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Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 

9 Мая  –  особая  дата в истории нашей страны, день общенациональной гордости, 
доблести и славы.  Благодаря беспримерному мужеству советских людей,  ратному и  
трудовому  героизму,  самоотверженности  на фронте и в тылу наша страна одер-
жала победу над фашизмом, не  позволив осуществить  захватнические планы. 

Великая Отечественная война  унесла  миллионы жизней, оставив    горький 
след в каждой российской семье. Только из Оренбуржья  на фронт ушли более 400 
тысяч человек, половина из них не вернулась с полей сражений.   Светлая память 
всем, кто погиб в бою,  умер от ран в госпиталях,  был замучен в фашистской 
неволе, всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики 
тыла! 

Спасибо вам за Победу, за нашу мирную жизнь, возможность трудиться на 
благо Отечества! Ваш подвиг будет всегда служить примером истинного па-
триотизма.

Сегодня ваши дети, внуки и правнуки достойно продолжают традиции стар-
шего поколения, надежно защищают интересы родной  страны и   с честью 
отвечают на современные вызовы. 

Доброго вам здоровья,  тепла и любви,  радости и оптимизма! С Днем Победы!

Губернатор Оренбургской области    
Ю.А. Берг

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, жители области!

Поздравляю вас с 73-й годовщиной 
Великой Победы!

Этот всенародный праздник стал возможен благодаря 
старшему поколению – поколению победителей, которые 
спасли мир от фашизма, героически сражались на фрон-
тах, самоотверженно работали в тылу, поднимали страну 

из руин. Их стойкость и мужество всегда будут примером 
для ныне живущих и будущих поколений.
Победа досталась ценой миллионов жизней советских людей. 
Более четырехсот тысяч оренбуржцев воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны, не все вернулись домой. В 
этот день мы склоняем головы перед памятью павших. 

Искренне желаю уважаемым ветеранам, всем жителям 
Оренбуржья крепкого здоровья, мира и благополучия!

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С.И. Грачев
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

В ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ
9 апреля заместитель министра 

социального развития области Роза 
Палатова подвела итоги деятельно-
сти министерства по оказанию под-
держки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
(СОНКО) в 2017 году. Она отметила, 
что ведомство имеет большой опыт 
взаимодействия с общественными 
организациями.

Негосударственный сектор в соци-
альной сфере активно развивается. 
Программы поддержки — это дей-
ственный инструмент социального 
партнерства органов власти с обще-
ственными организациями, позволя-
ющий решать масштабные задачи, 
— подчеркнула Роза Палатова.

Взаимодействие с СОНКО ведется 
по трем основным направлениям:

финансовая поддержка социально 
значимых проектов;

финансовое обеспечение деятель-
ности по предоставлению социальных 
услуг населению;

информационная, методическая и 
консультативная поддержка.

Финансовая поддержка социально 
значимых проектов оказывается на 
конкурсной основе в форме предо-
ставления субсидии из областного 
бюджета социально ориентирован-
ным, общественным организациям 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов, 
зарегистрированным и действующим 
на территории Оренбургской области.

С 2015 года субсидию на реализа-
цию своих проектов получили 12 со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций на общую сумму 
9 млн. 116,6 тыс. рублей. В 2017 году 
субсидии из областного бюджета на 
реализацию проектов СОНКО соста-
вили 3 млн. 149,7 тыс. рублей. Всего 
конкурсный отбор прошли пять про-
ектов, в том числе «Качество жизни 
пожилых людей — на новый уровень» 
(областной Совет ветеранов), «Дежур-
ный сурдопереводчик для инвалидов 
по слуху и слепоглухих, проживающих 

на территории Оренбургской обла-
сти» (ВОГ), «Секции настольных игр 
для инвалидов по зрению» (ВОС), 
«Вспомнить. Услышать. Помочь» («Бо-
евое братство»), «Мы можем многое» 
(ВОИ).

Два проекта, реализованные в пре-
дыдущие годы, вошли в «Энциклопе-
дию инновационных практик социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций»: проект «Расширяя 
границы возможного» по организации 
трехмесячных краткосрочных курсов 
обучения жестовому языку специали-
стов, работающих с инвалидами по 
слуху, и проект развития туристических 
видов спорта с участием инвалидов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Доступная дистанция».

В 2016 году был дан новый импульс 
в развитии некоммерческого сектора 
как поставщика социальных услуг. В 
рамках исполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации раз-
работан и утвержден комплексный 
план мероприятий по обеспечению по-
этапного доступа СОНКО к бюджетным 
средствам, выделяемым на предостав-
ление социальных услуг населению; 
актуализирована нормативно-право-
вая база; создан ресурсный центр по 
поддержке НКО.

Сейчас в областной реестр постав-
щиков социальных услуг включены 9 
организаций, что обеспечивает право 
оренбуржцев на выбор поставщика. 
Некоммерческий сектор предоставля-
ет социальные услуги во всех формах 
социального обслуживания. В 2017 
году впервые ему на оказание со-
циальных услуг выделено свыше 20 
млн. рублей. Наиболее показательные 
примеры: деятельность автономной 
некоммерческой организации (АНО) по 
социальной реабилитации, профилак-
тике социально-значимых заболева-
ний и содействию формирования здо-
рового общества «Забота и уход», АНО 
«Центр социального обслуживания 
населения «БлагоДарю», АНО «Диа-
конический Центр „Прикосновение».

Развивалась и такая форма взаи-
модействия с НКО, как проведение 
конкурсов на право выполнения ус-
луг. Кроме того, некоммерческим 
организациям возмещены затраты 
— в пределах денежных средств, 
предусмотренных сертификатами на 
отдых и оздоровление детей, а также 
связанных с предоставлением услуг по 
ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства в немеди-
цинских целях. Сумма компенсации 
составила более 26 млн рублей.

Избранный Министерством социаль-
ного развития Оренбургской области 
путь по передаче НКО части функций 
по социальному обслуживанию граж-
дан отмечен на федеральном уровне 
министром труда и социальной защи-
ты Российской Федерации Максимом 
Топилиным как верный.

Всего в 2017 году на поддержку СОН-
КО по всем формам и направлениям 
работы Министерством социального 
развития области было направлено 
49,5 млн. рублей.

Участие негосударственных органи-

заций в оказании услуг в социальной 
сфере позволяет существенно повы-
сить эффективность использования 
общественных ресурсов, выделяе-
мых на эти цели, активно внедрять в 
практику инновационные социальные 
технологии, привлекать внебюджетные 
инвестиции для развития объектов 
социальной инфраструктуры. Мы не 
боимся конкуренции со стороны не-
коммерческих организаций. Главное, 
чтобы выиграли получатели услуг, 
чтобы они были довольны, — подвела 
итог Роза Палатова.

Также она рассказала о развитии до-
бровольческой деятельности, отметив, 
что в Год волонтера и в год столетия 
системы социальной защиты России 
наблюдается активизация волонтер-
ского движения в социальной сфере.

Так, в настоящее время с комплекс-
ными центрами социального обслужи-
вания сотрудничают 1485 доброволь-
цев из числа школьников и студентов 
и 302 волонтера серебряного возраста.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

Уважаемые товарищи, 
дорогие земляки - оренбуржцы!
Областная общественная организация 

пенсионеров, инвалидов - ветеранов войн, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет 
вас с замечательным всенародным и свя-
тым праздником - 73-х летием Великой 
Победы!

9 мая - праздник Победы, день всена-
родного торжества, объединяющий все 
поколения, день национальной гордости 
и славы. Дорогой ценой завоевана По-
беда. Вечная слава павшим за свободу и 
независимость Родины. Низкий поклон 
выжившим, всем кто восстанавливал из 
руин страну, выращивал хлеб, растил, 
обучал детей. 

Всем вам - герои-победители - низкий 
поклон и огромная благодарность за 
беспримерный подвиг во имя Отечества 
и мира на земле, во имя счастья людей. 
Ваша жизнь является примером для мо-
лодого поколения, воспитывает в детях, 
подростках и молодежи патриотизм, 
уважение к делам и памяти отцов и дедов.

Пусть светлый праздник Победы под-
нимет вам настроение и вселит твердую 
уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаем вам здоровья, 
тепла и любви родных и близких.

С праздником вас, дорогие оренбуржцы!

Председатель областного 
Совета ветеранов 

В.И. Пинигин
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Уважаемые товарищи, 
дорогие земляки - оренбуржцы!Уважаемые ветераны Великой Отечественной!

В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Этот праздник навсегда вошел в историю России как 
символ воинской доблести, силы духа и безграничной любви к Отечеству!

Победа была одержана благодаря беспримерному мужеству, стойкости 
и героизму советских солдат, выдержке и самоотверженности тружени-
ков тыла, единству и сплоченности всего народа перед лицом опасности.  
Только из Оренбуржья  в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 
более 400 тысяч человек, половина из них не вернулись с полей сражений. За 
мужество и героизм 235 наших земляков удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки 
тысяч награждены орденами и медалями. 

Каждый из вас, дорогие ветераны, внёс неоценимый вклад в победу. 
Главным действующим лицом на поле сражения, конечно, были солдаты, 
без которых не было бы мирного неба над головой. Большую роль в победе 
сыграли труженики тыла, снаряжавшие солдат всем необходимым. Огром-
ную благодарность хочется выразить и детям войны за все тяжести и 
горести, которые им пришлось пережить в отобранное войной детство. 
Они проделали огромную работу по восстановлению нашего отечества в 
послевоенные годы. Сегодня мы преклоняемся перед героическим подвигом 
старшего поколения, отстоявшего свободу и независимость Родины. 

Уходят десятилетия, меняются поколения, но история и традиции живы. 
Мы верим, что благодарность и уважение к старшему поколению будут 
иметь продолжение. И пусть многих с нами уже нет, но мы храним память 
о них. Выражаю сердечную благодарность нашим ветеранам, испытавшим 
все тяготы и лишения военного времени, подарившим нам радость мирной 
жизни.

Наш священный долг – сохранить достигнутые завоевания, сделать все 
возможное для укрепления могущества и безопасности страны, обеспечить 
достойное будущее детям и внукам. 

С праздником, дорогие друзья! Доброго вам здоровья, счастья и благопо-
лучия на долгие годы. 

Руководитель ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Н.Р. Ибрагимов

Дорогие оренбуржцы!

Долгожданное слово: «Победа!» 
прогремело 73 года назад. Важно, 
чтобы люди никогда не забывали о 
той цене, которую заплатил за нее 
наш народ. А еще чтобы помнили: 
нет ничего дороже человеческой 
жизни. 

Мы в огромном долгу перед ве-
теранами, которые выиграли одну 
из самых кровопролитных войн в 
мировой истории. К очередной го-
довщине Великой Победы тех, кому 
за нее можно лично сказать спасибо, 
остается все меньше. Наши главные 
задачи – чтобы ветераны чувствова-
ли постоянную заботу о себе и были 
уверены: мы сделаем все возможное 
для сохранения мирного неба над 
головой и достойно продолжим за-
ложенные ими трудовые традиции.

Дорогие ветераны, крепкого здо-
ровья вам! Всем оренбуржцам же-
лаю счастья, взаимопонимания и 
реализации новых планов! Пусть вся 
энергия будет направлена в мирное 
русло! Благополучия, света и тепла 
вам и вашим близким!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург», 
депутат Законодательного 

собрания Оренбургской области                                                             
В.А. Кияев

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ:
Сохраняя историческую память
Франц Адамович Клинцевич, рос-

сийский политик, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации,служил в 345-м 
отдельном парашютно-десантном 
полку 40-й армии, участвовал в бое-
вых действиях в Афганской войне. С 
1995 года – председатель правления 
Российского Союза ветеранов Афга-
нистана.

– Какие цели и задачи на 
сегод няшний день ставит 

перед собой Российский Союз 
ветеранов Афганистана, лидером 
которого Вы являетесь? Какая 
работа проводится по взаимо-
действию с другими обществен-
ными организациями, объедине-
ниями ветеранов вооруженных 
конфликтов? Какие сложности 
сегодня существуют у подобных 
общественных организаций и как 
думаете их преодолевать?

– Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (РСВА) является одной 
из ведущих ветеранских организаций и 
включена Министерством труда и соци-
альной политики Российской Федерации 
в Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Наши от-
деления открыты в 77 регионах страны, 
местных отделений порядка двух тысяч.  

Со дня основания в 1990 году мы 
проводим целенаправленную работу по 
оказанию социальной помощи ветера-
нам боевых действий, членам их семей 
и семьям погибших военнослужащих, 
занимаемся патриотическим воспита-
нием граждан России, уделяем большое 
внимание увековечению памяти павших 
защитников Отечества. Главной задачей 
организации Центральное Правление 
РСВА совместно со своими стратегиче-
скими партнерами: Всероссийской орга-
низацией «Боевое братство», Союзом 
десантников России и Российской Ас-
социацией Героев считает дальнейшее 
развитие социального партнерства с ор-
ганами законодательной и исполнитель-
ной государственной и муниципальной 
власти в центре и на местах, а также с 
другими ветеранскими организациями. В 
тесном взаимодействии с региональны-
ми и местными властями аппарат «Рос-
сийского Союза ветеранов Афганистана» 
ведет активную работу по рассмотрению 
обращений граждан, касающихся самых 
различных вопросов жизни и быта ве-
теранов боевых действий и членов их 
семей, оказывает посильную помощь. 
Уже третий год Российский Союз ве-
теранов Афганистана сотрудничает с 
Благотворительным фондом «Память 
Поколений», который возглавляет Ва-
лентина Владимировна Терешкова. Мы 
собираем информацию о нуждающихся 
в материальной поддержке. Общая 
сумма оказанной помощи членам РСВА 
составляет почти 6 миллионов рублей.  
Приоритетное направление деятель-
ности – консолидация и развитие вете-
ранского движения в России, усиление 
его роли в общественно-политической 
жизни страны, сохранение исторической 
памяти о событиях в Афганистане в 
1979-1989 годах.

– В мае 2018 года исполнится 
ровно 30 лет с начала вы-

вода Советских войск из Афга-
нистана. А в следующем году, 
15 февраля, мы будем отмечать 
самую важную для ветеранов бо-
евых действий юбилейную дату 
– день, когда на Родину вернулся 
последний солдат. Какие, на Ваш 
взгляд, мероприятия могли бы 
стать достойными этого собы-
тия? 

– В связи с этим важным событием в 
Москве 31 января 2018 года уже состо-

ялось заседание Комитета по координа-
ции совместной деятельности ведущих 
ветеранских объединений нашей страны 
по вопросу проведения торжественных 
мероприятий, посвященных этой дате, 
которые пройдут по всей России. В каж-
дом регионе свои, но с обязательным 
возложением цветов и венков к памят-
никам и монументам погибшим воинам, 
с минутой молчания и торжественными 
речами. Уверен, они будут проводиться 
в присутствии представителей законо-
дательной и исполнительной власти 
разных уровней, с привлечением широ-
кой общественности, представителей 
молодежных организаций. Юбилейные 
торжества станут заметным явлением 
регионального масштаба и будут осве-
щены средствами массовой информации 
федерального и местного подчинения, в 
том числе газетой «Контингент». Все это 
продемонстрирует немеркнущую связь 
поколений воинов — патриотов своего 
Отечества, а также явится прекрасным 
примером для всех граждан Российской 
Федерации в деле патриотического 
воспитания. Мы должны гордиться тем, 
что на страже Российского государства 
стоят настоящие патриоты, готовые 
представлять интересы страны там, где 
потребуют обстоятельства, — как на 
территории нашей страны, так и за её 
пределами. Сохранение исторической 
памяти – наша главная задача.

– Благодаря четкой и актив-
ной позиции руководства 

страны патриотическое воспита-
ние молодежи в последнее время 
становится все более заметным 
и весомым. Какую лепту вносят 
и еще могут внести в это благое 
дело ветеранские общественные 
организации?

– Патриотизм является нравственной 
основой жизнеспособности государства 
и выступает в качестве важного внутрен-
него мобилизующего ресурса развития 
общества, активной гражданской по-
зиции личности. Потому воспитание до-
стойного гражданина своего Отечества 
– наша прямая обязанность. Укрепление 
взаимодействия ветеранских и молодёж-
ных организаций – обязательное условие 
развития гражданского общества.

В Минюсте 9 марта 2017 года заре-
гистрировано наше молодежное крыло 
– Общероссийская общественная па-
триотическая организация РСВА «На-
следие». Официальную регистрацию 
имеют 25 региональных и 15 местных 
отделений. 

Этот шаг был продиктован стремле-
нием активно проводить духовно-нрав-
ственную, патриотическую и спортивную 
работу среди молодежи, обеспечить вза-
имодействие молодёжных и ветеранских 
организаций по передаче опыта через 
институт наставничества, используя 
ресурс нашей «молодежки».

Практически в каждой региональной 
структуре РСВА есть свои патриотиче-
ские клубы, спортивные секции, где мы, 
старшее поколение, с удовольствием 
делимся опытом, знаниями и навыка-
ми с молодыми людьми. На примере 
собственной жизни учим любить свою 
страну, свою малую Родину, уважительно 
относиться к героям-землякам, с ору-
жием в руках защищавших интересы 
государства. И такие Уроки мужества 
куда быстрее и глубже западают в серд-
ца мальчишек и девчонок, чем громкие 
призывы и яркие лозунги.

– Одна из льгот, которые 
предусмотрены законода-

тельством по отношению к вете-
ранам боевых действий, членам 
их семей – санаторно-курортное 
лечение. И если с оказанием 
этого вида льгот прежде были 
сложности, то в прошлом году 

вопрос с выделением путевок на-
чал решаться более эффективно. 
Будет ли продолжена практика на 
расширение такого вида помо-
щи?

– По поводу сложностей с санаторно-
курортным лечением давайте не будем 
лукавить. Согласно ФЗ № 178 «О госу-
дарственной социальной помощи» и ФЗ 
№ 5 «О ветеранах» по медицинским 
показаниям 
каждый ве-
теран бое-
вых действий 
имел и имеет 
право ее по-
лучить в пол-
ном объеме. 
Нашей кате-
гории предо-
с та вл я ютс я 
бесплатные 
путевки, бес-
платный проезд 
на междугород-
ном транспорте 
к месту лечения 
и обратно не 
чаще 1 раза в ка-
лендарном году.  
Для получения 
путевки на сана-
торно-курортное 
лечение человек должен обращаться 
в органы социальной защиты по месту 
регистрации и представить определен-
ный пакет документов.  Да, эта схема ра-
ботает порой не слишком эффективно. 
Иногда из-за чиновничьего произвола, а 
иногда по вине самих людей, их инертно-
сти или незнания законов. Как известно, 
в прошлом году Государственная Дума 
ФС РФ приняла решение о выделении 
средств на реабилитацию нашей кате-
гории граждан ряду ведущих общерос-
сийских общественных организаций. И 
механизм заработал. В этом году мы, 
РСВА, и наши стратегические партнеры 
также получили финансовую поддержку 
от государства на продолжение Про-
граммы комплексной реабилитации 
ветеранов боевых действий и членов 
их семей. Будем надеяться, эта форма 
некоммерческого сотрудничества госу-
дарства и общественных организаций 
будет продолжена. 

– Наша газета в настоящий 
момент на средства 

Фонда Президентских грантов 
реализует в Оренбургской обла-
сти проект «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя правды». Основ-
ная цель проекта – мониторинг 
ситуации с состоянием захоро-
нений воинов, погибших в «го-
рячих точках», а также умерших 
от ран впоследствии; создание 
базы данных таких захоронений; 
содействие в организации ухо-
да за «брошенными» могилами; 
формирование уважительного 
отношения к памяти воинов, за-
щищавших Родину на дальних 
подступах и рубежах. Насколько, 
на Ваш взгляд, данные вопросы 
актуальны для всей страны?

– Проблема эта, действительно, 
животрепещуща. Уже уходят из жизни 
не только родители погибших, но и 
сами участники боевых действий. В 
Российском Союзе ветеранов Афга-
нистана только за последние полгода 
мы похоронили двоих руководителей 
региональных организаций. Вопрос о 
создании некоего реестра захоронений 
в нашем Союзе не только поднимается, 
но и находит реальное воплощение. В 
ряде регионов такая работа ведется, 
причем, ведется успешно.  Например, 
в Ярославской организации в рамках  
реализации Закона Российской Феде-
рации «Об увековечении памяти по-

гибших при защите Отечества» 
(Указ Президента Российской 
Федерации от 22 января 2006 
г. № 37) начал осуществляться 
проект создания обобщенного 
электронного банка данных обо 
всех воинских захоронениях 
на территории Ярославской 
области, погибших во время 
Великой Отечественной во-
йны и в локальных войнах, а 
также в период проведения 
боевых действий на Север-
ном Кавказе. Если нам удаст-

ся создать подобные реестры во всех 
77 субъектах, где открыты организации 
РСВА, это будет огромная социально 
значимая работа.

– Какая поддержка, на Ваш 
взгляд, необходима не-

коммерческим печатным издани-
ям, к которым относится и газета 
«Контингент», для оперативного 
и более глубокого освещения 
жизни участников боевых дей-
ствий, членов семей погибших и 
ветеранского движения в целом?

– Некоммерческим социально-ори-
ентированным печатным изданиям 
патриотической направленности требу-
ется государственная поддержка, и не 
важно, в какой форме: грант, субсидия, 
любая другая приемлемая форма. Но 
обязательно государственная. Выпу-
скать издание на средства от подписки 
не получается. Рассчитывать на добро-
вольные пожертвования не приходится. 
А освещать вопросы социальной защиты 
участников боевых действий и семей 
погибших военнослужащих необходимо. 
В первую очередь, в интересах развития 
социальной активности ветеранов, в 
целях повышения уровня самосознания 
народа, созидательных настроений, со-
хранения стабильности в стране.

– Думается, нашим читателям 
было бы приятно услы-

шать слова поддержки в их адрес 
лично от Вас. Что бы Вы пожела-
ли ветеранам боевых действий, 
членам их семей и всей той ау-
дитории, которая читает газету 
«Контингент»?

– Ветераны боевых действий! Дорогие 
друзья и читатели «Контингента»! В са-
мом названии издания – прямой посыл 
в нашу уже далекую боевую молодость: 
Ограниченный контингент Советских 
войск в Афганистане. Там, за речкой, 
мы были вместе. Честь и хвала тем, кто 
сумел сохранить верность нашему брат-
ству и сегодня. Во сто крат честь тем, кто 
привлекает и увлекает нашей тематикой 
молодежь, кто проводит патриотическую 
работу в школах, вузах, кто будит в моло-
дых сердцах интерес и уважение к собы-
тиям Афганской войны. Памяти павших, 
во имя живых! Таков девиз Российского 
Союза ветеранов Афганистана.

  Алла ПАВЛОВА 
руководитель пресс-службы РСВА,

 Оксана НЕВЕЧЕРЯ
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ДОСААФ НА СТРАЖЕ 
ПАТРИОТИЗМА

На базе Учебно-воспитательного 
центра регионального отделения 
ДОСААФ России по Оренбургской об-
ласти состоялось заседание Пленума 
Совета регионального отделения 
ДОСААФ. 

В повестке дня было несколько во-
просов. В том числе подведение итогов 
деятельности за 2017 год, о работе кон-
трольно-ревизионной комиссии, утверж-
дение списка выбывших и вступивших 
в организацию, награждение лучших 
местных организаций ДОСААФ области.

Мероприятие началось с торжествен-
ного вручения медалей «90-лет ДОСААФ 
России» и «Первый трижды Герой Совет-
ского Союза А.И. Покрышкин» – высшая 
награда ДОСААФ. Эти награды получил 
бывший председатель Оренбургского ре-
гионального отделения Дмитрий Саидов. 

Также председатель регионального 

отделения Владимир Крохмалюк вручил 
орден ДОСААФ России «За заслуги» I 
степени начальнику ЧУ «Новотроицкий 
спортивно-технический клуб региональ-
ного отделения ДОСААФ России Орен-
бургской области» Владимиру Горазееву.

Перед докладом о деятельности ор-
ганизации за 2017 год приветственное 
слово произнес вице-губернатор Дми-
трий Кулагин. От имени губернатора 
области, правительства и Законодатель-
ного собрания он поблагодарил работу 
ДОСААФ. Отметил, что история работы 
ДОСААФ - это история работы на госу-
дарство, что это одно целое.

- Мы видим единение народа, небыва-
лый патриотизм. Именно сейчас, вот еще 
нас не пугали бы западные соседи, не 
считали, что у нас всё так плохо, вопрос 
патриотизма становится национальной 
идеей. И пример такой есть: в свое время 
Советский Союз вырастил поколение, 
которое сделало нашу страну «Первой» 
в мире, выиграло войну, смогло быстро 
восстановить экономику после войны, 
- отметил Дмитрий Кулагин, - поэтому 
сейчас мы говорим о возрождении «Зар-
ницы», о роли школы в патриотическом 
воспитании молодёжи. 

Также вице-губернатор вспомнил все 
мероприятия, которые проходят под эги-
дой ДОСААФ: это и турниры по стрельбе, 
«Зарница», месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы, автопробеги и дру-
гие мероприятия. 

После выступления Дмитрия Кулагина 
свой отчетный доклад продолжил Влади-
мир Крохмалюк.

Он подвел итоги организационно-устав-
ной и военно-патриотической работы за 
2017 г. 

- В составе Оренбургской организации 
ДОСААФ в настоящее время работает 26 
местных отделений, 25 из них являются 
самостоятельными юридическими лица-
ми. Из 42 муниципальных образований 
Оренбургской области деятельность 
местных и первичных отделений ДО-
СААФ России осуществляется в 34 (в 

2016 году – 30). Уровень охвата – 80 % 
(для сравнения в 2016 году - 70 %). При 
этом, следует отметить, что несмотря на 
фактическое сокращение числа действу-
ющих местных отделений, присутствие 
ДОСААФ во многих муниципальных 
образованиях сохранилось благодаря 
организации удаленных классов в дан-
ных территориях другими местными 
отделениями ДОСААФ России.

Так более успешные и финансово 
устойчивые Илекское отделение имеет 
класс в Ташле, Акбулакское - в Соль-
Илецке, Сорочинское - в Гамалеевке. А 
Оренбургского городского отделения - в 
Переволоцком районе. Представляется, 
что успешная деятельность указанных 
удаленных классов может стать основой 
для формирования межрайонных мест-
ных отделений. 

Сегодня работают 2 учебных центра 
ДОСААФ России (Грачевский и Тюль-
ганский район), 1 спортивно-стрелковый 
клуб, в г. Оренбурге, 2 действующие ави-
ационные организации, расположенные 
в г. Орске или в г. Бузулуке, 1 спортивно-
технический клуб по автоспорту, распо-
ложенный в г. Новотроицке.

 Основными целями военно-патриоти-
ческой работы регионального отделения 

ДОСААФ России Оренбургской области 
в юбилейном для ДОСААФ России 2017 
году являлось укрепление взаимодей-
ствия с органами государственной власти 
Оренбургской области, учреждениями 
и организациями, органами местного 
самоуправления, общественными объ-
единениями по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины и на этой 
основе сохранение общественной ста-
бильности в Оренбургской области. 

В 2017 году основными мероприятиями 
по военно-патриотическому и спортивно-
му воспитанию молодежи были: Месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника Отечества, 
и проводимые в рамках Месячника регио-
нальные соревнования «А ну-ка, парни»; 
- ставший традиционным, областной авто-
пробег, в рамках празднования годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 

«Спасибо деду за победу». В прошлом 
году автопробег охватил большое число 
городских и муниципальных образований 
области и традиционно завершился в вы-
ставочном комплексе «Салют, Победа!» 
областного центра, где в присутствии 
участников автопробега была принесена 
присяга 1 000 юнармейцев Оренбургской 
области - активное участие приняло РО 
ДОСААФ России Оренбургской области 
в проведении Всероссийского (междуна-
родного) комбинированного пробега «С 
Востока на Запад России», посвященный 
90-летию со дня образования ДОСААФ 
России под девизом: «Гордость за про-
шлое, ответственность за настоящее, 
уверенность в будущем». 21 июля 2017 
года представители регионального отде-
ления Оренбургской области встретили на 
границе делегацию Общественного Объ-
единения «ОТАН» Республики Казахстан. 
Участники пробега проследовали в Соль-
Илеций городской округ, в котором прошла 
церемония посвящения представителей 
учащейся молодежи города в ряды реги-
онального отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
На митинге председатель Западно-Ка-
захстанского областного филиала Респу-
бликанского Общественного Объединения 
«ОТАН» Анатолий Тян поздравил всех 
со стартом эстафеты в Оренбургской 
области, а также передал в дар государ-
ственный флаг и символ Республики Ка-
захстан. Второй этап проходил 06 августа 
2017 года. Оренбургская делегация РО 
ДОСААФ Оренбургской области во главе 
с председателем В. Крохмалюком, помощ-
ником депутата Государственной Думы 
В. Шаманова - Евгением Едоменковым, 
председателем МО ДОСАААФ России г. 
Бузулука А.А. Жалыбиным и директором 
Бузулукского учебно-авиационного центра 
Ю.А. Бабенко встретились на границе с 
делегацией РО Республики Башкирия. 
Затем они побывали на территории 
аэродрома «Бобровка», пос. Октябрьский, 
Киннельского района, Самарской области. 

В весенне-летний период 2017 года на 
территории Оренбургской области при 
активном участии РО ДОСААФ России 
Оренбургской области и структурных 
подразделений ДОСААФ России Орен-
бургской области прошла военно-спор-
тивная игра «Зарница», финал которой 
состоялся в ДОЛ «Самородово». Победи-
тель военно-спортивной игры - команда, 
представляющая, ЗАТО «Комаровский» 
(ВПК «Ровесник») приняла участие 
в окружном финале игры «Зарница 
Поволжья». Окружной финал военно-
спортивной игры «Зарница Поволжья» 
традиционно прошел на оренбургской 
земле и собрал более 150 участников. 
Основные обязанности по организации 
состязательной, творческой программы 
и быта участников были возложены 
на департамент молодежной политики 
Оренбургской области и РО ДОСААФ 
России Оренбургской области. 

Победу в соревнованиях одержала 
команда, представляющая Республику 
Чувашия, команда Оренбургской области 
- третья. 

Активное участие РО ДОСААФ России 
приняло в создании и развитии на терри-
тории Оренбургской области всероссий-
ского военно-патриотического детского 
движения «Юнармия». 

Также в докладе Владимир Васильевич 
рассказ об итогах спортивной работы, 
работы регионального отделения ДОСА-
АФ России Оренбургской области по от-
делу подготовки специалистов массовых 
технических профессий, авиационной 
деятельности, работе автошкол.

Итогом собрания стало принятие ос-
новных задач на 2018 год. Среди них вы-
делим: подготовка сборной команды РО 
ДОСААФ России Оренбургской области 
участию в «АрмИ 2018»; обеспечение 
эффективной работы регионального и 
зонального (на базе Орского АСК ДОСА-
АФ России) Центров военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан к 
военной службе совместно с органами 
власти субъекта Российской Федерации 
и подразделениями Минобороны России.

Оксана ШОЛОХ
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Герою Социалистического 

Труда, автору книг: «Герои 
Оренбуржья», «Вешки», «На 
рубеже веков», «Шурочка», 
«Штрихи к портрету» Георгию 
Мохунову  26 апреля исполни-
лось 90 лет. Торжественное 
мероприятие, посвященное 
его юбилею состоялось в 
Колонном зале Дома Советов.

ЧЕСТВОВАНИЕ
Вице-губернатор – замести-

тель председателя Правитель-
ства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин и вице-гу-
бернатор – заместитель пред-
седателя Правительства по 
социальное политике Павел 
Самсонов от имени губерна-
тора Юрия Берга за активную 
общественную деятельность 
и в связи с юбилеем вручили 
председателю общественной 
организации «Совет Героев 
Оренбуржья» Георгию Мохунову 
Почетную грамоту Оренбург-
ской области, приветственный 
адрес, памятные подарки. 

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ VII созыва, Герой РФ, гене-
рал-полковник Владимир Ша-
манов направил юбиляру пра-
вительственную телеграмму:                                                                     

«Ваш юбилей — очередное 
доказательство того, что 90 
лет – вовсе не преклонный воз-
раст. Низкий поклон вам за ту 
сложную жизнь, по которой Вы 
прошли достойно, будучи участ-
ником исторических событий. 
Ваша многолетняя трудовая и 
общественная деятельность 
– это свидетельство беззавет-
ного служения своему народу, 
стремление приносить пользу 
людям, творить добрые дела на 
благо Родины». 

Юбиляра также в этот день  
поздравили председатель 
Общественной палаты Орен-
бургской области Александр 
Костенюк, председатель Совета 
старейшин при Губернаторе 
Оренбургской области Вален-
тин Голубничий, председатель 
комитета Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти Ольга Хромушина, член 
Совета старейшин при Губерна-
торе Оренбургской области Сер-
гей Исковских, экс-губернатор 
Оренбургской области Алексей 
Чернышев, заместитель главы 
города Оренбурга по соци-
альным вопросам Валентина 
Снатенкова, глава Бузулука Ва-
лерий Рогожкин, председатель 
областного Совета ветеранов 
Виктор Пинигин, заслуженный 
врач РСФСР, хирург высшей 
квалификации Петр Кабанов,  
Герой Социалистического Тру-
да, член Совета героев Орен-
буржья Раиса Морозова, сын 
юбиляра Виктор Мохунов

ПОВЗРОСЛЕЛ  
ЗА МГНОВЕНЬЕ

Георгий Александрович ро-
дился предпоследним ребёнком 
- десятым в крестьянской семье 
в селе Богдановка Свердлов-
ского района (ныне Тоцкий) 
Бузулукского уезда Самарской 
губернии 26 апреля 1928 года. 
Тяжесть жизни навалилась на 
плечи еще совсем мальчишки - в 
голодные 30-е годы.  Маленько-
му Егору приходилось помогать 
отцу пасти скот. С большой ра-

достью пошёл в школу.  Учиться 
было очень интересно, ведь 
каждый день узнавали что-то 
новое. За хорошую учёбу его 
одного отметили в конце четвёр-
того класса подарком - книгой 
«Приключения Гекельберри 
Финна». До 70 лет хранилась 
она у нашего героя. 

Георгий Алек-
сандрович помнит день, когда 
по радио передали о нападении 
Германии. Был солнечный, те-
плый день.  Село праздновало 
окончание посевной. В разгар 
дня прозвучало объявление о 
войне. Всё мгновенно омрачи-
лось. Отец, Александр Ивано-
вич, кавалер Георгиевского кре-
ста, участник Первой мировой 
войны, предвещал затяжную и 
кровопролитную битву с немец-
ко-фашистским захватчиком. 
На следующий день начался 
призыв. На фронт ушли мужья 
сестёр и брат Пётр, который в 
это время находился в армии, 
в Симферополе. Георгию при-
шлось повзрослеть за минуты.  
Мальчик научился управлять 
лошадьми на лобогрейке, а 
к концу войны ему доверили 
штурвал комбайна. В поле про-
летали  каникулы. Кроме этого, 
старшие школьники проходили 
подготовку в Тоцких военных 
лагерях. Жили в землянках, но-
чевали на нарах. Каждый день 
десятикилометровые марши, 
изучение оружия. Ребята уси-
ленно готовились к отправке на 
фронт. Тем временем редела 
мужская половина села. Ушёл 
воевать брат Иван. Не вер-
нулись многие родственники. 
Ребята собирали теплые вещи, 
шарфы и варежки и отправляли 
солдатам. Так и прошел период 
Великой Отечественной во-
йны для Мохунова - младше-
го. Наряду с учебой в школе 
трудолюбивый паренек успел 
поработать пастухом, коню-
хом, помощником комбайнера 
в колхозе «Красный партизан» 
Тоцкого района.

- В малочисленных семьях 
как-то могли выгадать на 
продаже овощей, выращен-
ных у себя на подворье и 
мясе. Но такие большие, 
многодетные семьи, как 
наша, бедствовали, - вспо-
минает Георгий Алексан-

дрович. - Не то, что про-
давать, - самим бы с голоду не 
протянуть ноги. Благо, не нужно 
было тратиться на одежду: отец 
валял обувь, шили сами шапки 
и шубы. Победу встретили и со 
слезами радости и с плачем. 
Братья Мохуновы дошли до 
Берлина и возвратились до-
мой. Но у старшей сестры муж 
погиб в 1944 году, а сын погиб 
8 мая 1945. 

ВСТРЕЧА 
 С СУДЬБОЙ

Начитавшись книжек, Георгий 
Мохунов решил стать геологом, 
уже отправил заявление в Гор-
ный институт в Свердловске. 
Но приехал товарищ и уговорил 
поступать в Чкаловский сель-
скохозяйственный институт. 
Стипендия была маленькая, 
зарабатывали разнорабочими, 
разгружали вагоны, но учились 
хорошо. В 1950 году Георгий 
закончил учебное заведение 
со специальностью «учёный-
агроном». Подающего надежды, 
ответственного 22 лет парня 
отправили в Краснополянскую 
МТС Александровского рай-
она на должность главного 
агронома. Только устроился, 
как написал отец: освободилось 
место в Богдановке. Георгий уже 
собрался было домой, но его 
убедили остаться. А еще тогда 
заприметил он в бухгалтерии 
девчонку Шуру Лаврищеву.

- Нас сосватали. Девушка 
эта стала моей женой. С Алек-
сандрой Сергеевной прожили 
мы 65 лет, отпраздновали «же-
лезную» свадьбу, но вскоре, 
к моему большому горю, она 

ушла из жизни. 11 апреля ходил 
на кладбище проведать ее. Мы 
вырастили двоих детей, у нас 
двое внуков и трое правнуков. 
Всю жизнь я провёл в коман-
дировках, разъездах, жена, в 
основном, за детьми смотрела.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
 НАГРАДЫ

Так 14 лет Г. Мохунов прора-
ботал в Александровском райо-
не. В 1959 его избрали предсе-
дателем районного исполкома. 
Закончил Высшую Партийную 
школу при ЦК КПСС. Следую-
щие 14 лет прошли в Бузулуке, 
где он был сначала вторым, 
а затем и первым секретарём 
Бузулукского горкома партии. 
На это время пришёлся взлёт 
промышленности, сельского 
хозяйства, строительства: в год 
строили по пять-шесть школ. С 
1964 по 1978 гг.  Георгий Алек-
сандрович возглавлял Бузулук-
ский городской комитет КПСС. С 
1978 по 1986 гг. работал первым 
заместителем Пред исполкома 
Оренбургского областного Сове-
та народных депутатов. В 1971 г.  
был избран делегатом на XXIV, в 
1976 г. – на XXV съезды КПСС. 
В 1984 г. избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Еще когда Мохунов заведовал 
агропромышленным комите-
том области, вместе с группой 
учёных занимался внедрением 
научно-обоснованного земле-
делия и скотоводства в нашем 
регионе. Ученым и крестьянам 
удалось добиться рекордного 
урожая. В среднем за пять лет 
область давала шесть-семь 
миллионов тонн зерна. Повыси-
лось качество труда работников 
сельского хозяйства. Ручной 
труд заменялся механическим. 

За выдающиеся успехи, до-
стигнутые во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании, 
проявленную трудовую до-
блесть в выполнении планов и 
социалистических обязательств 
по увеличению производства 
зерна и других сельскохозяй-
ственных продуктов в 1976 г. 
Г.А. Мохунову было присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

 После выхода на пенсию 
ветеран продолжал работать 
на различных участках агро-
промышленного комплекса 
Оренбургской области.

В 2002 г. Г.А. Мохунов получил 
звание «Почетный гражданин 
города Бузулука» и звание «По-
четный гражданин Бузулукского 
района».

Многолетняя трудовая и об-
щественная деятельность Г.А. 
Мохунова отмечена высокими 
государственными награда-
ми: двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак 
Почета», орденом «Партийная 
доблесть», орден «Петра Вели-
кого» I степени; медалями: «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941 –1945 
гг.», «За трудовую доблесть», 
«За освоение целинных зе-
мель», «Ветеран труда», «За 
доблестный труд», в ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «30 лет 
освобождения Чехословакии» 
(награда ЧССР), «В память 
пятнадцатилетия возрождения 
Оренбургского казачьего во-
йска 1991 – 2006 гг.», «90 лет 

Великой Октябрьской Социа-
листической революции», сере-
бряная медаль ВДНХ СССР, две  
бронзовых медали ВДНХ СССР, 
юбилейные медали в честь По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Всего 7 орденов и 24 
медали в списке наград нашего 
героя.

В настоящее время Георгий 
Александрович проживает в г. 
Оренбурге, занимается обще-
ственной деятельностью.

Более 13 лет является пред-
седателем общественной орга-
низации «Совет Героев Орен-
буржья», член Общественной 
палаты Оренбургской области, 
член Совета старейшин при 
Губернаторе Оренбургской об-
ласти. Но и свою малую родину 
Мохунов не забыл - активно 
поддерживает Бузулукское зем-
лячество.

В рамках патриотического 
воспитания граждан пред-
седатель Совета Героев 
Г.А.Мохунов подготовил книгу 
«Герои Оренбуржья», кото-
рая трижды переиздавалась 
с дополнительными матери-
алами. А также в 2016 году 
увидела свет его брошюра «О 
национальных особенностях 
Российской Армии». Книги 
пользуются большим спросом у 
оренбуржцев, незаменимы при 
проведении воспитательных 
мероприятий патриотической 
направленности, проводимых 
ветеранскими общественными 
организациями, Общественной 
палатой Оренбургской области, 
советом Старейшин при Губер-
наторе Оренбургской области.

ВОЗРАСТ  
НЕ ПОМЕХА!

Несмотря на почтенный воз-
раст, бодрости и активной жиз-
ненной позиции нашего героя 
можно позавидовать! В свои 90 
лет Георгий Мохунов до сих пор 
занимается боксом.

- Конечно, теперь просто для 
себя. В свое время занимался 
спортом, выступал от института 
и даже побеждал. Но на третьем 
курсе получил серьезный удар 
на ринге, пришлось оставить 
занятия профессиональным 
боксом. С тех пор тренируюсь 
дома, для бодрости.

А еще ветеран всегда ходит 
на лыжах. В этом виде спорта 
Мохунов уже 85 лет, впервые 
вставший на самодельные де-
ревенские лыжи в пятилетнем 
возрасте, и сейчас один или 
два раза в зиму совершает 
поход. Пять лет назад он при-
нял участие в 10-м ежегодном 
марш-броске, организованном 
детской общественной органи-
зацией «Ассоциация «Радуга» 
при поддержке депутатов Орен-
бургского городского Совета. 

Герой Социалистического Тру-
да не только традиционно на-
путствовал участников-школь-
ников, но и прошел в составе их 
колонны несколько километров, 
показав пример для молодежи. 

А в теплое время года Геор-
гий Александрович работает 
на даче. Уход за растениями, 
единение с природой, садовый 
труд успокаивают и закаляют 
физически. Возраст молодости 
души не помеха!

Оксана ШОЛОХ
Фото: из личного архива 

Георгия Мохунова
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ПАМЯТЬ ОБ АФГАНИСТАНЕ
12 апреля исполняется 5 

лет, как в Северном районе 
Оренбургской области была 
образована общественная 
организация ветеранов Аф-
ганистана. За это время ее 
активистами сделано немало 
дел, ради которых они и объ-
единились. 

В первую очередь, «афганцы» 
провели ревизию мест захоро-
нения воинов, погибших при 
выполнении служебного долга 
в Афганистане. А весной 2013 
года силами актива организа-
ции - Г.М. Савельевым, В.В. 
Ивановым, А.М. Шигаповым и 
Б.Г. Шарифуллиным была орга-
низована уборка на кладбищах, 
ремонт и покраска памятников. 
Далее летом «Районное обще-
ство ветеранов Афганистана» 
взялось за осуществление идеи 
создания памятника воинам – 
интернационалистам.

Следует отметить, что вы-
бор места установки обелиска 
оказался не простым делом, 
так как предлагались сразу 

несколько вариантов. Однако 
при поддержке главы района, 
депутатов райсовета и ветера-
нов ВОВ «афганцам» удалось 
отстоять свое мнение и занять 
почетное место в мемориале 
славы рядом с памятником 
солдатам, павшим в Великой 
Отечественной войне.

Вся работа по подготовке пло-
щадки была проведена руками 
самих воинов-«афганцев»: Г.М. 
Савельевым, С.Д. Алексеевым, 
А.М. Шигаповым, Б.Г. Шарифул-
линым, В.В. Ивановым, Р.Р. Ха-
бибуллиным и В.А. Ивановым. 
Большую помощь, в том числе 
и финансовую, в этом важном 
деле оказали администрация 
района, ООО «Оренбургнеф-
теотдача», Северное ЛПУ МГ, 
ООО «Байтекс», Северная 
МПМК. Изготовление памятника 
велось в г. Бугуруслане, куда 
предварительно направили его 
эскиз и необходимые рекомен-
дации по материалу конструк-
ции. Торжественное открытие 
памятника в райцентре состоя-
лось в начале августа 2013 года.

Следующим этапом увеко-
вечивания событий Афганской 
войны с участием воинов-ин-
тернационалистов Северного 
района стало открытие экспо-
зиции в районном музее. Здесь 
также не обошлись без под-
держки главы района В.Н. Да-
выдова. А непосредственным 
созданием и размещением 
экспозиции, стендов в зале бо-
евой славы занимались воины-
«афганцы» А.М. Шигапов, Г.М. 

Савельев, В.В. Иванов и Б.Г. 
Шарифуллин. 

За счет материальной помо-
щи районной администрации, 
администрации Северного 
сельсовета и ООО «Байтекс» 
удалось приобрести для музея 
манекены, военную форму, ма-
кет оружия и т. д. Свои экспо-
наты, привезенные на память 
из Афганистана, подарили 
воины-интернационалисты Б.Г. 
Шарифуллин, А. С. Пивкин, Г.П. 

Моисеев, А.М. Шигапов, В.В. 
Иванов.

За истекшие 5 лет по ходатай-
ству общественной организации 
выделена материальная по-
мощь на ремонт жилья, оплату 
лечения и операции нескольким 
ветеранам боевых действий. 
Оказана помощь в трудоустрой-
стве двум «афганцам».

В начале 2018 года ветера-
нами Афганской войны было 
принято решение о вступлении 
во Всероссийскую обществен-
ную организацию «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и 9 февраля на 
ее расширенном заседании в 
г. Оренбурге было объявлено о 
создании Северного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». По 
традиции новой организации 
вручили знамя, которое принял 
лидер районного объединения 
«афганцев» Г.М. Савельев.

В настоящее время идет сбор 
материалов для Книги Памя-
ти, посвященной участникам 
Афганской войны. Ее издание 
планируется к концу текущего 
года, в преддверии 30-летия 
вывода Советских войск из 
Афганистана.

А.М.НИЗАМОВ, 
Северный район

Прошел  ровно год со дня 
гибели военнослужащего из 
Новотроицка Игоря Завидного 
в Сирии.  Группа Игоря обеспе-
чивала прикрытие саперам. При 
возвращении в расположение 
попали под минометный огонь. 
В Игоря попал смертельный 
осколок.

О том, каким он был человеком, 
рассказывают сослуживцы:

- Игорь был солдатом своей 
страны, воевал с террористами, 
сеющими смерть, за всех нас, - 
делится воспоминаниями сослу-
живец Алексей. - Для него понятие 
«Родина» и «Честь» - были святы-
ми. Игорь все время был на пере-
довой. Был награжден медалью 
«За возвращение Крыма». Обожал 
свою любимую и летел домой как 
на крыльях. Вспоминаю слова 
из песни Владимира Высоцкого: 
«Смерть самых лучших выбирает 
и дергает по - одному…» К сожа-
лению, лучшие уходят первыми...

- Игорь был мне, по сути — брат. 
Именно его я считал лучшим ко-
мандиром. Я никогда не забуду 
наши разговоры часами по душам 
в нарядах, - вспоминает Владимир. 
- За полтора года ты (обращаясь 
к погибшему другу) стал мне род-
ным человеком. Все время вспо-
минаю твои шутки и смех. Я помню 
все: соревнования, дождь, вышку 
и когда мы кофе пили. Помню 
Екатеринбург, Хабаровск и Самару. 
Помню холод, запредельные на-
грузки, мокрое обмундирование и 
твои советы. Все это останется в 
моем сердце.

Друзья отмечают порядочность 
и честность Игоря. «Он был пра-
вильный парень. И этим все ска-
зано», - говорит о нем друг Олег.

- Мы вместе с Игорем работали 
в охране, в мобильной группе в Че-
лябинской области, - рассказывает 
Василий, сослуживец Игоря. - Он 
был очень веселым, жизнерадост-
ным парнем. Очень надежным, 
из тех, с кем можно было пойти в 
разведку. Всегда готов был всем 
делиться и при необходимости 
прийти на помощь. Нам очень 
сложно было работать «на граж-
данке», хватило обоих только на 
полгода. Потом оба уволились, я 
уехал к себе в Санкт - Петербург, а 
он ушел служить по контракту в во-

енную часть в Тоцкое. Игорь всегда 
стремился вернуться в армию. Там 
была настоящая мужская работа. 
Мы постоянно были с ним на связи. 
Он как раз собирался приехать ко 
мне в гости в Питер.

  Мечту отца приехать в город на 
Неве в прошлом году осуществил 
сын. Мальчик вместе с бабушкой 

Ларисой посетил Северную Паль-
миру, где провел несколько неза-
бываемых дней.

Мама Игоря, Лариса Валерьев-
на, вспоминает, что им с отцом по-
рой трудно было понять сыновей. 

 - Трудно было растить сразу 
двоих малышей-мальчишек. Но 
ребята мало нас с отцом огорчали. 
Но если что-то случалось - оба 
вставали на защиту друг друга. 
Учились хорошо. Большого же-
лания не было, но понимали, что 
без образования нельзя. Думаю, 
что в этом плане мы с папой были 
для них примером, - Когда пришло 
время выбора профессионального 
пути, которое пришлось на конец 
90-х годов прошлого века, мальчи-
ки выбрали учебные заведения с 
техническим уклоном. 

Сейчас радует семью своими 
успехами внук. Он курсант Перво-
го Президентского кадетского 
училища в Оренбурге. И хотя ему 
очень нелегко, его достижения 
впечатляют. Из обычного маль-
чугана Максим превращается в 
успешного курсанта. 

  Указом Президента РФ от 
01.07.2017 года №296  «За муже-
ство, отвагу и самоотверженность 
при исполнении воинского долга 
сержант Завидный Игорь Юрьевич 
награжден орденом Мужества (по-
смертно)».

 
Наталья КНЯЗЕВА, 

Новотроицкое отделение 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

 

Город Новотроицк простился с двумя пассажи-
рами, погибшими в страшной авиакатастрофе 11 
февраля 2018 года. При крушении самолета Ан-148 
погиб 71 человек, 4 из них - новотройчане.

За время, прошедшее со времени катастрофы, опоз-
наны несколько погибших. Среди них и семья Толкаче-
вых. Вячеслав Михайлович Толкачев в свое время про-
шел службу в Афганистане. Являлся активным членом 
организации ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», занимался 
патриотическим воспитанием местной молодежи. 

В соборе Петра и Павла прошла заупокойная служба. 
Панихиду служил настоятель храма протоирей Сергий.

По прибытии на место захоронения состоялась 
литургия и гражданская панихида. С кем Вячеслав 
Михайлович делил горечи и радости в Афганистане, 
рассказали товарищи – ветераны боевых действий 
Игорь Филимонов и Андрей Виногродский. Будучи мо-
лодыми солдатами, Вячеслав Михайлович и Андрей 
Модестович вместе прошли «учебку» под Витебском. 
Дальше их судьба раскидала по разным местам дис-
локации. О том,каким  он был тогда, в годы службы, 
поделился член новотроицкого  отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Андрей Виногродский.

- 35 лет назад молодой солдат Слава Толкачев робко 
постучался в двери к Евдокии Козарезовой, маме по-
гибшего в Афганистане Ивана Козарезова, и предложил 
помощь, - рассказала дочь Евдокии Илларионовны. Зоя 
отметила, что все эти годы с момента гибели брата, 
Слава по мере возможности помогал.

Под троекратный салют Толкачевы Вячеслав Ми-
хайлович и Любовь Александровна нашли упокоение 
на старом городском кладбище города Новотроицка.

Наталья КНЯЗЕВА

НОВОТРОИЦКИЙ ГЕРОЙ

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА
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ЖИЗНЬ НА «ГОРЯЧЕМ ВЕТРУ»

В Совет депутатов Бузулукского 
района поступила просьба от жителей 
села Шахматовка установить на зда-
нии Шахматовской основной школы 
мемориальную доску памяти Сергея 
Васильевича Наливкина - участника 
боевых действий в Афганистане, ка-
валера ордена Красной Звезды. 

Приехав в Шахматовку ранним утром, 
я первым делом отправилась в здание 
сельского совета. Здесь Сергей На-
ливкин 13 с половиной лет проработал 
главой: с  27 апреля 1990 года (с момента 
образования Сельского совета народных 
депутатов) до 3 ноября 2003 года – дня 
своей смерти. Можно сказать, что умер 
он, как и жил – не прекращая двигаться 
вперёд, в одно мгновенье, в возрасте 
43 лет. 

- Сергей возглавил Сельский совет 
в самый сложный для страны период, 
- говорит нынешний глава Виктор Ва-
сильевич Наумов. – Семья Наливкиных 
приехала к нам в село, когда Сергей 
учился в классе 5-6, так тут и осели. По-
этому мы все считаем, что Наливкины 
наши, местные. Мальчишкой он был 
самым обычным: не особо хулиганил, 
но и «ботаником» не был. 

После окончания школы Сергей посту-
пил в Погроменский сельхозтехникум. В 
те годы это образовательное учреждение 
было очень популярно среди сельской 
молодёжи. Отучился и, как водится, был 
призван в ряды Советской Армии. Шёл 
1980 год.  

Из воспоминания Сергея Наливкина: 
«орден Красной Звезды я получил за 
удачно проведённую операцию. Будучи 
командиром танкового экипажа, полу-
чил задание обеспечить прохождение 
колонны через мост – «духи» хотели его 
взорвать. Но мы не дали. Зато нам хоро-
шо «дали» в ответ гранатомётом. В том 
бою многие погибли. Меня контузило. По 
определению врачей: контузия головного 
мозга с разрывом обеих барабанных 
перепонок. Лежал в госпитале в Таш-
кенте. Ко мне туда родители приезжали, 
они тогда только и узнали, что я служу 
в Афганистане. Подлечили – и опять 
обратно отправили. До «дембеля» мне 
оставалось служить ещё 25 дней». 

Из Афганистана Сергей привёз ма-
ленький флакончик розового масла, 
крестик отняли на границе (нельзя было 
в то время религиозную символику пере-
возить) и большой кусок лекарственной 
травы - мумиё. Отец сильно болел – для 
него и вёз.

Вернувшись в родное село, Сергей 
Васильевич устроился на работу в 
Шахматовскую МТС, вскоре женился 
на черноглазой красавице Наде – дочке 
известного на весь район комбайнёра 
Григорьева, которая родила ему троих 
сыновей: Ивана, Александра и Дмитрия.

- Серёжа был настоящим мужем и 
отцом, - вспоминает Надежда Ивановна 
Наливкина. – Я с ним жила как за камен-
ной стеной. Детей любил до смерти, и 
своих, и чужих. Жаль, что внуков не успел 
дождаться – вот радость - то была бы. 
Про нас Сергей говорил: «Мой тыл». Мы 
лишний раз его не тревожили, понимали, 
что работает человек на износ. Вспоми-
нать о службе в Афганистане не любил. 
Говорил, что прошлое надо в прошлом 
оставлять. Но по ночам часто вскакивал 
с криком, весь в поту, особенно первое 
время после возвращения.  

- Мы с Сергеем Васильевичем бок о 
бок проработали почти 14 лет, - говорит 
специалист администрации Шахматов-
ского Сельского совета Галина Алек-
сандровна Волгина, — это был человек 
очень прямой и открытый, дипломати-
ческими качествами, можно сказать, не 
обладал (по-доброму улыбается – прим. 
автора) – если «да», то «да», «нет», 
значит «нет». С людьми во все времена 
работать трудно, а Сергею Васильевичу 
досталось, наверное, самое трудное 
время, когда разруха была не только в 
стране, но и в умах людей. Но он как-то 

умел разрядить обстановку, если с му-
жиками общался, то и крепким словом 
мог «приложить», если с женщинами, 
то наоборот, помягче, жалеючи. Народ 
к нему шёл каждый день со своими го-
рестями и проблемами. Про Афганистан 
говорил очень редко, а если и вспоминал 
службу, то только что-то позитивное, 
красивое. 

Из воспоминаний Сергея Наливкина: 
«И всё же, когда слышу где-то слово 
«Афганистан», вспоминаю, как красива 
эта страна. До этого я раньше в Азии 
никогда не был, только в кино видел, 
что женщины там в парандже ходят. А 
когда прилетели, каждый день столько 
впечатлений. Мы стояли неподалёку от 
Кундуза, в провинции Тулукан. Какие там 
сады! Сколько раз мы по-мальчишески 
делали на них набеги. Понимали, что 
опасно, но удержаться в пору созревания 
абрикосов и персиков просто не могли. 
Ребята, в основном, из средней полосы 
России были, им сроду не доводилось 
видеть такого изобилия. А запахи! Разве 
удержишься? И девушки в Афганистане 
красивые. Идёт колонна, так они обяза-
тельно паранджу откинут и вслед пома-
шут. Иногда даже мороженое приносили. 
А потом, ну что могли знать о смерти и 
о цене жизни вчерашние школьники? 
Понимание пришло, когда начали хоро-
нить друзей-сослуживцев. Вот тут вся 
нелепость смерти среди садов резанула 
по сердцу. Шрамы, наверное, до конца 
жизни не изгладятся». 

- Люди Сергея Васильевича вспо-
минают добрым словом, - продолжает 
Виктор Наумов. - Было время, когда 
одновременно существовал и колхоз, и 
сельсовет: первым руководил молодой 
и энергичный выпускник сельскохозяй-
ственного института Павел Алексеевич 
Абрамов, вторым – Сергей Васильевич. 
Вот они развернулись – работали со-
обща, жизнь в селе бурлила. Самым 
главным достижением было то, что село, 
наконец, было газифицировано (послед-
нее во всём Бузулукском районе). Потом 
колхоз рухнул. Даже встал вопрос о за-
крытии садика, потому как все женщины 
сели дома с детьми – работы не было. 
Наливкин садик отстоял. Он делал всё 
возможное, чтобы мы оставались на 
плаву.   

Сергей Наливкин искал партнеров, с 
которыми можно было бы поддерживать 
жизнь села. Откликнулось НГДУ «Бузу-
лукнефть». Его силами был построен 
завод по переработке молока. Произ-
водство, которым руководил Владимир 
Михайлович Карецкий, было весьма 
солидное, работали в две смены, соот-
ветственно, появились новые рабочие 
места. По всему Бузулуку были торговые 
точки, реализовывающие продукцию 
завода. Но случился дефолт. На место 
Карецкого пришёл другой человек, и 
сразу стало вдруг всё невыгодно… 

…Дом Сергея Васильевича и Надежды 
Ивановны оживает, когда в него приезжа-
ет погостить старший внук Наливкиных 
Тимофей. Хоть он и не видел своего 
героического деда, но очень многое про 
него знает. Переступив через порог, он 
первым делом достаёт его награды, 

перебирает маленькими пальчиками ор-
дена и медали и слушает слова бабушки 
о том, как любил бы его дед, если бы был 
жив. И обязательно с бабушкой Надей 
они навестят могилу дорогого человека 
на сельском кладбище. Скромный обе-
лиск из белого мрамора с аккуратной 
оградкой, где всегда чисто и покойно.

Послесловие: я вынесла в заголовок 
своего материала строку из песни «На 
ветру». И строками из этой же песни 
мне хотелось бы его закончить. Они, на 
мой взгляд, как ничто лучше раскрывают 
характер и образ жизни моего героя: 

Так стою, не закрывая лица,
На ветру до конца, до конца.
Об одном лишь попрошу уходя: 
Защитил бы кто от ветра тебя,
Потому что не всем по нутру 
Жизнь такая на ветру, на ветру.

Александра КАЛЕНЮК, 
г. Бузулук 

В Оренбургской области 20 апреля 
состоялось заседание Совета ре-
гионального отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». На нем выступил пред-
седатель Совета Олег Лоскутов. Он 
довел до собравшихся информацию 
о выполнении решений, принятых на 
предыдущем заседании, и об итогах 
участия ветеранов отделения в вы-
борах Президента России.

Руководитель Оренбургского регио-
нального отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Надыр Ибрагимов от имени 
руководства Всероссийской организации 
вручил Благодарность за активную граж-
данскую позицию и участие в работе 
Оренбургского регионального корпуса 
общественных наблюдателей представ-
ляющих ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
на выборах Президента Российской 
Федерации руководителю Оренбургско-
го районного отделения Сергею Васи-
льеву. Благодарность от лица первого 
заместителя председателя «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Дмитрия Саблина получил 
руководитель Октябрьского отделения 
Александр Муравцев. Всего благодар-
ностей получили 28 членов региональной 
организации. 

В этот же день Руководитель   ОРО 
ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов и председатель исполкома 
Анатолий Успанов  провели учебно-ме-
тодический семинар с руководителями 
местных отделений. На семинаре при-
сутствовали руководители Оренбургского 
городского, Оренбургского районного, 
Орского, Абдулинского, Новотроицкого, 
Медногорского, Бугурусланского, Куван-
дыкского, Октябрьского, Красногвардей-
ского местных отделений.  

Затем было проведено совещание с 
председателем Исполкома Анатолием 
Успановым, председателем Совета 
Олегом Лоскутовым и руководителем Ор-
ского местного отделения Виктором Бо-
биным. На совещании были рассмотрены 
вопросы координации действий местных 
отделений на восточном направлении 
Оренбургской области, взаимодействия 
с администрациями городов Орск, Ново-
троицк и районных муниципалитетов, а 
также совместной работы с военными 
комиссариатами и руководством юнар-
мейского движения в регионе.

Также были решены организационные 
вопросы регионального отделения, со-
гласованы действия по перерегистрации 
Медногорского отделения, намечен план 
участия ветеранов в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы и 30-летию 
завершения спецоперации советских 
войск в Афганистане. Надыр Ибрагимов 
определил и поставил четкие задачи 
коллегам на 2-й квартал.

ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕГОДНЯ
И ЗАВТРА



04 (113) 28 апреля 20188
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«ЛЮБЛЮ МОЙ 
КРАЙ РОДНОЙ»

Под таким девизом-признанием 
прошел вечер поэзии среди пожилых 
людей и инвалидов в Оренбургском 
театре драмы им. М. Горького. 

Он был организован Оренбургским об-
ластным Советом ветеранов совместно 
с оренбургской областной общественной 
организацией Всероссийского общества 
инвалидов и оренбургской региональ-
ной писательской организацией Союза 
писателей России. Мероприятие прово-
дилось в рамках программы «Качеству 
жизни пожилых людей – нашу заботу и 
внимание», получившей  финансовую 
поддержку из бюджета Оренбургской 
области. Первым поприветствовал ве-
теранов председатель областной обще-
ственной организации пенсионеров, 
инвалидов – ветеранов войн и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Виктор Иванович  Пинигин.  А 
председатель писательской организации 

Михаил Кильдяшов   обратился к людям, 
чьи судьбы связаны с литературой: 
оренбургским поэтам и писателям. Он 
подчеркнул важность их служения по-
этическому слову. Затем на сцену вышел 
Павел Леонидович Церемпилов  - дирек-
тор областного драматического театра 
им. Горького. Для всех он приготовил 
музыкальный подарок; исполнил песни 
«Мамина сирень» и песни, посвященные 
Оренбургу.

По очереди к микрофону подходили: 
заместитель председателя городского 
Совета ветеранов Нина Николаевна 
Мячина, оренбургский поэт, член Союза 
писателей России, руководитель об-
ластного литературного объединения 
им.Даля Геннадий Федорович Хомутов, 
ветеран Мария Ивановна Пичегина, 
член Союза писателей России Вениамин 
Дмитриевич Побежимов, член Союза 
писателей России, руководитель Совета 
молодых литераторов Андрей Юрьевич 
Проскуряков, художник, поэт, заслужен-
ный строитель Российской Федерации 
Феликс Маркович Азов, председатель 
совета ветеранов п. Самородово, член 
Президиума областного совета вете-
ранов Игорь Владимирович Хованский, 
заслуженный врач РСФСР Петр Нико-
лаевич Кабанов, студентка ОГИИ им. 
М.и Л. Ростроповичей Юлия Шошина. 
Они читали свои стихи и признавались 
в любви к родному краю, к своей малой 
родине – к тем местам на карте Орен-
буржья, откуда они родом, где провели 
свое детство. Для некоторых Оренбург 
стал родиной. Ему они отдали все свои 
лучшие годы, свой труд и свою энергию.

ров. Нас не забывают. И слезы навора-
чиваются на глаза, когда слышишь пре-
красные строки о нашем замечательном 
крае. Где мирное небо и светит солнце, 
смех детей, мудрость стариков. Именно 
за это отдали свои жизни наши мужья.

Здесь же прошла церемония награж-
дения участников и организаторов поэти-
ческого вечера. Виктор Пинигин вручил 
Благодарности Совета Старейшин при 
Губернаторе Оренбургской области и 
награды от областной общественной 
организации пенсионеров, инвалидов – 
ветеранов войн и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 

 - Прекрасные люди не могут написать 
плохие стихи! Сегодня мы вспомнили 
и малую родину каждого, читали стихи 
про оренбургские ковыльные степи и 
прекрасные города и села нашего Орен-
буржья. Вспомнили трудные, опаленные 
войной детские годы наших ветеранов. 

 Всем участникам и зрителям была 
подарена книга стихов о войне Феликса 
Марковича Азова «С чего начинается 
память?» Эта книга создавалась в рам-
ках реализации совместного проекта 
творческого коллектива кадет, педагогов 
Оренбургского президентского кадетско-
го училища и Общественного совета, 
Совета ветеранов и следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской 
области. Сборник стихов Феликса Азова – 
это яркие, светлые, эмоциональные 
впечатления, облаченные в рифму, о 
самых трагических событиях истории 
нашей страны. Они интересны не только 
зрелым людям, но и подрастающему по-
колению. Поэтому именно кадеты Орен-
бургского президентского кадетского 
училища стали иллюстраторами стихот-
ворений Ф. М. Азова. Прошло много лет 
после Великой Отечественной войны, 
все меньше остается живых свидетелей 
этих страшных событий. Но мы не долж-
ны забывать трагические уроки истории.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

В зале присутствовали еще многие 
представители старшего поколения, с 
радостью принявшие участие в таком 
поэтическом вечере. Понравилось ме-
роприятие и Анастасии Местяшовой 
- председателю Оренбургского регио-
нального отделения ООО «Семей по-
гибших защитников Отечества». 

- Такие встречи очень важны для нас 
– вдов, потерявших своих мужей-офице-
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Копия боевого знамени 345-го 
Гвардейского парашютно-десантного 
ордена Суворова полка передана в 
дом-музей героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова. 

В Оренбурге прошёл митинг памяти 
Героя Советского Союза Вячеслава 
Александрова. Инициатором выступи-
ла общественная организации «Союз 
десантников Оренбуржья». К мемори-
алу в парке 50-летия СССР в Степном 
посёлке города пришли почтить память 
героя ветераны-десантники, действую-
щие военнослужащие и представители 
ветеранских организаций области. 

Командир отделения парашютно-
десантного полка младший сержант 
Вячеслав Александров погиб 7 января 
1988 года, выполняя задачу по обороне 
высоты 3234 в Афганистане. Он триж-
ды успешно отражал атаки противника. 
Огонь моджахедов был полностью 
сосредоточен на позиции Александро-
ва. Несмотря на это, он отдал приказ 
своим бойцам укрыться, а сам про-
должал вести огонь. За мужество и 
героизм личного состава Гвардейский 
полк был награждён орденом Красного 
Знамени, а Вячеслав Александров по-
лучил звание Героя Советского Союза 
посмертно. 

По описаниям сослуживцев, из-за 
дыма и взрывов кладки Александро-
ва невозможно было разглядеть, но 
пулемет героя не замолкал.

- Я скорблю вместе со всеми, ведь 

мы с ним так больше и 
не встретились,- рас-
сказывает Николай 
Лазутин, однополча-
нин Вячеслава Алек-

сандрова. – 30 лет прошло, с того 
момента, как произошёл бой на высо-
те 3234 в Афганистане. Но мы всегда 
будем помнить и гордиться подвигом 
наших русских ребят. Я очень горжусь 
тем, что служил с героем, что он мой 
земляк и огромная честь для меня 
сегодня держать в руках это знамя.

После минуты молчания все при-
сутствующие отправились в село Изо-

бильное Соль-Илецкого района, где 
родился и вырос Вячес-
лав Александров. Там 
ветераны-десантники 
посетили могилу героя, 
возложили цветы.  Затем 
в торжественной обста-
новке копия боевого зна-
мени 345-го гвардейского 
парашютно-десантного 
ордена Суворова полка 
была передана матери 
Вячеслава Александро-
ва - Раисе Михайловне. 
Она же, в свою очередь, 
передала его в дом-музей 
имени героя.

ЗНАМЯ ДЛЯ ГЕРОЯ

В Оренбургском областном кли-
ническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн про-
шло заседание Попечительского 
совета. 

Члены Попечительского совета под 
председательством губернатора Юрия 
Берга выслушали доклад главного вра-
ча Владимира Сукача о работе госпита-
ля ветеранов в 2017 году. Говорилось о 
том, какие планы и поручения удалось 
выполнить за прошедший год, а также 
что предстоит сделать в будущем.

Главврач отметил, что на сегодняш-
ний день госпиталь по-прежнему оста-
ётся в числе лучших медучреждений 
области, полностью соответствует за-
явленным требованиям и нормам, при 
этом не переставая совершенствовать-
ся и развиваться. Сейчас в госпитале 
функционирует стационар на 222 койки 
и стационар дневного пребывания на 
38 коек, а также поликлиника, рассчи-
танная на 250 посещений в смену.

В декабре 2017 года приступил к ра-
боте новый эндоскопический кабинет, 
оборудование для которого приобре-
тено на средства областного бюджета. 
На покупку трех видеогастроскопов, в 
том числе одного аппарата экспертного 
класса направлено 13 млн. рублей.

За счет внебюджетных средств было 
приобретено новое оборудование для 
урологического отделения, а также 
благоустроена прогулочная зона на 
территории госпиталя.

В прошлом году в стационаре Об-
ластного клинического психоневроло-
гического госпиталя ветеранов войн 
прошли лечение около 5000 пациентов, 
из них свыше 800 – ветераны боевых 

действий. В поликлинике выполнено 
больше 50 000 приемов.

- Здесь лечат людей, составляющих 
особую категорию пациентов, прежде 
всего ветеранов. Задача Попечитель-
ского совета – заботиться о том, чтобы 
в госпитале было все, что нужно для 
пациентов, многим из которых в силу 
возраста и состояния здоровья меди-
цинская помощь жизненно необходима, 
- подчеркнул Юрий Берг.

Помимо этого¸ в течение прошлого 
года сотрудники госпиталя регулярно 
проводили выездную работу в районы 
области, где оказывали консультатив-
ную помощь ветеранам.

За первый квартал 2018 года уже 
выполнено 13 выездов, 2 из которых 
прошли в рамках информационно-про-
филактической акции регионального 
Минздрава «Маршрут здоровья».

- Многолетняя успешная работа го-
спиталя ветеранов – результат большо-
го труда и комплексной деятельности 
всей системы медучреждения. Основ-
ная задача на сегодня – обеспечить и 
дальнейшее бесперебойное её функ-
ционирование, - отметил заместитель 
председателя Попечительского совета 
госпиталя Надыр Ибрагимов.

Начиная с января этого года в госпи-
тале дополнительно было открыто 25 
паллиативных коек: 10 в урологическом 
и кардиологическом отделениях и 5 в 
хирургическом. На второе полугодие 
планируется начало работы патро-
нажной службы в условиях домашнего 
стационара.

полосу подготовила
Елена КАРТАЗАЕВА

ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ

бильное Соль-Илецкого района, где 

посетили могилу героя, 
возложили цветы.  Затем 
в торжественной обста
новке копия боевого зна
мени 345-го гвардейского 
парашютно-десантного 
ордена Суворова полка 
была передана матери 
Вячеслава Александро
ва - Раисе Михайловне. 
Она же, в свою очередь, 
передала его в дом-музей 
имени героя.
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«ОРЕНБУРГ ДАЛ 
МНЕ КРЫЛЬЯ…»

12 апреля члены правитель-
ства, Законодательного собра-
ния, представители админи-
страции города, общественных 
организаций, а также летчики-
ветераны собрались у здания 
бывшего Оренбургского высше-
го военного авиационного Крас-
нознаменного училища летчиков 
им. И.С. Полбина, чтобы почтить 
память прославленного курсанта 
– Юрия Гагарина.

Ровно 57 лет назад случилось 
событие мирового масштаба – 
первый полёт человека в космос, 
совершённый Юрием Гагариным. 
От имени губернатора и правитель-
ства области участников празднич-
ного митинга поздравила вице-гу-
бернатор Вера Баширова:

- Какие бы ни происходили со-
бытия, как бы ни складывалась 
нынешняя обстановка в мире, на 
завоевания Гагарина и всей от-
ечественной космонавтики никто 
не сможет бросить тень сомнений. 
Оренбуржье гордится тем, что 
здесь, на оренбургской земле, 
Юрий Алексеевич Гагарин начал 
свой путь первооткрывателя, - от-
метила Вера Баширова. - День 
космонавтики – особенная дата не 
только для Плесецка, Королёва, 
Жуковского, Байконура и других 
мест, связанных с историей кос-
моса. Для Оренбуржья это тоже 
знаменательный день, когда мы 
вспоминаем славные имена героев 
Отечества – покорителей космоса, 
чувствуем гордость за наш край и 
нашу великую Родину.

Для Оренбуржья День космо-
навтики всегда был особенным 
праздником. Ведь имена уроженцев 
нашей области навсегда связаны с 
космосом. Одним из таких является 
дважды Герой Советского Союза, 
прославленный летчик-космонавт 
Юрий Романенко. Он стал осново-
положником династии, и его сын, 
Роман Романенко также является 
космонавтом. В Оренбуржье чтят 

память и другого космонавта - 
Владимира Комарова, трагически 
погибшего во время приземления 
космического корабля на востоке 
Оренбургской области. 24 апреля 
исполнится 51 год со дня этого 
печального события. 

Участники торжественного ми-
тинга по традиции собрались и у 
памятника первому космонавту 
планеты в сквере им. Ю.А.Гагарина. 
В мероприятии приняли участие 
более трех тысяч горожан. Среди 
них представители студенчества, 
общественных организаций и мо-
лодежных объединений, рабочих 
коллективов, действующие во-
еннослужащие, а также ветераны 
военной службы.   

- Наша страна была первой, от-
правившей в космос человека, и 
это первенство останется за ней 
навсегда, никто не сможет его оспо-

рить. Апрельский день 1961 года 
показал всему миру силу и глубину 
инженерной мысли советских уче-
ных, инженеров, раскрыл высокий 
потенциал человеческого разума, 
дал старт освоению космического 
пространства, толчок развитию 
других отраслей. День космонав-
тики – это праздник, вселяющий 
чувство гордости за свою страну 
и человека, который совершил 
первый полет в космос, – отметил 
председатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев.

Продолжением торжественного 
митинга на площади у памятника 
Юрию Гагарину стал флешмоб 
«Зарядка для жизни», объединив-
ший сотни студентов и активистов 
молодежных общественных орга-
низаций.

Елена КАРТАЗАЕВА

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Уже 8 лет в начальной школе суще-

ствует предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

Целью данного учебного курса являет-
ся формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представи-
телями других культур и мировоззрений.

В городе Новотроицк Оренбургской 
области члены общественной органи-
зации ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
понимая необходимость нравственного 
воспитания младшего поколения горо-
жан, организовали экскурсию в храм для 
учеников школы №13. Вместе с ребятами 
на экскурсию в храм пришел участник 
боевых действий в Нагорном Карабахе 
1988-1990 годов Вячеслав Побежимов.

 Директор детской воскресной школы 
имени равноапостольного князя Алек-
сандра Невского Татьяна Михайловна 
Горянина ознакомила детей с историей 
строительства храма в городе. Примеча-
тельно, что главному храму города в ок-
тябре прошлого года исполнилось 25 лет.

Аналой, хоругви, иконостас с царскими 
вратами, панагия, клирос и претор пере-
стали для ребят быть просто картинками 
из книги.  Знакомясь с иконой апостола 
Андрея Первозванного, ученики об-
ратили внимание на вид креста, на 
котором был распят апостол и получили 
объяснения гида. Оказывается, такой 
вид креста выбран был мучителями 
апостола специально, чтобы растянуть 
минуты мучений святого. Святой Андрей 

неоднократно помогал тонущим в море. 
Поэтому сейчас косой крест апостола 
Андрея увековечен во флаге моряков, 
который носит имя Андреевского.

Татьяна Михайловна рассказала 
историю создания некоторых храмовых 
икон и познакомила с правилами их на-
писания. 

В Пасхальную неделю не только 
школьники, но и студенты совместно 
с членами ветеранской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» поднимались на 
колокольню и звонили в колокола.

Студенты Новотроицкого политехни-
ческого колледжа смогли расширить 
свои познания культовой архитектуры, 
посетив вместе с членом ветеранской 

организации участников боевых дей-
ствий «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Юлаем 
Кинзябулатовым мечеть.

Будущие железнодорожники позна-
комились с архитектурой и убранством 
мечети, поднялись по винтовой лестнице 
на минарет. Красота просыпающейся ве-
сенней природы захватывает, и это смог-
ли оценить молодые люди, осмотревшие 
родной город с высоты птичьего полета.

Такие ознакомительные экскурсии ста-
ли традиционными в Новотроицке. Кро-
ме посещения культовых сооружений, 
для молодежи города НГО ВООВ «Бое-
вое братство» организует знакомство с 
разными промышленными предприятия-
ми, например, в прошлом году школьники 
смогли познакомиться с Аккермановским 
известняковым карьером и цементным 
производством. Познание родного края 
продолжается…

 Наталья КНЯЗЕВА, г. Новотроицк

ТОЧКА ОПОРЫ
В Оренбурге приступил к работе правовой центр 

«Точка опоры Оренбуржья». 

Оренбургское региональное отделение «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» сформировало и запустило в работу право-
вой центр «Точка опоры Оренбуржья». 

В его состав вошли ветераны, члены отделения под-
полковник юстиции Виктор Пятин и майор юстиции 
Евгений Зинзер, имеющие богатый опыт в защите и от-
стаивании прав ветеранов. 

Также в работе центра примут непосредственное 
участие руководитель регионального «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Надыр Ибрагимов и председатель правления 
Оренбургского местного отделения Ринат Бекмухамедов, 
имеющие юридическое образование и опыт в решении 
социальных вопросов. Председатель исполкома Анато-
лий Успанов будет привлекаться к проблемам кадрового 
направления и прохождения военной службы. 

Виктор Пятин довел до ветеранов порядок работы 
правового центра, представил программу действий и 
перспективы развития. 

«Точка опоры Оренбуржья», как и другие аналогичные 
центры «БОЕВОГО БРАТСТВА», будет работать на без-
возмездной основе, а материалы и важная информация 
будут размещены на сайте регионального отделения, 
страницах газеты «Контингент», в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Основные направления, деятельности:  Правовое про-
свещение, повышение правовой грамотности, информи-
рование целевых групп проекта о предоставленных им 
правах и льготах, расширение аудитории обратившихся 
за правовой помощью; Оказание безвозмездной ком-
плексной юридической помощи, консультирование по 
правовым вопросам, сопровождение дел в судах, фор-
мирование правоприменительной и судебной практики 
исходя из принципа ее единства и конституционного 
верховенства;  Выработка практических рекомендаций 
по защите личных и имущественных прав целевых групп 
проекта.

Доводим до Вас график работы правового Центра 
«ТОЧКА ОПОРЫ»: 

Вторник с 10-00 до 12-00 часов -  Центр «Содружество», 
г. Оренбург ул. Родимцева, 16. 

Понедельник, среда, пятница  с 10-00 до 12-00 часов 
- г. Оренбург ул. Советская, 48 (Дом Офицеров 2 этаж 
каб. 91). 

Консультации, составление первичной документации и 
представление в Судах на безвозмездной основе. 

Справки по тел. 8 961 931 8 777.
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ПОЧЕТНЫЙ  
ПОГРАНИЧНИК

19 апреля исполнилось 98 лет само-
му пожилому ветерану-погранични-
ку, проживающему в Оренбургской 
области, участнику Великой Отече-
ственной войны ШЕРСТНЕВУ Георгию 
Аверьяновичу. 

Ветеранская 
о р г а н и з а ц и я 
пограничников 
Оренбургской 
области «Погра-
ничник Орен-
буржья» от всей 
души поздрав-
ляет Георгия 
Аверьяновича 
с Днём рождения и от всей души же-
лает крепкого здоровья, бодрости духа, 
долгих лет жизни и всего только самого 
доброго и хорошего!

В день рождения вместе с членами 
ветеранской организации «Пограничник 
Оренбуржья» именинника поздравили 
сотрудники Управления социальной 
защиты администрации г.Оренбурга. На-
ряду с различными подарками Георгию 
Аверьяновичу первому была вручена 
юбилейная памятная медаль «100 лет 
Пограничным Войскам».

Георгий Шерстнев родился 19 апреля 
1920 года. В 1940 был призван в армию, 
в 1941 – отправлен на фронт. Начал слу-
жить  в Иркутске в пограничных войсках. 

- 21 июня 1941 года моя рота была в 
лагерях, а меня в тот день назначили 
дневальным. Ранним-ранним утром не-
ожиданно к нам в лес приехала машина, 
из нее выскочил военный и приказал 
поднять всю роту, отменить зарядку 
и собрать всех возле радио, посколь-
ку будет важное объявление. Так мы 
все услышали о начале Великой От-
ечественной войны. В срочном порядке 
нас определили в снайперскую роту и 
отправили на фронт. В декабре 1941 
года в Новосибирске сформировали 
137-й полк НКВД, куда попал и я. Всем 
солдатам и офицерам раздали шубы, 
валенки и отправили, словно к теще в 
гости, на Волховский фронт. Перед нами 
стояла основная задача — охранять тыл, 
ловить шпионов и диверсантов. При не-
обходимости мы принимали участие и в 
боях, - вспоминает ветеран. 

У  Георгия Аверьяновича три награды: 
медали «За отвагу», «За оборону Буда-
пешта» и «За взятие Вены». 

За всю войну получил одно ранение. 
Под Будапештом получил контузию.  
День Победы встретил в Австрии. После 
окончания войны продолжал служить в 
пограничных войсках на Западной гра-
нице до 1946 года.

Ветеранская 
о р г а н и з а ц и я 
пограничников 
Оренбургской 

-
-

буржья» от всей 

с Днём рождения и от всей души же-
лает крепкого здоровья, бодрости духа, 

ЕЩЕ РАЗ О ПОБЕДЕ
9 Мая 2018 года народы России и 

всего мира отметят семьдесят третью 
годовщину Великой Победы советско-
го народа и его Вооруженных сил над 
гитлеровским фашизмом в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Интерес к Великой Отечественной 
войне, к ее событиям и к ее итогам, вы-
разившимся в разгроме гитлеровского 
фашизма, к Победе, несмотря на то, что 
после ее окончания прошло более се-
мидесяти лет, не перестает ослабевать

Великая Отечественная война 1941-
1945гг. (1418 дней и ночей) была одной 
из составных частей Второй мировой 
войны, начавшейся 1 сентября 1939 
года, и явилась ее завершающей фазой. 
Именно на этой фазе война достигла 
своего зенита, который характеризовал-
ся следующими основными факторами: 
ожесточенностью и решительностью в 
достижении целей вооруженной борьбы, 
участвующих в ней противоборству-
ющих коалиций; огромным размахом, 
охватившим территории почти 72-х 
стран; невероятным возрастанием во-
енных расходов и подчинением всего 
экономического потенциала воюющих 
сторон интересам войны; размахом 
проведения фронтовых наступатель-
ных либо оборонительных операций по 
масштабам, не имеющим себе равных 
в истории войн; участием огромного 
количества людского контингента в 
вооруженных силах воюющих сторон. 
Достаточно сказать, что в 72-х странах 
на военную службу было мобилизовано 
свыше 100-110 миллионов человек, а 
также несопоставимыми людскими по-
терями, как на полях сражения, так и 
среди гражданского населения. 

 Великая Отечественная война нача-
лась 22 июня 1941 года. К этому времени 
состояние Красной Армии и вооружен-
ных сил (Вермахта) Германии харак-
теризовались следующими данными: 
численность Красной Армии - 5.033.980 
человек. Из них: в сухопутных войсках 
- 4.605.321 тыс. человек, в Военно-
воздушных силах – 475.656 человек, в 
Военно-Морском флоте – 353.752 чело-
века, в Погранвойсках – 16.758 человек 
и во Внутренних войсках – 1.719.000 
человек. В сухопутных войсках имелось 
303 стрелковых дивизий, 16 воздушно-
десантных, 13 кавалерийских дивизий. 
Войска располагали 117.581 орудиями 
и минометами. 25.784 танками и 24.488 
самолетами. На складах и на базах хра-
нилось 39.524,900 снарядов, 15.859.000 
мин, 2.944.533 тонн продовольствия и т.д.

 Германские вооруженные силы на 
22.06.41 г. насчитывали 4.350,5 тыс. 
человек, что позволило немцам иметь: 
190 дивизий из них: пехотных- 154, 
танковых-19, моторизованных - 17, ору-
дий и минометов разного калибра 50 
тыс., танков - 4176, самолетов - 4.950. 
Таким образом, в целом к началу во-
йны общее соотношение сил и средств 
было на стороне Красной Армии, и тем 
не менее, в начальный период войны 
(22.06.41-30.12.41г.) для Советского 
Союза сложилось просто катастрофи-
ческое положение. Немецким войскам 
удалось захватить и оккупировать Укра-
ину, Белоруссию, Молдавию, Северную 
Буковину, Прибалтику, т.е. европейскую 
часть страны, а это без малого 40 % 
населения СССР численностью 70-
75 миллионов человек, с большим и 
мощным промышленным и сельскохо-
зяйственным потенциалом. Выйти на 
подступы к Москве и блокировать Ленин-
град (Санкт-Петербург). За это короткое 
время Красная Армия только убитыми 
и взятыми в плен потеряла более 4,5 
миллиона человек, почти 50-55 % тан-
ков, самолетов, орудий и минометов от 
имеющего наличия.

Внезапность нападения Германии 
на СССР - вот тот один из главных 
аргументов, которым пытались, и даже 
ныне пытаются, оправдать поражение 
Красной Армии и сложившееся ката-
строфическое положение страны. Не 

будем пренебрегать внезапностью как 
фактором присущим любой войне во-
обще и Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. в частности. В определен-
ной степени она сыграла свою доволь-
но значительную роль, ибо позволила 
немцам с самого первого дня захватить 
стратегическую инициативу, нанести 
урон главным группировкам КА, сорвать 
стратегическое развертывание ее соеди-
нений, внести дезорганизацию в работу 
военных и государственных органов и 
тем самым добиться определенных ре-
зультатов. Говоря о внезапности, следует 
иметь в виду то обстоятельство, что она 
сама по себе в полномпонимании своей 
сущности для политического и военного 
руководства СССР, внезапностью не 
являлась. О том, что Германия рано или 
поздно нападет на СССР, было хорошо 
известно. Неизвестным оставалось 
только то, что, когда оно произойдет, т.е. 
его сроки. И вот тут-то и были допущены 
существенные ошибки, обусловленные 
внешнеполитической обстановкой, сло-
жившейся в мире к 1941году и ошибками, 
допущенными политическими и военны-
ми руководителями СССР в ее оценке. 

 К 1941 году основным средством по-
ражения живой силы противника в бою 
у пехотинцев КА продолжала оставаться 
пятизарядная винтовка образца 1898/30 
года, что приводило к снижению интен-
сивности огня, и они в значительной 
степени уступали противнику. Теперь 
о противнике, с которым столкнулась 
Красная Армия. Причинами столь 
успешных действий германских войск в 
начальный период войны 1941-1945 гг. с 
достаточной глубиной и объективностью 
были вскрыты и обоснованы Г.К. Жуко-
вым: «У нас, - писал он,- их изображают 
карикатурно, принижают, а это неверно. 
И с какой же, кстати, это делается? 
Против кого мы воевали? Мы воевали 
против сильнейшей армии». Схожую 
мысль высказывал и К.М.Симонов: «Да, 
враг был силен и храбр. Тем больше 
наша слава». 

Этот успех достигался, прежде все-
го, за счет того, что войска Вермахта, 
сосредоточенные для нападения на 
СССР, были заранее отмобилизованы, 
находились в полной боевой готовности 
и в развернутом состоянии. Они имели 
богатый боевой опыт, приобретенный в 
боях на просторах Европы и высокую 
боевую выучку. 

Войска Вермахта были хорошо обе-
спечены средствами большой и малой 
механизации, радиосредствами, а на-
личие на вооружении автоматического 
стрелкового оружия давало возможность 
иметь высокую интенсивность и плот-
ность огня на поле боя. Хорошо было на-
лажено взаимодействие между видами и 
родами войск. И все же… Красной Армии 
всего за четыре месяца в невероятно 
тяжелейших условиях сложившейся 
обстановки начального периода войны, 
удалось не только сорвать план молние-
носной войны, но и измотав противника, 
создать условия для решительного пере-
хода в контрнаступление под Москвой, 
которое началось 6 декабря 1941 года. С 
этого момента Красная Армия захватила 
стратегическую инициативу в свои руки 
и удерживала ее до окончания войны. 
 В ходе летне-зимних и зимне-летних 
кампаниях 1941-1945 гг. КА успешно про-
вела ряд крупнейших оборонительных и 
наступательных операций: оборона Мо-
сквы, Ленинграда, Сталинграда, Курская 
битва, освобождение Украины.

Красная Армия буквально училась во-
евать на полях сражений. Тяжкая, долгая 
и страшная по своим трагическим по-
следствиям была эта учеба, но ученики 
были достойны той Великой Победы, 

которую они завоевали в мае 1945 года.
На должности командиров полков, 

батальонов, рот стали назначаться 
фронтовики , имевшие боевой опыт 
и зарекомендовавшие себя умелыми 
воинами, способными командовать 
такими частями и подразделениями. 
Более тщательно стали планироваться и 
осуществляться наступательные и обо-
ронительные операции, в том числе и 
боевые тактические действия. Правиль-
но и целенаправленно использовались 
материально- технические средства, 
боевая техника и другие компоненты, по-
ступавшие от союзников по Ленд-лизу.  
 Бойцы и командиры КА приобрели бо-
евой опыт и научились бить противника 
и днем и ночью, в любых климатических 
условиях. На вооружении войск появи-
лись артиллерийские системы залпового 
огня, стрелковое автоматическое ору-
жие, средства связи. Возрос удельный 
вес танковых, артиллерийских, авиаци-
онных соединений и частей и умелое их 
применение на полях сражения. 

Пожалуй, одной из наиболее важных 
и острых проблем истории Великой От-
ечественной войны является вопрос о 
цене достигнутой в ней Великой Победы. 

Что касается безвозвратных потерь 
среди гражданского населения СССР - 
более 18 миллионов человек (ни одно 
государство в мире не потеряло и не 
теряло такого огромного количества 
своих мирных граждан!), то не следует 
забывать, что против СССР гитлеровцы 
вели самую настоящую тотальную войну 
на уничтожение его народов. Взвеши-
вать Великую Победу и те огромные 
человеческие потери, которые понес 
СССР ради достижения этой Великой 
Победы просто - безнравственно! Да 
и недопустимо! Ибо решался вопрос о 
жизни и смерти СССР как государства 
и о жизни и смерти его народов. 

 Авантюризм Гитлера и его агрессия 
против СССР дорого обошлась и немец-
кому народу. На 1 января 1941 года чис-
ленность населения Германии вместе 
с Австрией составляла 80,5 миллиона 
человек. Всего в Вермахт за годы Второй 
Мировой войны (01.09.39г-08.05.45г) 
было призвано 17,9 миллиона человек, 
из которых около 2-х миллионов человек 
было направлено на работы в народное 
хозяйство страны. В Вермахт было 
призвано -15,9 миллиона человек, что 
составило - 19,7% от общего числа на-
селения. Общие безвозвратные потери 
Германии во Второй Мировой войне 
оцениваются в 9-10 миллионов человек 
причем 80% от этого числа приходится 
на тех, кто погиб в боевых действиях 
против СССР на Восточном фронте. 
В эти 9-10 миллионов безвозвратных 
потерь Германии относятся и 2-2,5 мил-
лиона человек из числа гражданского на-
селения, погибших от боевых действий в 
последний период войны, от стратегиче-
ских бомбардировок союзной авиации, 
расстрелянных фашистами немецких 
антифашистов, евреев, цыган, а также 
умерших от голода, холода, болезней.

 Вот те основополагающие события, 
которые связанные с Великой Победой, 
с Днем Победы и с Парадом Победы. В 
этих событиях, ныне объединенных в 
один день - 9 Мая, заложено глубокое 
содержание и глубокий исторический 
смысл. Это прежде всего Дань стойко-
сти, массовому героизму, мужеству, про-
явленных воинами армии, партизанами 
и труженикам тыла, всему советскому 
народу, спасшим ценой своих жизней 
страну, мир и цивилизацию от уничтоже-
ния гитлеровским фашизмом. Это низ-
кий земной Поклон и Великая Память: 
«…тем годам: тем славным командирам 
и бойцам, и маршалам, и рядовым, и 
мертвым, и живым всем тем, которых 
забывать нельзя…». Люди Мира помнят 
и будут помнить на века и Победу, и День 
Победы, и Парад Победы того далекого 
мая 1945 года.  

Ветеран погранвойск 
Юрий ОСТРОВСКИЙ

Красная Армия буквально училась во
евать на полях сражений. Тяжкая, долгая 
и страшная по своим трагическим по
следствиям была эта учеба, но ученики 

Внезапность нападения Германии 
на СССР - вот тот один из главных 
аргументов, которым пытались, и даже 
ныне пытаются, оправдать поражение 

были достойны той Великой Победы, 
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ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ: 
НАС СВЯЗАЛА ПОБЕДА

В Оренбурге прошел Междуна-
родный форум поисковых отрядов 
России и Казахстана.

В Оренбурге прошел Международный 
форум, посвященный 75-летию оконча-
ния Сталинградской битвы. В областной 
универсальной библиотеке встретились 
поисковики Оренбургской, Самарской об-
ластей и Республики Башкортостан. В го-
сти к оренбуржцам приехали поисковики  
Республики Казахстан, представляющие 
Западно-Казахстанскую и Актюбинскую 
области. Дискуссионная площадка про-
шла под девизом: «Одна на всех По-
беда». Вел диалог доктор исторических 
наук, директор НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала Оренбургского госу-
дарственного университета Вениамин 
Владимирович Амелин. В канун очеред-
ного сезона поисковых работ на местах 
сражений Великой Отечественной войны 
российские и казахстанские поисковики 
обменялись опытом исследовательской 
деятельности в полевых условиях, обсу-
дили военно-патриотическое воспитание 
в соседних государствах, организацию 
музеев славы, проведение вахт памяти. 

  Вице-губернатор-заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской  
области Дмитрий Владимирович Кулагин 
заявил, что поисковые отряды занимают-
ся нашим общим прошлым, но при этом 
обращены и в будущее.

- Мы говорим о той работе, которую 
проводят наследники солдат и офице-
ров-победителей. Важно помнить, что 
эту победу в Великой Отечественной 
войне ковали народы всего Советского 
Союза. Сейчас, волею судеб, мы живем 
в разных государствах. Но остались вме-
сте. Нашу дружбу цементирует общее 
прошлое, уважительное отношение  к 
тому, что делается сейчас, а также объе-
диняет желание быть вместе в будущем. 
Не секрет, что в 90-е годы были попытки 
переписать историю. Однако время все 
расставило по местам. Молодежь сейчас 
воспитывается в традициях верности 
основам, которые заложили предки.

В системе патриотической работы по-
исковые отряды занимают важное место. 
Это напряженный труд. Важно, что в 
Оренбуржье поисковые отряды суще-
ствуют не только в крупных городах, но 
и сельских территориях. С каждым годом 
заинтересованных ребят становится все 
больше и больше. Отмечу, что даже те, 
кто никогда не поедет в экспедиции, и 
не будет участвовать в раскопках, они 
видят результат труда поисковиков, эти 
бесценные материалы, добытые тяже-
лым трудом. А это значит, что у них в 
душе что-то меняется в лучшую сторону.  

Д.В. Кулагин подчеркнул важность 
участия в международной дискуссионной 
площадке молодёжи: 

- Очень ценно, что в нашем разговоре 
участвуют не только взрослые люди, но 
и представители современного поко-
ления. Им это интересно, у них в руках 
оказались подлинные свидетельства той 
войны. А это значит, что они будут за-
думываться над тем, как сделать, чтобы 
подобных трагедий не произошло.

Доктор исторических наук, профессор 
преподаватель Оренбургского государ-
ственного педагогического университета 
Равиля Хисамутдинова напомнила о тра-
гических неделях месяца Сталинградско-
го сражения, когда фашисты прорыва-
лись на берег Волги, как противостояли 
им советские солдаты, среди которых 
были гвардейцы Родимцева.  Напомнила 
о том, как в полном окружении оказалась 
уже армия Паулса, о тех, кто ковал ту 
победу. У той битвы были сотни геро-
ев: пехотинцев, танкистов, снайперов, 
медсестер, разведчиков. Многие из них 
сложили свои головы  в тех боях, за 
счастье и свободу народа, за счастье 
тех, кто сегодня живет на нашей земле.

Гумер  Галеев выполнял интернацио-

нальный долг в Афганистане. Он явля-
ется учредителем Актюбинского обще-
ственного фонда «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ведет в областном городе поисковую ра-
боту. Отряд энтузиастов существует уже 
тридцать лет.  За  эти годы актюбинские 
поисковики побывали в Смоленской, 
Калужской, Тверской, Псковской обла-
стях, вели поисковые работы в сопках 
под Мурманском. Ездят в экспедиции те, 
кому интересна поисковая деятельность, 
не безразлична история. 

Гумер Галеев рассказал о том, как они 
ведут поиск в Новгородской области:

- Первый раз, когда я приехал в «Мяс-
ной бор», на меня сильное впечатление 
произвело большое количество непо-
гребенных останков.

Именно в этих местах сражалась 74-я 
морская бригада, которая формирова-
лась в Актюбинске, то есть там сложили 
свои головы и наши земляки.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин на-
помнил, что в августе уже в десятый раз 
на оренбургской земле, в Бузулукском 
районе пройдет фестиваль «Салам, 
бача!» и пригласил казахстанских друзей 
-«афганцев»  в Бузулукский район.   Г.А. 
Галеев поблагодарил за приглашение и 
ответил, что он поддерживает дружеские 
отношения с Оренбургской региональ-
ной организацией ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и они уже встречались на 
«Салам, бача!».

Председатель Оренбургского ре-
гионального отделения «Поисковое 
движение России» Сергей  Иванович 
Ельчанинов сообщил, что оренбургские 
поисковики «подняли» немало останков 
советских воинов, среди них были и 
земляки-оренбуржцы. Некоторые из них 
с воинскими почестями были захоронены 
на территории Оренбургской области. 
Активно участвует в поиске тех, кто во-
евал за Родину и пал смертью храбрых, 
общество «Газпром добыча Оренбург», 
которое поддерживает экспедиции по-
исковиков. Одним из итогов работы 
становятся выставки. На них молодежь 
может видеть оружие, с которым в руках 
сражались советские воины и гитлеров-
цы. На выставках представлены меда-
льоны, уцелевшие прощальные письма, 
«пятачки»,  которые давали солдатам 
на счастье родные. Эти находки с вол-
нением разглядывает обычно молодое 
поколение… 

Дмитрий Владимирович Кулагин при-
вел такие цифры: с 1941 по 1945 годы 
ушли на фронты Великой Отечествен-
ной войны 420 тысяч оренбуржцев.  187 
тысяч не вернулись с полей сражений. 
Сегодня в области в живых осталось 
меньше тысячи фронтовиков. Люди, во-
евавшие и пережившие войну, уходят от 
нас навсегда. Тем важнее сохранить па-
мять об их подвигах, их жизни на фронте 
и дома, после Победы.

Кандидат исторических наук, препода-
ватель Оренбургского государственного 
университета Наталья Александровна 
Дегтярева изучала госпитали, которые 

в годы войны дислоцировались в Орен-
бургской области.  Их было 87: на базе 
учебных заведений, гражданских учреж-
дений здравоохранения. Были приняты 
и разгружены 257 военно-санитарных 
поездов. Возвращены в строй тысячи 
солдат и офицеров. После Победы 
лечением инвалидов занимались госпи-
тали в Оренбурге, Орске, Соль-Илецке, 
Бузулуке. Сотни оренбургских медиков 
трудились в госпиталях. Всего же через 
госпитали прошло не менее ста тысяч 
раненых. На кладбище на проспекте 
Победы в Оренбурге осталась братская 
могила тех, кто умер  на больничной 
койке. Елена Александровна Вязовцева 
из уфимского «Обелиска» рассказала  о 
системе поиска тех, кто умер в госпита-
лях. Их имена удалось установить, после 
поиска в архивах Южно-Уральского и 
Уральского военных округов, в россий-
ских архивах. Власти города пообещали 
нанести все найденные имена на специ-
альные таблички в мемориале, который 
будет открыт в городе. В Оренбурге 
фамилии солдат и офицеров, не дожив-
ших до Победы и умерших в госпиталях, 
бережно хранят в Доме памяти, постро-
енном на проспекте Победы. 

Александр Петрович Орлов из по-
искового отряда «Честь» Переволоц-
кого района поведал, как он вместе с 
школьниками собирал информацию о 
земляках, награжденных солдатскими 
орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Славы, Отечественной войны. 
Собраны данные на 1700 земляков, ка-
валеров боевых наград. 

Айбулат Курумбаев приехал в Орен-
бург из Уральска. Он познакомил  со 
сведениями, рассказывающими о том, 
что участок железной дороги, проходив-
шей по тогдашней Уральской (Западно-
Казахстанской) области, подвергался на-
летам фашистской авиации. На каждом 
разъезде гибли мирные люди, те, кого 
эвакуировали в тыл, воины из пополне-
ния, направляющиеся под Сталинград. 
Памятью о тех днях с сентября 1942 
года по февраль 1943 года являются обе-
лиски.  Часть этих могил так и остались 
безымянными и теперь, на территории 
другого государства все сложнее  найти 
эти имена…

Анна Викторовна Ракова представля-
ла школу из поселка «Стройкерамика». 
Учащиеся узнали, что у них, из жителей 
Куйбышовской области, формировалась 
21-я армия. Дети решили назвать школу 
именем героев этой армии, собрали 
необходимые документы, а главное про-
следили путь армии от Сталинграда до 
Европы. Поисковики очень надеются, что 

в канун Дня Победы школе присвоят это 
высокое имя. Юлия Тихонова возглав-
ляет поисковый отряд  из Самары. Она 
предложила опробованную в Самаре 
методику использования социальных се-
тей, что привлекает внимание и интерес 
молодежи к поисковой работе.

Из Актюбинской области приехал 
Сергей Лапшин. Здесь свято чтут под-
виг Маншук Маметовой. Пулеметчица 
100-й отдельной стрелковой бригады 
была удостоена звания Героя Советского 
Союза. Клуб «Фронтовичка» объединяет 
ветеранов войны, женщин, связанных с 
армией, силовыми структурами. Объяс-
няя, почему занялся поисковой работой, 
Сергей Владимирович отметил, что его 
дед погиб в Сталинградской битве, а 
всего  в семье три деда не вернулись с 
полей боев Великой Отечественной во-
йны. Поэтому тема цены Победы, судьбы 
людей, погибших на фронте, волнует его.

Для журналиста, редактора районной 
газеты из Западно-Казахстанской обла-
сти Ахметьяра Батырханова поисковая 
работа началась со сбора сведений о 
тех, кто захоронен   на станции Жани-
бек. Он увидел мерзкое лицо нацизма, 
фашизма, виновных в гибели советских 
людей и занялся поиском информации, 
рассказывающей  о том, как сложилась 
судьба людей до их смертного мига, о 
чем рассказывают их земляки. Он понял, 
как важно, чтобы жители станции, района 
знали, кто принес мир на родную землю. 

Собравшиеся подвели итоги форума, 
решили продолжить встречи, полу-
чили приглашение на слет поисковых 
отрядов Приволжского федерального 
округа. В обсуждении актуальных вопро-
сов участвовали руководители и члены 
молодежных военно-патриотических 
поисковых отрядов, гости и хозяева, 
представители Казахстана и России.  Ор-
ганизаторами международного Форума 
выступили АНО «Содружество народов 
Евразии», Оренбургское региональ-
ное отделение «Поисковое движение 
России», Оренбургская областная мо-
лодежная общественная организация  
«Военно-патриотический поисковый клуб 
«Патриот» и НИИ истории и этнографии 
Южного Урала Оренбургского государ-
ственного университета.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ
ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Хочу рассказать об оренбургской 
школе номер 32, точнее о ее героях.  
На стене школы размещены две па-
мятные доски.

Одна - участника Великой Отече-
ственной войны, Героя Советского 
Союза, Почётного гражданина горо-
да Оренбурга Сергея Тимофеевича 
Вагина, в которой после окончания 
Великой Отечественной войны Сергей 
Вагин долгое время работал педагогом. 
Школа имеет честь носить имя этого 
прославленного Героя. Он родился 6 
октября 1923, в с. Красное Павловского 
района Тульской области. В 1942 году 
был эвакуирован в г. Чкалов. В октябре 
1943 года окончил Чкаловскую лётную 
школу, в конце этого же года был на-
правлен на 2-й Прибалтийский фронт 
лётчиком. В 1944 году был переброшен 
на 1-й Белорусский фронт. В составе 
175-го Гвардейского штурмового авиа-
ционного Слуцкого Краснознаменного 
ордена Суворова полка дошёл до 
Берлина, пройдя всю Белоруссию и 
Польшу. Во время войны С.Т. Вагин 
совершил 103 успешных боевых вы-
лета, за что ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина в мае 1946 года. На-
граждён двумя орденами Боевого Крас-
ного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды и медалями «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За боевые 
заслуги». После войны служил в Воен-
но-воздушных силах. В 1962 году был 
демобилизован. Затем работала на 
руководящих должностях, преподавал 
в школах города. В 1987 году ушёл на 
пенсию. Звание Почётного гражданина 
города Оренбурга было присвоено рас-
поряжением главы г. Оренбурга в 1995 
году. Умер 23 июля 2015 года.

Вторая мемориальная доска – в честь 
ее выпускника, начальника отделения 
отряда милиции специального на-
значения криминальной милиции УВД 
Оренбургской области Альвиса Каю-
мова. Он неоднократно принимал уча-
стие в боевых действиях на Северном 
Кавказе, был награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «За отвагу», «За отличие в 
охране общественного порядка», «За 
доблесть в службе». В марте 2004 года 
Альвис Каюмов погиб в Чечне, прикры-
вая раненого товарища, погибшего во 
Второй Чеченской войне, в 2004 году.

В этой школе большое внимание 
уделяется патриотической работ. Про-
водятся Уроки мужества, где рассказы-
вают ребятам о героях, увековеченных 
на мемориальных досках.

Школа, кстати сказать, образцовая.  
На стендах между классами всегда раз-
мещались фамилии достойных дирек-
торов, учителей, учеников, достигших 
успехов. Имена и фамилии лучших за 
полувековой период, с открытия школы 
в 1969 году. В этот год родился и Альвис 
Каюмов. Он прожил короткую, но яркую 
жизнь. Родился в городе Абдулино 
Оренбургской области, там пошел в 

первый класс, а выпускался из школы 
номер 32. Оренбурга. Альвис умел 
дружить с ребятами, был не из робкого 
десятка, не по-детски рассудительным, 
обязательным и настойчивым во всех 
делах, занимался спортом. Его мама 
бережно хранит документы о спортив-
ных достижениях мальчика, получил 
разряд по боксу, занимался он также 
и каратэ. Уже много лет в Оренбурге 
ежегодно проходит спортивный турнир 
по боксу памяти А. Каюмова.

Такую личность ребята должны знать. 
После окончания школы парень окон-
чил Оренбургский сельхох-техникум, а 
затем юридический институт. И с 1993 
года Альвис оперуполномоченный 

СОБРа.Те, кто находится в специаль-
ном отряде быстрого реагирования, 
высокие профессионалы, парни из 
стали, только настоящие мужчины 
могут служить в этих рядах.  Для этого 
необходима физическая и моральная 
подготовка, требуется сила воли, готов-
ность к самопожертвованию. Отряды 
СОБР всегда направляли в опасные 
места, отбор в эти подразделения всег-
да жёсткий, большинство должностей 
офицерские и обязательное условие, 
чтобы были спортсмены.

Сотрудников Оренбургской милиции  
отправляли в командировку в Чечню на 
три - шесть месяцев. Шесть раз ездил в 
Чечню и Альвис Каюмов и возвращал-
ся. Всякий раз он достойно боролся 
с бандитами, носил краповый берет. 
После шести командировок в Чечню 
вышел приказ о присвоении Каюмову 
звания подполковника. 

Из седьмой командировки на Кавказ 
оренбуржец сам не вернулся. Мать 
получила тело сына в цинковом гробу. 

Мама Альвиса собрала большой архив 
об этом времени и жизни своего сына. 
Документы могут помочь в оформле-
нии в школе уголка памяти подпол-
ковника Каюмова, погибшего в Чечне.  
Его стенд, как и стенд памяти Сергея 
Тимофеевича Вагина, может служить 
хорошим материалом для проведения 
Уроков мужества.

Альвис погиб в ночь с 27 на 28 июля 
2004 года в городе Аргун. Там были 
бандитами намечены две крупные 
диверсионно-террористические акции. 
Перед личным составом оренбургских 
милиционеров поставили задачу штур-
мовать дом, где засели террористы. 
Подполковник Каюмов разработал план 
действий, в 10:30 его подразделение 
начало штурм. Противники находились 
в стенах дома, защищённые стенами, 
а наши ребята оказались под прицель-
ным огнем. Но отряд обезвредил врага. 
Спасая истекающего кровью майора 
милиции В.А. Дегтярёва, не думая о 
спасении своей жизни, Каюмов был 
смертельно ранен. Его жизнь мгновен-
но оборвала пуля бандита, выпущенная 
из снайперской винтовки. 

«За самоотверженность, мужество и 
отвагу, проявленные при исполнении 
служебного долга на территории Се-
веро-Кавказского региона, в условиях 
сопряженных с риском для жизни под-
полковник милиции Альвис Каюмов 
награжден орденом Мужества посмер-
тно» - такой документ хранит его мама 
Загиля Зуфаровна. Так закончилась 
жизнь длиной в 35 лет. Альвис в Орен-
бургской милиции прослужил 13 лет, на 
опасном посту от рядового милиционе-
ра до начальника первого боевого от-
деления отряда милиции специального 
назначения криминальной милиции в 
Оренбургской области. 

Из письма героя домой из Чечни ро-
дителям и жене: «Дорогие мои, у меня 
всё хорошо. Занимаюсь спортом, учу 
английский язык. У нас в части целый 
зоопарк: три бездомных собаки, одна 
кошка и даже два кролика. А еще одно 
гнездо с ласточкой!».  В каждом письме 
он также писал «Берегите себя, пожа-
луйста». 

Хоронили подполковника милиции 
Альвиса Каюмова на кладбище в селе 
Старые Шалты Абдулинского района. 
Несмотря на то, что А.Т. Каюмов был 
мусульманином, первая часть граж-
данской панихиды шла по русскому 
обычаю. Военный оркестр играл по-
хоронный марш. 

В настоящее время над захоронени-
ем шефствует МБУ Старошалтинская 
общеобразовательная школа и наве-
щают родные. У Каюмова одиночная 
могила на сельском кладбище, гранит-
ный памятник с оградой.  

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»

«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»
Редакция газеты «Контингент» объявляет творческий конкурс, посвященный 

 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. 
Положение о конкурсе: Конкурс проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 
30 декабря 2015 г. № 1493

Цель: - стимулирование читателей,проживающих в Оренбургской области, к созданию и распространению матери-
алов, освещающих значимые события военной истории Отечества и, в частности Афганской войны;
- содействие патриотическому воспитанию молодого поколения Российской Федерации, воспитание чувства гордости 
за свою Родину, показ живой связи поколений.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
1)  «Объектив» - историческое фото с описанием событий войны в Афганистане, а также 

современный взгляд на прошлое (фото ветеранов, мероприятий и т.д.); 
 2)  «Люди и события»: мемуары с воспоминаниями участников боевых действий, очерки о 
судьбах ветеранов и героев Афганской войны, стихотворения и песни, посвященные войне 

в Афганистане, погибшим военнослужащим и их семьям.
Жюри: 
коллектив редакции «Контингент», представители ветеранских организаций ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ООО «РСВА».
Лучшие материалы будут опубликованы на страницах газеты «Контингент». Победителей ждут награды и ценные призы.

Работы принимаются с мая по декабрь 2018 г.
По адресу: 460044, г.Оренбург, ул.Театральная, д.11, Эл.почта: gazeta.kontingent@mail.ru

Подведение итогов 10.01.2019-14.02.2019 гг.

ТЕЛЕГРАММА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

С 25 апреля по 10 мая ветераны Великой Отечественной войны 
(ВОВ) смогут бесплатно отправить телеграмму как в любой уголок 
России, так и в страны ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, 
Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Тур-
кменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, 
Эстония и Южная Осетия).

Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, уста-
новленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема 
телеграмм, уточнили в Ростелекоме. Кроме того, в переговорных 
пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно позвонить в 
том числе и на мобильные телефоны абонентов в России и в странах 
ближнего зарубежья. Им предоставляется 100 бесплатных минут.

Кроме почтовых отделений ветераны смогут бесплатно позвонить 
из госпиталей, домов ветеранов, в переговорных пунктах Ростелеко-
ма. Льгота предоставляются по предъявлению документа ветерана 
или инвалида Великой Отечественной войны.

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ –  
ЧЕРЕЗ КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ

На сегодняшний день подавляющее большинство физических и 
юридических лиц так или иначе сталкивается с необходимостью 
получения услуг в электронном виде. Обязательным условием для 
этого является наличие квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи или же, другими словами, формируемая 
с помощью данного сертификата электронная подпись. Электронная 
подпись позволяет не только экономить заявителю время, но и полу-
чать широчайший перечень государственных услуг в одном месте. 

В этом году Оренбургская кадастровая палата приступила к осу-
ществлению полномочий «удостоверяющего центра». При помощи 
учреждения можно получить квалифицированные сертификаты клю-
чей проверки электронной подписи для юридических и физических 
лиц, в том числе кадастровых инженеров. Сертификат ключа – это 
документ, который содержит информацию о владельце электронной 
подписи и удостоверяющем центре, выдавшем этот ключ.

Благодаря этому сертификату заявитель может не только полу-
чить услуги Росреестра в электронном виде, но и пользоваться всем 
перечнем сервисов сайта www.gosuslugi.ru. Это обеспечит доступ к 
государственным и муниципальным услугам около тридцати мини-
стерств и шестидесяти ведомств. Оформив сертификат, заявитель 
может, не выходя из дома или рабочего кабинета, получить загран-
паспорт, записать на очередь в детский сад ребенка, поставить на 
учет автомобиль и многое другое.

Чтобы получить сертификат, необходимо зарегистрироваться на 
официальном ресурсе портала удостоверяющего центра uc.kadastr.
ru и оформить заявку. Услуга является платной и составляет 700 
рублей, что ниже аналогичных предложений на рынке услуг. При по-
лучении соответствующего уведомления и оплаты услуги, заявителю 
необходимо обратиться в офис Кадастровой палаты в Оренбурге, 
Орске или Новотроицке для удостоверения личности. Подробную 
информацию можно получить на сайте удостоверяющего центра 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по адресу: uc.kadastr.ru, 
а также по телефону: 8(3532) 44-38-22.

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

КОНТАКТ-ЦЕНТР
Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового органа, можно 

федеральному телефонному номеру единого Контакт-центра – 8-800-222-22-22.
Все звонки на этот многоканальный номер осуществляются бесплатно как со стационарных, так 

и с мобильных телефонов.
Обратившись по телефону в Контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по 

вопросам, связанным с налогообложением (например, о сроках уплаты имущественных налогов, 
процедурах государственной регистрации, порядке получения имущественных и социальных вы-
четов по НДФЛ, возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др.).

На все вопросы отвечают операторы справочной службы единого Контакт-центра. При необходи-
мости оператор может перевести звонок в конкретную налоговую инспекцию, по работе с которой 
поступил вопрос.

Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени с учетом часовых поясов, 
а именно: по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00; по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00; 
по пятницам с 9.00 до 16.45.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
Сформировать и направить в инспекцию заявление о предоставлении льготы по имущественным 

налогам, уведомление о выборе льготного объекта, сообщение о наличии объектов имущества и/
или транспортных средств можно также с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Все больше жителей области походу в налоговый орган предпочитают работу с простым в ис-
пользовании и не требующим специальных знаний интернет-сервисом «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». Полученный при регистрации пароль позволяет им открыть 
свою мини-инспекцию для исполнения налоговых обязательств.

Если накопилась задолженность или есть необходимость получить уведомление на уплату на-
логов, к примеру, до отъезда в отпуск, нет времени для визита в налоговый органах, чтобы полу-
чить ответы на актуальные вопросы, касающиеся налогообложения, или даже просто необходимо 
заявить о праве на льготу, уточнить объекты налогообложения, сервис всегда поможет.

Раньше взаимоотношения сотрудников службы и налогоплательщиков были связаны бумажным 
документооборотом. Время современных технологий позволяет ряд госуслуг получать в электронном 
виде. Личный кабинет – это в первую очередь забота о комфорте налогоплательщика. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМЕНЯТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ПАРОЛЬ
Первичный пароль от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», полученный 

при регистрации в налоговом органе, в течение 30 дней подлежит замене непосредственно пользо-
вателем сервиса. Смена пароля необходима для предотвращения доступа к данным пользователя 
со стороны третьих лиц.

Чтобы предотвратить утрату или блокировку пароля в дальнейшем, достаточно предварительно 
выбрать способ его восстановления с помощью электронной почты. Для этого в разделе «Профиль» 
Личного кабинета необходимо указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной 
почты, задать контрольное слово и сохранить изменения. Воспользоваться данным способом вос-
становления утраченного пароля можно в любое удобное время.

У налогоплательщиков, подключившихся к Личному кабинету и не сменивших первичный пароль 
в течение одного календарного месяца, учетная запись блокируется и им приходится снова об-
ращаться в инспекцию для активации сервиса.

Если налогоплательщик является пользователем портала госуслуг, прошедшим личную процедуру 
идентификации в пунктах регистрации к сервису, то он может дистанционно авторизироваться, ис-
пользуя эту запись, как через ЕПГУ так и через главную страницу сайта ФНС России (www.nalog.
ru): «Физические лица→Войти в личный кабинет→Вход/регистрация с помощью учетной записи 
портала госуслуг»».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

100-ЛЕТИЕ ВОЕННЫХ  
КОМИССАРИАТОВ

Сотрудников и ветеранов военного комиссариата 
Северного округа Оренбурга со знаменательной датой 
поздравили депутат городского Совета Сергей Попцов 
и глава Северного округа города Оренбурга Сергей Чу-
фистов. Сводный юнармейский отряд «Содружество» 
принял участие в мероприятии. 

Сергей Попцов обратился к собравшимся от всех 
депутатов городского Совета, подчеркнув особую роль 
военкоматов в воспитании молодого поколения защит-
ников Отечества.

- Для каждого молодого человека служба в армии – 
это школа жизни. Многое в моей судьбе предопределил 
именно призыв в Вооруженные силы. Я благодарен 
сотрудникам комиссариата Центрального района Орен-
бурга, которые пошли тогда мне навстречу и, несмотря 
на отсутствие прыжков с парашютом, направили, как я 
хотел, в Воздушно-десантные войска. Это повлияло на 
мой выбор дальнейшего жизненного пути, - рассказал 
Сергей Попцов. – Во многом благодаря военкомату 
сегодня в Оренбурге существует Центр внешкольной 
работы «Подросток», который дал старт огромному 
патриотическому движению в нашем городе. Не случай-
но сегодня в этом зале присутствуют курсанты наших 
военно-патриотических школ!

Особые слова признательности в этот день звучали 
в адрес присутствующих в зале ветеранов, которые 
являются наставниками для молодых сотрудников 
комиссариата. 

ПРИСЯГА В ЮБИЛЕЙ СМЕРША

В  день 75-летия создания легендарной спецслужбы 
мира – СМЕРШ в Оренбурге состоялась торжественная 
церемония вступления в ряды ЮНАРМИИ

В памятный день в выставочном комплексе «Салют, 
Победа!» города Оренбурга ученики МОАУ «Лицей 
№2» вступили в ряды регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» Оренбургской области. На торжественной 
церемонии присутствовали губернатор Оренбургской 
области Ю.А. Берг, главный федеральный инспектор 
Оренбургской области С.А. Гаврилин, председатель 
Законодательного собрания С.И. Грачев, командую-
щий Оренбургским ракетным объединением, генерал-
лейтенант А.Г. Кулай, военнослужащие и ветераны 
Вооруженных сил РФ. 

«ЗАРНИЧКА» –  ВОСПИТАНИЕ  
ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА,  

ТОВАРИЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В Бугуруслане состоялась районная юнармейская 
военно-спортивная игра «Зарничка» для учащихся 5-7 
классов. Участниками соревнований стали 10 команд 
Бугурусланского района. Общее дело, как известно, 
сближает! Поэтому, настроившись на дружественный 
лад, участники военно-спортивной игры «Зарничка» 
отправились по этапам. У каждой команды был свой 
маршрутный лист, и надо было преодолеть 8 основных 
этапов игры: смотр строя и песни, первая медицинская 
помощь, надевание противогаза, сдача нормативов 
ГТО (подтягивание, отжимание, наклоны), «связисты», 
метание гранатам, «шифровка», «воинские звания». По 
результатам соревнований призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место - МБОУ «Пилюгинская СОШ»; 
2 место - МБОУ «Коровинская СОШ» ;
3 место - МБОУ «Михайловская СОШ».
Военно-спортивная игра «Зарничка» проводится в 

рамках реализации государственной программы «Па-
триотическое воспитание и допризывная подготовка 
граждан в Оренбургской области» на 2017-2020 годы, 
положение которой было разработано ГАУ «Региональ-
ный центр патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи Оренбургской области». 

ПОСЕЩЕНИЕ «КАДЕТКИ»
Юнармейцы отряда «Орлята» МОАУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 33» города Оренбурга 
в рамках Дня открытых дверей посетили Оренбургское 
президентское кадетское училище. В этот день самые 
активные юнармейцы смогли узнать, как и чему обуча-
ются кадеты, в каких условиях живут, чем занимаются 
помимо основной учебы.

 На концерте-презентации будущие военные пока-
зали гостям фильм о жизни оренбургской «кадетки»: 
обустройство учебных классов, военные занятия, 
спортивные состязания. Ребята с огромным интересом 
следили за демонстрацией сборки-разборки автома-
тов, осмотрели комнаты в общежитии, территорию 
училища, тир, планетарий, местный музей и кабинет 
робототехники.

В ходе встречи можно было пообщаться и с ру-
ководством училища. Наставники отвечали на все 
интересующие ребят и родителей вопросы о приеме 
документов, зачислении, дальнейшей службе в рядах 
Вооруженных сил.  

Посещение училища оставило след в душе юнар-
мейцев: они убедились, что профессиональному рос-
сийскому защитнику Родины нужны не только знания в 
самых разных областях военной науки, но и отличная 
физическая подготовка, дисциплина, разносторонний 
взгляд на жизнь, общая высокая культура. Всем этому и 
учат в Оренбургском президентском кадетском училище. 
Школьники остались очень довольны увиденным, мно-
гих заинтересовала перспектива поступления в училище 
в будущем. Приятно, что училище намерено и дальше 
развивать тесное сотрудничество с юнармейским со-
обществом Оренбурга, демонстрируя всю значимость 
воспитания будущих профессиональных военных.

ПОСЕЩЕНИЕ ДИВИЗИИ

Юнармейцы отряда «Ракетчики» под руководством 
начальника штаба местного отделения ВВПОД Юнар-
мия МО ЗАТО Комаровский Сергея Ермашова посе-
тили 13-ю ракетную Оренбургскую Краснознаменную 
дивизию. Ребятам продемонстрировали образцы 
отечественного вооружения и военной техники, по-
казали условия проживания военнослужащих.  Юнар-
мейцы смогли подержать в руках настоящие автоматы, 
пулеметы, винтовки и гранатометы,  исследовали  
бронетранспортеры, задали интересующие вопросы 
военнослужащим.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в со-

циально-патриотической акции «День призывника». 
Юнармейцы сводного отряда «Содружество» и отряда 
«Гвардеец» города Оренбурга приняли участие в со-
ревнованиях по военно-прикладным видам спорта. На 
сборном пункте военного комиссариата Оренбургской 
области вместе с юнармейцами приняли участие коман-
ды Оренбургского президентского кадетского училища, 
Оренбургской кадетской школы-интерната им.И.И. Не-
плюева, «Выстрел» автотранспортного колледжа им. 
Бевзюка, команда призывников, проходящих подготовку 
в школе ДОСААФ России.

Юнармейцы с особой уверенностью показали свои 
умения по разборке-сборке автомата, подтягиванию на 
перекладине, стрельбе из пневматического пистолета 
и надеванию ОЗК.

Дорогие друзья!
Военные комиссариаты занимают важное место в системе государствен-

ных органов управления и играют огромную роль в деятельности Воору-
женных сил Российской Федерации.

Обеспечение войск и сил мобилизационными ресурсами имеет первосте-
пенное значение для укрепления обороноспособности государства, а в воен-
ное время становится одним из решающих факторов в достижении победы.

В годы Великой Отечественной войны военные комиссариаты в сжатые 
сроки провели мобилизацию, обеспечили формирование и переформи-
рование частей и соединений, для которых требовалось многочисленное 
пополнение.

Сегодня приоритетными направлениями работы военных комиссариатов 
остаются поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-
интернационалистов, участников вооруженных конфликтов, оказание 
социальной защиты гражданам, уволенным с военной службы, военно-
патриотическая работа с населением, увековечение памяти погибших 
защитников Родины.

Уверен, что и впредь коллективы военных комиссариатов будут работать 
профессионально, самоотверженно, способствуя укреплению в обществе 
уважительного отношения к военной службе и поднятию престижа Армии 
России.

Поздравляю вас с вековым юбилеем военных комиссариатов!
Желаю ветеранам и сотрудникам военных комиссариатов крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в деле повышения боевой 
и мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации.

Министр обороны Российской Федерации
 генерал армии С.Шойгу

Уважаемые товарищи!
Значение военных комиссариатов страны в обеспечении поддержания боевой и 

мобилизационной готовности Вооруженных сил и военной безопасности государства 
трудно переоценить.

На протяжении всего исторического пути военных комиссариатов главным их богат-
ством были, остаются и будут люди, добросовестно выполняющие свои обязанности 
и качественно решающие поставленные задачи.  

Исключительно важную роль сыграли военные комиссариаты в годы Великой От-
ечественной войны. Благодаря активной и напряженной деятельности, мужеству 
сотрудников военных комиссариатов в эти тяжелые годы планомерно проводилась 
мобилизация людских ресурсов и техники из народного хозяйства. 

Огромная работа военными комиссариатами была проделана по комплектованию 
войск, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, принимавших участие 
в установлении конституционного строя на Северном Кавказе, ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Военные комиссары и сегодня своевременно и качественно комплектуют со-
единения и воинские части военнослужащими по призыву, ведут учет призывников 
и граждан, пребывающих в запасе, а также осуществляют работу по обеспечению 
социальной защиты граждан, уволенных с военной службы и членов их семей.

Несомненно, что и впредь сотрудники военных комиссариатов буду успешно решать 
возложенные на них задачи, приумножая славные традиции своих предшественников.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в важной и 
ответственной работе на благо России и ее Вооруженных сил.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации – первый заместитель

 Министра обороны Российской Федерации
 генерал армии В.Герасимов
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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ОренбургскОму летнОму 95 лет!

10 августа оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному училищу летчиков имени 

И.С. полбина исполнилось 95 лет. в 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИГ-15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. Часть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на Черное море, – поделился вы-

пускник 1957 года Анатолий Быков. – Я 

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием! Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее!

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

Госдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах. Я думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

Черноморского флота Валерий Юрин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул Юрин.

Юрий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 30 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий Чкалов, первый дважды Герой 

Советского Союза Сергей Грицевец, 

первый в мире космонавт Юрий Гага-

рин, дважды Герои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, Леонид Беда, 

Сергей Луганский, Алексей Федоров, 

летчики-космонавты Валентин Лебедев, 

Юрий Лончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 1993 году училище 

было расформировано. 

стр. 11стр. 11стр. 11стр. 11стр. 11

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы

          №
 08 (092)

             
          30 августа 2016 года

   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!

стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9

друзья в
друзья в
друзья в
друзья в
друзья в
друзья в
друзья в
друзья в
друзья вСССтреттреттреттреттреттретИИллИСИСИСь... ь... ь... ь... ь... 

ССпортпортпортпортпорт

Оренбургск
оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному училищу летчиков имени 

олбина исполнилось 95 лет. 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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уроки мужеСтва

дружеСкая вСтреча

дорогие оренбуржЦы!

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

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

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

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

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

наших солдат и офицеров. 

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

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

несгибаемость характера.   

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

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.и.грачев,

председатель законодательного 

собрания оренбургской области

уважаемые оренбуржЦы!

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

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

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

Многие положили там свои жизни.

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

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

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

благополучия! Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений!

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга!
Ю.а.берг,

губернатор оренбургской области 

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. 

продолжение на стр.2
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 10,05 руб. 35,05 руб.
3 месяца 75 руб. 30,15 руб. 105,15 руб.

6 месяцев 150 руб. 60,30 руб. 210,30 руб.

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

www.gazetakontingent.ru

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА

ГАЗЕТА РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ

на 2-е полугодие 2018 года 
подписной индекс: 
                     П4972

Поздравляем юбиляров – ветеранов боевых действий и военной службы!
Алексея Александровича Морозова (09.05.1978).

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Александра Васильевича Болотского (09.05.1983).
ООО «Оренбург Водоканал»

Геннадия Михайловича Аверьянова (07.05.1953). 
Совет Оренбургского регионального

отделения ВООВ «Боевое Братство»

Ивана Ивановича Головина (05.05.1938), 
Василия Михайловича Томина (12.05.1933), 

Игоря Владимировича Хованского 05.05.1938).
Областной Совет ветеранов

и председателей (гор) районных Советов ветеранов

Шатаева Виктора Андреевича (09.05.1968), 
Зайцева Андрея Владимировича (27.05.1963) 

Кияева Николая Алексеевича (09.05.1958),
 Поминова Владимира Николаевича (29.05.1958) 

Совет Общественного Объединения Ветеранов  (Пенсионеров) 
Пограничной Службы  Оренбургской Области «Пограничник Оренбуржья»

С Юбилеем!
Марию Михайловну Скурыдину (07.05.1938), 

Валентину Васильевну Чердынцеву (07.05.1938).
ООО ООО 

«Семей погибших Защитников Отечества»


