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ОПАЛЕННЫЕ АФГАНОМЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

«Спасению жизни 
      говорим мы «ДА!»

20 апреля в России отмечается Национальный 
день донора крови.  В рамках празднования этой 
даты на Оренбургской областной клинической 
станции переливания крови прошла донорская ак-
ция-эстафета «Спасению жизни говорим мы «Да!» с 
призывом «Доноры всех стран, присоединяйтесь!».

Ее участниками стали представители власти Орен-
бургской области, молодежных движений, студенческой 
молодежи, национальных диаспор, ветераны боевых 
действий. Мероприятие рассчитано на тех, кто готов 
протянуть руку помощи для спасения жизни людей, по-
павших в беду.

Впервые марафон стартовал 20 апреля 2018 года со 
сдачи крови на станциях переливания крови в Орен-
бурге, Орске, Бузулуке при участии представителей 
различных национальных диаспор. Широкий отклик и 
мощную поддержку он получил не только в Оренбуржье, 
но и по всей России.

Как отмечает главный врач Оренбургской областной 

станции переливания крови, заслуженный врач РФ, 
к.м.н. Ринат Гильмутдинов, донорство крови стало 
объединением людей разных взглядов, проявлением 
милосердия, человеколюбия.

– Важным условием для развития донорского движе-
ния является поддержка со стороны представителей 
власти. Отрадно и то, что станция переливания крови 
стала своеобразным «храмом», объединившим людей 
разных национальностей и вероисповеданий с твер-
дыми верой и убеждением, что их кровь спасет чью-то 
жизнь, – сказал он.

Жители Оренбуржья проявляют высокую жизненную 
активность и отзывчивость. Уже сегодня инициативу 
областной службы поддержали представители моло-
дежи 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. Круг 
участников постоянно расширяется, более 10 тысяч 
человек уже присоединились к акции.

В этот день прошло чествование активистов донор-
ства крови с вручением ведомственной награды «По-
четный донор России». Кроме того, Ринат Гильмутдинов 

провел посвящение в доноры – это 20 человек, впервые 
пришедших на сдачу крови.

Он выразил благодарность всем участникам акции, 
всем тем, кто делится своей кровью, помогает спасать 
человеческие жизни.

Каждый неравнодушный человек смог присоеди-
ниться к этой акции и выложить хештег с надписью 
«СпасениюжизниДа».

Акции также прошли на станциях переливания в 
городах Орске и Бузулуке.

В этот день в Оренбуржье в безвозмездной сдаче 
крови приняли участие более 200 доноров. Заготовлено 
более 150 литров крови.

По статистическим данным каждый год в России пере-
ливание требуется примерно двум миллионам людей. 
Почетными донорами России считаются люди, которые 
за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 
60 раз пожертвовали плазму.

В Оренбуржье проживают более 12 тысяч почетных 
доноров. Ежегодно в области проводится более 45 
тысяч переливаний крови и ее компонентов. Все ме-
дицинские организации в 100-процентном объеме обе-
спечиваются компонентами крови. Областная служба 
крови входит в десятку лучших в России.

Материал предоставлен пресс-службой 
Губернатора Оренбургской области 



04 (12 ) 26 апреля 20192
ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

НАГРАДЫ К 25-ЛЕТИЮ  
ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА 

25 лет назад в Оренбуржье начал работу первый 
созыв регионального парламента. Четыре члена 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» являются депу-
татами Законодательного Собрания Оренбургской 
области.

20 марта в зале торжеств Правительства Орен-
бургской области состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное юбилею Законодательного 
Собрания региона. Почетными гостями стали пред-
седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
полномочный представитель Президента в ПФО 
Игорь Комаров, руководители парламентов соседних 
регионов, депутаты областного парламента разных 
созывов.

Руководитель ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов и члены Совета Геннадий Аверья-
нов и Ильдус Давлятов в честь знаменательной даты 
отмечены Почетными грамотами Совета Федерации 
и Законодательного Собрания области.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Врио губернатора Оренбургской области Денис Пас-

лер 24 апреля подписал Указ об освобождении Веры 
Башировой от исполнения обязнностей вице-губер-
натора – заместителя председателя Правительства 
Оренбургской области по внутренней политике.

Олег Димов назначен исполняющим обязанности 
вице-губернатора – заместителя председателя Прави-
тельства Оренбургской области по внутренней политике 
с 25 апреля 2019 года.

Для справки:
Олег Дмитриевич Димов родился 8 марта 1968 

года в с. Владычень Болградского района Одесской 
области.

Образование:  Новосибирское высшее военно-по-
литическое общевойсковое училище им. 60-летия 
Великого Октября (1989), Оренбургский институт 
Московской государственной юридической академии 
им. Кутафина (2008), Московский финансовый уни-
верситет при Президенте Российской Федерации, 
кандидат экономических наук (2013).

Секретарь Оренбургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

Депутат Законодательного Собрания Оренбургской 
области, генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев поддержал проводимую в 
регионе акцию «Помоги большой семье».

Представители депутата навестили семью Цейгер 
в селе Кубанка Переволоцкого района. Фарида и 
Константин воспитывают шестерых детей от двух до 
девяти лет. Сейчас родители работают за пределами 
района, так как у семьи образовался большой долг за 
использованный газ. С детьми осталась бабушка.

Владимир Кияев подарил семье Цейгер современную 
стиральную машину. Кстати пришлись и продукты: мука, 
сахар, крупы, масло, сладости для детей.

ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Депутат Законодательного Собрания Дамир Фахрут-

динов провел личный прием граждан в региональной 
общественной приемной партии «Единая Россия».

К депутату обратились 7 оренбуржцев. Тематика 
обращений различна – перерасчет платы за тепло-
снабжение, трудоустройство, отсутствие горячей воды, 
проведение ремонтных работ в детском саду.

Вопрос директора школы №47 касался оказания 
финансовой помощи на ремонт системы отопления 
пристроя к основному зданию. Здание школы находится 
в эксплуатации 65 лет, и все это время капитальный 
ремонт не производился. Депутат принял решение 
оказать финансовую помощь.

Жительница многоквартирного дома пожаловалась 
на отсутствие горячей воды в течение двух лет. Со слов 
заявительницы, у соседей водоснабжение работает.

Коллективное обращение поступило от оренбуржцев 
по вопросу оплаты коммунальных услуг. Управляющая 
компания произвела перерасчет за потребляемую 
тепловую энергию, так как в доме установлен общий 
счетчик учета расхода ресурсов. Заявители считают, 
что в доме много квартир, которые не оплачивают 
услуги ЖКХ.

По всем обращениям даны консультации, вопросы 
взяты на личный контроль.

О СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТАХ
В ходе заседания Законодательного Собрания об-

ластные парламентарии рассмотрели два федераль-
ных законопроекта, которые касаются деклараций 
сельских и муниципальных депутатов, ответственности 
за недостоверные сведения в них. Позицию региональ-
ного парламента прокомментировал председатель 
комитета по местному самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государственной власти Алек-
сандр Куниловский.

– Накануне заместитель председателя Совета Фе-
дерации Андрей Турчак внес в Государственную Думу 
проекты законов «О противодействии коррупции» и 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Предлагаемые 
изменения в первую очередь направлены на упрощение 
порядка декларирования доходов для работающих на 
непостоянной основе депутатов сельских поселений. 
Оренбургская область в числе первых регионов вы-
сказала мнение о необходимости корректировки этих 
законов. И сегодня федеральный центр нас услышал. С 
принятием этих законов депутаты будут должны предо-
ставлять сведения о своих доходах и имуществе только 

в случае, если в течение отчетного года они сделали 
дорогостоящее приобретение, например, дом, квартиру 
или машину, превышающее общий доход депутата и его 
семьи за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду. Если же таких сделок не совершалось, 
сельские депутаты должны сообщить об этом главе 
региона в установленном законом порядке без подачи 
декларации. Также предполагается введение альтер-
нативных мер ответственности муниципальных депу-
татов за предоставление неполных и недостоверных 
сведений в декларациях. Речь идет о предупреждении 
и освобождении от должности без прекращения полно-
мочий депутата. В настоящее время за небольшую 
неточность или опечатку предусмотрено прекращение 
полномочий, – подчеркнул Александр Куниловский.

СОТРУДНИКИ ДОМБАРОВСКОГО РЭС 
ПОМОГАЮТ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

Начальник Домбаровского РЭС Восточного производ-
ственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (вхо-
дит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго» Александр 
Шварцовский провел экскурсию для учеников 10 класса 
Домбаровской среднеобразовательной школы № 2. 

Ребята побывали на территории производственной 
базы, увидели автомобили и спецтехнику, которую 
энергетики используют в работе. 

Александр Шварцовский рассказал о том, как вы-
рабатывается и передается электрическая энергия, 
какую роль в этом процессе играют сотрудники Дом-
баровского РЭС. 

Особое внимание школьников энергетики обратили 
на электробезопасность. Начальник РЭС проинфор-
мировал о правилах поведения вблизи с энергообъ-
ектами на улице и правилах пользования бытовыми 
электроприборами дома. Он отметил, что требования 
безопасного ведения работ в электроустановках в 
обязательном порядке есть и у энергетиков, а также 
рассказал об индивидуальных средствах защиты.        

Интерес школьников вызвал тренажер-манекен для 
отработки навыков оказания доврачебной помощи. 
Сотрудники РЭС показали, как делать искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца, а затем дали воз-
можность попрактиковаться ребятам: если действия 
выполнялись правильно, загорался зелёный индикатор, 
если допускалась ошибка – красный.

В финале встречи энергетики ответили на многочис-
ленные вопросы школьников.

- Приглашая ребят в РЭС, мы помогаем им опреде-
литься с выбором специальности. Если молодой чело-
век поймет значимость и перспективность профессии 
электроэнергетика, то он обязательно пойдет учиться 
этой специальности, - выразил уверенность Александр 
Шварцовский. – Надеюсь, что кто-то из этих молодых 
людей через несколько лет придет нам на смену.

В Оренбурге продолжается боль-
шая весенняя уборка. Очередной суб-
ботник провели депутаты городского 
Совета совместно со Счетной палатой 
города и сотрудниками Оренбургского 
гелиевого завода. В Областном госпи-
тале ветеранов войн они не только 
высадили аллею из 10 деревьев и 30 
саженцев декоративного кустарника, 
но и помогли очистить территорию от 
мусора. В субботнике  также приняли 
участие сотрудники аппарата Горсо-
вета и работники госпиталя. 

- Уже традиционно в преддверии Дня 
Победы мы наводим порядок на терри-
тории Областного госпиталя ветеранов 
войн и высаживаем здесь деревья. Са-
женцы, которые мы посадили в прошлом 
году, хорошо пережили зиму. Сегодня мы 
добавили к ним новые. Важно, чтобы 
ветераны и другие оренбуржцы, которые 
поправляют здесь своё здоровье, не 
только получали медицинскую помощь, 
но и могли выйти на улицу, пройтись по 

ухоженной территории, полюбоваться 
зеленью, - сказала председатель город-
ского Совета Ольга Березнева.

Саженцы каштанов, рябины и  спиреи 
были приобретены на средства из фонда 
фракции «Единая Россия» в городском 
Совете. Молодые деревья в будущем 

станут настоящим украшением аллеи. 
Председатель городского Совета Оль-

га Березнева, главный врач госпиталя 
ветеранов Владимир Сукач, председа-
тель ООО РСВА Олег Синенок, депутат 
по 12-му избирательному округу Сергей 
Молчанов и другие, приняли участие 

в посадке деревьев, а затем обсудили 
планы по дальнейшему облагоражива-
нию территории. 

Владимир Сукач отметил, что именно 
растений, зелени не хватало во дворе 
госпиталя. Проведённый субботник по-
мог это исправить. 

-  В прошлом году благодаря помощи 
депутатов мы обустроили для наших 
пациентов прогулочную зону: была 
сделана пешеходная дорожка. Этой 
весной работа по благоустройству участ-
ка продолжилась, и сейчас мы видим 
полноценную  аллею, на которой уже 
больше 50 зеленых насаждений, - сказал 
главврач госпиталя. 

Владимир Михайлович поблагодарил 
оренбургских депутатов за постоянное 
внимание и помощь госпиталю и вручил 
председателю Совета Ольге Березневой 
Благодарственное письмо. 

Участвовать в весенней уборке и 
озеленении родного города депутаты 
продолжат на территории своих избира-
тельных округов.

В ГОСПИТАЛЕ НОВАЯ АЛЛЕЯ
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ДЕНИС ПАСЛЕР:
 «Только вместе можно решить 

задачи, которые ставит 
и государство, и мы сами»

Представлять нового врио главы 
региона прибыл полпред Президента 
в ПФО Игорь Комаров. На встречу с 
Денисом Паслером пришли предста-
вители Правительства и органов ис-
полнительной власти, депутаты, гла-
вы муниципалитетов, руководители 
управлений федеральных структур 
и подавший в отставку губернатор 
Юрий Берг.

 НЕ ЧУЖАЯ ОБЛАСТЬ
Комаров начал со слов благодарности 

уходящему главе региона. Он напомнил, 
что за 9 лет работы Юрия Берга область 
вошла в группу регионов-лидеров с вы-
соким качеством управления финанса-
ми. В 2018 году бюджет области впервые 
исполнен с профицитом более чем в 
12 млрд рублей. На 2019 год регионом 
сформирован бездефицитный бюджет. 
Он добавил, что у Дениса Паслера 
есть необходимый административный и 
хозяйственный опыт для решения этих 
задач, в том числе в законодательной и 
исполнительной власти (Паслер четыре 
года возглавлял правительство Сверд-
ловской области). Комаров напомнил, 
что во главе компании ПАО «Т Плюс» Де-
нис Паслер реализовал в Оренбургской 
области масштабный проект по стро-
ительству солнечных электростанций.  

- Денису Паслеру предстоит своими 
знаниями, опытом и упорной работой в 
короткий срок завоевать доверие жите-
лей Оренбургской области, чтобы вместе 
с ними решать задачи по развитию реги-
она, — заключил полпред. 

Отвечая на вопросы журналистов, Пас-
лер рассказал о первых шагах, которые 
намерен делать как новый глава региона. 

-  Главная задача сейчас - познако-
миться с людьми, жителями области, 
узнать их проблемы. Нужно погрузиться 
в текущую проблематику. Эти задачи 
нужно быстро подхватить и двигаться 
вперед, не сбавляя темп, - сказал Денис 
Паслер. - Только во взаимодействии с 
главами районов, законодательной, ис-
полнительной и федеральной властью 
Оренбуржью удастся реализовать за-
думанные проекты. Ни один человек не 
добился поставленных целей в одиночку. 
Искренне надеюсь на поддержку, — за-
ключил он.

Денис Паслер также рассказал о на-
путствии от Президента. Он подчеркнул, 
что Владимир Путин хорошо владеет 
ситуацией по региону и поставил перед 
ним определенные задачи. 

- Пост губернатора - огромная от-
ветственность. В регионе живут люди. 
Губернатор должен делать все, чтобы 
ситуация в области менялась к лучшему, 
жизнь людей была комфортнее. Это от-
ветственность именно за людей, - резю-
мировал Паслер. 

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ
Глава региона, отвечая на вопросы 

студентов Оренбургского госуниверси-
тета, подчеркнул, что у Оренбуржья есть 
потенциал для развития, нужно лишь 
реализовать его.

- Чтобы людям хотелось здесь жить, в 
городах и сельских территориях нужна 
комфортная среда, нужно жилье, новые 
школы и детские сады, нужны рабочие 
места и достойные зарплаты. По всем 
этим направлениям мы работаем, все 
они есть в национальных проектах, на 
реализации которых сегодня сконцен-
трированы силы и средства области. 
Нашими с вами общими усилиями мы 
должны сделать жизнь лучше, - сказал 
Денис Паслер.

Врио губернатора отметил, что агро-
промышленный комплекс региона может 
и должен стать одной из экономических 
основ развития области, и речь о мерах 
поддержки АПК пойдет уже на ближай-
шем заседании Законодательного Со-
брания области. Денис Паслер сказал, 
что с теплотой вспоминает студенческие 
годы и советует сегодняшним студентам 
как можно больше брать от преподавате-
лей и дорожить общением с товарищами. 
О спорте сказал, что раньше занимался 
плаванием, а теперь с удовольствием 
играет в футбол. Свой инстаграм врио 

губернатора назвал наиболее оператив-
ным каналом информации. 

- В Оренбургской области без малого 
2 млн жителей. Пообщаться с каждым 
я не могу. Инстаграм позволяет мне уз-
нать, как и чем живут люди, какие есть 
проблемы, и что нужно сделать для их 
решения, - сказал Денис Паслер.

ВОПРОСЫ ПОГРАНИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

По итогам заседания областной по-
гранкомиссии глава региона дал ряд 
поручений. В частности, было принято 
решение о создании межведомственной 
комиссии с участием представителей 
Росреестра. Ей предстоит разобраться 
со всеми фактами аренды и владения 
иностранцами или иностранными фир-
мами земельными участками и недви-
жимостью в приграничных территориях 
и привести эту сферу в соответствие с 
требованиями законодательства. Врио 
губернатора поручил провести все ме-
роприятия по оборудованию противопо-
жарной минерализованной полосы до 15 
июня и представить отчет на июньском 
заседании комиссии. Глава региона по-
ручил определить необходимую ширину 
карантинной полосы с особым ветери-
нарным режимом, а также участки, где 
необходимо строительство заграждений 
от домашних животных, которые могут 
перейти через границу. Это необходимо, 
чтобы исключить угрозу массового за-
болевания животных.

– Для Оренбуржья вопросы погранич-
ной безопасности не теряют актуаль-
ности, и они должны решаться в тесном 
взаимодействии всех заинтересованных 
структур и ведомств, – подчеркнул Денис 
Паслер.

 «НА РАЗВИТИЕ ОРЕНБУРГА 
БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

НАПРАВЛЕНО  
1,420 МЛРД РУБЛЕЙ»

Врио губернатора Оренбургской об-
ласти Денис Паслер поставил главе 
Оренбурга первоочередные задачи 

по развитию города, на реализацию 
которых требуется дополнительное фи-
нансирование. 16 апреля на заседании 
городского Совета внесены изменения в 
бюджет Оренбурга. На развитие област-
ного центра из бюджетов всех уровней 
будет дополнительно направлено 1,420 
млрд рублей, – прокомментировал Денис 
Паслер.

Эти средства будут направлены, 
прежде всего, на ремонт городских до-
рог, не запланированных ранее: улиц 
Цвиллинга, Пролетарской и Уральской, 
а также на покупку новой спецтехники 
для всесезонного содержания дорог. Эти 
средства   также пойдут на приобрете-
ние детских садов: на улицах Весенней 
и Донковцева в этом году, в поселке 
Пристанционном в 2020 году и в жилом 
комплексе «Времена года» в 2021 году. 
На приобретение специализированной 
техники для содержания улично-дорож-
ной сети планируется направить 130 
млн рублей. На ремонт дороги по улице 
Цвиллинга выделено 55 млн рублей. На 
приобретение детских садов на улице 
Весенней и Донковцева в 2019 году по-
ступило 445,725 млн рублей, на 2020 
год – 109,313 млн рублей для приобре-
тения детского сада в поселке Пристан-
ционный. На 2021 год на приобретение 
детского сада в жилом комплексе «Вре-
мена года» запланировано 612,931 млн 
рублей. Также средства будут направле-
ны на ремонт школы №24 Оренбурга, на 
работы в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» и другие мероприятия

«ПРИВЛЕКАЙТЕ  
ИНВЕСТИЦИИ  

В ТЕРРИТОРИИ»

17 апреля врио губернатора Оренбург-
ской области Денис Паслер встретился 
с депутатами Орского городского со-
вета. Лейтмотивом встречи стал тезис 
о необходимости проявлять инициативу 
на местах, а не просить бюджетные 
средства. Во время рабочего визита 
врио главы региона в Орск  с просьбами 
и предложениями к нему обратились 
местные депутаты. Большинство каса-

лось выделения средств из областного 
бюджета на строительство и ремонт 
различных объектов, помощи в реали-
зации и завершении проектов. В част-
ности, говорили о проблемах городского 
электротранспорта, недостаточности 
освещения улиц, возможности выделе-
ния земли многодетным семьям  и даже 
приведении в порядок памятника героям 
Гражданской войны.

- Поддержку стратегии развития 
территории областные власти окажут, 
- пояснил Денис Паслер. Но уточнил, 
что должна появиться местная прорабо-
танная инициатива, интересная бизнесу. 
- Мы должны сконцентрироваться на при-
влечении инвестиций. И надо понимать, 
что для этого нужно. Можно ли попасть в 
какую-либо программу, получить статус 
территории опережающего развития.  
Другая история – моногорода. Важно, 
чтобы и вы искали тот бизнес, который 
готов прийти в регион, а мы, безусловно, 
будем помогать, - заверил орских депута-
тов Денис Паслер. - Мы вместе должны 
подумать, что можем предложить инве-
сторам, чтобы они к вам пришли.

«ДОЛГ ПЕРЕД  
РАБОТНИКАМИ ЮУМЗА 

 БУДЕТ ПОГАШЕН»

17 апреля Денис Паслер также встре-
тился с профсоюзом, трудовым коллек-
тивом и руководством «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
в Орске. Рабочую поездку глава региона 
начал с посещения промышленного 
предприятия, на котором трудятся более 
2800 орчан. Завод находится в простое.

- К ЮУМЗу и его проблемам – посто-
янное внимание. Ситуация непростая, 
каждый день простоя предприятия кри-
тичен. Я занимался проблемами завода, 
и деньги на ликвидацию долга пришли. 
Достигнута договоренность с кредито-
рами и поставщиками энергоресурсов 
о поэтапном погашении задолженности. 
Принято принципиальное решение о 
перезапуске машзавода, - сказал Денис 
Паслер. – В ближайшие дни будет по-
гашена задолженность по заработной 
плате за январь и февраль, до конца 
апреля – за март.

 «ПОБЕДА «НАДЕЖДЫ»  
В КУБКЕ ЕВРОПЫ ФИБА 

ДАСТ НОВЫЙ ТОЛЧОК РАЗ-
ВИТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО 

БАСКЕТБОЛА»

18 апреля он встретился с игроками, 
тренерами и администрацией баскет-
больного клуба «Надежда», ставшего 
обладателем Кубка Европы ФИБА. В 
финале кубка оренбургские баскетбо-
листки встретились с одним из лидеров 
чемпионата Франции – клубом «Монпе-
лье» и одержали победу по сумме двух 
матчей - 71:75 и 75:57. Врио губернатора 
поздравил надеждинок с новой спортив-
ной высотой.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ 
Оксана ШОЛОХ 

с использованием материалов 
Портала Правительства 

Оренбургской области 
и сайта РИА56
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МИНСОЦРАЗВИТИЯ 
ЗАБОТИТСЯ О ВЕТЕРАНАХ

Жить дольше, вести активный и 
здоровый образ жизни – это состав-
ная часть национального проекта 
«Демография». Что делается для 
этого в Оренбуржье, рассказала и. 
о. министра социального развития 
области Татьяна Сергеевна Самохи-
на. Значимым направлением забот 
социального блока Правительства 
Оренбургской области на ближай-
шие шесть лет, вплоть до 2024 года, 
станет увеличение ожидаемой про-
должительности здоровой жизни до 
67 лет, снижение смертности насе-
ления старше трудоспособного воз-
раста. Планируется до 55 процентов 
увеличить количество граждан, за-
нимающихся физической культурой 
и спортом. Национальный проект 
должен настраивать россиян жить 
дольше, вести здоровый и активный 
образ жизни.

В регионе подготовлены пять област-
ных проектов, которые должны помочь 
выполнить показатели федерального 
проекта «Демография». Из них были 
особенно отмечены такие, как «Разра-
ботка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения», 
«Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек», «Создание для всех 
категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том чис-
ле повышения уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва». 

Эти региональные проекты напрямую 
ориентированы на людей старшего по-
коления и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Министерство 

социального развития участвует в реа-
лизации проекта, который предлагает 
системную поддержку и повышение 
качества жизни граждан старшего поко-
ления. Прибавьте сюда проект, предус-
матривающий материальную поддержку 
семей при рождении детей. На два 
проекта на ближайшие шесть лет будет 
выделено 12 миллиардов рублей. 

Программа «Демография» не только 
предусматривает заботу о старшем по-
колении, но и увеличение рождаемости 
в регионе. В 2024 году поддержка семьи 
позволит довести коэффициент рождае-
мости до 1,93. То есть семья, в которой 
двое детей, станет в Оренбургской об-
ласти нормой. По этому проекту нужда-
ющиеся семьи, а их в регионе более 3 
тысяч, получат ежемесячные выплаты 
при рождении первого ребенка. Еще 
280 семей единовременную помощь 
будут получать при рождении двойни 
или тройни. Более 3200 семей, имеющих 
троих и более детей, могут рассчитывать 
на региональный материнский капитал. 
9 тысяч многодетных семей получат 
ежемесячную денежную выплату при 
рождении третьего или последующих де-
тей до достижения им возраста трех лет. 
реализация проекта позволит сделать 
более доступным экстракорпоральное 
оплодотворение для семей, страдающих 
бесплодием. Ежегодно будет выполнять-
ся не менее полутора тысяч циклов ЭКО. 

Но это новое, только вступающее в 
жизнь поколение. Им еще предстоит 

все увидеть своими глазами и перепро-
бовать своими руками. А что же старшее, 
мудрое, прошлое? Конечно, члены  Со-
вета старейшин многое могут посовето-
вать, вопрос: прислушаются ли к ним? Да 
и рецепты управления не согласуются с 
сегодняшними гуманизмом и демократи-
ей. Но стариков надо беречь и заботить-
ся о них на качественно новом уровне. 

Региональная программа по увели-
чению периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 
разработана и запущена в действие. В 
Оренбургской области ведется обучение 
пожилых людей компьютерной грамот-
ности, вовлечение оренбуржцев старше 
55 лет в волонтерскую деятельность, 
проводится региональная спартакиада 
«Спортивное долголетие». Созданы при-
емные семьи, где проживают пожилые 
люди и инвалиды. Среди первоочеред-
ных задач проекта: создание условий 
для систематических занятий граждан 
старших возрастов физической культу-
рой и спортом, улучшение медицинской 
помощи по профилю «гериатрия». Служ-
бы министерства социального развития 
обеспечивают возможность людям стар-
шего поколения регулярно проходить 
профилактические осмотры, находиться 
под диспансерным наблюдением. 

В XXI веке общество быстро «ста-
реет». На одно из основных мест 
выдвигается создание системы долго-
временного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами. Стремятся 

предоставлять широкий спектр услуг на 
дому. Укрепляется материальная база 
учреждений социального обслуживания 
региона. 

Одной из задач является повышение 
доступности медицинской помощи для 
сельчан. В 2019 для доставки пожилых 
людей, проживающих в сельской мест-
ности, планируется обновить автопарк. 
На приобретение 35 автомобилей будет 
выделено 50 миллионов рублей. Запи-
сано в проекте «Старшее поколение» 
организовать профессиональное об-
учение и дополнительное профессио-
нальное образование предпенсионеров. 
Переобучение в рамках проекта пройдут 
около 4800 человек. 

Не будут забыты ветераны и участ-
ники Великой Отечественной войны. 
Сегодня в едином областном реестре 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые нуждаются в улучше-
нии жилищных условий, состоят 39 
ветеранов, из них один фронтовик, два 
инвалида и 36 вдов участников Великой 
Отечественной войны. 

Из федерального бюджета на обе-
спечение жильем ветеранов выделено 
35 миллионов рублей. Свидетельства на 
приобретение жилья выданы 28 ветера-
нам Великой Отечественной войны. Их 
получили один участник, два инвалида 
и 25 вдов  участников Великой Отече-
ственной войны. 

Андрей МИХАЙЛОВ  

Прошло заседание Президиума 
Оренбургской областной обще-
ственной организации пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

Основной вопрос, вынесенный на об-
суждение - участие Переволоцкого рай-
онного Совета ветеранов в реализации 
мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда 
и боевых действий. 

В настоящее время на территории 
района проживают 26854 человека, из 
них 8590 пенсионеров и 3163 инвалида, 
что составляет 32 процента от общей 
численности населения района.

Сложилась хорошая практика работы 
Совета ветеранов с администрацией и 
управлениями  муниципального района 
по различным аспектам деятельности. 
Особенно активно Совет сотрудничает 
с управлением соцзащиты, комплекс-
ным центром социального обслужива-
ния населения.

     На учете в ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки» в районе состоят 7 
участников Великой Отечественной 
войны, 69 вдов погибших и умерших 
участников ВОВ, 217 ветеранов бое-
вых действий, 2871 ветеран труда, 171 
человек, получивших удостоверение 
«Дети войны».

     Целенаправленная работа Совета 
ветеранов позволяет решать многие 
проблемы стареющего населения 
района.

     В 2018 году произведены выплаты 
за услуги связи ветеранам труда    в 
сумме 1570 тысяч рублей, выплаче-
но ЕДВ на сумму 3541 тысяч рублей, 
выплаты ЕДК составили 4716 тысяч 

рублей. Ежемесячно по 300 рублей 
получают 171 человек категории «Дети 
войны».

На проведение неотложных работ по 
ремонту жилых помещений шести ве-
теранам Великой Отечественной войны 
выделено 300 тысяч рублей.

   Совет ветеранов в своей деятель-
ности неразрывно связан с органами 
исполнительной и законодательной 
власти, общественными организаци-
ями. Это единство и помогает вести 
эффективную работу по социальной 
поддержке ветеранов, патриотическому 
и нравственному воспитанию.

Вместе с тем в работе районного Со-
вета ветеранов существуют определен-
ные трудности. Проблемы, связанные с 
жизнью в малых и исчезающих селах, 
требуют кардинальных решений в улуч-
шении медицинского, транспортного, 

торгового и бытового обслуживания 
населения.

Ключевой проблемой для сельских 
территорий также является отсутствие 
долгосрочной программы устойчивого 
роста сельского хозяйства, что влечет 
за собой ухудшение качества жизни 
сельского населения. 

Президиум областного Совета по-
становил - рекомендовать Совету 
ветеранов продолжить совершенство-
вать систему мер социальной помощи 
и социальной поддержки на адресной 
основе, сформировать эффективную, 
ориентированную на клиента систему 
предоставления услуг гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, исполь-
зовать передовые формы и методы 
социального обслуживания населения. 

Елена КАРТАЗАЕВА

ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ОТЧИТАЛСЯ

 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
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ИХ ОБЖИГАЛА
ПЛАМЕНЕМ ВОЙНА
Эхо событий войны в Афганиста-

не до сих пор отзывается в сердцах 
наших земляков, исполнявших свой 
интернациональный долг в далёкой 
стране.

НИКТО, КРОМЕ НАС
По-разному сложились судьбы 

воинов-«афганцев». Многие, вернув-
шись с поля боя, всю жизнь прожили в 
родных местах, а кого-то судьба рас-
кидала по свету. Немало первомайцев 
отслужили в Афганистане, и накануне 
юбилейной даты мы пообщались с не-
которыми из них. 

Про таких, как Сергей Бочеров и Ва-
лерий Кочетков, говорят: «Друзья – не 
разлей вода». Они вместе и в горе, и в 
радости, на памятных встречах, митин-
гах, концертах, фестивалях…

- Звонит мне Валера и говорит: «Надо 
идти на встречу со школьниками», - 
рассказывает Сергей Бочеров. - Не 
раздумывая, соглашаюсь. Потому что 
так надо…

Так надо… Никто, кроме нас… Это 
не просто громкие слова, а жизненное 
кредо всех «афганцев», которым они 
следуют и сейчас, в относительно спо-
койное время. Вот и на нашу просьбу 
прийти в редакцию и поделиться сво-
ими воспоминаниями Сергей Вален-
тинович и Валерий Иванович сразу 
же ответили согласием. Потому что 
так надо.

ЁЛКА… С ГИЛЬЗАМИ
- Родился я в Мирошкино, там же 

окончил школу, отработал год в колхо-
зе, и в 1985 году меня призвали в ар-
мию, - рассказывает Сергей Бочеров.

Афганистан. Провинция Кундуз. 
Здесь с 1985 по 1987 годы в Отдель-
ном инженерно-сапёрном батальоне 
служил наш земляк. Был водителем. 
«А каким оно было, первое знакомство 
с далёкой страной в Средней Азии?», 
- спрашиваем у гостя.

- Впервые на афганскую землю я 
ступил в феврале. И удивился: у нас, 
в Советском Союзе, зима, мороз, ме-
тели, а там – жара и зелёная трава! 
Со временем привык, – вспоминает 
собеседник. – Мы жили в палатках, 
кормили нас тушёнкой, консервами. 
Боевые операции продолжались по 

несколько суток. Уничтожив против-
ника, возвращались в свой городок. 
Отдохнув, снова отправлялись по 
приказу на боевую операцию. Война 
была жестокая и затяжная, все войска 
находились в постоянном напряжении.

- Что ещё осложняло службу?
- Настоящей проблемой были ин-

фекции. Солдаты и офицеры сплошь 
болели. Очень жаркая погода отри-
цательно влияла на боеспособность 
войск, но советские солдаты стойко 
выдерживали все невзгоды, боевой 
дух не был сломлен. Тяжело, когда 
теряли боевых друзей. Жаль, что мо-
лодые люди не успели пожить, а дома 
их не дождались матери и жёны… 

- Да, война – она беспощадна. Но 
были ли приятные, запоминающиеся 
моменты?

- Конечно. Никогда не забуду, как 
мы встречали в Афгане Новый год 
с ёлкой, украшенной… патронами и 
гильзами! На войне всё должно быть 
по-военному, даже главный ново-
годний атрибут. Пусть и без снега за 
окном.

Сергей Валентинович награждён 
медалью «За боевые заслуги». На 
вопрос «За какие успехи в службе?» 
скромно отвечает: «Просто сопрово-
ждал первые колонны советских сол-
дат, покидавших Афганистан». БЕЙ КАРАВАН!

Свой путь у Валерия Кочеткова. Он 
окончил Советскую среднюю школу, 
затем – техническое училище № 5 
Куйбышевского авиационного завода, 
работал электромонтёром. Призвали в 
армию в 1985-м.

- Прилетели мы в Афган на «Ил-76» 
из Ташкента. У всех - новая форма 
сверкает на солнце. Смотрим: нас 
встречают бывалые солдаты в старом 
обмундировании: все потрёпанные, 
грязные. «Полгода отслужите – такими 
же будете!» - отвечают. В общем, мы 
сразу поняли: здесь настоящая «мя-
сорубка», - делится воспоминаниями 
Валерий Иванович.

Он служил в 22-й разведбригаде 370-
го отдельного отряда особого назначе-
ния ГРУ СССР, а последние полгода 
армейской службы был командиром 
отделения разведки. Отряд был сфор-
мирован в самый разгар Афганской во-
йны специально для выполнения задач 
в ДРА. В дальнейшем военнослужащие 
подразделения выполняли задачи в 
горячих точках на постсоветском про-
странстве, уничтожали незаконные 
вооруженные формирования во время 
обеих Чеченских кампаний.

- Главной задачей спецназа в Афга-
нистане была борьба с караванами с 
оружием, боеприпасами, наркотиками, 
а также уничтожение бандгрупп, про-
никающих с территории Пакистана и 
Ирана. Задача эта была очень трудная,  
ведь никакой оборудованной границы у 
Афганистана с Пакистаном и Ираном не 
было, - продолжает собеседник.

Разведчики занимались поисковыми 
засадами: поджидали караваны против-
ника. В Афганской кампании применяли 
все виды боевых действий, но самым 
эффективным была именно засада. 
Душманы передвигались не только 
на верблюдах, но и на автомобилях. 
Настоящей удачей было завладеть но-
венькой «Тойотой» боевиков, которую 
можно было использовать уже в своих 
целях. Однажды благодаря Валерию 
и его сослуживцам удалось уничто-
жить крупный караван с деньгами и 
наркотиками на переправе через реку 
Гильменд – 18 душманов пали замертво 

под прицелом советских солдат. За это 
Валерий Иванович и получил боевой 
Орден Красной Звезды.

УРОКИ ВОЙНЫ
Вернувшись домой, и Сергей, и Вале-

рий окончили школу милиции и много 
лет посвятили другой службе: в рядах 
правоохранительных органов. События 
тридцатилетней давности помнят хоро-
шо, но вспоминать не любят – тяжело.

…Какая-то тишина сразу нависла, 
когда я спросил у собеседников о том, 
страшно ли было там, в Афгане? Через 
несколько минут отвечают:

- В то время в нашей стране был 
патриотический подъём. И никто не при-
знавался, что боится, не хочет. Это счита-
лось позором. Поначалу, когда мы были 
совсем юными 18-летними пацанами, 
как-то не задумывались о страхах, опас-
ностях. Чуть позже начали понимать, что 
не раз находились на волоске от смерти. 
Война научила нас ценить жизнь и помог-
ла обрести настоящих верных друзей. 

- А нужна ли память о прошлом, о той 
войне?

- Конечно же. Без прошлого нет буду-
шего. И эту память нужно передавать 
нашим детям и внукам. С этой целью 
проводятся встречи со школьниками, 
концерты, митинги, фестиваль «Салам, 
бача!» и многое другое.

- Всем известно, что «афганцы» дру-
жат между собой…

- Да, боевое братство у нас очень 
крепкое. Мы поддерживаем друг друга 
в трудную минуту, помогаем морально 
и материально в случае какой-то беды. 
Причём дружат не только сами ветераны 
Афганской войны, но и их жёны, дети, 
внуки… 

В завершение беседы Валерий Кочет-
ков добавил, что его старший брат тоже 
прошёл через военное лихолетье Аф-
ганистана. У Сергея Бочерова сейчас в 
армии служит сын Александр. Как и отец, 
вдали от дома – в Амурской области, на 
границе с Китаем. 

Жизнь продолжается. А Афган? Он 
навсегда в сердце…

Антон ПИЧУРИН
Первомайский район

Преемственность поколений
Семья Бочеровых

Армейские будни 
Валерия Кочеткова

Сергей Бочеров
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Без водителей не обходилась прак-
тически ни одна боевая операция в 
Афганистане. Сколь бы совершен-
ной ни была техника, в том числе 
автомобильная, главным является 
не характеристика автомобиля, а во-
дители, чья смекалка и подчас инже-
нерная мысль помогали управлять 
и ремонтировать технику. О своем 
опыте войны рассказал водитель-
пограничник Александр Михайлович 
Доронин, в памяти которого навсегда 
остались незабываемые пейзажи 
Афганистана, где смертельная опас-
ность подстерегала на каждом шагу. 

Александр Михайлович родился 
31 марта 1969 года в селе Каликино 
Александровского района Оренбург-
ской области и после окончания школы 
был призван на службу в Погранич-
ные войска КГБ СССР. И в период с 
1987 по 1989 годы проходил службу 
в Московском пограничном отряде 
Краснознаменного Среднеазиатского 
пограничного округа.

- На тот момент мы думали, что, дей-
ствительно, отправляемся в Москву. 
Все стало ясно после приземления. 
Про Афганистан толком ничего не 
знали, – делится воспоминаниями 
участник Афганской войны.

Речь шла о поселке городского типа 
Московский, расположенном в Хатлон-
ской области Таджикистана на границе 
с Афганистаном. По прибытии к месту 
службы призывников определили в 
учебный пункт, а по его окончании рас-
пределили по подразделениям. 

Александр Михайлович до армии от-
учился на водителя и был определен 
в автороту пограничного отряда. На 
автомобиле-топливозаправщике он 
перевозил горючее на аэродром, где 
осуществлял заправку вертолетов. На 
сопредельной территории шли боевые 
операции, «борты» заправлялись и 
улетали в Афганистан, поэтому рабо-
тать приходилось без перерывов. 

Позже Александра Михайловича пере-
вели служить в роту подвоза. Водителей 
бензовозов - автомобилей, предназна-
ченных для перевозки горюче-смазочных 
материалов, называли смертниками или 
факелами. Ведь одна шальная пуля и …

- Мы автомобильными колоннами 
пересекали границу и из СССР в Аф-
ганистан, чтобы доставить грузы с про-
довольствием, боеприпасами и ГСМ. 
Переправляться приходилось через 
горную реку Пяндж – левый притока 
реки Амударья. Река огромная и шире 
родного Урала в 2-3 раза. Офицеры 
выбирали самое мелкое место для 
переправы, правда, иногда вода все 
равно заполняла кабину до уровня 
сидений. Для переправы приходилось 
четко вымерять угол движения. Иначе 
горная стремительная река снесет 
транспорт. Такие машины, как Урал 
и КАМАЗ, самостоятельно преодоле-
вали водные преграды. У меня был 
ЗИЛ-131, у которой воздухозаборник 
низкий, поэтому на помощь приходил 
вездеход, оборудованное водометным 
двигателем транспортное средство, 
которое было способно передвигаться 
как по земле, так и по воде, – рассказал 
Александр Михайлович.

Движение колонн автотранспорта 
на территории Афганистана осущест-
вляли разными маршрутами, чтобы 
исключить попадание на мины. Неред-
ко подразделения подвоза горючего 
подвергались обстрелу со стороны 
«душманов».

– Передвигаться на автотранспорте 
приходилось по бездорожью и много-
численным валунам. Был постоянный 
риск слететь в пропасть. Так что рас-
стояние в 15 километров могли пре-
одолевать и более чем за два часа. 
Противники использовали мины на-
жимного действия (так называемые 
итальянки). Они выдерживали 2-3 
машины, а на 4-ой срабатывали. Из 

кабины машины войны было не видно. 
Внутри на дверцу вешали бронежи-
леты, чтобы избежать снайперского 
огня и осколков, которые вонзались 
в железо. Слышен был лишь рев мо-
тора. Приходилось одной рукой удер-
живать руль, а другой рукой – автомат 
на коленях, – вспоминает Александр 
Михайлович.

Один из таких осколков, который 
впился в кабину машины прямо над 
головой, хранится у Александра Ми-
хайловича, как память о страшной 
необъявленной войне.

Боевые действия в Афганистане 
показали, что война – это не только 

действия по нанесению сокрушитель-
ного удара по врагу, но и постоянно 
работающая инженерно-техническая 
мысль военнослужащих по усовер-
шенствованию вооружения и техники 
с учетом реалий, которые невозможно 
было предусмотреть в научно-иссле-
довательских машиностроительных 
институтах и конструкторских бюро 
заводов. Приходилось учитывать 
сложнейшие условия ведения боевых 
действий: резкие перепады темпера-
тур от +40 до -20 градусов, наличие 
гор и пустынной местности. Перво-
степенной задачей в таких условиях 
была перевозка боеприпасов, ГСМ по 
территории противника, которая сама 
по себе уже расценивалась как боевая 
операция.

– Наше подразделение непосред-
ственно не вело боевых действий, мы 
обеспечивали доставку и сохранность 
грузов, находясь под постоянным при-
целом. Поэтому командованию при-
ходилось вести разведку местности, 
осуществлять меры по дезинформи-
рованию врага о маршрутах нашего 
передвижения, – заключил ветеран-
пограничник Александр Доронин.

За смелые действия, сопряженные 
с риском для жизни, Александр Ми-
хайлович награжден государственной 
наградой СССР - медалью «За боевые 
заслуги», а также государственной 
наградой Демократической Респу-
блики Афганистан - медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

В период службы к Александру До-
ронину приезжали мать, отец и дед-
фронтовик. Конечно, не на территорию 
Афганистана, а в тот период, когда 
подразделение находилось в месте 
дислокации штаба Московского по-
граничного отряда

– Мой дед в 1943 году, когда ему 
исполнилось 17 лет, отправился на 
фронт. Был снайпером. На его счету 
56 офицеров вермахта. Он настоял 
на поездке в Таджикистан, чтобы про-
ведать внука. Родственники прилетели 
в Душанбе и на такси добрались до 
места службы, поселились в гостиницу 
в поселке. Мне в части дали уволь-
нительную, и я смог несколько дней 
пообщаться с родными, – рассказал 
Александр Михайлович.

Говоря об Афганистане, невозможно 
не восхититься красотами природы. 
На фотографиях из личного фото-
альбома Александра Михайловича за-
печатлены отвесные скалы, огромной 
стеной нависающие над дорогой.

– Сначала было интересно. Совер-
шенно другая страна, мы чувствовали 
себя туристами, но это быстро прошло 
уже после первого обстрела, – до-
бавил Александр Михайлович. Если 
убрать боевые действия, которые 
велись на этой территории, то это 
красивейшая страна. И пустыня, и 
надвигающиеся гряды скал, и ущелья. 
А сколько различных животных: дико-
бразы, среднеазиатские ушастые ежи, 
сухопутные черепахи...

Среди последних мест службы Алек-
сандра Михайловича на территории 
Афганистана стала точка Чахи-Аб, 
куда его и сослуживцев перебросили 
на военном вертолете МИГ-26. После 
вывода советских войск с территории 
Демократической Республики Аф-
ганистан Александр до демобилиза-
ции в мае 1989 года продолжал службу 
на пограничной заставе на территории 
Советского Союза.

Делясь планами на будущее, Алек-
сандр Михайлович рассказал о под-
готовке к предстоящему Параду, по-
священному 74-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

– В 2018 году оренбургские ветераны 
Погранвойск впервые приняли участие 
в Параде Победы в г.Оренбурге. В 
этом году желающих встать в строй  
и таким образом отдать дань памяти 
нашим дедам-фронтовикам уже на-
много больше, – заключил Александр 
Доронин.

Виктория ЦЫПЛАКОВА 

ПОД ПОСТОЯННЫМ 
ПРИЦЕЛОМ
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ЗА РЕКОЙ, ЗА ГОРОЙ
Бозджигит Танинбаевич Дусакаев 

служил в Погранвойсках в Афгани-
стане на высокогорной точке возле 
кишлака Муштив. 

Студент-первокурсник политехниче-
ского  института был призван в армию 
в составе спецнабора. Со студентами 
в течение учебного года встречались 
офицеры-представители Пограничных 
войск КГБ СССР. Хотя место будущей 
службы – Афганистан - не называлось, 
но такая возможность от будущих по-
граничников не скрывалась особо. Уже 
2 июля группа оренбуржцев оказалась 
в городе Хорог Горно-Бадахшанской 
области. Через 10 дней новобранцы 
Хорогского пограничного отряда при-
няли присягу, а в конце августа – на-
чале сентября прошла мандатная 
комиссия, где рассматривались не 
только характеристики с «гражданки», 
но и результаты по физической подго-
товке, стрельбе, которые показывали 
рядовые на стадионе и в тире. 

Члены комиссии спрашивали: «Где 
желаете служить?». «А где можно?» 
- спросил Бозджигит. В итоге для при-
крытия советско-афганского участка 
государственной границы он оказался 
в Афганистане на точке «Муштив» око-
ло одноименных кишлаков (Верхний, 
Средний и Нижний Муштив) на высоте 
около 2800 метров. К тому времени он 
овладел специальностью минометчи-
ка. В горы оренбуржца доставили в на-
чале октября вертолетом. Определили 
пост, который, как и три остальных, 
перекрывал дорогу по дну ущелья. 
Там, внизу, по камням текла речушка 
Сабз, впадавшая около кишлака Флен 
в полноводный Пяндж. Здесь же, по 
склону ущелья, проходила древняя 
караванная тропа.

Чуть больше года назад погранич-
ники пресекли действия распоясавше-
гося главаря Самиалло и его банды, 
которая из горных пещер совершала 
рейды и нападения на пограничные 
наряды, представителей местной на-
родной власти. Случалось, что банди-
ты обстреливали с афганской стороны 
территорию Советского Союза. Однако 
в ходе операции пограничники понесли 
немалые потери, а часть членов банды 
сумела выйти из-под огня советских во-
йск. Ко времени, когда свою службу в 
Афганистане начал рядовой Бозджигит 
Дусакаев, у кишлаков Муштив разме-
щалось около батальона Афганской 
народной армии. Четыре поста погра-
ничников прикрыли всю вертикаль от 
высоты 3 тысячи метров и ниже. Было 
установлено сигнальное оборудова-
ние, которое предупреждало о любых 
попытках пройти через полосу заграж-
дения. Однажды разведка доложила, 
что «душманы» снова вернулись. 

Командова-
нием было 
принято ре-
шение нане-
сти по бандит-
ской базе удар, 
в том числе и 
м и н о м ет н ы м 
огнем. Даргак 
был уничтожен 
после обстрела 
"духами" базо-
вой точки "Флен". 

Бозджигит Ду-
сакаев вспомина-
ет об отношениях 
с афганскими воинами из соседнего 
гарнизона:

- Перекликивались, здоровались из-
далека, но на личный контакт не шли. 
Нам это было запрещено. В свободное 
от дежурства время отдыхали, играли 
в футбол, волейбол, занимались спор-
том, рассказывали друг другу о доме.

Отслужил Бозджигит около года и 
получил отпуск. Приехал домой в «аф-
ганке», но в Советском Союзе о месте 
службы узнали только когда истек весь 
срок службы, и в начале лета 1989 года 
он окончательно вернулся в Оренбург-
скую область. Так получилось, что его 
в СССР, в Душанбе, перебросили рань-
ше, чем остальные пограничные под-
разделения, хотя многие пограничники 
прикрывали вывод советских войск из 
Афганистана и покинули афганскую 
землю после 15 февраля 1989 года. 
Последние месяцы перед выводом 
советских войск многое изменилось. 
Это «заработала» политика примире-
ния, горбачевские перемены. Да и в 
стране многое переменилось. Жизнь 
продолжалась, парень восстановился 

в институте. Но затем посчитал, что 
нужно работать, перешел на заочное 
отделение в Орске, но учебу пришлось 
оставить. Вскоре женился, родились 
две дочери, нужно было заботиться о 
семье. Мечту о высшем образовании 
оставили для детей. Чтобы Юлия и 
Эльвира получили хорошее образова-
ние, пришлось переехать в Оренбург. 
Сейчас они сами уже работают на 
государственной службе. Девушки 
умные, красивые, работящие, только 
жить предпочитают пока с родителями. 
А те и не против, семья дружная.

Кроме юбилейной медали по празд-
никам надевает он и другие награды: 
медаль «От благодарного афганского 
народа» и нагрудные знаки «Отличник 

Погранвойск» I  и II степени.
Нашлось в Оренбурге для ветерана 

пограничной службы и общественное 
дело. Бозджигит Танинбаевич возгла-
вил первичную организацию ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Центральном 
районе города Оренбурга. Одним из 
главных направлений определил для 
себя сохранение и увековечение па-
мяти тех, кто воевал в Афганистане, 
и, конечно, пограничников. Вместе с 
товарищами и единомышленниками 
Бозджигит Дусакаев принимает уча-
стие в проведении  Уроков мужества. 

- Некоторые ветераны заявляют: 
«Нет у меня орденов и медалей, о чем 
говорить школьникам?». Я им говорю: 
«Ты живой из Афганистана вернулся, 
это уже подвиг», - делится Бозджигит 
Танинбаевич. - Ветераны боевых 
действий они же, как правило, люди 
скромные, иногда в шутку говорят: 
«Да я лучше под танк с гранатой, чем 
в школьный класс». 

— Вот есть у меня друг – ветеран-
пограничник Евгений Елисеев. Он 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». А даже на работе у него об 
этом не знали. Очень порядочный, 
скромный человек, - специально, что-
бы узнали о нем люди, упоминает его 
в нашем разговоре Дусакаев.  

В Ташлинском районе живет Ана-
толий Кучма. Решил он в райцентре 
вместе со своими друзьями по службе 
в Пограничных войсках установить 
памятный знак – пограничный столб к 
100-летию со дня учреждения погра-
ничной охраны Российской Федерации. 
Прошли все инстанции согласования 
в районе, практически на свои деньги 
соорудили и установили памятный 
знак. В прошлом  2018 году приехали 
к нему гости из Оренбурга и других 
районов области ветераны-«афганцы» 
и пограничники. Собрал их всех в об-
ластном центре Бозджигит Дусакаев, и 
все вместе направились в Ташлу. 

В Орске такой же знак, тоже на свои 
средства, установили ветераны-по-
граничники, в том числе и сослуживец 
Дусакаева - Алексей Руденко. В Сарак-
таше Самигулла Абызбаев и Владимир 
Борзов организовывают  встречи с 
однополчанами. Это и есть забота об 
увековечении памяти. Спрашиваю у 
ветерана, а приходится ли спорить о 
своей позиции с кем-нибудь, отстаи-
вать ее? 

- Столкнулся с одной женщиной, 
спрашивает: «Зачем нам Сирия? Там 
наши ребята гибнут». Но ведь наши 
парни присягу давали, они знали, на 
что шли. А российские интересы нужно 
защищать? Лучше это далеко от дома 
делать, а не на границе Акбулакского 
или Ташлинского районов.

Конечно, страна должна заботиться 
о семьях тех, кто погиб, помогать им. 
Это не обсуждается. Их не чиновник 
«за речку» посылал, а государство.

9 мая, в день Победы, в колонне 
войск оренбургского гарнизона по 
площади Ленина в зеленых фуражках 
пройдёт строй ветеранов Погранич-
ных войск. Возглавит строй ветеран 
боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе генерал-лейтенант 
ФСБ России Дмитрий Саидов, пройдут 
вместе с ним пограничники-«афганцы» 
Бозджигит Дусакаев, Сергей Чуприков 
и Александр Доронин. Они были в Аф-
ганистане, защищали далекие рубежи 
страны. Теперь время других беречь 
Россию. Но разве забудешь Афгани-
стан: живописные горы и обрывы скал, 
безжизненную пустыню, реку с мутной, 
желтоватой водой и друзей, с которы-
ми делились радостями и невзгодами, 
а зачастую хлебом и водой. Это все 
хранит память.

Николай МЕЛЬНИКОВ        



04 (12 ) 26 апреля 20198
ЮБИЛЕЙ

ЛИДЕР ПО ПРИЗВАНИЮ
Дмитрий Александрович Бородин – 

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург» и АО «Газ-
пром газораспределение Оренбург». 
Родился 17 апреля 1964 года в Орен-
бурге. В 1983 году окончил Оренбург-
ский станкостроительный техникум. 
Прошел службу в армии в составе 
Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане с 1983 по 1985 
годы. Карьеру в газовой отрасли 
начал в январе 1986 года с работы 
оператора технологических установок 
Оренбургского гелиевого завода. В 
1992 году окончил Московский инсти-
тут нефти и газа им И. М. Губкина по 
специальности «Бурение нефтяных и 
газовых скважин – горный инженер». 
В 2001 -  Президентскую программу 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
РФ по направлению «менеджмент 
организации». В 2016 году успешно 
защитил кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. В январе 
2019 года Д.А.Бородину присвоена 
ученая степень доктора технических 
наук. Имеет многочисленные государ-
ственные награды, боевые ордена. 
Член Правления ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», женат, вырастил двух 
дочерей и сына.

– Дмитрий Александрович, 
мы встретились с Вами 

в момент Вашего юбилея. 55 лет 
жизни позади, и в это время, по 
традиции, хочется обозначить 
основные моменты и вехи прой-
денного пути. Есть чем гордить-
ся? Что бы Вы могли выделить 
основным за эти 55 лет жизни, 
чего Вам удалось достичь?

– К чему я подошел за 55 лет? Во-
первых, я, как настоящий, нормальный 
мужчина, создал семью: у меня трое 
детей, и я вырастил их достойными 
людьми. Есть сад, который я посадил, 
дом построил. 

Если говорить о достижениях на про-
изводстве – здесь тоже сделано немало.  
«Газпром газораспределение Оренбург» 
и «Газпром межрегионгаз Оренбург» се-
годня достаточно высоко котируются на 
всероссийском уровне, к нашему мнению 
прислушиваются.  Предложенные нами  
инициативы, связанные с вопросами га-
зоснабжения, «вырастали» в  Постанов-
ления  Правительства Российской Феде-
рации. Кроме того, мы на сегодняшний 
день не просто исполняем обязанности 
надежного бесперебойного газоснаб-
жения и поставок газа населению,  мы 
плотно работаем  по всем направлениям 
деятельности, которые связаны с нами: 
начиная от торговли, обслуживания 
абонентов, до применения современных 
технологий. Кроме того, можно смело 
констатировать, что сегодня у нас наука 

переплелась с производством, и уже 
есть несколько работ, которые принесли 
конкретную пользу и экономию. 

 В 2016 году я защитил диссертацию 
кандидата экономических наук. А в 
декабре 2018 года стал доктором тех-
нических наук, причем сразу по двум 
специальностям: «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» и «Управление предпри-
ятием».  ВАК как раз и отметил полную 
взаимосвязь науки с производством в 
моей работе, т. к. базой для моих на-
учных изысканий стало успешное дей-
ствующее предприятие, на котором эти 
разработки уже внедрены, и они дают 
большой экономический эффект в прак-
тической деятельности двух компаний. 
Мы с удовольствием делимся с колле-
гами нашими научными достижениями 
и опытом, так что практическое приме-
нение этот труд имеет не только у нас, 
в Оренбургской области,  но и в других 
газораспределительных и газоснабжаю-
щих организациях России. 

Кроме того, в числе достижений хоте-
лось бы отметить  газификацию Орен-
бургской области, которая практически 
достигла 99 процентов. Наша производ-
ственная база,  техническое состояние 
газопроводов и сооружений на них – в 
хорошем состоянии.  У нас высокая го-
товность техники, необходимого аварий-
ного запаса. Высокий уровень развития 
интернет сервисов и дистанционных 
сервисов в работе с клиентами. Это все 
я также могу добавить к успехам моей де-
ятельности. И, конечно, два прекрасных 
трудовых коллектива, с высоким уровнем 
корпоративной культуры, объединенные 
едиными задачами и целями. Всего – 
почти  пять тысяч человек.  А ведь это 
– еще и  уверенность в завтрашнем дне 

для членов семей наших сотрудников. 
Следовательно, мы говорим о порядке 
пятнадцати тысяч человек, которые 
окружены заботой и вниманием.

– Дмитрий Александрович, 
я почитала Вашу биогра-

фию и отметила ее яркие вехи, 
при этом Вы, действительно, 
занимаясь непосредственно 
производством, очень много 
времени уделяли учебе, в част-
ности, вопросам эффективного 
управления, которому Вас, в том 
числе, учила Президентская про-
грамма. Вы сейчас возглавляете 
Ассоциацию выпускников Прези-
дентской программы. Очевидно, 
что секрет Вашего успеха лежит 
в том числе в плоскости постоян-
ной работы со знаниями?

– Конечно.  Очень много знаний, на-
выков управленческой деятельности я 
освоил на Президентской программе, 
когда обучался там в 2001 году. На одном 
из деловых тренингов Программы мы 
пришли к выводу, что для успеха необ-
ходимы качественное образование, опыт, 
трудолюбие, интуиция и обязательно 
везение (смеется). Вот это все вместе 
и позволяет человеку достичь опреде-
ленных высот. Конечно, у каждого они 
свои. Не каждый станет генеральным 
директором или губернатором, но, 
чтобы достичь каких-либо ре-
зультатов в своей жизни и внести 
определенный вклад в развитие 
общества, обязательно должен 
быть такой симбиоз факторов. 
Причем элемент везения, наития 
и чутья играет не последнюю роль, ведь 
не все в жизни можно просчитать! 

– Дмитрий Александрович, 
какую роль в этой со-

ставляющей успеха и личных 
качествах сыграл Ваш боевой 
опыт?

– Не бояться трудностей, смело их 
преодолевать и из любой ситуации, 
даже самой сложной и непредсказу-
емой, всегда выходить победителем.

– Расскажите о той обще-
ственной деятель-

ности, которую Вы ведете в 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО»?

-Я считаю, хорошо, что есть 
такая общественная организация, 
которая нас сплотила. Объедини-
ла. Мы регулярно встречаемся, 
обсуждаем различные вопросы, 
проблемы и нужды членов нашей 
организации – ветеранов боевых 
действий, членов семей, мате-

рей и вдов. Мы помогаем им по мере 
возможности и сил. Не только я, но и 
другие члены организации – руково-
дители различных предприятий. В том 
числе мы помогаем  подпиской на газету 
«Контингент», чтобы Вашу газету могло 
прочитать максимальное количество 
ветеранов. И в этом плане «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» играет консолидирующую 
роль. Организация нацеливает нас на 
общение с молодежью, на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поко-
ления. Да, конечно, это дополнительная 
нагрузка. Причём абсолютно бескорыст-
ная. Но, я считаю, что мы вместе делаем 
благородное, хорошее и нужное дело.

– Что впереди? Поделитесь 
с читателями своими 

планами и мечтами.
– Большинство глобальных целей ис-

полнено, и планы основные свершены. 
Но есть еще сложные  задачи, связан-
ные с комплексом ЖКХ Оренбургской 
области, которое сейчас находится в 
непростом техническом и финансовом 
состоянии.  У нас есть мечта с помо-
щью рук наших специалистов его, что 
называется,  поднять. Кстати, мы в этой 
сфере ряд проектов уже воплотили и 
теперь планируем продолжить работу в 
этом направлении вместе с новым врио  
Губернатора Денисом Паслером. Мы с 
ним уже встречались, обсуждали наши 
предложения. Он их поддержал, мы на-
метили наши дальнейшие действия, как 
вывести жилищно -коммунальное хозяй-
ство области из кризисного состояния. 
Казалось бы, это не наша задача, и не 
наш профиль, но мы готовы приложить 
максимум усилий,  чтобы получить по-
зитивный конечный результат: жители 
Оренбургской области должны беспе-управления, которому Вас, в том 

числе, учила Президентская про-
грамма. Вы сейчас возглавляете 
Ассоциацию выпускников Прези-
дентской программы. Очевидно, 
что секрет Вашего успеха лежит 
в том числе в плоскости постоян-
ной работы со знаниями?

– Конечно.  Очень много знаний, на-
ов управленческой деятельности я 

освоил на Президентской программе, 
когда обучался там в 2001 году. На одном 
из деловых тренингов Программы мы 
пришли к выводу, что для успеха необ-
ходимы качественное образование, опыт, 
трудолюбие, интуиция и обязательно 
везение (смеется). Вот это все вместе 
и позволяет человеку достичь опреде-
ленных высот. Конечно, у каждого они 
свои. Не каждый станет генеральным 
директором или губернатором, но, 
чтобы достичь каких-либо ре-
зультатов в своей жизни и внести 
определенный вклад в развитие 
общества, обязательно должен 
быть такой симбиоз факторов. 
Причем элемент везения, наития 
и чутья играет не последнюю роль, ведь 
не все в жизни можно просчитать! 

митрий Александрович, 
какую роль в этой со-

ставляющей успеха и личных 
качествах сыграл Ваш боевой 

– Не бояться трудностей, смело их 
преодолевать и из любой ситуации, 
даже самой сложной и непредсказу-
емой, всегда выходить победителем.

асскажите о той обще-
ственной деятель-

ности, которую Вы ведете в 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-

-Я считаю, хорошо, что есть 
такая общественная организация, 
которая нас сплотила. Объедини-
ла. Мы регулярно встречаемся, 
обсуждаем различные вопросы, 
проблемы и нужды членов нашей 
организации – ветеранов боевых 
действий, членов семей, мате-

Оренбургской области должны беспе-

ЮБИЛЕЙ
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ребойно и в полном объеме получать 
тепло и водоснабжение. Это одна из 
ближайших важных задач. Ну и, кроме 
того, есть вопросы тарифов, сдержать 
которые для населения могут помочь 
действия по оптимизации схем тепло 
и водоснабжения, модернизации про-
изводства. Таким образом, мы можем 
оказать поддержку по восстановлению 
нормального финансового и экономиче-
ского состояния ЖКХ комплекса области. 

– Я восхищаюсь Вашим уме-
нием жить правильно и 

стабильно, вести свой корабль 
несмотря ни на какие перемены, 
кризисы и экономические бури.

– Вы сейчас затронули тему о роли 
личности в истории. Мы все прекрасно 
понимаем, как велика роль личности, 
руководителя любого уровня – пред-
приятия, государства, области. Ведь при 
одинаковых условиях можно получить 
разный конечный результат. На примере 
организаций, которыми я руковожу, могу 
честно сказать, что мы очень бережливо 
и экономно подходим к производству. К 
слову, моя работа по теме кандидатской 
диссертации как раз дала большой эко-
номический эффект от изменения подхо-
да к методике гидравлического расчета 
нашей системы.  И эта модернизация 
нам дала за эти годы более миллиарда 
рублей. Вот и положительный экономи-
ческий эффект! Вот Вам роль личности 
в истории (улыбается).

– А Вашу личность кто сфор-
мировал, ведь, как гово-

рится, все мы родом из детства?
– Мама, папа, школа. Учителя жиз-

ненные. Мне везло и на педагогов, и на 
наставников. Они помогали моему росту.  
В итоге так и происходит развитие лично-
сти: это люди, которые могут поделиться 
жизненным, профессиональным опытом, 
плюс, конечно, постоянное самообразо-
вание, непрерывное движение вперед!

– Но вы же из обычной се-
мьи?

- Самая обыкновенная советская 
семья служащей и рабочего. Папа был 
водителем, а мама физкульт-организато-
ром. Мы жили, как все: очень скромно. 
Мама меня приучала к физической 
культуре, дисциплине, здоровому об-
разу жизни. Но и сам я с детства рос 
пытливым и любознательным. Мне всег-
да хотелось во многих вопросах быть 
впереди сверстников, видимо, желание 
быть лидером  у меня с самого детства.  

- Ваши пожелания нашим 
читателям?

– Всей вашей читательской аудитории, 
в первую очередь, желаю здоровья и,  
конечно, стабильности. А самое главное 
– мира всем на Земле! Мы насмотрелись 
на войну и не хотим, чтобы она повто-
рилась…

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

ЮБИЛЕЙ

СОВЕТ ОБСУДИЛ 
ПРОБЛЕМЫ 
ИНВАЛИДОВ

Состоялось заседание межведом-
ственного координационного Совета 
по делам ветеранов и инвалидов 
при Правительстве Оренбургской 
области под председательством и. 
о. вице-губернатора – заместителя 
председателя Правительства области 
по социальной политике Павла Васи-
льевича  Самсонова. 

Члены Совета рассмотрели и утвер-
дили план работы координационного 
Совета по делам ветеранов и инвалидов 
на 2019 год.

О  предоставлении ежемесячной де-
нежной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг льготным категориям граждан феде-
рального и регионального регистров на-
селения за 2018 год, в том числе в виде 
компенсации взноса на капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов, 
рассказала и. о. заместителя министра 
социального развития области Галина 
Филипповна Пикалова.

Она отметила, что Министерство 
практически взяло на себя функции 
расчетного центра, получая сведения 
о фактических расходах граждан за 
жилищно-коммунальные услуги. Таких 
соглашений с поставщиками услуг за-
ключено около 390.

Всего в регионе льготами пользуются 
более 340 тысяч человек. С учетом 
членов семей этой мерой поддержки 
пользуются более 420 тысяч оренбурж-
цев. В их составе 160 тысяч инвалидов 
и 150 тысяч ветеранов труда. Только в 
этом году на данные льготы выделено 
2,7 миллиарда рублей. 

Особенно волнуют оренбуржцев меры 
социальной поддержки в части капиталь-
ного ремонта и в обращении с твердыми 
коммунальными отходами.

Так, Законом Оренбургской области 
предусматриваются компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартир-
ного дома. По этому документу граждане, 
достигшие возраста 70 лет,  получают 
50-процентную льготу. Одиноко прожи-
вающие неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие возраста 
80 лет, имеют право на 100-процентую 
льготу. Таких граждан в Оренбуржье 22,6 
тысячи. А всего в регионе компенсацию 
взноса на капитальный ремонт получают 
более 64 тысяч человек. Компенсация 
выплачивается только при отсутствии 
задолженности.

С текущего, 2019, года введены но-
вые меры поддержки на услуги по об-
ращению с твердыми коммунальными 

отходами. Стопроцентные льготы рас-
пространяются на многодетные семьи,  
тружеников тыла, детей войны. 

Ситуацию с инклюзивным образо-
ванием представила и.о. заместителя 
министра образования Наталья Ни-
колаевна Сапрыкина. Она сообщила, 
как такая система обучения действует 
среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Про-
граммы профессионального обучения 
осваивают сегодня 469 инвалидов. 
Они получают специальности рабо-
чего зеленого строительства, маляра, 
столяра, кухонного рабочего, портного 
и другие. В этом процессе участвуют 
гуманитарно-экономический техникум, 
автотранспортный колледж, государ-
ственный колледж в Оренбурге, аграр-
ный колледж в Подгородней Покровке 
с филиалом в Чебеньках, аграрный 
колледж в селе Покровка  Новосергиев-
ского района, Соль-Илецкий индустри-
ально-технологический техникум, гор-
но-технологический техникум в Ясном, 
профессиональные образовательные 
организации в Саракташе, Кваркено, 
Сорочинске, Бугуруслане, Тюльгане, 
Октябрьском. По душе молодым инва-
лидам пришлось участие в региональ-
ном чемпионате по профессиональ-
ному  мастерству «Абилимпикс». Этот 
конкурс помогает попробовать свои 
силы в областных, а затем российских 
конкурсах. 

В России оренбуржцы сумели выиграть 
13 медалей, в том числе 2 золотые, 8 
серебряных и 3 бронзовых. Хорошие 

знания продемонстрировали учащиеся 
Новотроицкой общеобразовательной 
школы-интерната, специальной коррек-
ционной школы № 1 Оренбурга, Орен-
бургского государственного экономиче-
ского колледжа-интерната (это учебное 
заведение – лидер в медальном зачете), 
колледжа сервиса г. Оренбурга, педа-
гогический государственный колледж г. 
Оренбурга. 

Две золотые медали получили на 
российском чемпионате учащиеся 
специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната города 
Новотроицка и студенты педагогическо-
го колледжа им. Н.К Калугина города 
Оренбурга. 

В марте 2018 года в Оренбурге по-
явилась областная общественная ор-
ганизация «Всероссийская организация 
родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в пред-
ставительстве  своих интересов». О 
том, чем живет эта организация, какие 
проблемы перед ней стоят, рассказала  
ее руководитель Юлия Витальевна За-
икина.  По ее мнению, в первую очередь 
необходимо наладить более тесное вза-
имодействие с региональной  властью. 

- Необходимо решать системные за-
дачи, а не только заниматься частными 
вопросами, - подчеркнула она. 

Так, уже  в 2019 году заключен договор 
о сотрудничестве с Фондом социального 
страхования  Оренбургской области. 
Это сотрудничество привело к тому, что 
четыре ребенка с диагнозом ДЦП полу-
чили качественные функциональные 
дорогостоящие прогулочные коляски. В 
настоящее время идут переговоры по 
закупке таких современных колясок еще 
для 19 детей. 

Запланирована встреча ВОРДИ, ФСС и 
Оренбургского протезно-ортопедическо-
го предприятия, чтобы решить вопросы 
изготовления аппаратов, отрезов и ту-
торов, возможности получения готовой 
качественной ортопедической  обуви.

По распоряжению и.о. вице-гу-
бернатора по социальной политике 
П.В.Самсонова состоится круглый стол, 
в котором примут участие представители 
региональных министерств, территори-
альные отделения ФСС, МСЭ, на кото-
ром совместно с родителями предстоит 
обсудить наиболее важные вопросы 
детей с особыми потребностями.

Андрей МИХАЙЛОВ
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ТУРНИР 
ПАМЯТИ 

ЗЕМЛЯКОВ
В техногенной катастрофе в п. 

Светлый г. Омска 12 июня 2015 года 
трагически оборвались жизни 24 
парней, только что принявших при-
сягу. Под развалины казармы попали 
45 мальчишек, 21 человека удалось 
вытащить живыми. Среди тех, кто 
погиб при обрушении казармы, 4 
оренбуржца. Это Евгений Белов из 
Новотроицка, Алексей Грицков из 
Кваркенского района, Сергей Фи-
латов из Новосергиевского района,  
Михаил Иванов из г. Ясный. Среди 
тех оренбуржцев, кто чудом остался 
жив, но после перенес сложнейшие 
операции в гоститале им. Бурденко, 
орчане Рустам Шабанов и Алексей 
Солодков. 

В память о рядовом Вооруженных Сил 
РФ Евгении Белове в Новотроицке про-
шло открытое городское Первенство и 
Чемпионат по киокусинкай (дисциплина 
Кекусин) среди юношей и девушек, юни-
оров и юниорок, мужчин и женщин. На 
татами померились силами более 100 
спортсменов из городов Орск, Оренбург 
и Новотроицк. 

Почетными гостями турнира стали 
родители погибших мальчишек Надежда 
и Александр Филатовы, Юлия и Семен 
Грицковы и Рустам Шабанов, волею 
судьбы выживший в той страшной тех-
ногенной катастрофе.

12 марта 2019 года Белову Евгению 
исполнилось бы только 24 года…

Память о старшем сыне живет в 
сердцах родителей. В детстве Евгений   
занимался карате, поэтому родители 
решили в память о нем провести турнир 
по этому виду спорта. Начинание нашло 
поддержку среди тренерского состава и 
у членов местного отделения ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».  

В турнире разыгран 21 комплект на-
град. Каждый из поднявшихся на пье-
дестал почета также получил ценный 
подарок от семьи Беловых в память об 
их сыне.

Лучшими у оренбуржцев стали Нико-
лай Ефимов, Иван Моисеев, Михаил 
Аниськов, Арина Лозыченко, Глеб Мур-
зин. Победители у орчан Кирилл Ям-
щиков, Лев Шкрамида, Алина Кутукова, 
Данил Дроздов и Александр Малицкий. 
У новотройчан победители в своих 
возрастных или весовых категориях: 
Александр Лаптев, Данил Белов, Кирилл 
Алпаев, Каролина Шипилова, Ксения 
Штыркова, Вадим Башмаков, Карина 
Айсаутова.

Турнир завершен. Организаторы на-
деются, что он станет традиционным, и в 
следующем 2020 году на татами в честь 
25-летия новотроицкого паренька вновь 
сойдутся в схватке борцы киокусинкай.

В прошедшие выходные Новотро-
ицк принимал гостей со всего Орен-
буржья. Помериться силами в руко-
пашных схватках приехали команды 
из городов Оренбург, Ясный, ЗАТО 
Комаровский, Орска, Новоорска. В на-
шем городе рукопашный бой не столь 
распространен, как в других городах, 
которые выставили по две и более 
команд. Честь Новотроицка защищала 
команда МАУ СШ «Спартак».

Схватки были не шуточными, спортив-
ный азарт охватил всех от мала до ве-
лика. Спортсмены бились до последних 
секунд, зрители активно поддерживали 
борцов.

Всего на ковер первенства Оренбург-
ской области по рукопашному бою среди 
допризывной молодежи, посвященному  
19-летию подвига 6-ой роты 2-го батальо-
на 104 гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-йгвардейской воздушно-
десантной дивизии, вышло более 100 
спортсменов.  

При проведении контртеррористиче-
ской операции в Шатойском районе Че-
ченской Республики в ночь с 29 февраля 

на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 
на высоте 776 в ходе боя с чеченскими 
боевиками и арабскими наемниками по-
гибли 84 десантника псковской дивизии, 
уничтожив в ходе боя более 2000  про-
тивников. Из 90 десантников в живых 
осталось только 6. 

За этот бой 22 военнослужащих были 
удостоены звания Героя России и 62 
награждены орденом Мужества (по-
смертно).

О подвиге россиян помнят, их память 
чтут в нашей области. Уже десятый раз 
организует и проводит бои по рукопаш-
ному бою в честь тех, кто отдал жизнь 
в Аргунском ущелье в роковую ночь 1 
марта 2000 года, «Союз Десантников 
Оренбуржья» при поддержке Оренбург-
ского регионального отделения ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Среди тех, кто сложил свою голову на 
высоте 776, трое оренбуржцев: Виктор 
Лебедев, Рустам Сираев и Алексей Во-
робьев.

К участникам соревнований обратился 
Председатель Совета Оренбургского ре-
гионального Совета ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Олег Лоскутов.

- Невозможно переоценить, что сде-
лано молодыми ребятами из 6-ой роты 
Псковской дивизии ВДВ.  Десантники 
- это особый народ. У ВДВ особое  ме-
сто в истории армии. Созданная перед 
Великой Отечественной войной, крыла-
тая пехота закрепила за собой звание 
лучших в боях за Сталинград и многих 
других. Подвиг ребят из псковской ди-
визии ВДВ продолжил славную череду 
боевых достижений десантуры. В бою 
в Аргунском ущелье в марте 2000 года 
на одного бойца пришлось более 50 
боевиков. Они погибли, но не сдались.

На церемонии открытия Президент 
Федерации армейского рукопашного боя 
Оренбургской области Алексей Горохов 
отметил:

- Все больше мальчишек выходит на ко-
вер, проявляя мужество и готовность к вы-
полнению своего воинского долга. Занятия 
спортом укрепляют физическое здоровье 
человека, делают его более выносливым. 
А эти мальчишки, что сейчас стоят перед 
нами, еще только вступают в большую 
жизнь, им еще предстоит познать все ее 
стороны. Спорт им в этом поможет.

Пожелали мальчишкам спортивной 
удачи и напомнили о подвиге молодых 
россиян  воспитанники Детской музы-
кальной школы Арина Максименко, 
Светлана Голова и Виктор Каньшин. 

Грамоты и кубки соревнований вруча-
ли победителям мамы воинов, погибших 
в бою 1 марта. Это Сара Сираева и Нина 
Лебедева.

В соревнованиях разыграно 14 ком-
плектов наград и определены силь-
нейшие команды. В общекомандном 
зачете лучшей стала Орская Федерация 
рукопашного боя, вторыми - кадеты 
Президентского училища г. Оренбурга, 
третье место у  оренбуржцев из команды 
«Разведка».

Уже стало привычным, когда в гости 
к школьникам приходят участники 
боевых действий и рассказывают о 
своем участии в военных конфликтах. 
Такие встречи получили лаконичное 
название - Урок Мужества. 

В школе №13 города Орска прошел 
один такой урок. Но он стал уроком вос-
поминаний, уроком встречи с прошлым, 
уроком глазами детей.

Дело в том, что своему гостю, дважды 
кавалеру ордена Красной звезды, под-
полковнику запаса, заместителю правле-
ния Новотроицкого местного отделения 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергею 
Карташову ученики подготовили фото-
презентацию о его боевом прошлом. От 
неожиданности боевой офицер сначала 
немного оторопел, но, как профессио-
нальный военный, быстро справился с 
новизной ситуации. Сергей Николаевич 
давал пояснения к тем или иным фото-
графиям, появляющимся на экране, что 
было впервые в практике ветерана.

За каждой фотографией своя история. 
Вот окно суворовского училища, где 
на второй кровати от окна спал юный 
курсант Карташов; вот плац военного 
училища в Орджоникидзе, где учился на 
разведчика; вот первые альпинистские 
походы, где оттачивалась техника поко-
рения гор; вот первый  поход в «зеленку» 
Баграма  и многое другое, о чем услы-
шали мальчишки и девчонки 8а класса.

Звучали имена — Андрей Пивцов, 
Олег Михно. С ними лейтенант Карташов 
когда-то ходил на боевые задачи, они 
ему передавали свой бесценный опыт. 
Полученные навыки и знания нашли при-
менение при выполнении поставленных 
командованием задач и позволили не до-
пустить потерь личного состава. Поэтому 
Сергей Николаевич и сегодня с гордостью 
говорит: «В боевых действиях в Афга-
нистане не потерял ни одного солдата».

И это правда. Об офицере Карташове 
в ОКСВ ходили легенды. И даже сейчас, 
по прошествии времени, случайно встре-
тив в ходе дружеского визита в составе 
официальной делегации Оренбургской 
области в соседний Казахстан участника 
боевых действий в Афганистане, Сергей 
Николаевич услышал слова благодар-
ности за то, что в свое время заставлял 
своих солдат знать назубок Устав воен-
нослужащего, точно исполнять постав-
ленные задачи и держать всегда головы 
включенными и оружие почищенным, что 
неоднократно спасало солдат от пули 
душманов.

- У меня в подчинении в Афганистане 
было 32 человека. Это взвод разведки. 
Мне, как командиру, предстояло разра-

ботать план операции и согласовать. Все 
выполнение боевой задачи ложилось на 
плечи солдат. Им приходилось в полном 
боевом снаряжении в 50 и более кило-
грамм выходить в походы и выполнять по-
ставленные задачи. От нашей слаженной 
работы зависел успех всех операций, как 
боевых, так и разведывательных, - до-
бавляет гость встречи. - Нас в училище 
обучали  военной науке. Благодаря   при-
менению полученных знаний удалось 
сорвать не одну операцию противника.

Все эти уникальные знания ученики 
школы почерпнули из уст участника со-
бытий 30-летней давности. Школьники 
выразили слова благодарности Сергею 
Карташову за проведенный Урок муже-
ства.

УРОК МУЖЕСТВА

полосу подготовила
Наталья КНЯЗЕВА 

г. Новотроицк 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
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РАБОТА НА БЛАГО ВЕТЕРАНОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 20 апреля 2019 года прошла от-
четно-выборная Конференция Орен-
бургской региональной общественной 
организации «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых дей-
ствий и военной травмы. На  собрание 
прибыли 23 делегата из районных 
отделений. 

 В Президиум были избраны: предсе-
датель ОРОО «Братство» ИВА Василий 
Заровный, помощник депутата ГД, Героя 
РФ Владимира Шаманова  Евгений 
Едоменков, заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Мирный, председа-
тель регионального отделения ДОСААФ 
России Оренбургской области Владимир 
Крохмалюк. 

 В своем докладе Василий Заровный, 
председатель ОРОО «Братство» ИВА, 
отметил, что главной целью деятель-
ности Организации является создание 
максимально благоприятных условий 
для нормальной жизнедеятельности тех, 
кто долгие годы состоит в «Братстве». 

Из выступления председателя при-
сутствующие узнали, как продвигаются 
дела ОРОО «Братства» ИВА. 

 - Много сделано за 4 года. После 
встречи в 2016 году с Героем СССР Ва-
лерием Востротиным и Героем России 
Владимиром Шамановым мы приняли 
решение вступить коллективным членом 
в «Союз десантников России». Благода-
ря поддержке Союза десантников России 
и лично Владимира Шаманова в 2017-
2018 годах оздоровиться в санаторно-ку-
рортных  и лечебных заведениях  смогли 
почти 150 человек. В этом году точно 
подтверждены  заявки на 51 человека. 

 Благодаря «Союзу десантников Рос-
сии» и фонду «Возрождение» в прошлом 
году 2 члена организации получили немец-
кие инвалидные коляски на автоматиче-
ском ходу. На подходе  еще одна.  Одному 
ветерану сделали бесплатно, через фонд, 
операцию по восстановлению зрения. 

 Многое делается в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 
На протяжении отчетного периода 
члены организации всегда откликались 
на приглашения в школы, колледжи и 
университеты области для проведения 
Уроков мужества и оказания помощи в 
проведении молодежных спортивных 
мероприятий.

ОРОО «Браство» ИВА были проведе-
ны 12 областных спортивных соревнова-
ний  и 4 дня призывника. В Сорочинске  
ветераны боевых действий во главе с 
председателем отделения В.Ю. Чигире-
вым организовали свои соревнования 
по мини-футболу среди ветеранов и 
сотрудников силовых структур, которые 
проводятся уже 7 лет подряд.

Большая работа проведена по восста-
новлению и приведению в надлежащий 
вид могил погибших в г. Орске. 

Василий Иванович отметил, что в 
этом году члены Организации  достойно 
подготовились и встретили 30-летие вы-
вода советских войск из Афганистана. 
Благодаря правильной работе с муници-
палитетами каждый ветеран Афганской 
войны  получил памятную медаль и диск 
ансамбля «Контингент». 

В своем докладе Василий Заровный 
попросил председателей вовремя вно-

сить взносы и активнее работать на 
местах.

Делегаты Конференции оценили 
деятельность  Организации на «удов-
летворительно».

Свои пожелания и мнения высказали 
Евгений  Едоменков, председатель 
Октябрьского отделения Александр Му-
равцев, председатель Переволоцкого 
отделения Шайдулла Разяпов, Гайского 
отделения - Алексей Каракоцкий.

По проверке финансовой деятель-
ности отчитался председатель реви-
зионной комиссии  Рафик Ялчин. На-
рушений в финансовой деятельности 
ревизионной комиссией выявлено не 
было.

На повестке дня также стоял вопрос 
перевыборов. 

Председателем ОРОО «Братство»  
ИВА единогласно избран  Василий За-
ровный. В  Совет Организации вошли 
семь человек: Василий Заровный, 
Виктор Мирный, Александр Муравцев,  
Вячеслав  Чигирев,  Шайдулла Разяпов, 
Василий Ленкин, Николай Арапов.

В ревизионную комиссию избрали  
Алексея Каракоцкого, Алексея  Игна-
тьева, Рафика  Ялчина.

Владимир Крохмалюк поблагодарил 
за сотрудничество и вручил председа-
телю Гайского районного отделения 
Алексею Каракоцкому и председателю 
Бугурусланского отделения Виктору  
Гриценко Благодарности за патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

Евгений Едоменков вручил трем ве-
теранам боевых действий из Гайского 
округа медали «85 лет Воздушно-де-
сантным войскам». 

Конференция  завершилась на по-
зитивной ноте, все обещали работать 
на  благо Организации.

Делегаты поблагодарили Василия 
Заровного  за активную, полезную и 
плодотворную работу и просили не 
уходить, а, наоборот, продолжать дело 
ветеранской организации.

Оксана ШОЛОХ

В селе Октябрьское чтут память 
и подвиг всех земляков воинов-
интернационалистов и участников 
локальных войн. Среди них Серик 
Амангузович Аманжулов, участник 
боевых действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе, ветеран МВД, 
капитан милиции в отставке.

В 1983 году Серику Аманжулову, как и 
многим его товарищам, пришла повест-
ка в армию из Октябрьского районного 
военного комиссариата. Он ждал этого 
события, потому что всегда считал, что 
настоящий мужчина должен пройти та-
кую школу мужества, как армия. 

Серик Амангузович служил в городе 
Кабуле в 58-ой автомобильной бригаде 
Теплый Стан, был командиром авто-
мобильного отделения воинской части 
№54839.

- Я помню свое первое впечатление 
об Афганистане, - рассказывает Серик 
Амангузович. - Из мирного Советского 
Союза нас привезли в воинственную 
страну. Всюду военная техника, военная 
обстановка. По сравнению с нашей мир-
ной жизнью это был настоящий кошмар.

За время службы Серик Аманжулов 
ходил в автомобильной колонне по 
стратегическому перевалу Саланг, что в 
переводе с афганского означает «Суро-
вый», связывающему северную и цен-
тральную части Афганистана. Так 40-я 
армия получала из Советского союза 
три четверти боеприпасов, а также про-
дукты питания. Протяженность опасной 
дороги около 400 километров. Однажды 
именно на этом перевале автоколонна, 
в которой был Серик Аманжулов, попа-
ла под обстрел моджахедов.

В 1985 году Серик Амангузович в зва-
нии сержант демобилизовался из рядов 
Вооруженных Сил. Всю жизнь он меч-
тал быть военным. Поэтому сразу же 
поступил на службу в органы внутрен-
них дел в селе Октябрьское. Работая 
в милиции, два раза был в служебных 
командировках на Северном Кавказе. 
За участие в бою в Чеченской Респу-
блике удостоен правительственной 
награды. В 2003 году ушел на пенсию 

в звании капитана милиции.
15 февраля для Серика Амангузови-

ча Аманжулова - особенный день. День, 
когда в очередной раз необходимо на-
помнить подрастающему поколению 
о подвигах, которые совершили наши 
земляки, и о том, что мы обязаны хра-
нить святую память о людях, которые 
отдали свою жизнь за Родину!

Своих детей, которые, следуя при-
меру отца, служат в полиции, он всегда 
воспитывал в духе патриотизма. А на 
митинге возле памятника воинам-ин-
тернационалистам рядом с ним были  

два  внука в своей собственной военной 
форме, подаренной дедом.

- Сегодня я горд за нашу страну, - го-
ворит Серик Амангузович. - Особенно 
радует курс внешней политики нашего 
Правительства. Россия – сильная 
страна, с мнением которой принято 
считаться. Мы не дадим себя в обиду! 

УМВД России
по Оренбургской области

ШКОЛА МУЖЕСТВА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Благодарность уникальному врачу
О таких, как он говорят – врач «золо-

тые руки». Жители областного центра, 
районов области и даже других горо-
дов оставляют самые теплые, поло-
жительные отзывы о работе хирурга 
Бориса Александровича Исайчева.

Борис Александрович окончил Орен-
бургский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное 
дело» в 1963 году, затем там же обучался 
в клинической ординатуре при кафедре 
общей хирургии с 1966 по 1968 годы. Он 
участник российских и международных 
конференций и конгрессов по актуаль-
ным вопросам челюстно-лицевой и пла-
стической хирургии. Автор 5 изобретений 
и 42 печатных работ. Исайчев с 1963 
по 1966  работал хирургом районной 
больницы в Иркутсткой области. С 1968 
по 1987 годы  являлся ассистентом на 
кафедре общей хирургии ОГМИ, с 1994  
года занимал должность профессора 
кафедры общей хирургии ОГМИ. С 1995 
по 2016 годы Борис Александрович рабо-
тал  хирургом в Оренбургском областном 
клиническом госпитале ветеранов войн 
в отделении реконструктивной, пласти-
ческой хирургии.

Заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор Борис Алек-

сандрович Исайчев - хирург-универсал 
высшей категории - и сегодня принимает 
в разных консультационных центрах 
города Оренбурга. Несмотря на свой 
возраст, Б.А. Исайчев и в настоящее 
время  выполняет плановые операции. 
Например, на лице (подтяжка лица), 
веках (блефаропластика), молочных 
железах (эндопротезирование, под-
тяжка, редукционная маммопластика, 
восстановление TRAM-лоскутом и экс-
пандерными протезами). Кроме того, 
проводит реконструктивные операции 
челюстно-лицевой области. Оренбуржцы 
отзываются о нем, как об удивительном 
человеке и уникальном хирурге. На его 
счету тысячи проведенных операций.

За годы работы в медакадемии его 
называли учителем многие известные 
врачи. Еще когда главный врач ГБУЗ 
«ООКОД» Алексей Викторович Климуш-
кин работал в  оренбургском областном  
госпитале ветеранов войн, то  говорил, 
что практически всему его научил Борис 
Александрович. Благодарные пациенты 
ему даже стихотворения посвящают. 

Поблагодарить «доктора от Бога», как 
она его называет, через газету хочет и 
Валентина Дмитриевна Ковешникова.  
Она его коллега, врач акушер-гинеколог 
и УЗД  высшей категории. Валентина 

Дмитриевна сама ветеран боевых дей-
ствий  в Афганистане. С 1984 по 1987 
годы провела в «неспокойной стране». 
Работала заведующей гинекологическим 
отделением центрального советского 
госпиталя в/ч п/п № 94777 в Кабуле, 
главным акушером-гинекологом 40-й 
советской армии. 

С Борисом Александровичем работа-
ла вместе  в одном из лечебных учреж-
дений областного центра. 

С 2015 года Валентина Дмитриевна 
на заслуженном отдыхе. Она член ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ее кури-
рует женсовет организации, посещают 
регулярно  на дому, узнают что-то инте-
ресное из ее судьбы.

Жизнь и работа в Афганистане сказа-
лась на здоровье Ковешниковой. Она 
получила инвалидность. С осени 2018 
здоровье ухудшалось. Врачи затруд-
нялись поставить диагноз. Лечение не 
давало положительного результата. 

- По воле судьбы попала на прием 
к своему коллеге Борису Александро-
вичу Исайчеву. Он, ознакомившись с 
медицинскими документами и моим 
состоянием, помог разобраться в диа-
гностике и назначил соответствующее 
лечение. После лечения мое состояние 
улучшилось, за что и хочу поблагодарить 

хирурга с «золотыми руками», - сказала 
Валентина Ковешникова.

В преддверии праздника Победы 
Валентина Дмитриевна  желает Борису 
Александровичу  здоровья, успехов, еще 
долгих лет жизни на благо оренбуржцев.

Оксана ШОЛОХ

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ
Мы продолжаем свой рассказ 

о героях Афганской войны. Этот 
юбилейный год позволяет нам еще 
раз вспомнить имена и события 
30-летней давности. Сегодняшние 
ветераны не теряют свой боевой за-
пал и продолжают приносить пользу 
обществу.

Биография Олега Ивановича Шкилё-
ва на первый взгляд самая обычная. 
Родился в городе Абдулино в семье 
рабочего. Окончив 8 классов средней 
школы № 6, поступил учиться в Самар-
ское ПТУ по специальности токарь, а 
18-летним мальчишкой в1984 году, как и 
все его сверстники, был призван в ряды 
Советской Армии. Но проходить службу 
Олегу Шкилёву довелось в Демократи-
ческой Республике Афганистан.

- Об этом непросто вспоминать, - при-
знается Олег Иванович.

Наверное, поэтому он в беседах 
немногословен. Его дочь Светлана, 
вспоминая школьные годы, рассказы-
вает, как трудно ей было разговорить 
отца на эту тему. На одном из классных 
часов в школе, куда был приглашен 
ветеран боевых действий в ДРА, Олег 
Иванович всё же рассказал, что служил 
в отдельной роте связи, и служба эта 
была не из лёгких.

- Даже за водой к источнику идти нуж-
но было очень осторожно – часто эта 
тропа подвергалась обстрелу, – вспоми-
нает ветеран. - Тяжело переносился на-
шими ребятами и высокогорный климат.

Заступая на дежурство, 19-летний 
мальчишка должен был помнить,  что 
его мобильная станция связи (спецма-
шина) заминирована, и, в случае обна-
ружения её врагом, он обязан привести  
в действие  взрывной механизм. Тем 
не менее, героем Олег Шкилёв себя не 
считает: «Мы просто выполняли свой 
долг перед Родиной…». 

За боевые действия в Афганистане 
он награждён медалью «От благодар-
ного афганского народа», медалью 
«70 лет Вооружённых Сил» и другими 
наградами.

О долге перед отечеством Олег 
Иванович помнил, и когда вернулся из 
армии, и когда работал в школе, и когда 
поступил на службу в органы внутрен-
них дел города Абдулино и Абдулинско-

го района, посвятив в конечном итоге 
милицейской службе двадцать два года 
своей жизни.

В начале карьеры Олег Иванович нёс 
службу в ИВС, затем в ППС, ПМГ. Охра-
нял общественный порядок, раскрывал 
преступления, задерживал преступни-
ков, за что неоднократно поощрялся 
руководством отдела милиции. Как 
написано в характеристике: «пользо-
вался заслуженным авторитетом среди 
руководства и товарищей по службе».

Заместитель начальника отдела – 
начальник следственного отдела под-
полковник юстиции Алик Фасхутдинов, 
заметив грамотность и ответственность 
молодого сотрудника, рекомендует его 
руководству, и вскоре Шкилёва назнача-
ют сначала помощником следователя, 
а затем и младшим следователем под-
разделения.

За время работы в следствии Олег 
Иванович раскрыл не один десяток 
уголовных дел, и, самое главное, что 
ни одно не было возвращено на до-
полнительное расследование. Он при-
знавался  «Лучшим по профессии».

За многолетнюю и безупречную служ-
бу в органах внутренних дел награждён 

медалями «За отличие в службе» I - II 
– III степени, знаком «Отличник поли-
ции», многими грамотами и благодар-
ностями МВД, УВД и отдела милиции.

После ухода в отставку старший 
прапорщик юстиции Олег Иванович 
Шкилёв дома не усидел, а устроился в 
охрану в школу. Вот как о нём отзыва-
лись учителя и учащиеся общеобразо-
вательной школы:

- Каждому известно, что школа – это 
беспокойный объект. Здесь всегда 
требуется починка, наладка, ремонт. 
Олег Иванович у нас и за слесаря, и за 
плотника, и за сантехника, и за охрану 
отвечает. И всё это за очень скром-
ную, как вы догадываетесь, зарплату. 
Обычно нелегко найти желающих по-
трудиться на столь хлопотной и низко-
оплачиваемой работе. А Олег Иванович 
из тех "дон-кихотов", которые считают 
не деньги, а пользу, которую могут при-
нести людям.

Шкилёва Олега Ивановича часто 
можно видеть в школах Абдулинского 
городского округа, где он теперь вы-
ступает перед учениками со своими 
воспоминаниями об Афганистане.

Со своей верной спутницей жизни 
- женой Мадиной Сахибгареевной 
вместе они уже 31 год. У них две за-
мечательные красавицы-дочки Ольга 
и Светлана. Не нарадуются дедушка 
с бабушкой и своими тремя внучками 
и внуком.

А когда выпадает свободное время, 
Олег Иванович любит почитать книги. 
Есть у него своя личная библиотека, в 
которой насчитывается около 600 книг. 
Тематика их – детективы и приключе-
ния, фантастика. Соседям и знакомым 
он никогда не отказывает в просьбах 
познакомиться с его книгами.

Говорят, что красота птицы не в 
оперении, а в её полёте, достоинство 
и честь мужчины – в поступках, а не 
в позе. Подтверждением сказанному 
является жизнь Олега Ивановича Шки-
лёва. От души хочется пожелать ему и 
его близким всего наилучшего в жизни.

 
Председатель  

Совета ветеранов ОВД, 
подполковник милиции в отставке 

В. Ляпин
Фото из архива Шкилева О.И.

Олег Шкилёв на присяге (стоит в центре)
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Оренбургское региональное отде-
ление ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
простилось с Почётным членом 
организации Владимиром Никола-
евичем Канюковым.

1 апреля члены Оренбургского 
регионально отделения проводили в 
последний путь известного ученого-
офтальмолога, доктора медицинских 
наук, профессора, ветерана войны в 
Афганистане, долгие годы возглав-
лявшего Оренбургский  филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза», Владимира 
Николаевича Канюкова. Правление 
организации выражает искреннее 
соболезнование родным и близким 
Владимира Николаевича. Его уход 
– невосполнимая утрата. Память 
об этом замечательном человеке и 
огромная благодарность останутся в 
наших сердцах.

Владимир Канюков родился 14 ноя-
бря 1941 года в г. Оренбурге. В 1961 
году поступил в Оренбургский госу-
дарственный медицинский институт, 
после его окончания работал врачом-
окулистом 2-й городской больницы 
города Кургана, где была развёрнута 
служба знаменитого Илизарова. 

С 1970 года он аспирант, а затем 
ассистент кафедры глазных болезней 
ОГМИ. Научные исследования прово-
дил под руководством профессора 
Л.Ф. Линника и в 1975 году досрочно 
защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1978-го по 1980 годы находился в 
служебной командировке в качестве 
консультанта главного офтальмолога 
Министерства обороны Демократи-
ческой Республики Афганистан, а с 
началом военных действий был ко-
мандиром отделения в центральном 
военном госпитале Афганистана. 
За этот период провёл более 740 
операций. Лично прооперировал Пре-
зидента ДРА HypМохаммадаТараки. 
Опубликовал 8 статей и главу по 
офтальмологии в книге «Руководство 
по военно-полевой хирургии». По 
результатам работы был поощрён 
грамотами советского и афганского 
руководства и награждён нагрудным 
знаком МЗ СССР «Отличник здраво-
охранения». 

С 1983 г. - доцент кафедры глазных 
болезней Оренбургского государ-
ственного медицинского института. 
С апреля 1988 являлся директором 
Оренбургского филиала ФГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академика 
С.Н.Федорова. В 2000 защитил док-
торскую диссертацию по теме: «На-
учное обоснование реформирования 
офтальмологической помощи населе-
нию в условиях рыночной экономики». 

В.Н. Канюков являлся доктором 
медицинских наук, профессором, 
академиком Российской академии 
медико-технических наук, Россий-
ской академии естественных наук, 
Петровской академии наук и искусств, 
членом-корреспондентом Россий-
ской академии проблем качества, 
Европейской ассоциации катарак-
тальных и рефракционных хирургов. 
Он почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
Заслуженный врач РФ, Заслуженный 
работник Всероссийского общества 
офтальмологов, заслуженный ра-
ботник ВОС, Заслуженный работник 
здравоохранения города Оренбурга. 
Наряду со своими основными долж-
ностями профессор Владимир Нико-
лаевич Канюков был  председателем 
Оренбургского межрегионального со-
вета OOP (Оренбургская и Самарская 
области, Республики Башкортостан), 
членом диссертационного совета Са-
марского государственного медицин-
ского университета, членом Ученых 
советов: ФГУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им акад. С.Н.Федорова Рос-
медтехнологии», Южно-Уральского 
научного центра РАМН (Челябинск), 
Оренбургского государственного уни-
верситета. 

Владимир Николаевич много лет 
был главным окулистом г. Оренбурга 
по взрослой и детской офтальмологии, 

также главным специалистом-офталь-
мологом Министерства здравоохране-
ния Оренбургской области. 

Результаты научных и научно-при-
кладных исследований профессора 
В.Н. Канюкова отражены в более 800 
научных публикациях, 21 монографии, 
более 70 патентах на изобретения, 36 
учебных пособиях. 

Среди организационно-практиче-
ских предложений профессора В.Н. 
Канюкова разработки, имеющие при-
оритетное значение в России и в мире. 
Им была  разработана, научно обосно-
вана и внедрена в практику система 
мобильных структур в офтальмологии, 
впервые создан вагон-операционная 
для обследования и хирургического 
лечения офтальмологических боль-
ных, в котором проконсультировано 
18700 и прооперировано 7100 паци-
ентов, оказана высококвалифициро-
ванная помощь в 9 городах России и 
стран СНГ, 28 районах Оренбургской 
области. 

По инициативе при самом активном 
участии профессора В.Н. Канюкова 
в Оренбургском государственном 
университете организована кафе-
дра медико-биологической техники, 
внедрена методика дополнительного 
образования «переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» с 
получением второго (дополнительно-
го) диплома. 

Впервые в мире под руководством 
профессора В.Н. Канюкова на кафе-
дре медико-биологической техники 
были разработаны и проведены  тех-

нические и экспериментальные ис-
пытания устройства (гидроскальпель) 
для рассечения биологических тканей 
ультратонкой струей воды (150 мкм) 
высокого давления (до 1000 атм.), что 
значительно опередило разработки 
американских и израильских ученых 
в этой области. 

Важное место в жизни Владимира 
Николаевича занимала общественная 
деятельность. Начатая им в студен-
ческие годы, она стала наиболее ак-
тивной и плодотворной за последние 
более чем два десятка лет. 

С 1990 по 2006 годы он депутат выс-
шего законодательного органа власти 
Оренбургской области, председатель 
его комитета по образованию, науке 
и инновационной политике. В 2006 
году -  руководитель комитета Обще-
ственной палаты Оренбургской обла-
сти по вопросам образования, науки,  
сохранения и развития культурного 
наследия. 

По инициативе Владимира Нико-
лаевича при его активном участии в 

руководстве работами был создан и 
установлен в 1994 г. памятник осно-
вателю г. Оренбурга И.И. Неплюеву. 

Многолетний вклад самого В.Н. 
Канюкова в развитии социальной и 
культурной сферы отмечен званием 
Почетного гражданина г. Оренбурга. 

Такие черты характера руководи-
теля как твердость, решительность, 
умение сосредоточиться на главном и 
добиться поставленной цели сформи-
ровались у В.Н. Канюкова в процессе 
активного занятия спортом, в котором 
он добился наилучших результатов в 
60-е годы, завоевав титул чемпиона 
ЦС и призера Спартакиады «Динамо» 
по боксу, а также титул самого тех-
нического боксера, выполнив норму 
мастера спорта СССР.  Являлся по-
четным членом Совета организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». В качестве 
главного судьи Канюков активно уча-
ствовал в деятельности Оренбургской 
областной федерации бокса.

В ноябре 2018 года руководитель 
регионального отделения ВООВ  «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Надыр Ибрагимов 
поздравил Владимира Канюкова с 
77-летием и вручил имениннику в по-
дарок книгу «Вспомним Афганистан». 
И еще не раз посещали его члены 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» до последних 
его  дней. 30 марта 2019 года профес-
сора не стало. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ...
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
Комплексная реабилитация ве-

теранов - это социальная и меди-
цинская поддержка инвалидов и 
ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших военнослужащих. 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправляет 
их на лечение и реабилитацию в 
предварительно отобранные са-
натории, оказывающие наиболее 
качественные услуги. Решение по 
направлению на реабилитацию 
принимает постоянно действующая 
реабилитационно-отборочная ко-
миссия, которая работает на базе 
АНО «Центр Содружество» и распо-
ложена по адресу: город Оренбург 
улица Родимцева дом 16. 

На реабилитационное (восстано-
вительное) лечение установленным 
порядком и при наличии необходимых 
документов направляются ветераны 
- члены организаций «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», РСВА, «Союз десантников 
Оренбуржье»: - инвалиды боевых дей-
ствий (статья 4 Федерального закона 
«О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ); 

- инвалиды Великой Отечественной 
войны (статья 4 Федерального закона 
«О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ); 

- инвалиды вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 
(статья 21 Закона РФ от 12.02.1993 N 
4468-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016); 

- ветераны боевых действий (статья 
3 Федерального закона «О ветеранах» 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ); 

- участники Великой Отечественной 

войны (статья 2 Федерального закона 
«О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ); 

- ветераны военной службы (статья 5 
Федерального закона «О ветеранах» от 
12.01.1995 № 5-ФЗ); 

- члены семей указанных выше ка-
тегорий; 

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий (ст. 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах»). 

Направление на реабилитационное 
(восстановительное) лечение оформ-
ляется в соответствии с утвержден-
ными стандартами: сроком на 14-21 
день. Преимущественным правом 
направления на реабилитационное 
(восстановительное) лечение обладают 
инвалиды и ветераны боевых действий, 
являющиеся членами Организации, 
иные категории нуждающихся в реаби-
литационном лечении.

Периодичность направления на ре-
абилитационное (восстановительное) 
лечение в соответствии с медицински-
ми показаниями, социальными крите-
риями отбора составляет: инвалидам 
I и II группы и при наличии оснований, 
изложенных в статье 14 Федерального 
Закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» – ежегодно; остальным 
категориям граждан  – не чаще, чем 
один раз в 2 года.

Проезд к месту лечения осуществля-
ется за счёт средств направляемого 
на реабилитацию. Направляемый на 
реабилитацию ветеран вправе обра-
титься за компенсацией на проезд в 
соответствующие органы (офицеры – в 

военкомат, другие – в Фонд социально-
го страхования).

К заявлению на восстановительное 
лечение прилагаются копии следующих 
документов: 

- согласия на обработку персональ-
ных данных; - паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина; 

- документа (удостоверения  инвали-
да, ветерана боевых действий, члена 
семьи погибшего), подтверждающего 
отнесение гражданина к соответству-
ющей льготной категории лиц;  

-  справки МСЭ (для инвалидов); 
- членского билета (для члена Орга-

низации).
Направляемые на реабилитационное 

(восстановительное) лечение должны 
иметь оригиналы и копии следующих 
документов:  

-  паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность гражда-
нина; 

- документа (удостоверения  инвали-
да, ветерана боевых действий, члена 
семьи погибшего), подтверждающего 
отнесение гражданина к соответству-
ющей льготной категории лиц;  

-  справки МСЭ (для инвалидов); 
-  медицинского направления по фор-

ме 057/у-04 (действительно в течение 
одного месяца), направление должны 
представлять также сопровождающие 
инвалидов 1-й группы; 

- страхового полиса обязательного 
медицинского страхования  (копия с 
обеих сторон в 2 экз.).

На основании действующих законо-
дательных и нормативных правовых 
актов реабилитационное (восстано-

вительное) лечение осуществляется 
по медицинским показаниям, а также 
заключению Реабилитационно-отбо-
рочных комиссий  региональных отде-
лений и Реабилитационно-отборочной 
комиссии организации, в порядке 
очерёдности. 

Информация о санаториях:
Астраханская область: Санаторий 

ФБУ ЦР ФСС РФ «Тинаки»; Московская 
область: НУЗ «Центральная больница 
№ 4 ОАО «РЖД», Санаторий «Викто-
рия» Московская область; Сочи: Сана-
торий  ООО«Курорт Бридж Резорт», 
Санаторий «Светлана» - сочинский 
филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг); Ялта: 
Пансионат «Прибрежный»; Республи-
ка Крым: «САКИ», Санаторий  «Са-
крополь»; Анапа: Пансионат «Фея 2»; 
Кисловодск: ООО Клиника, «Элорма», 
Санаторий «Виктория» – кисловод-
ский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг); 
Иркутск: Санаторий «Электра», ООО 
«Гранд Байкал» , Самара: «Санаторий 
«Волжский утес»; Челябинск: Санато-
рий «Урал»; Санатории РЖД - Здоро-
вье. Ставропольский край: Санаторий 
Долина Нарзанов, Железноводск; Мо-
сковская область: Санаторий Буран; 
Саратовская область: Санаторий 
Волжские дали;  Алтайский край: 
Санаторий Транссиб, Белокуриха; 
Калининградская область: Санаторий 
Янтарь; Кировская область: Санато-
рий Сосновый бор.

Информация подготовлена 
правовым центром «Точка опоры -  

Оренбуржья» ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

В АПРЕЛЕ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ:

БОНУС ВОДИТЕЛЯМ

1 апреля вступила в силу та часть указания Банка 
России о реформе ОСАГО, которая касается коэффи-
циента за безаварийную езду. Этот коэффициент на-
зывается «бонус-малус». Если водитель не попадал в 
аварии, то коэффициент сокращается на 5 процентов в 
год. Если страховщику пришлось за водителя платить, 
коэффициент значительно вырастает. Резко увеличи-
вается и стоимость полиса. Теперь этот коэффициент 
установят для каждого автовладельца раз в год, и он 
станет единым.

РОСТ  ПЕНСИЙ
С 1 апреля повышены пенсии по гособеспечению, в 

том числе социальные. Кроме того, в этом месяце всту-
пит в силу закон о доиндексации пенсии неработающим 
пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного 
минимума. Повышение коснется четырех миллионов 
пенсионеров, 3,2 миллиона из них - получатели со-
циальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии станет выше на 
182 рубля и составит 9266 рублей, а средний размер 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой 
группы увеличится на 268 и на 270 рублей соответствен-
но до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно. 
Пенсии с 1 апреля станут больше у участников Великой 
Отечественной войны, военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, членов их семей, у тех, кто 
награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», у 
людей, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов их семей. Также у 
работников летно-испытательного состава, инвалидов, 
получающих социальные пенсии (если инвалид рабо-
тал и имеет хотя бы небольшой страховой стаж, ему 
будет назначена страховая пенсия по инвалидности).

Получают социальную пенсию и те, у кого не хватило 
страхового стажа или баллов для получения страховой 
пенсии по старости. Сейчас стаж для получения стра-

ховой пенсии должен быть не менее 10 лет, а с 2024 
года - 15 лет. Баллов должно быть не меньше 16,2 (в 
2019 году), а с 2025 года - как минимум 30.

Сейчас если у пенсионера пенсия ниже прожиточного 
минимума, он получает социальную доплату, подтяги-
вающую ее до размера ПМП в регионе проживания. 
Когда пенсия индексируется, то ее размер становится 
больше, а доплата до ПМП - меньше. Таким образом, 
человек не чувствует ее повышения.

Эта схема меняется. Теперь будет сначала устанав-
ливаться социальная доплата, а потом индексировать-
ся пенсия. 

ПРАВО ПЕРВОЙ ПОКУПКИ
Взять автокредит на особо льготных условиях теперь 

смогут семьи с детьми и те, кто еще не имел собственной 
машины. Правительство России расширило перечень 
льготных категорий заемщиков, которые теперь могут 
взять кредит на покупку автомобиля по самым низким 
ставкам. Льготные условия кредитования доступны се-
мьям с двумя детьми и более, а также людям, которые 
покупают машину впервые. Эти программы так и называ-
ются: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

На получение льготных кредитов может претендовать 
любой человек, отвечающий стандартным требова-
ниям банков, то есть имеющий постоянный источник 
доходов, возраст от 21 до 65 лет (некоторые банки, 
правда, увеличивают возраст). Кредиты даются на три 
года. В программу внесены изменения. Прежде всего, 
они касаются семей с двумя детьми и более, а также 
людей, которые приобретают машины впервые. Для 
них на этот год определена следующая льготная ставка: 
из базовой банковской ставки (не более 18 процентов) 
вычитается субсидия государства в пределах 6,7 про-
центного пункта. 

Семьи с детьми и люди, которые приобретают авто-
мобиль впервые, освобождаются от первоначального 
взноса. При этом он обязателен для всех остальных 
льготных заемщиков и составляет в среднем 20 процен-

тов от стоимости машины. Но если у человека все-таки 
есть деньги на первоначальный взнос, то машину он 
сможет купить с 10-процентной скидкой. Правда, при 
этом необходимо соблюсти ряд условий. Например, 
иметь водительское удостоверение, не иметь других 
кредитов на автомобили.

По предварительной оценке, в этом году по льготным 
кредитам может быть куплено до 350 тысяч автомоби-
лей, еще почти 60 тысяч смогут приобрести многодетные 
семьи и люди, решившие впервые обзавестись авто.

СТАЖ ДЛЯ ПЕНСИИ –   
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Чтобы вступить в отношения добровольного пен-
сионного страхования и начать платить взносы для 
начисления стажа, подать заявление можно через 
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.  
Соответствующая форма электронного заявления вво-
дится со 2 апреля.

ПФР напоминает, что граждане, получившие статус 
«самозанятый», также могут добровольно перечислять 
взносы на пенсионное страхование для стажа (обяза-
тельной уплаты взносов для них не предусмотрено).

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
С 1 апреля вступили в силу минимальные требования 

к условиям и порядку осуществления добровольного 
страхования жизни.

Это значит, что при продаже полиса страхования жиз-
ни агенты и компании должны подробно рассказывать 
клиентам о всех имеющихся рисках, а также указывать 
важнейшие условия договора. Например, страховщики 
должны будут предупреждать о том, что в этой програм-
ме не гарантирована высокая доходность.

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ
Со 2 апреля вступил в силу Приказ Минтруда (от 27 

февраля 2019 г. № 125н). Список производств с особо 
вредными условиями труда, где работники имеют право 
бесплатно получать продукты лечебно-профилактиче-
ского питания, дополняется новой категорией: рабочие, 
специалисты и руководители, занятые на производстве 
лития ртутным способом.

В рацион лечебно-профилактического питания вхо-
дят: хлеб, масло сливочное и растительное, мясо, рыба, 
молоко, сметана, творог, яйца, крупа, макароны, овощи, 
соль, чай (рацион №4).
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Поздравляем юбиляров – 
ветеранов боевых действий и

 военной службы!

С Юбилеем!

КРОССВОРД «ПАСХАЛЬНЫЙ»

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  7. Бдение. 10. Сварог. 11. Сторона. 12. Орлица. 13. Дракон. 14. 

Запад. 16. Птица. 17. Нагар. 21. Анната. 22. «Карусель». 24. Вероника. 25. Гедеон. 27. 
Драма. 30. Гонец. 31. Осака. 36. Шкирка. 37. Анкара. 38. Христос. 39. Саббат. 40. Харита. 

По вертикали:  1. Одарка. 2. Ундина. 3. Песах. 4. Осада. 5. Каиафа. 6. Лойола. 8. 
Ворота. 9. Домициан. 15. Пантера.  18. Голгофа. 19. Стена. 20. Иудеи. 23. Склочник. 26. 
Геката. 28. Ракшас. 29. Марабу. 32. Сикара. 33. Корыто. 34. Вахта. 35. Пасха.

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бодрствование священнослужителя. 10. 
Древнерусский бог огня. 11. Одно из направлений. 12. Пернатая 
хищница. 13. Европейский Змей Горыныч. 14. «Загнивающий …» 
(известное выражение с XIX века). 16. Пернатое существо. 17. 
Свечной балласт. 21. Отчисление в казну папы Римского всех цер-
ковных доходов, получаемых священником в первый год службы. 
22. Одна из схем фальсификации голосования на выборах. 24. По 
евангельской легенде, женщина, вытершая лицо Иисуса на пути 
к Голгофе своим носовым платком, после чего на нём появилось 
цветное изображение этого лица. 25. Библейский верховный судья 
израильтян. 27. Театральный жанр. 30. Посыльный на дальнюю 
дистанцию. 31. Город в Японии. 36. Ворот, за который иногда хва-
тают. 37. Столица страны Южного потока. 38. Прозвище еврейского 
«Робин Гуда», попавшего в римские хроники начала н.э. (не Иисус). 
39. Иудейский день ничегонеделанья. 40. Греческая богиня красоты, 
изящества и вечной юности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Женский персонаж оперы С. Гулак-Ар-
тёмовского «Запорожец за Дунаем». 2. Русалка из Германии. 3. 
Древнееврейский весенний праздник – предшественник Пасхи. 4. 
Взятие города на измор. 5. Председатель синедриона, осудившего 
И. Христа. 6. Игнатий … –  основатель печально известного ордена 
иезуитов. 8. Арка в память знаменательного события. 9. Римский 
император, вслед за Нероном продолживший преследования 
первых христиан. 15. Согласно биографии от римского писателя 
Цельса (II в. н.э.), римский солдат (прозвище) – реальный отец И. 
Христа. 18. «Череп» для И. Христа. 19. … плача в Иерусалиме. 20. 
«Истинные …» – так величали себя первые христиане. 23. Мелкий 
интриган. 26. Греческая богиня мрака и чародейства. 28. Индийский 
демон с красными глазами и остроконечными зубами. 29. Могила 
мусульманской святой. 32. Индийское божество плодородия. 33. 
Купель для белья. 34. Сменное дежурство на выезде. 35. Главный 
христианский праздник. 

Олега Анатольевича 
Синенка (26.05.1964), 
Ильгиза Мазитовича

 Бикбова (27.05.1974). 
Совет Оренбургского 

регионального 
отделения 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Арминака Армаисовича 
 Мартиросова (01.05.1969), 

Владимира Алексеевича 
Редина (01.05.1964), 

Сергея Анатольевича 
Мельникова (03.05.1969),

 Александра Алексеевича 
Сотника (03.05.1959), 
Виктора Ивановича 

Шейбака (09.05.1964), 
Юрия Алексеевича 

Данилова (21.05.1969),  
Евгения Борисовича 
Зинзера (25.05.1964), 

Александра Геннадьевича 
Светлова (25.05.1964), 

Татьяну Васильевну
 Саган (27.05.1964), 

Сергея  Николаевича 
Чайку (27.05.1964), 

Ахата Искандеровича 
Ишкильдина (28.05.1939).

 
Совет Общественного Объединения 

ветеранов 
«Пограничник Оренбуржья»

Рамела Рахимовича
 Гатиятуллина (11.05.1974). 

ОРОО «Воин»

Александра Сергеевича 
Панферова (07.05.1939),  
Татьяну Владимировну 

Алексахину (15.05.1959).
Областной Совет ветеранов 

и председателей (гор)
районных Советов ветеранов

Наиля Зайнедовича 
Багаутдинова (11.05.1954),

 Владимира Лазаревича  
Андреева  (15.06.1959).  

МАУДО ЦВР «Подросток»

На сборном пункте Областного военного комиссариата 
состоялась социально-патриотическая акция «День при-
зывника», в рамках которой прошли спортивные соревно-
вания среди допризывной молодежи.

Начальник управления по правоохранительным органам и во-
енным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Орен-
бургской области Валерий Долгов поздравил присутствующих с 
началом соревнований.

Он отметил, что в Оренбургской области выработалась добрая 
традиция эффективной и качественной подготовки молодежи 
к армейской службе, выстроена система патриотического вос-
питания. Правительство Оренбургской области совместно с 
военным комиссариатом области дважды в год в плановом 
порядке проводит торжественные проводы новобранцев на во-
енную службу по призыву и социально-патриотическую акцию 
«День призывника».

После торжественного открытия состоялись соревнования 
будущих призывников. Участниками состязаний стали команды 
Оренбургского президентского кадетского училища, Оренбург-
ской кадетской школы-интерната имени И.И. Неплюева, Центра 
внешкольной работы «Подросток», призывников, проходящих 
подготовку в автомобильной школе ДОСААФ России, а также 
сборная команда «Юнармия» Оренбургской области и сборная 
команда казачьей молодежи «Атаман». Ребята соревновались 
в личном и командном первенстве по видам: сборка–разборка 
автомата, подтягивание на перекладине, пулевая стрельба, 
нормативы по защите от оружия массового поражения.

Тройка призеров в общекомандном зачете: 1 место – у воспи-
танников Оренбургской кадетской школы-интерната имени И.И. 
Неплюева, 2 место   – у ребят из Оренбургского президентского 
кадетского училища и 3 место за сборной командой «Юнармия».

На торжественной церемонии открытия соревнований при-
сутствовали почетные гости: и.о. военного комиссара Орен-
бургской области Андрей Буданов, инспектор Центрального 
военного округа, начальник 106 УЦ войск ПВО, генерал-майор 
Владимир Воляник, начальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата Орен-
бургской области Александр Галенко, атаман Оренбургского 
казачьего войска (Первый отдел ОКВ) Сергей Слепов, пред-
седатель регионального отделения ДОСААФ России Орен-
бургской области Владимир Крохмалюк, начальник Штаба 
регионального отделения «Юнармия» Оренбургской области 
Николай Мирошниченко, директор Центра военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки граждан к военной службе 
Александр Черников, председатель областного совета вете-
ранов Виктор Пинигин, председатель областного комитета 
солдатских матерей Марина Овсянникова.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Надежду Тимофеевну Трутько 
(04.05.1939).

ООО ООО 
«Семей погибших 

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

  
   

м   
м      р  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

мы реа Зуем ш р у  амму 
те н е  ред тв д  реа та  

   
   

м   
м      р  

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 ред а аем те н е е ред тва реа та
  р теЗн рт ед е е Зде

твенн  р Зв д тва 

Се
гО

Дн
я В

 нО
ме

ре
:

стр. 11

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы

Издается с июля 2011 г.  
          №

 08 (092) 
             

          30 августа 2016 года 
 

Цена свободная

   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!

стр. 6

ВДВ В СтрО
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

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

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

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

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

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

наших солдат и офицеров. 

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

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

несгибаемость характера.   

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

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

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

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

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

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

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

Многие положили там свои жизни.

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

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

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

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

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

губернатор Оренбургской области 

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

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

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

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 10,93 руб. 35,93 руб.
3 месяца 75 руб. 32,79 руб. 107,79 руб.

6 месяцев 150 руб. 65,58 руб. 215,58 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 2019 года
подписной индекс: 
                     П4972




