! 
Оренбургскому Морскому Собранию – 10 лет

По горизонтали: 1. «Готов!» 4. Гемма. 8. Митчелл. 9. Гантель. 12. Галкина. 13. 
Пастель. 14. Болид. 17. «Минитмен». 18. «Прогресс». 19. Гаганавт. 21. «Горизонт». 26. 
«Земля». 28. Ажиотаж. 29. Беляков. 30. Бафтинг. 31. Тактика. 32. Орлан. 33. Недра. 

По вертикали: 2. Овчина. 3. Волынов. 3. Гагарин. 5. Метраж. 6. Хинкали. 7. 
Флаттер. 10. Бахчиванджи. 11. Александров. 15. Червь. 16. Триод. 20. Автобан. 23. 
Серёгин. 24. Слейтон. 25. Картер. 27. Вектор.

ОтВеты:

ПО гОрИЗОнтАлИ:  1. Что  должен 
был сказать Юрий Гагарин при взлёте 
согласно утверждённому регламенту. 4. 
Драгоценный или полудрагоценный ка-
мень с врезанным или выпуклым изобра-
жением. 8. Эдгар … – астронавт, директор 
института ноэтики в 70-х гг. прошлого века. 
9. Ручное орудие для гимнастической 
разминки. 12. Ираида Филипповна … – 
первая новобрачная в пос. Ленинский на 
Байконуре (25.04.1959). 13. Рисунок или 
живопись, выполненные специальными 
карандашами в приглушённых тонах. 
14. Яркий метеор. 17. Серия базовых 
американских стратегических ракет. 18. 
Тип советского новейшего космического 
грузовика. 19. Российский – космонавт, 
американский – астронавт, индийский - … 
21. Серия советских теле-радио-спутни-
ков. 26. Совокупность советских систем 
наблюдения и слежения за космическими 
полётами. 28. Суета к важному событию. 
29. Лётчик, Герой Советского Союза, 
участник первого в мире перелёта через 
Северный полюс. 30. Опасное аномаль-
ное явление в ходе лётных испытаний. 
31. Предмет обучения в лётном военном 

училище. 32. Птица с большим размахом 
крыльев. 33. Земная сфера, содержащая 
подземные богатства. 

ПО ВертИКАлИ:  2. Заготовка на лёт-
ный полушубок. 3. Борис Валентинович 
… – командир корабля «Союз-5»,  вруч-
ную состыковавшегося с «Союзом-4». 4. 
Князь-основатель Москвы, о ком почему-
то не вспоминают 12 апреля. 5. Измере-
ние площади. 6. Грузинские пельмени. 7. 
Аномальное явление в ходе лётных испы-
таний. 10.Ссоветский лётчик-испытатель, 
погибший на первенце отечественной 
реактивной артиллерии. 11. Александр 
Павлович … – советский космонавт (старт 
27.6.83), а также его болгарский тёзка и 
однофамилец (старт 7.06.88). 15. Бес-
позвоночное грызущее сомнение. 16. Тип 
электронной лампы. 20. Немецкое шоссе. 
22. Пополнение энергией. 23. Лётчик, по-
гибший в испытательном полёте вместе 
с Юрием Гагариным. 24. Американский 
астронавт на борту «Аполлона», состы-
ковавшемся с «Союзом-19» 15 июля 1975 
г. 25. Неподвижная деталь машин или 
механизмов. 27. Направление движения. 

Составил Владимир АнДрееВ

«ВЗЛЕТ НА ОРБИТУ»
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нИКтО не ЗАбыт

28 апреля 
• Всемирный день охраны труда. 
• Чистый четверг.

29 апреля
• Международный день танца; 
• Всемирный день желаний;
• Страсная пятница.

30 апреля 
• День пожарноохранной службы;
• начался штурм рейхстага (1945). 

Подступы к рейхстагу прикрывались 
крепкими зданиями, оборону держали 
отборные эсэсовские части общей 
численностью около шести тысяч 
человек, оснащенные танками, штур-
мовыми орудиями и артиллерией. 
Немецкие войска в Берлине были 
расчленены на четыре части разного 
состава, а единое управление ими 
утрачено. Около 15 часов 30 апреля 
над рейхстагом было водружено Крас-
ное знамя. Однако, бои в рейхстаге 
продолжались весь день 1 мая и ночь 
на 2 мая. Отдельные разрозненные 
группы гитлеровцев, засевшие в под-
вальных помещениях, капитулирова-
ли лишь утром 2 мая;

• состоялось открытие Музея исто-
рии города Оренбурга (1983). 

1 мая
• День весны и Труда;
• в Оренбурге был пущен первый 

троллейбус (1963). 
• Светлое Христово Воскресение –  

православная  Пасха. Древнейший и 
самый важный христианский празд-
ник. Установлен в честь Воскресения 
Иисуса Христа

3 мая
• Всемирный день свободы печати 

(прессы)   

5 мая   
• Международный день борьбы за 

права инвалидов   
• началось стихийное восстание в 

Праге (1945). Десятки тысяч жите-
лей города вышли на улицы. Они не 
только соорудили сотни баррикад, но 
и захватили центральную почту, теле-
граф, вокзалы, мосты через Влтаву, 
ряд военных складов, разоружили не-
сколько мелких частей, дислоцирован-
ных в Праге, и установили контроль 
над значительной частью города. 6 
мая немецкие войска, применив про-
тив восставших танки, артиллерию и 
авиацию, вступили в Прагу и овла-
дели значительной частью города. 
Повстанцы, понеся большие потери, 
обратились по радио к союзникам за 
помощью. В этой связи маршал И. С. 
Конев отдал приказ войскам своей 
ударной группировки начать наступле-
ние утром 6 мая. 

 
6 мая 

• Войсковой праздник Оренбургского 
казачьего войска в день Георгия По-
бедоносца;

• гросс-адмирал Дениц, являвшийся 
главой Германского государства после 
самоубийста Гитлера, дал согласие 
на капитуляцию Вермахта, Германия 
признала себя побежденной;

• началась  Пражская наступатель-
ная операция (1945). После разгрома 
врага на берлинском направлении 
единственной силой, способной 
оказать серьезное сопротивление 
Красной Армии, оставалась группа 
армий «Центр» и часть группы армий 
«Австрия», находившиеся на терри-
тории Чехословакии. Замысел Праж-
ской операции состоял в том, чтобы 
нанесением нескольких ударов по 
сходящимся направлениям на Прагу 
окружить, расчленить и в короткие 
сроки разгромить основные силы 
немецко-фашистских войск на терри-
тории Чехословакии, не допустить их 
отхода на запад. 

7 мая 
• День создания Вооруженных сил 

России   
• День радио и связи

ИСтОрИя В  ДАтАХ

лейтеНаНт паНариН
 иЗ села Беловка

В Оренбурге расположен сквер имени 
В.П. Самохина, начальника Оренбург-
ского отделения ОВД, погибшего при 
исполнении служебного долга в чечне. 
на мемориальных плитах памяти вы-
сечено около трехсот фамилий сотруд-
ников правопорядка, награжденных 
орденами и медалями (посмертно). В 
центре мемориала написано в граните 
«благодарное Оренбуржье - погибшим 
сотрудникам правопорядка».

Здесь увековечена память погибших 
ребят не только из областного центра, но 
и других проживающих в Оренбургской об-
ласти. Среди них есть фамилия «Панарин 
А.Б» из села Беловка Сакмарского района, 
погибшего в Чечне 20 марта 2002 года.

Сельчане помнят этого парня, он ро-
дился, вырос тут и прожил 35 лет, оставив 
после себя, светлую память. Здесь же в 
настоящее время проживают его мама и 
жена. Мама тяжело больна, всю жизнь 
проработала в колхозе. Нелегкий кре-
стьянский труд и большое горе – гибель 
сына наложили отпечаток на ее здоровье.

Рассказывает об Александре его 47- 
летняя жена Нина, также коренная 
сельчанка из Беловки. Здесь все знают 
друг друга, можно сказать, с пеленок, а с 
Сашей Панариным они учились вместе 
с первого класса, бывало, даже сидели 
за одной партой. Был он хорошим маль-
чишкой: не вспомнила ни одного случая, 
где бы вредничал или кого-то обижал. 
Нормально учился, активно участвовал 
во всех школьных мероприятиях, сам во 
многом был заводилой. Ребята его лю-
били, потому что он мог помочь в любой 
трудности. С ним было интересно как с 
неунывающим парнем, выдумщиком. К 
сельскому труду был приучен, как и все 
деревенские ребятишки. Помогал в семье 
как взрослый, в колхозе после 8-го класса 
работал водителем, особенно был замет-
ным в уборочную страду!

После службы в армии Александр 
вернулся в родную Беловку, а через год 
женился на однокласснице Ниночке. Потя-
нулись сердцем друг к другу, породнились, 
можно сказать, за долгие школьные годы, 
знали друг о друге все, и только хорошее. 
Так образовалась крепкая деревенская 
семья, а через год родился сын, затем 
дочка.

Саша хотел крепко встать на ноги и в 
профессии, поэтому он окончил Покров-
ский сельхозтехникум с дипломом автоме-
ханика. Но работать устроился в милицию, 
где профессиональные знания автомеха-
ника, безусловно, пригодились. Его работа 
– старший инспектор патрульно-дорожной 
службы ГИБДД Сакмарского ОВД была на 
пользу жителям всего района.

В 90-е годы, когда распался Советский 
Союз, начал развиваться бандитский ка-
питализм, вседозволенность.

Разбойные нападения, грабежи, угон 
автомобилей личных и государственных 
и другое приводили в ужас добропоря-
дочных сельчан. Александр дома о своей 
работе не рассказывал, не положено по 
должностной инструкции до выяснения 
следствием. Но не знал ни сна, ни отдыха 
по службе: вызывали срочно даже ночью 
на поимку нарушителей. Процветал и 
такой криминальный бизнес как срезание 
электрических проводов и сдача их в ме-
таллолом. А принимали же все пособники 
за большие деньги! И крышевали весь 
криминал «братки», наводившие страх на 
жителей в те лихие девяностые. В резуль-
тате хищения электропроводов обесточи-
вались сельскохозяйственные и частные 
подворья. Процветало и пьянство. Не-
трезвые водители за рулем – это страшное 
зло и головная боль для ГИБДД. Старший 
инспектор ДПС Александр Панарин днем 
и ночью совершал на транспорте рейды по 
району. За охрану общественного порядка 
в Сакмарском районе он неоднократно 

награждался Почетными грамотами, ко-
торые сейчас хранятся в семье. Что стал 
сотрудником правопорядка, не жалел.

А порядок нарушался не только в Сак-
марском районе, но и в далекой от него 
Чеченской Республике, где шла кровавая 
необъявленная бойня. Из Оренбуржья, как 
и из других российских регионов, в Чечню 
в это время направляли в командировки 
солдат и сотрудников внутренних дел для 
восстановления там порядка, точнее, для 
уничтожения боевиков. Милиционеры из 
Оренбуржья, имеющие опыт по обезвре-
живанию нарушителей правопорядка, там, 
в Чечне, были очень нужны.

В 2000-ом году Александра Панарина 
направляют на 3 месяца в Чечню. Это 
была его первая командировка, служит 
он в Урус-Мартане. И вернулся он домой 
сильным духом и окрепшим в боевой 
обстановке. В первой командировке он 
был награжден медалью «За отличие в 
охране общественного порядка». После 
возвращения он снова продолжает ра-
ботать старшим инспектором ДПС, уже 
в звании лейтенанта. Он еще больше 
нацелен на предотвращение дорожных 
аварий, сохранении жизни людей от ги-
бели. Дома у него огромное хозяйство: 
на скотном дворе 13 свинок, корова, куры, 
земельный участок 15 соток! Без его по-
мощи все это содержать в порядке было 
трудно. Но силы у деревенского мужика 
хватало, было и желание не приводить 
все в упадок. Сегодня жена Нина вспо-
минает его добрым словом: взмыленный 
на работе он в поте лица работал и дома. 
В 2002-ом его командируют на 3 месяца 
в Чечню во второй раз, служит снова 
в Урус-Мартане. 19 марта вечером по-
звонил жене по телефону домой: «Все 
нормально. У нас спокойно. Как ты, как 
мама? Здоровы ли? Как ребятишки? Бес-
покоился о пятилетней дочурке. Берегите 
себя мои дорогие. Скоро приеду» 19-го 
марта вечером жена услышала голос 
своего мужа в последний раз!

20-го марта к ней на работу пришли и 
сообщили о его гибели в этом проклятом 
Богом и людьми Урус-Мартане!

Цинковый гроб с его телом, так назы-
ваемый «Груз – 200», без промедления 
доставили в село Беловку. Похоронили 
на сельском кладбище со всеми воин-
скими почестями при стечении огромного 
количества людей: сельчан и из соседних 
деревень, и из районного центра – Сак-
мара, было особенно много молодежи: 
школьники и учителя Беловской школы 
также присутствовали на этой траурной 
церемонии.

В извещении о гибели было записано 
«Лейтенант Панарин Александр Борисович 
погиб при исполнении служебного долга 
во время боевых действий в Чеченской 
Республике. Сопровождающий его тело 
оренбуржец, воевавший там же в Чечне 
рассказал: Выехали четверо на машине в 
указанное место для выполнения задания 
по ликвидации смертоносного гнезда, где 
замаскировались боевики, Опасность под-
стерегала их на каждом участке дороги. И 
беда случилась – «На войне, как на войне». 
Сильный взрыв от управляемого фугаса ис-
калечил двоих на всю оставшуюся жизнь, а 
Александр погиб. Остался жив четвертый. 
Но задание такой ценой было выполнено, 
осмелевшие боевики не ожидали подо-
спевшее к ребятам подкрепление, не успели 
снова замаскироваться и были уничтожены.

За участие в обезвреживании бандитов 
ценою своей жизни лейтенант Александр 
Панарин награжден медалью «За ратную 
доблесть». Его память увековечена не 
только в Оренбурге в мемориале погиб-
шим сотрудникам правопорядка, но и в 
районном центре Сакмара установлена и 
мемориальная доска на стене школы, где 
учился, в селе Беловка. Для школьников 
в памятные праздники здесь проводятся 
Уроки мужества. Знают об отце и дети: сын 
окончил ОГАУ, экономист, дочь учится на 
втором курсе Оренбургского педагогиче-
ского университета.

Жена приезжает по приглашению в 
Оренбург на все мероприятия правоохра-
нительных органов, а в день гибели мужа 
к ней в Беловку ежегодно приезжают из 
Бугуруслана, Оренбурга, Новосергеевки 
друзья, с которыми муж служил в Чечне.

Вечная память тебе, Александр Борисо-
вич Панарин, сотруднику органов правопо-
рядка из Оренбуржья! Не осуществились 
твои мечты и желания: не довелось вы-
учить детей, сделать большой пристрой 
к дому, разделить в чем-то радость и с 
сельчанами! За 13 лет семейной жизни он 
оставил память о себе как любящий муж 
и отец своих детей.

Выросший с матерью без отца, он по-
знал «безотцовщину» - и детям хотел дать 
то, что не довелось получить самому. Был 
у мамы любимым сыном, поддержкой, 
советчиком и помощником во всем. Мама 
Александра из поколения Детей войны 
1941 – 1945 г.г. И опять ей пришлось ис-
пытать страдания и неутешительное горе 
от другой войны, проклятой Чеченской!

людмила лАВрентьеВА
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Все поколения сотрудников органов 
госбезопасности воспитываются на 
идеях ф.Э. Дзержинского, который 
создал службу, сумевшую защитить  в 
годы гражданской войны и становле-
ния вновь создаваемого государства 
от происков и подрывной деятель-
ности иностранных разведок.

В свое время он рекомендовал ар-
мейским чекистам обращать самое при-
стальное внимание на тыловые подраз-
деления армии, где в укромных местах 
может затаиться враг.

В 80-х годах мне, офицеру особого от-
дела военной контрразведки по 

5 МСД, которая дислоцировалась в 
Шинданте  ДРА приходилось работать в 
тыловых подразделениях.

На одном из совещаний начальник 
отдела поставил конкретную задачу 
всему оперсоставу по выявлению причин 
вспышки болезни гепатита и тифозного 
заболевания в воинских частях. Это 
были не просто слова, а конкретные фак-
ты смертельного исхода от указанных бо-
лезней. Причиной явились вши, которые 
переносят возбудителей эпидемического 
сыпного тифа, вшиного возвратного тифа 
и лихорадки.

Мне было поручено обследовать 
банно-прачечный пункт, иными словами 
«мыльный пузырь». Небольшее подраз-
деление располагалось рядом с медсан-
батом и авиабазой в непосредственной 
близости с афганской воинской частью, 
которая обеспечивала полеты своих 
ВВС и питала электроэнергией, водой 
авиабазу и медсанбат.

Банно-прачечный пункт располагался 
в палатках, где осуществлялась стирка, 
сушка и ремонт военного имущества. 
Из начальства – офицер и прапорщик, 
остальные сотрудники, по штату  не-
сколько швей – женщины и рядовые 
Советской армии.

Действуя по строгой инструкции своего 
начальника «Копай глубже» и «Без ре-
зультата не приходи» начал осмотр сти-
раных простыней, готовых для отправки 
в части. Взяв первую стопу для осмотра 
и развернув, был удивлен увиденным. 
Такого количества вшей никогда не при-
ходилось видеть. Вшей внутри просты-
ней было столько много, что они просто 
кишели темно-серой массой. 

Начальник «мыльного пузыря», ка-
питан в очках с толстыми линзами 
насупился и ничего не мог ответить. По-
дошел прапорщик, стал оправдываться, 
что не хватает стирального порошка, 
хлорки и т.д., что ранняя весна, бельё не 
просыхает, в результате такая картина. 
Профилактическая беседа длилась про-
должительно и если учитывать, что вши  

являются переносчиком тифа, то налицо, 
подрыв боеготовности воинских частей.

      Собрал весь персонал, разъяснил 
пагубность последствий халатного ис-
полнения своих обязанностей и что враг 
не дремлет. Задержаться пришлось в 
«пузыре» на несколько дней. Беседовал 
с людьми, выяснял причины и пришел к 
выводу, что в результате меркантильных 
отношений наших военнослужащих с аф-
ганцами, мыльные средства в обмен на 
импортные вещички «уходили» к нашим 
афганским друзьям. Военнослужащим 
и вольнонаемным приходилось втол-
ковывать, что спецслужбы противника 
используют различные средства мораль-
ного и идеологического разложения со-
ветских людей и что от болезней умирают 
военнослужащие нашей армии.

     После одной их подобных бесед ко 
мне подошла швея Мария и рассказала, 
что к ней проявляет интерес афганский 
офицер и в одном из разговоров инте-
ресовался количеством раненых посту-
пающих в медсанбат. Так как женщины 
«пузыря» проживали на территории мед-
санбата, Мария располагала подобной 
информацией. Ей был дан инструктаж о 
методах работы иностранных агентов и 
рекомендовано установить более тесные 
отношения на меркантильной основе с 
афганским офицером.

    По своей молодости полагая, что я 
уже кое что накопал, явился на доклад к 
начальнику. В результате анализа уста-
новили, что педикулез это не контрраз-
ведка, но посматривать нужно.

Раз в две недели я посещал данную 
воинскую часть, держал руку на «пульсе» 
жизни «мыльного пузыря».

На одной из встреч с Марией выяснил, 
что афганцы умышленно выключают 
свет в медсанбате в период поступления 
раненых, ссылаясь на поломку дизеля, 
что один раз он предупреждал Марию 
о возможном обстреле и что ей нужно 
беречь себя. Полученная информация 
была проанализирована начальником, 
подключили к работе советника военной 
контрразведки, который владел персид-
ским языком и обучал нашей работе 
афганский орган безопасности ХАД.

За интересовавшим нас афганским 
офицером установили контроль и выяви-
ли, что у него есть прямые возможности 
иметь контакты через родственников 
с бандформированиями. Жизнь аф-
ганцев шла своим чередом и среди их 
военнослужащих имелись те, которые 
до недавнего времени находились в 
бандах, а затем будучи на отдыхе в своих 
селениях, были мобилизованы в армию 
ДРА и приняли присягу по поддержке 
Апрельской революции.

С Марией перед каждой встречей отра-

батывалась линия поведения, рекомен-
дован флирт не переходящий границ. В 
данный период времени наши военнос-
лужащие по   приглашению афганской 
стороны посещали их подразделения 
по культурному обмену и укреплению 
дружбы.

Афганский офицер все больше про-
никался чувствами к Марии, высказы-
вал опасения о возможном несчастном 
случае. И на одной из встреч с ней 
рекомендовал не пользоваться источ-
ником воды на афганской территории. 
Это был конкретный сигнал для при-
нятия неотложных мер по защите водо-
снабжения медсанбата и разоблачению 
злоумышленников. Контрразведыватель-
ная машина закрутилась всеми своими 
колёсами, маленькими и большими. 
Установили, что яд должны завезти с тер-
ритории Ирана в большом количестве, 
маленькими партиями.

Первого курьера органы ХАД задер-
жали, он никого не выдал, ниточка обо-
рвалась. Афганцы решили его отправить 
в  Кабул, во время конвоирования к 
самолёту он побежал, по нему стреляли 
афганцы, но не попали, добежав до киш-
лака, скрылся в кяризе ( это подземный 
источник воды) и его не нашли.

Начались разборки в афганском ХАДе, 
прислали новое руководство из Кабула, 
начали «шерстить» афганских офице-
ров, среди которых были распри на по-
чве партийной окраски. Парчамисты и 
Халькисты не могли найти общего языка 
между собой.

Наш особый отдел не участвовал в 
данных разборках. Мария заблаговре-
менно была отправлена в другую воин-
скую часть. Медсанбат обеспечили водой 
из своей скважины, поставили более 
мощный дизель для электроснабжения.

Про вшей «подзабыли». Проделанная 
работа показала, что в деле контрразвед-
ки не может быть мелочей.

Афганским друзьям мы рекомендова-
ли добросовестней работать со своими 
людьми. Мы не оставляли без контроля 
данный участок, своевременно обмени-
вались новой информацией с органами 
ХАД. Налицо вырисовывалась грамотно 
поставленная работа резидентуры про-
тивника. Были намечены предполагае-
мые аресты среди офицеров ВВС ДРА.

Но наши друзья замешкались, двое 
основных фигурантов угнали истреби-
тель и приземлились  в Пакистане. Все 
кончилось для нашей стороны в этой 
истории благополучно, а начиналось с 
«мыльного пузыря».

 
Председатель тоцкого отделения

ВООВ «бОеВОе брАтСтВО» 
н.К. труСОВ

ВОСПОмИнАнИя ВетерАнА

7 мая
• во второй половине дня команду-

ющий группой армий «Центр» полу-
чил по радио приказ фельдмаршала 
В. Кейтеля о капитуляции немецких 
войск на всех фронтах, но до под-
чиненных его не довел. Наоборот, он 
отдал войскам свой приказ, в котором 
заявлял, что слухи о капитуляции 
являются ложными, их распростра-
няет англо-американская и советская 
пропаганда. 7 мая в Прагу прибыли 
американские офицеры, которые со-
общили о капитуляции Германии и 
советовали прекратить бои в Праге. 
Ночью стало известно, что начальник 
гарнизона немецких войск в Праге ге-
нерал Р. Туссэн готов вступить в пере-
говоры с руководством восставших о 
капитуляции. В 16 часов был подписан 
акт о капитуляции немецкого гарнизо-
на. По его условиям немецкие войска 
получили право свободного отхода на 
запад, оставив тяжелое вооружение 
на выходе из города.

  
8 мая 

• Международный день Красного 
Креста   

• противник, сосредоточив против 
Крымского фронта свою ударную 
группировку и введя в действие много-
численную авиацию, прорвал нашу 
оборону (1942). Советские войска, 
оказавшись в тяжелом положении, 
вынуждены были оставить Керчь. К 
25 мая фашистами был захвачен весь 
Керченский полуостров.

9 мая 
• День ПОбеДы   

• наши войска вступили в Прагу и 
при активной поддержке населения и 
боевых дружин повстанцев советские 
войска очистили город от гитлеровцев 
(1945). 

13 мая 
• День охранно-конвойной службы 

МВД РФ (День конвоира)   
• День Черноморского флота ВМФ 

России   

15 мая   
• Международный день семей   
• Всемирный день памяти жертв 

СПИДа   

18 мая 
• День Балтийского флота ВМФ 

России   
• международный день музеев   
 «Ночь музеев» в Оренбурге со-

стоится в ночь с 21 на 22 мая 2016 
года и продлится с шести вечера до 
шести утра.

20 мая
• Всемирный день врача-травма-

толога   
• Всемирный день метрологии   

21 мая
• День военного переводчика

24 мая
• День славянской письменности 

и культуры. (День святых Кирилла 
и Мефодия) – российское название 
праздника, приуроченного ко дню 
памяти святых равноапостольных бра-
тьев Мефодия и Кирилла – создателей 
славянской азбуки (кириллицы).  

25 мая   
• Международный день пропавших 

детей.

ИСтОрИя В  ДАтАХ

военная 
КонтрраЗведКа 

И «мыльный пуЗырь»

акция «БессМертНый полк»акция «БессМертНый полк»
В областном центре планируется очередная акция «Бессмертный полк». Сотни орен-

буржцев уже записываются в ряды мемориального полка, который, как и в прошлом 
году, пройдет по проспекту Победы в день 9 Мая.

Маршрут торжественного марша Победителей уже определен, как и время его про-
хождения. бессмертный полк стартует в 19.00 на проспекте Победы у мемориала 
«Вечный огонь». Конечным пунктом шествия станет площадка у водонапорной башни 
на перекрестке с улицей Рыбаковской.

Как и в прошлом году, после шествия оренбуржцы смогут вдоволь нагуляться по 
праздничному проспекту. Предусмотрена работа нескольких десятков творческих пло-
щадок с песнями, танцами и конкурсами.

Напомним, что в прошлом году в марше Победителей приняли участие около 12 
тысяч оренбуржцев. Все они с фотографиями героев-бойцов  пришли почтить память 
участников Великой Отечественной войны, встав в строй Бессмертного полка вместо 
дедов и прадедов.

Как сообщают организаторы акции «бессмертный полк»,
 все подробности о шествии можно узнать у региональных координаторов 

по телефонам 74-43-36 и 89878545366.
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СПОрт ВетерАнОВ

в куваНдык – с куБкоМ
В Оренбурге прошел ежегодный XVIII 

областной турнир по мини-футболу 
среди ветеранов и инвалидов боевых 
действий, посвященный 71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. мероприятие проходило в спор-
тивно-культурном комплексе «Оренбур-
жье». Организатором выступила Орен-
бургская региональная общественная 
организация «братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действий 
и военной травмы, возглавляемая Васи-
лием Ивановичем Заровным. на турнир 
прибыли 13 команд из разных уголков 
области. Своих участников представи-
ли города Оренбург, Сорочинск, бузу-
лук, Орск, Соль-Илецк, Оренбургский, 
Кувандыкский, Илекский, Переволоцкий 
районы, две команды города новотро-
ицка, команда ветеранов-пограничников 
и ветеранов фСб. 

Почетными гостями соревнований 
стали вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства области 
Дмитрий Кулагин, председатель Област-
ного Совета ветеранов Виктор Пинигин, 
заместитель министра физической куль-
туры, спорта и туризма области Вячеслав 
Хохлов. Следил за результатами матчей 
- главный судья Сергей Реутов. 

После добрых слов и пожеланий чест-
ной победы от гостей турнира, традици-
онно Василий Заровный вручил ценные 
подарки главным героям торжественного 
открытия – ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В СКК «Оренбуржье» в 
этот раз присутствовали награжденный 
двумя орденами «Отечественной во-
йны» и орденом «Знак Почета» - Федор 
Константинович Вдовин, инвалид ВОВ, 

награжденный двумя орденами «Отече-
ственной войны» и орденом «Красная 
Звезда» - Рахматулла Рахимьянович 
Махиянов, труженица тыла, ударник 
коммунистического труда - Ираида Васи-
льевна Полякова. 

После церемонии открытия участники 
разделились на подгруппы и проводили 
матчи в двух залах. Кто-то был сильнее, 
другие слабее.

- Соперники сегодня серьезные. В фут-
боле участвую восьмой раз. Я служил на 

флоте, потом 20 лет работал в милиции. 
Три раза был в командировках в Чечне, по 
полгода, в 2004, 2006 и 2008 годах. Сей-
час помогаю в воспитании двух внуков. 
Перед турниром мы тренировались раз в 
неделю, но всего один месяц. Выступили 
лучше, чем в прошлом году, хоть и не 
вошли в тройку финалистов. Играли с ко-
мандами города Оренбурга, Новотроицка, 
Илекского района, - поделился вратарь из 
команды Сорочинска Юрий Гребеньков. 

 Ближе к трем часам дня были опре-
деленны команды, которые боролись за 
тройку лучших. В итоге в финале оказа-
лись команды города Оренбурга, города 
Бузулука, Кувандыкского района. 

Спортсмены, не дошедшие до финала, 
активно поддерживали финалистов. По-
сле упорных матчей, сильного накала 

кубок турнира завоевала команда Куван-
дыкского района. Вторыми стали ветера-
ны из Бузулука, бронза у Оренбурга. 

Команда из Бузулука в упорной борьбе 
за кубок уступила кувандычанам. До по-
следних минут не ясно было, кто победит. 
Но последний гол в ворота Бузулука 
пролетел в одно мгновенье и тем самым 
подарил Кувандыку заслуженную победу.

- На футболе я четвертый раз. Сегодня 
у нас сильная команда. Заняли второе 
место. Для нас это очень хорошо. Мы 

два года назад были шестыми. Служил я 
в Приднестровье 1993-1994 год. Женат, 
воспитываю двоих дочерей. Живу в Бу-
зулуке, работаю в обществе «Оренбур-
гнефть», - рассказал капитан команды 
«Память» из Бузулука Евгений Попов. 

Все три команды в торжественной 
обстановке получили грамоты, медали 
и ценные подарки из рук председателя 
ОРОО «Братство» ИВА Василия Заров-
ного.

Специальным гостем, исполнившим 
песню, стал народный артист России 
Александр Пащенко. 

- Участвуем, наверное, восьмой раз. 
Команда сегодня была очень н. Все матчи 
прошли на высоком уровне. Коллектив тот 

же, что и в прошлом году. Несколько лет, 
практически не меняется. В 2015 наша ко-
манда заняла четвертое место. Командой 
горжусь, - сразу после победы, поделился 
капитан команды Кувандыкского района 
Зуфар Мукамбетов. - Служил я в Афгани-
стане в 1980 году - 180-й мотострелковый 
полк. Уже после службы, я узнал, что 
он формировался в августе 1941 года 
в Соль-Илецке. Дети у меня взрослые, 
радуюсь годовалой внучке. 

Председатель ОРОО «Братство» ИВА и 
организатор турнира Василий Заровный 
отметил, что приятно видеть на футболе 
преданных ветеранов. Особенно тех, кому 
уже за 60 лет. Он вручил специальный 
приз лучшему нападающему - участнику 
команды «Щит и меч»-ветерану ФСБ 
Валерию Захарикову. За преданность 
ветеранскому спорту приз от Оренбург-
ской областной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» получил 
командующий парадом – председатель 
Переволоцкого отделения ветеранской 
организации Шайдулла Разяпов.

 - Я шестой или седьмой раз здесь. В 
призерах мы были, было у нас и пятое, и 
четвертое места, но первое место заво-
евали впервые. Очень этому рад. Служил 
в Чеченской Республике по контракту сле-
дователем, - с улыбкой и кубком в руках 
уходил из зала еще один участник команды 
Кувандыкского района Андрей Фирагин.

Оксана ШОлОХ
Архив фотографий на сайте 

http://www.gazetakontingent.ru/ 
ФОТО с мест событий 2016

главНое в жиЗНи –
поБеда Над соБой

   В областном XVIII ежегодном турнире по мини-футболу среди инвалидов и 
ветеранов боевых действий Новотроицкое городское отделение  ВООВ «Бое-
вое братство» приняло участие в 15 раз. В этом году были сформированы две 
команды-«Динамо» и «Теплый стан». 

  «Динамо» представлено ветеранами –участниками боевых действий в Чечне. 
Это Вадим Кукунин, Юрий Круглов, Александр Волков, Михаил Беляев, Вячеслав 
Иванов, Виктор Мозго,  Сергей Заугольников. 

  Юрий Кравчук, Николай Герасимов, Василий Рожков, Андрей Степанов, Игорь 
Филимонов,  Олег Шутов, Виктор Шелехов составили  команду инвалидов и ве-
теранов «Теплый стан». 

  Противниками новотройчан были  команды из Орска, Оренбурга, Кувандыка, 
Сорочинска, Переволоцка, Бузулука и Соль-Илецка. В напряженной борьбе  ново-
троицкие команды проиграли только один матч, один раз сыграли в ничью и по 
три раза выиграли встречи. Сколько опасных моментов было  возле ворот ново-
тройчан?  Не счесть! Но голкиперы команд Владимир Галтаев  и Иван Абрамов 
смогли нейтрализовать опасность, отразив мяч.

   Не обошлось без падений и травм, но эти мужественные люди заставили себя 
подняться и далее продолжить игру. Побеждают сильные духом!

   Участникам турнира уже в основном за 40 лет, но им не занимать стремления 
к жизни. Активная жизненная позиция ведет ветеранов вперед и заставляет  не 
останавливаться на достигнутом. Своё видение жизни они пытаются донести 
до подрастающего поколения посредством тематических бесед и организацией 
товарищеских матчей с молодежью. Участие  в  областном турнире по мини-
футболу для них является  не только проверкой их физической подготовки,  но и 
возможностью общения  с другими командами.   

    Новотройчане  не попали в этом году в тройку лидеров, но они всё равно 
победители! Они сохранили себя в жизни, а это гораздо важнее победы в игре!

Светлана губерлИнСКАя

Благодарим!
ОРОО «Братство» ИВА и участники турнира выражают благодар-
ность за оказанную помощь в подготовке и проведении XVIII област-
ного турнира по мини-футболу среди ветеранов и инвалидов боевых 
действий Министерству социального развития, Министерству физи-
ческой культуры, спорта и туризма области, ООО «Газпром добыча 
Оренбург» - генеральный директор Владимир Александрович Кияев, 
ОАО «Орьрегионинвестхолдинг»- генеральный директор Александр 
Иванович Зеленцов, ООО «Территория» - генеральный директор 
Ренат Рафаильевич Мурсалимов, ЗАО «ОрПик» - Оренбургская пи-
воваренная компания - генеральный директор Евгений Анатольевич 

Чопоров, коллективу редакции газеты «Контингент».
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ПОДПИСКА 

Стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 12,17 руб. 37,17 руб.

3 месяца 75 руб. 36,51 руб. 111,51 руб.

6 месяцев 150 руб. 73,02 руб. 223,02 руб.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2016 года 

на газету «Контингент». 
Подписаться на нее Вы можете в любом почтовом отделении связи, 

а так же оформив онлайн-подписку 
на сайте www.gazetakontingent.ru

приeМ коММерческих 
предложеНий 

На поставку сырья
Компания «уральский бройлер» объявляет приём ком-

мерческих предложений поставщиков на следующие виды 
сырья с поставкой в мае 2016 г.:

• Пшеница 5 класса (гОСт Р 52554-2006) (объем до 3500 тонн)
• Кукуруза фуражная (ГОСТ 13634-90) (объем до 2000 тонн)
• Масло подсолнечное, нерафинированное 1сорт. 
(гОСт -Р52465-2005) (объем до 220 тонн)
• Шрот подсолнечный (ГОСТ 11246-96) (объем до 350 тонн)
• Ячмень (ГОСТ 28672-90) (объем до 200 тонн)
• Нут (ГОСТ 8758-76) (объем до 200 тонн)

 Цены должны быть указаны строго с НДС  и доставкой. 
базис поставки: г. Оренбург, ул.невельская 2 

(элеватор «Оренбургского комбикормового завода») 
Предложения принимаются до 10.05.2016 г. 

тел.: (3532) 39-69-69 доб. 6115; 
Эл.почта: uralbroiler@uralbro.ru

СПИСОК РАСШИРЕН 

С 1 марта введен в действие обновленный перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) на 2016 год.

В этом году список потерял одно лекарство. Но зато 
расширился еще на 43, таким образом, в нем сейчас 
насчитывается 646 лекарственных препаратов 

Если лекарство вносится в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
компания-производитель подает заявку и регистрирует 
цену на него в реестре предельных отпускных цен на 
жизненно важные препараты. И после этого производи-
тель ни при каких обстоятельствах не может отпускать 
этот препарат по цене выше зафиксированной. Как и 
учреждения здравоохранения не имеют право закупать 
его по более высокой стоимости. Накрутки для дилеров 
и аптек тоже строго зафиксированы. 

Раз в году производитель может обратиться к властям 
с просьбой пересмотреть цену, предоставив документы 
и расчеты, аргументирующие необходимость измене-
ния цены.

В этом году список пополнился действительно жиз-
ненно важными препаратами, современными, актуаль-
ными, имеющими доказанную клиническую эффектив-
ность, как и все остальные лекарства в перечне. Среди 
них очень важный список препаратов для лечения 
онкологических и других тяжелых и угрожающих жизни 
заболеваний.

Из 646 препаратов львиная доля - однозначно жизнен-
но важные. Но еще при первоначальном формировании 
списка были дискуссии в медицинском сообществе, по 
поводу того, можно ли считать жизненно важными, на-
пример, фосфолипиды, включенные в список ЖНВЛП 
или витамины, применяемые для профилактики, а не в 
случаях выраженного проявления авитаминоза.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА СТАЛИ  
ДОСТУПНЕЕ 

Выездное обслуживание - это выезд на дом специали-
ста Кадастровой палаты для оформления документов 
в сфере государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав для жителей Оренбурга.

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

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

НЕТ СЧЕТЧИКА: 
 ПЛАТИШЬ БОЛЬШЕ 

Около 23 тысяч оренбуржцев получат квитанции за 
январь с увеличенной платой за горячую воду. При-
чина – в повышающих коэффициентах к нормативам 
потребления горячей воды в отношении абонентов, не 
установивших индивидуальные приборы учета. 

С 1 января 2016 года неоприборенных потребителей 
ждет рост норматива на 20%, а с 1 июля – еще на 10%. 

Таким образом, государство хочет добиться макси-
мального учета потраченных ресурсов. Поскольку с 
индивидуальными счетчиками абонент платит лишь 
за потребленное количество воды.  

Оставить заявку на установку и опломбировку счетчи-
ка горячей воды можно, обратившись в Контакт-центр 
теплоэнергетиков по номеру 347-347, либо в отделах 
продаж и обслуживания клиентов Оренбургского фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс».

КАПРЕМОНТ 
ОПЛАТИТЬ ОБЯЗАН 

В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного 
кодекса РФ при переходе права собственности на по-
мещение к новому собственнику переходит и обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт. В том числе, не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

- Поэтому, приватизируя жилье или совершая сделку 
купли-продажи, необходимо убедиться, что преды-
дущий собственник не накопил долгов по взносам, - 
рекомендуют специалисты регионального оператора.

Во время очередного приема граждан, проводимого в 
Новотроицке, именно этот вопрос чаще всего задавали 
собственники представителям Фонда модернизации 
ЖКХ Оренбургской области.

Что касается сделки купли-продажи, то будущий 
собственник может затребовать у продавца справку 
об отсутствии задолженности за капремонт. Такой 
документ предоставляет Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области.

Кроме того, информацию о сумме накоплений по 
взносам на капитальный ремонт можно получить на 
сайте «Системы «Город»: www.orenpay.ru. Здесь прода-
вец может продемонстрировать покупателю состояние 
своего лицевого счета (начисления, оплату, задолжен-
ность), открыв вкладки «Наши сервисы» - «Информа-
ция по дому» - «Начисления» - «Взносы на капремонт».

Контакты фонда модернизации 
жКХ Оренбургской области:

460000, г. Оренбург, улица Пушкинская, 41,
телефон (3532) 77-04-58;

специалисты: 77-98-92, 77-94-54.
телефон «горячей линии»: 

8-800-700-89-76 (звонок бесплатный).
территориальный отдел в восточной зоне:
г. Орск, улица Короленко, 16, кабинет № 3.
телефоны (3537) 21-27-54, 8-912-0656-999.

Вопросы относительно действующей системы 
формирования фонда капитального ремонта можно 
также задать и на сайте НО «Фонд модернизации 

ЖКХ Оренбургской области»
 orbfond.ru или по e-mail: mail@orbfond.ru.

В ПОМОЩЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) заработал новый 

сервис «Калькулятор транспортного налога ФЛ», кото-
рый разработан специально для проверки начисленной 
суммы транспортного налога.

Налоговый калькулятор позволяет пользователю лю-
бого субъекта Российской Федерации самостоятельно 
рассчитать сумму транспортного налога с учетом регио-
нальных налоговых ставок, льгот и типа транспортного 
средства – необходимо лишь выбрать соответствующие 
параметры.

Основные реквизиты для расчета транспортного 
налога – год владения транспортным средством и тип 
транспортного средства. Далее вводятся основные 
параметры для расчета транспортного налога: мощ-
ность транспортного средства (мощность двигателя 
в лошадиных силах) и число месяцев, за которые 
рассчитывается налог. И как результат - оперативно 
рассчитанная сумма налога на автомобиль. Расчет 
транспортного налога с помощью данного сервиса 
носит ознакомительный характер.

СООБЩИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
БЕЗ САНКЦИЙ!

Налогоплательщики-физические лица, которые 
никогда не получали налоговые уведомления и не 
уплачивали налоги с момента владения объектами 
недвижимого имущества и транспортных средств, и у 
них имеются правоустанавливающие документы, обя-
заны самостоятельно проинформировать налоговые 
органы о принадлежащих им объектах недвижимого 
имущества (квартиры, дома, дачи) и транспортных 
средствах. 

Данная обязанность не возникает, если ранее фи-
зическое лицо получало налоговое уведомление или 
не получало в связи с предоставлением налоговой 
льготы в отношении имеющихся у него объектов не-
движимого имущества или транспортных средств.

Информация об объектах предоставляется в на-
логовый орган по месту жительства либо по месту 
нахождения объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств. Эти сведения необходимо 
представить в отношении каждого объекта в отдель-
ности. К сообщению также прикладываются копии 
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 
документов на объекты недвижимого имущества и 
(или) документов, подтверждающих государственную 
регистрацию транспортных средств.

Сведения представляются в налоговый орган 
однократно в срок до 31 декабря года, следующего 
за  годом приобретения (возникновения) объекта на-
логообложения, и могут быть предоставлены лично, 
через представителя по доверенности, по почте, а 
также в электронном виде  через электронный сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».

Законодательством предусмотрены для налого-
плательщика - физического лица, с одной стороны, 
побуждающие мотивы, с другой – санкции. Так, на-
логоплательщик может принести в налоговые органы 
сообщение о наличии у него объектов – тогда первым 
налоговым периодом, за который будут исчислены на-
логи, будет год, в котором он сообщил о наличии объ-
ектов. Начисление налога за предыдущие три года не 
будет производиться. Такой режим будет действовать 
еще до конца 2016 года. То есть, законодательство 
позволяет гражданам, заявившим о наличии объектов 
налогообложения, в отношении которых имуществен-
ный налог не уплачивался, начать уплачивать налог с 
того налогового периода (года), в котором граждани-
ном заявлено о наличии объекта, и заявить об этом 
можно вплоть до 1 января 2017 года.

Но с 1 января 2017 года перестает действовать 
указанная норма и в случае неполучения налоговым 
органом от налогоплательщика сведений о таких объ-
ектах, а получения их из других внешних источников, 
например, Россреестра, налоги в отношении этих 
объектов будет начислены за три предыдущих года, а 
также предъявлены налоговые санкции, установлен-
ные пунктом 3 статьи 129.1 НК РФ, в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога по этому объекту.
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рАЗнОе

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

Поздравляем юбиляров ветеранов 
боевых действий 

и военной службы!

Еришата Талгатовича Вафина (23.04.1976), 
Александр Александрович Чильдинов (17.04.1986). 

  ООО «газпром добыча Оренбург» 

Валерия Юрьевича Горячева (27.04.1966).
филиал ПАО «мрСК Волги» - «Оренбургэнерго»

Сергея Петровича Перепечаева (26.04.1956).
ЦВр «Подросток»

Александра Павловича Муравцева (06.04.1957), 
Дмитрия Александровича Бородина (17.04.1964),
Рената Рафаильевича Мурсалимова (30.04.1969).

Совет Оренбургского областного отделения 
ВООВ «боевое братство» 

Поздравляем с днем рождения!
Владимира николаевича устюгова

 (29.04.1951).

ОрОО «Областной Совет родителей и вдов погибших 
военнослужащих при исполнении воинского долга»   
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