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28 мая - день пограничника

твои часовые, граница 

Уважаемые воины-пограничники!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
История пограничной службы России уходит корнями в далекое прошлое. В ней 

много ярких примеров мужества, самопожертвования, верности воинскому долгу. ХХ 
век отмечен многими событиями,  где пограничники проявляли  истинный героизм 
и патриотизм.

Для нашего края, основанного как пограничная  крепость, охрана  российских 
рубежей  -  совершенно конкретное понятие.  Воины-пограничники днем и ночью 
стоят на страже  безопасности страны,  обеспечивая спокойствие и мирную  жизнь  
граждан. Мужество, самоотверженность,  высокий профессионализм снискали вам 
заслуженное уважение оренбуржцев.  

Сегодня служба на границе по-прежнему остается сложной, требует бдительности, 
обдуманных,  оперативных решений. Ведь вы  не только охраняете пограничный ре-
жим, но и противостоите преступности, наркотикам, терроризму.  Причем, делаете это 
не в ущерб, а на пользу деловому сотрудничеству и дружественным контактам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе!
и.о. губернатора оренбургской области  

Ю.а. берг

Уважаемые военнослУжащие и ветераны  
пограничной слУжбы!

поздравляю вас с днем пограничника!
Служба в пограничных войсках требует мужества, ответственности и профессио-

нализма, готовности в любую минуту защитить рубежи Отчизны. Для многих она 
становится делом всей жизни. 

Охрана государственной границы - это и борьба с терроризмом, наркотрафиком, 
нелегальной миграцией, контрабандой оружия и товаров. В Оренбуржье, где рас-
положен самый протяженный участок российско-казахстанской границы, личный 
состав пограничных войск с честью справляется с поставленными задачами. Мы 
гордимся нашими земляками, которые достойно несут службу, и благодарны вете-
ранам, исполнившим свой воинский долг.

От души желаю вам крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо Оте-
чества!

председатель законодательного
собрания оренбургской области С.и. грачев
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награждение

поздравления

Двадцать пять лет назад 
Советские войска вышли из 
Афганистана, доказав свое 
мужество, отстояв честь 
в десятилетней войне. Мно-
гие ветераны боевых дей-
ствий до сих пор получают 
награды за участие  в  тех 
событиях. Вот и в этом 
году было принято решение 
выпустить медаль «25 лет 
вывода Советских войск из 
Афганистана». 

Медалью награждаются 
участники боевых действий в 
Афганистане и члены семей 
погибших в Российской Феде-
рации и странах СНГ.

В Оренбуржье награждение 
памятными юбилейными меда-
лями началось еще 15 февраля  
и продолжается до сих пор. 

Так, в преддверии Дня По-
беды в  администрации Юж-
ного округа города Оренбурга 
прошло вручение  участникам 
боевых действий медали «25 
лет вывода Советских войск из 
Афганистана».

В уютном светлом зале при-
сутствовали ветераны Афган-
ской войны, представители 
власти, старшее поколение и 
молодые патриоты. 

Многие с Афганской войны 
вернулись окрепшими, воз-
мужавшими, с наградами. Но 
многих так и не дождались  их 
родные, молодые мальчишки 
погибли героями. Память о 
них присутствующие почтили 
минутой молчания. 

Перед церемонией награж-
дения несколько слов в адрес 
ветеранов сказал глава Юж-
ного округа Валерий Павлович 
Журавлев:

-   В первую очередь, поздрав-
ляю  всех присутствующих с 
Великим праздником - Днем 
Победы. В равной степени мы 
говорим слова благодарности 
ветеранам Великой Отече-
ственной и вам, ветеранам - 
«афганцам». За ваш подвиг, за 
то, как вы продемонстрировали  
честь и достоинство советского 
солдата. Желаю крепкого  здо-
ровья вам и вашим семьям. 

Под аплодисменты зала 
Валерий Журавлев вручил 
заслуженную награду первым 
ветеранам. 

Продолжил награждение со-
ветник и.о. губернатора,  депу-
тат Законодательного собрания 
Оренбургской области, предсе-
датель Оренбургского об-
ластного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
полковник Надыр Раимо-
вич Ибрагимов: 

-  Это не просто медаль, 
ее нужно носить с гордо-
стью. Это почетно, так как 
человек прошел такие со-
бытия.  Хочу заметить, что 
со стороны видно воен-
нослужащих, прошедших 
Афганистан. Их отличает 
порядочность, активная 
жизненная позиция. Это 
люди, которые ходят с 
достоинством, они сразу 
выделяются. Желаю всем 
здоровья и благополучия. 

 В числе получаемых 
медаль был и сам Надыр 
Ибрагимов. Ему  награду  
в память 25-летия окон-
чания боевых действий 

в Афганистане чвручил глава 
округа Валерий Журавлев. 

С приветственным словом 
выступила председатель фрак-
ции партии «Единая Россия»,  
депутат Оренбургского город-
ского Совета Ольга Петров-
на Березнева. Она от имени 

членов фракции  депутатов 
горсовета поздравила ветера-
нов Афганистана  со значимой 
наградой. Пожелала семьям 
добра, тепла и уюта. 

Заместитель председателя 
фракции партии  «Единая Рос-
сия»,  депутат городского Со-

вета Игорь Викторович 
Шепель также участво-
вал в награждении.

 - Сегодня замеча-
тельный день.  Наше 
поколение не забудет, 
что в Афгане воевали 
сыновья нашей стра-
ны, многие из которых 
не вернулись. Желаю, 
чтобы вы оставались 
боевыми и ответствен-
ными, такими же,  как 
сегодня, - сказал Игорь 
Шепель.

- Низкий вам поклон, 
офицеры, прапорщи-
ки, солдаты, сержанты! 
Добра вам, счастья, 
всего наилучшего! - об-
ратился к присутствую-
щим ветеран боевых 
действий, начальник 
отдела военного комис-
сариата Оренбургской 
области по Южному 

округу Алексей Борисович 
Поснов.  

Вручение медалей закончи-
лось, ветераны и гости сделали 
на память общую фотогра-
фию. 

На площади перед админи-
страцией Южного округа всех 
ждал  большой праздничный  
концерт в честь Дня Победы. 

Перед гостями, несмотря на 
холодную погоду, выступили 
творческие коллективы Орен-
бурга. Ребята зажгли тепло 
в сердцах присутствующих. 
Спел свои знаменитые песни 
и вокальный ансамбль «Кон-
тингент».  

На праздник прибыл и.о. 
вице-губернатора - замести-
теля председателя правитель-
ства Оренбургской области 
по внутренней политике Олег 
Дмитриевич  Димов. Он вручил  
медаль «25лет вывода Совет-
ских войск из Афганистана» 
двум ветеранам Афганистана 
из группы Контингент - Олегу 
Синенку  и Петру Наумову. 

Праздничный концерт запом-
нился и гостям, и просто про-
хожим, гуляющим в это время 
по улице Чкалова. 

оксана ШолоХ

Медаль за честь и Мужество

Дорогие ДрУзья!
От всей души поздравляю Вас с Днем пограничника! Тех, кто сегодня стоит на последних ме-

трах Отчизны, и тех, кто охранял Родину когда-то. Ведь бывших пограничников не бывает.
Государство доверило нам самое трудное: первыми принять на себя удар агрессора. А 

если случится, то первыми за него и умереть. Во всей России не найти человека, который, 
пройдя испытания границей, не гордился бы этим и не грустил бы о ней. И это тоже говорит 
об избранности и элитности наших войск.

С праздником Вас, дорогие сослуживцы! Пусть автоматы погранцов звучат только на 
учебных стрельбах. Мирного неба Вам над головой, счастья в семьях и удачи во всех на-
чинаниях!

иван кузаев, войсковая часть 2063 краснознаменного Среднеазиатского погра-
ничного округа, ноябрь 1976 -  январь 1979 гг     

Уважаемые оренбУржцы!
От имени руководства, сотрудников Пограничного управления ФСБ 

России по Оренбургской области и себя лично поздравляю пограничников 
всех поколений со знаменательной  датой - 96-летием со Дня образования 
Пограничной охраны Российской Федерации! 

Защита границ Отечества была и остается одной из самых ответствен-
ных, трудных и почетных задач, выполнять которую Родина доверяет 
только лучшим своим воинам. История знает немало примеров, когда 
именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары 
врага и, погибая, спасали родную страну. Те, кто героически погиб при за-
щите государственной границы, навеки останутся в благодарной памяти 
потомков.

Низкий поклон ветеранам Пограничных войск. Своей ратной службой 
вы заложили основу особого боевого братства, традиции бескорыстного 
и добросовестного служения Отчизне. Ваши знания, богатый профес-
сиональный и жизненный опыт по-прежнему неоценимы при подготовке 
молодежи, воспитании настоящих патриотов.

Россияне,  всегда с уважением относившиеся к ратной службе «зелёных 
фуражек», празднуют этот праздник вместе с нами! Многие оренбуржцы 
как  жители приграничного региона тоже по праву считаются пограничника-
ми, ведь жизнь на рубеже родной земли подразумевает быть бдительными 
патриотами своей страны.

 Выражу уверенность, что государственная граница России и впредь 
будет под надежной охраной и всегда останется священной и неприкос-
новенной, ведь на страже покоя и безопасности Отчизны сегодня стоят 
профессионалы, для которых  граница - это жизнь и судьба. 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта в ваших семьях, 
и, конечно, успехов в важном государственном деле - охране святых ру-
бежей нашей Родины!

начальник пограничного управления фСб россии по  оренбург-
ской области генерал-майор в. бобров

Дорогие пограничники! товарищи!
Примите самые искренние поздравления с Днем пограничника. Родина вручила нам 

зеленые погоны и фуражку и доверила самое главное - спокойствие и благополучие своих 
граждан. 

На протяжении всей истории пограничники стояли на страже безопасности, целостно-
сти и независимости нашей страны. Солдаты-пограничники приняли первый бой Великой 
Отечественной войны, не раз вступали в схватку и в мирное время.   

Этот праздник наполнен гордостью за тех, кто стоит на защите Отечества, и священной 
памятью о тех, кто отдал свои жизни за Родину.

Это праздник и тех, кто несет ответственность за настоящее, своими делами строит 
фундамент стабильного будущего, на кого можно рассчитывать в любой ситуации. 

Примите пожелания крепкого здоровья, мира и добра вашим семьям. Пусть как можно 
реже в вашей жизни звучит сигнал: «В ружье!».

заместитель генерального директора оао «мрСк волги» - директор филиала 
«оренбургэнерго» в.ф.кажаев
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Пограничник  
всегда в строю

В преддверии Дня погранич-
ников корреспондент газеты 
«Контингент» встретился 
с недавно преступившим к 
исполнению обязанностей 
председателя регионально-
го отделения ДОСААФ Рос-
сии  Оренбургской области, 
бывшим начальником По-
граничного управления ФСБ 
России по Оренбургской об-
ласти генерал-лейтенантом  
Дмитрием Касымовичем  
Саидовым.

- Дмитрий касымович, в 
канун дня погранич-

ника позвольте начать ин-
тервью с вами с разговора о 
профессии защитника рубе-
жей  государства, которой вы 
отдали более 30 лет. что под-
толкнуло вас к выбору стать 
офицером-пограничником?

-  Да, прослужил я на страже 
рубежей  37 лет.  Родом сам из 
Пензенской области.  Так исто-
рически выходит, что многие 
известные герои-пограничники 
родом из  Пензенской области. 
Первый Герой Советского Союза 
А. Е. Махалин, например. С 28 по 
29 июля 1938 года японцы нача-
ли провокацию в районе высоты 
«Безымянная», в нескольких 
километрах севернее высоты 
«Заозёрная». 

 В эту ночь на охране государ-
ственной границы находился 
пограничный наряд в составе 
одиннадцати пограничников во 
главе с лейтенантом Алексеем 
Ефимовичем Махалиным. Рота 
японо-маньчжурских провока-
торов нарушила границу. Враги 
окружили горстку пограничников 
со всех сторон. Лейтенант Маха-
лин принял решение прорвать 
вражеское кольцо и выйти из 
окружения. Со словами: «За Ро-
дину!» - офицер поднял бойцов 
в атаку. В это время вражеская 
пуля его смертельно ранила. В 
рукопашной схватке погранич-
ники потеряли четверых това-
рищей, но оставшиеся в живых 
стойко сражались с врагами. За 
мужество и героизм, проявлен-
ные при защите государственной 
границы СССР лейтенанту А.Е. 
Махалину присвоено звание 
Героя Советского Союза посмер-
тно. Пограничной заставе, где 
служил офицер, присвоено имя 
А. Е. Махалина. Село Пензенской 
области, где жил герой, переиме-
новано в село Махалино. 

Пограничник Андрей Митро-
фанович Кижеватов - советский 
офицер, один из руководителей 
обороны Брестской крепости в 
годы Великой Отечественной во-
йны, начальник 9-й пограничной 
заставы 17-го Брестского погра-
ничного отряда войск Народного 
Комиссариата Внутренних дел 
СССР, Герой Советского Союза, 
тоже родом из пензенской об-
ласти.  Конечно, и я хотел быть 
как наши Пензенские герои-
пограничники. Ведь традиционно 
мальчишки шли в пограничные 
войска. После школы всегда 
поступали в пограничное учили-
ще, либо отправлялись служить 
на Дальний Восток. Поэтому 
и я после срочной службы в 
пограничных войсках целена-
правленно решил поступать на 
пограничника в Алма-Атинское 
высшее пограничное командное  
училище им. Ф. Дзержинского. 
После учебы служил на заставе 
Махалина, Тихоокеанском по-
граничном округе, Хасанском 
пограничном отряде, замести-
телем начальника заставы. А 
срочную в Пограничных войсках 
я проходил сначала в Симфе-
рополе, затем в Чите. Были в 

моей биографии  Афганистан 
и советско-афганская граница, 
Московский пограничный отряд 
(Таджикистан). 

После 3 лет обучения в во-
енной академии в Москве про-
должал службу на границе в 
Забайкалье, Республике Алтай, 
Республике Тува, на Дальнем 
Востоке в Хабаровске, а затем в 
Амурской области и Республике 
Дагестан. Ну и в Оренбуржье.  

- Вы оказались участ-
ником афганской 

войны. Сегодня, спустя чет-
верть века, как ограничен-
ный контингент  Советских 
войск покинул афганистан, 
изменилась ли ваша оценка 
тех событий?

- Считаю, что вводить наши  
войска в Афганистан было не-
обходимо. Мое мнение не из-
менилось. Соседняя страна 
попросила оказать помощь. 
Советский Союз  не отказал. 
Боевые действия проходили 
только против вооруженных 
бандформирований. 

После ввода Контингента 40-
армии на территорию Афга-
нистана начались обстрелы 
Советской территории, миниро-
вания, началось воровство скота, 
похищение людей. Поэтому в 
1980 году Постановлением Пра-
вительства страны туда были 
высланы пограничники.  

Мы пограничники несли служ-
бу по охране государственной 
границы. Наша задача была 
не допустить обстрела, напа-
дений, и других провокаций со 
стороны Афганистана на нашей 
территории, краж, воровства, 
минирования Советской терри-
тории, и пограничники эту задачу 
выполнили достойно.

- Сохранились ли дру-
жеские связи с теми, 

с кем вы вместе выполняли 
интернациональный долг в 
афганистане?

- У нас существует  погранич-
ное братство. Оно и по всей 
стране, и у нас в Оренбурге. 
Создан в Оренбурге  Совет 
ветеранской организации Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области. Среди 
нас, пограничников - многие ве-
тераны Афганистана. Конечно, 
общаемся, со всеми сохраняем 
дружеские связи. Постоянно 
собираемся 15 февраля в День 
вывода войск из Афганистана на 
митинг. Тесно дружу с Виктором 
Кажаевым , Александром Гуса-
ком, Ренатом Мурсалимовым. 
Помогаем ветеранам Афганиста-
на и  родственникам погибших. 
На днях  поставили надгробный  
памятник в Переволоцке погра-
ничнику,  ветерану Афганистана 
Михаилу Топтунову. С кем-то из 
«афганцев» еще знакомимся 
на  общих мероприятиях, ведь 
в Оренбуржье много воинов-
интернационалистов. 

- После 1991 года россии 
пришлось обустраи-

вать тысячи километров 
своих границ, создавать по-
грангородки, этот процесс 
завершен?

- Совершенствование охраны 
границы в техническом направ-
лении всегда было и есть. На 
сегодняшний день наиболее 
хорошо обустроены погрангород-
ки на Северном Кавказе. Знаю 
лично, так как там прослужил 
около четырех лет в должности 
начальника Пограничного управ-
ления по Республике Дагестан. 
Хорошо, удобно и много построе-
но комплексов для проживания 
военнослужащих, добротные 
дома офицерского состава. Все 
современное с удобствами, 
приспособлено для семейной 
жизни.

В Оренбургской области тоже 
много сделано, созданы от-
делы, строятся Пограничные 
управления. Девять  отделов 
действуют. Строится десятый в 
Орске. Создан дом для прожи-
вания офицеров и прапорщиков. 
Работа продолжается. Совер-
шенствование новых рубежей 
не прекращается. И по мере 
возможности пограничники все 
обеспечены  жильем. 

- Братство погранични-
ков - это не пустые 

слова. как выстроена эта 
работа в оренбургской об-
ласти, удается ли оказывать 
действенную помощь тем, 
кто ушел в запас, отставку?

- Пограничники всегда были  
теми войсками, где ценилась 
дружба, коллективизм сотруд-
ничество испокон веков. Это 
пограничники первые начали 
собираться в один определен-
ный день, 28 мая. Остальные 
войска стали отмечать свой 
профессиональный день позже. 
Десантники, к примеру, стали 
собираться где-то лет тридцать 
назад, а пограничники раньше. 
Пограничники всегда на страже, 
ежедневно выполняют боевую 
задачу, ежедневно ставится 

приказ начальника выступить 
на охрану государственный гра-
ницы страны. А в нашем случае 
границ много. Это большая от-
ветственность и опасность.  Не-
зависимо, где выполняется долг 
пограничника: в тайге, пустыне 
или на воде, в лесах, горах, он 
всегда на страже.   У нас не 
забыты ветераны, те, кто ушел 
в отставку, тот кто в запасе. В 
Оренбурге ежегодно на Бульваре 
собираются погранвойска для 
прохождения строем. Ежегодно 
старшина Алешин, ведет за со-
бой ветеранов, запевая песню. 
Отставники приходят  с детьми, 
внуками, женами. Пограничники 
друг друга не бросают никогда. 
Действенная помощь оказывает-
ся. Так же, как и другим любым 
ветеранам запаса. 

- Дмитрий касымович, 
недавно  вы воз-

главили региональную ор-
ганизацию доСааф. что 
сегодня представляет из 
себя региональная органи-
зация оборонного общества: 
численность, материально-
техническая база, календарь 
мероприятий?

- В Региональном отделении 
ДОСААФ России Оренбургской 
области сейчас насчитывается 
три тысячи семьсот членов об-
щественной организации. Из них 
530 человек штатные работники. 
В области действуют 30 местных 
отделений, 7 образовательных 
учреждений, 2 спортивные орга-
низации, 2 аэроклуба. Одной из 
основных задач является под-
готовка допризывной молодежи 
по военно-учетным специаль-
ностям. Для выполнения этой 
задачи региональное отделение 
полностью укомплектовано авто-
мобильной техникой. 

Если брать календарь ме-
роприятий, можно вспомнить, 

что было и что еще предстоит 
сделать, в каких мероприятиях 
поучаствовать. В феврале меся-
це проведен месячник оборонно-
массовой работы, мероприятия, 
посвященные 25-летию вывода  
Советских войск из Афганистана. 
Во всех районах прошли сорев-
нования по пулевой стрельбе, 
состязания «А ну-ка, парни!». 
Провели открытый чемпионат и 
первенство по картингу в Ново-
троицке, в нем приняли участие 
47 участников, самому млад-
шему из которых 7 лет. Также в 
конце мая пройдут соревнования 
среди высших и среднеспеци-
альных заведений Оренбурга по 
сдаче норм комплекса ГТО (готов 
к труду и обороне). Традиционно 
ДОСААФ организует автомо-
бильный пробег, посвященный 
Дню Победы.  30 мая тоже прой-
дет автопробег, посвященный 
Дню предпринемателя и будут 
проведены соревнования по 
автомногоборью. Еще пройдет 
чемпионат Оренбургской обла-
сти  по армейскому рукопашному 
бою. 6-7 июня пройдет кубок 
ДОСААФ России по мотоспорту 
в селе Черном Отроге. Сарак-
ташского района. В городе Орске 
пройдет чемпионат и первенство 
по авиамодельному спорту. По-
стоянно проводится совместная 
работа с детскими кружками. 

- Насколько эффективно 
способна региональ-

ная организация решать 
одну из главных своих  за-
дач: готовить молодежь к 
воинской службе, помогать 
овладевать армейскими спе-
циальностями?

-  Организация «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России», ко-
нечно, способна подготовить 
парней к дальнейшей службе 
в армии. Кружков у нас очень 
много: по авиамоделированию, 
парашютному спорту, занима-
ются мальчишки в мотоклубах, 
картинг-клубах, проводятся со-
ревнования радиолюбителей, 
где ребята получают первые 
навыки. Около тысячи человек 
готовим для армии. Среди них 
водители различных категорий и 
водителей БТР (бронетранспор-
теров), эта задача поставлена 
Министерством обороны, и мы 
ее выполняем, при тесном взаи-
модействии с военным комиса-
риатом Оренбургской области.

- Хотелось бы, чтобы вы 
на страницах газеты 

«контингент» поздравили 
пограничников с вашим об-
щим праздником - днем по-
граничника.

- Поздравляю с очередной 
годовщиной образования По-
граничных войск, всех погранич-
ников, которые служили, служат, 
и готовятся к службе в погран-
войсках. С профессиональным 
праздником друзья. Желаю всем 
здоровья, успехов, всего самого 
лучшего, как у нас у погранич-
ников говорят,  «чистого КСП» 
(контрольно-смотровая полоса) в 
деле обеспечения безопасности 
нашего государства! 

оксана ШолоХ
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В Колонном зале Дома Советов 
состоялось пленарное заседание 
Общественной палаты и Совета 
старейшин при губернаторе Орен-
бургской области с повесткой: 
«Состояние доступности и каче-
ства медицинской помощи населе-
нию и развитие государственно-
частного партнерства в здравоох-
ранении Оренбургской области».

В работе заседания приняли уча-
стие Главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области Сергей 
Анатольевич Гаврилин, и.о. министра 
здравоохранения области Тамара 
Николаевна Семивеличенко, и.о. вице-
губернатора – заместитель председа-
теля правительства – руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
области Дмитрий Владимирович Кула-
гин, председатель Совета старейшин 
при губернаторе Валентин Федорович 
Голубничий, председатель комитета 
по социальной и демографической по-
литике Законодательного собрания Са-
лим Бахшоевич Чолоян, депутат, член 
комитета по делам национальностей, 
общественных объединений и религи-
озных организаций Сергей Александро-
вич Химич, заместитель главы города 
Оренбурга (по обеспечению деятельно-
сти Оренбургского городского Совета) 
Андрей Анатольевич Шевченко, а также 
представители министерств и структур 
подразделений правительства обла-
сти, прокуратуры, администрации МО 
городов и районов, члены совета ста-
рейшин. Провел пленарное заседание 
председатель Общественной палаты 
Александр Григорьевич Костенюк.

С докладом перед присутствующими 
выступила Тамара Семивеличенко. Она 
отметила, что действия правительства 
направлены на повышение эффектив-
ности регионального здравоохранения 
и полностью соответствуют федераль-
ному курсу крупномасштабных изме-
нений в медицине, а также областной 
стратегии развития.

– С 2005 года в стране начались 
масштабные мероприятия по рефор-
мированию здравоохранения. Сегодня 
приоритеты развития здравоохранения 
– это снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни. Определен 
целый комплекс мероприятий по сниже-
нию смертности населения, в том чис-
ле от болезней сердечно-сосудистой 
системы, онкологической патологии, 
туберкулеза, дорожно-транспортных 
происшествий, а также младенческой 
и материнской смертности, увеличение 
продолжительности жизни, повыше-
ние заработной платы медицинских 
работников. Действия министерства 
направлены на повышение эффектив-
ности регионального здравоохранения, 
доступности и качества оказания по-
мощи. Среди первостепенных задач 
преобразования – оказание жителям 
области медицинской помощи по 
единым стандартам и порядкам вне 
зависимости от места проживания и 
на всех уровнях, начиная от первичной 
медико-санитарной помощи на ФАПах 
до высокотехнологичной медицинской 
помощи в областных и федеральных 
клиниках, – отметила Тамара Нико-
лаевна.

Сегодня качество и доступность мед-
помощи являются одним из основных 
принципов организации работы систе-
мы здравоохранения. С 2006 года бла-
годаря реализации программы проекта 
«Здоровье» темпы убыли населения 

значительно уменьшились. В 2012 году 
впервые в области был зафиксирован 
прирост населения. Показатель ожида-
емой продолжительности жизни среди 
всех слоев населения возрос. 

Материально-техническая база 
учреждений здравоохранения в Орен-
бургской области, как и страны в целом, 
характеризуется высокой степенью 
износа основных форм. В 21 век здра-
воохранение вступило в довольно 
обветшалом состоянии. Ситуацию 
значительно улучшила программа 
модернизации здравоохранения, на 
исполнение которой в 2011-2013 годах 
выделено 9,8 миллиарда  рублей, в 
том числе более 5,6 миллиарда – из 
федерального бюджета. Был проведен 
капитальный ремонт ряда учреждений, 
приобретено необходимое лечебно-
диагностическое оборудование. Глав-
ный итог модернизации – организация 
многоуровневой системы оказания 
медицинской помощи. Отработана 
маршрутизация пациентов. За счет 
средств областного бюджета были 
введены в эксплуатацию новый тера-
певтический корпус в больнице им. 
Пирогова, открыта новая амбулатория 
в селе Ташла Тюльганского района, 
пристрой к стационару Красногвар-
дейской районной больницы, открыто 
и на сегодняшний день уже действует 
отделение паллиативной помощи в 
больнице имени Пирогова, возобнов-
лено строительство онкологического 
диспансера в Орске для получения 
больным восточной зоны лучевой 
терапии. За счет средств областного 
и муниципальных бюджетов приоб-
ретено 145 единиц автотранспорта. В 
областном госпитале ветеранов войн 
завершается строительство пристроя 
для отделения паллиативной помощи. 
Его планируют запустить к сентябрю. 
Область также включена в федераль-
ную программу строительства перина-
тального центра с финансированием в 
2,5 миллиарда рублей. Начало строи-
тельства планируется уже в текущем 
году. Поставлена задача строительства 
на условиях государственно-частного 
партнерства новой областной детской 
клинической больницы, которая должна 
стать современным крупным лечебно-
диагностическим центром. В этом году 
начаты работы по формированию ин-
вестиционного проекта.

В рамках государственно-частного 
партнерства в области открыто 2 но-
вых гемодиализных центра, которые 
построены за счет средств частных 
инвесторов. В реализации террито-
риальной программы госгарантии по 
оказанию бесплатной помощи гражда-
нам участвуют 57 частных медицинских 
организаций. Большая часть – стомато-
логические клиники. 

Ежегодно более 10 тысяч оренбурж-
цев получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь в клиниках 
Оренбуржья и федеральных центрах. 
Перечень возможностей по оказа-
нию высокотехнологичной помощи в 
местных клиниках постоянно попол-
няется. Благодаря приобретенному 
оборудованию внедрены новые виды 
вмешательств на позвоночнике, возоб-
новлена трансплантация родственной 
почки. Программа развития донорства 
на 2014-2016 годы создаст основу для 
внедрения других органов и тканей. 

Перемены в сельском здравоохра-
нении продиктованы действующим 
законодательством. Законом предусмо-
трено оказание специализированной 

медицинской помощи на уровне ста-
ционаров. Сеть учреждений при этом 
не сокращается, участковые больницы 
преобразованы во врачебные амбула-
тории с организацией амбулаторного 
приема и коек дневного пребывания. 
Таким образом, число врачебных амбу-
латорий возросло, на их базе работают 
койки дневного стационара. Действуют 
также 11 участковых больниц. Учиты-
вая протяженность области и низкую 
плотность населения, сеть ФАПов не 
сокращается независимо от численно-
сти обслуживаемых сельских жителей 
– это позиция правительства области. 
Минздравом области организуется 
служба мобильных ФАПов для охвата 
первичной доврачебной медицинской 
помощью населения сел, в которых 
нет ФАПов. 

На особом контроле губернатора и 
правительства области стоят вопро-
сы охраны материнства и детства. 
Первоочередная задача – развитие 
экстренных видов медицинской по-
мощи беременным и новорожденным, 
повышение мотивации на рождение 
детей. В 2013году в области был принят 
закон «О мерах социальной поддержки 
в организации полноценного питания 
новорожденных детей и беремен-
ных женщин». С целью укрепления 
материально-технической базы службы 
родовспоможения капитально отре-
монтированы 34 родильные отделения 
из 40 действующих. Организованы 
межрайонные перинатальные центры 
в Бузулуке и Орске на имеющихся 
базах. Переоснащены все реанима-
ционные палаты для новорожденных. 
Организована служба круглосуточной 
реанимационно-консультативной по-
мощи, теперь каждый врач – акушер-
гинеколог и врач-неонатолог может 
получить консультацию в любое время 
суток. Впервые материнская смерт-
ность в области снизилась до средне-
российских показателей. 

Также речь зашла и о лекарственной 
помощи населению. Было отмечено, 
что она стала значительно доступнее. 
Так, за минувший год объем оказанной 
лекарственной помощи увеличился в 
сравнении с предыдущим годом на 16 
процентов и составил 2 млрд. 219 млн. 
рублей. Особое внимание уделяется 
доступности лекарственной помощи 
сельскому населению. Организова-
на и проводится работа по доставке 
лекарственных препаратов маломо-
бильным группам населения, а также 
проживающим в отдаленных селах. 
Осуществляется продажа лекарствен-
ных препаратов на ФАПах и врачебных 
амбулаториях медработниками, про-
шедшими специальное обучение.

Расходы на финансирование отрасли 
здравоохранения ежегодно растут. В 
2012 году из всех источников финанси-
рования, включая поступления из фе-
дерального бюджета, направлено 20,8 
млрд. рублей; в 2013году – 23,4 млрд. 
рублей; в 2014 году расходы увеличатся 
до 27 млрд. рублей.

Между тем, как отметила Тамара Се-
мивеличенко, одних только финансовых 
вложений недостаточно. Значительную 
роль при оказании качественной и до-
ступной медицинской помощи имеют 
квалифицированные кадры. Частично 
проблема нехватки кадров в районах 
области решена благодаря реализации 
программы «Сельский доктор». Между 
тем, работа в этом направлении про-
должается.

полина роСтова

Здравоохранение 
области - на пути 

раЗвития

Дорогие,  
боевые ДрУзья!

Пограничные войска всегда были на-
дежной защитой, поддержкой и опорой 
российской государственности, твёр-
дой гарантией безопасности Родины. 
Время вносит свои коррективы, и 
сегодня воины-пограничники служат 
заслоном на пути не военных, но не 
менее серьезных угроз - международной 
преступности и терроризма.

 Поздравляю с профессиональным празд-
ником пограничников и ветеранов Погранич-
ных войск, всех тех, кто ежедневно стоит на 
рубеже границ нашей необъятной Родины, 
нашей великой России, и бережет нашу 
страну и всех ее мирных жителей! 

Твердо уверен, что вы всегда готовы 
встретить любого противника и дать ему до-
стойный отпор! Желаю вам самого мирного 
неба и всегда спокойной службы! С Днем 
пограничника! 

председатель ооо воов  «боевое 
братСтво», советник губернатора 

н. р. ибрагимов

Дорогие  
ДрУзья-пограничники! 

28 мая уже более 90 лет празднуется 
День пограничника. И для многих рос-
сиян, всегда с уважением относившихся 
к ратной службе «зелёных фуражек», 
это значимый праздник. Пограничники 
ощущают это особое отношение го-
сударства и жителей великой России к 
своим  защитникам.

Рубежи России и впредь будут под на-
дежной охраной, и граница всегда будет 
священна и неприкосновенна, ведь на стра-
же покоя и безопасности Отчизны сегодня 
стоят профессионалы, чья жизнь связана со 
службой, для которых  граница - это жизнь 
и судьба.

Верные присяге, пограничники в тяжелей-
ших условиях продолжали и продолжают 
выполнять свой воинский долг, обеспечивая  
военные, политические, экономические  и 
иные интересы России!

В эти праздничные и знаменательные для 
всех стражей границы дни, желаю действую-
щим пограничникам, ветеранам границы, 
крепкого здоровья, благополучия. Всего 
самого наилучшего вам и вашим семьям!

Многих оренбуржцев, как  жителей при-
граничного региона, тоже можно считать 
пограничниками, ведь жизнь на краешке 
родной земли подразумевает быть бдитель-
ными патриотами своей страны.

Огромного счастья, уверенности в надеж-
ности границ нашего Отечества и мирного 
неба над головой вам, уважаемые орен-
буржцы!

председатель Совета ветеранской 
организации пограничного управления 
фСб россии по оренбургской области, 

полковник запаса п. в. макаров

Уважаемые  
пограничники!

Для нашего региона связь с границей 
начинается с момента его основания, 
ведь Оренбург был возведен как город 
крепость для защиты юго-восточных 
рубежей России. И сегодня, спустя 
сотни лет, мы являемся приграничной 
территорией, имея самый протяжен-
ный участок российско-казахстанской 
границы – более 1800 километров.

В День пограничника чевствуют бес-
страшных и мужественных людей, доблест-
но охраняющих рубежей Отчизны. 

Выражаю искреннюю признательность 
военнослужащим и ветеранам пограничной 
службы за добросовестный ратный труд и 
верность своему служебному долгу! От всей 
души желаю крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

председатель  
ороо «братство» ива  

в. и. заровный
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Оренбургская команда «Юный по-
граничник» завоевала «серебро» 
на четвертом Межрегиональном 
слете военно - патриотических 
клубов «Юные друзья погранични-
ков России».

Восемьдесят ребят из разных городов 
России собрал на своей земле город 
Набережные Челны Республики Татар-
стан, где на протяжении четырех дней 
шла упорная борьба между военно-
патриотическими клубами «Юные 
друзья пограничников». Оренбург пред-
ставляла команда «Юный пограничник» 
Центра внешкольной работы «Подро-
сток». Восемь воспитанников Центра 
отстаивали честь нашего города. Их 
соперниками были ребята из Калуги, 
Кирова, Нижнекамска, Набережных 
Челнов, Ишимбая, Качканара, Сысерти,  
Тюмени и села Кильмезь Удмуртской 
Республики.

Подготовка к соревнованиям нача-
лась заблаговременно. Ребята при-
думали визитную карточку, ежедневно 
занимались физической и военной 
подготовкой. Под руководством со-
трудников Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области и 

ветеранов - пограничников Оренбуржья 
штудировали учебники по следопыт-
ству и изучали теоретические основы 
пограничной службы и историю Погра-
ничных войск.

Во время соревнований участни-
ки окунулись в атмосферу воинской 
жизни. Режим слета был приближен к 
военному распорядку: подъем, заряд-
ка, завтрак, развод по мероприятиям, 
военно-спортивные соревнования, 
обед…

Программа слета была обширной 
и включала в себя 16 конкурсов, от 
проверки знаний теоретических основ 
пограничной службы и истории Погра-
ничных войск до спортивных и воени-
зированных соревнований.

С первых же дней между участни-
ками развернулась упорная борьба. 
Команды из Калуги, Оренбурга, Кирова 
и Кильмези лидировали во многих со-
ревнованиях.

Оренбуржцам не было равных в 
конкурсе «Рывок гири 16 кг», где ре-
бята заняли первое место. Достойные 
результаты наша команда показала в 
конкурсе «Бег с преодолением полосы 
препятствий в составе подразделения», 

военизированной эстафете, неполной 
разборке и сборке автомата Калашни-
кова, снаряжении магазина, спортивных 
состязаниях. В них «Юные погранични-
ки» брали «серебро» и «бронзу». 

По результатам личного первенства 
отличились Николай Иванов, ставший 
вторым в метании гранаты на даль-
ность, Камиль Беришев, принесший 
команде «серебро» в конкурсе «Рывок 
гири 16 кг», и Иван Терлеев, занявший 
третье место в конкурсе «Юный сле-
допыт».

В итоге, чуть сильнее остальных ко-
манд оказались ребята из Калуги, кото-
рые и заняли почетное общекомандное 
первое место. Команда «Юный погра-
ничник» с честью отстояла честь города 
и привезла в Оренбург заслуженное 
«серебро». Третьими в общекомандном 
зачете стали ребята из Удмуртии.

Призерам слета были вручены кубки, 
памятные медали и грамоты.

Не забыли организаторы слета и 
о культурной программе. Для ребят 
провели экскурсию по Набережным 

Челнам. Особый интерес вызвало у 
участников посещение краеведческо-
го музея. По вечерам, несмотря на  
усталость, ребята собирались на дис-
котеке,  делились полученными за день 
впечатлениями.

После окончания торжественной 
части и вручения наград участников 
Слета ждал сюрприз. Для них орга-
низаторы устроили известный всем 
национальный татарский праздник - 
Сабантуй. Желающих принять участие 
в состязаниях не было отбоя. Одним из 
самых захватывающих зрелищ стала 
национальная борьба - корэш. Борцам 
потребовалось немало силы, хитрости 
и ловкости, чтобы с помощью кушака 
положить соперника на лопатки. По-
бедителю корэша достался главный 
подарок сабантуя - живой баран. Осо-
бый восторг вызвали у ребят шуточ-
ные соревнования: бег с ведрами на 
коромысле, бой мешками с соломой 
верхом на скользком бревне. Всем по-
бедителям сабантуя вручили ценные 
призы и подарки.

«Подросток» в набережных челнах

песня - раЗговор по душам
С 15 по 17 мая в Оренбурге 
прошел X Межрегиональ-
ный фестиваль военно-
патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина», по-
священный 69-годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, 270-летию 
Оренбургской губернии и 
80-летию Оренбургской об-
ласти.

В концертном зале област-
ной филармонии состоялся 
гала-концерт лауреатов фести-
валя. Приветствуя участников 
и гостей, и. о. губернатора 
Юрий Берг поздравил всех, 

кто дошел до финала. Он под-
черкнул, что за прошедшее 
десятилетие фестиваль при-
обрел огромную популярность, 
расширилась его география. 
В этом году в нем участвуют  
6 регионов России. Особые 
слова глава региона сказал о 
песнях, которые звучат на этом 
фестивале.

- Их нужно не просто петь, 
их надо прочувствовать и про-
жить. Только после этого пес-
ня, музыка, каждое слово 
дойдут до сердца слушателя. 
Ведь патриотическая пес-
ня - это разговор по душам 

о самом важном - о любви к 
Отчизне, культуре и истории 
своей страны, к семье, к детям 
и друзьям, - сказал Юрий Берг. 
- Она воспитывает и дает пищу 
для размышлений.

Профессиональному жюри 
было не просто определить 
победителей из более 600 кон-
курсантов, представляющих 
Республику Казахстан, 6 регио-
нов России, 27 муниципальных 
образований области. Это 
учащиеся образовательных и 
музыкальных школ, лицеев, 
университетов, ветераны Аф-
ганистана и Чечни, военнос-
лужащие войсковых частей, 
сотрудники МЧС и УВД города, 
пенсионеры, ветераны труда, а 
также представители учрежде-
ний культуры и дополнительно-
го образования. Самому юному 
участнику - 5 лет, самому стар-
шему - 84 года.

Конкурс проходит по четы-
рем номинациям: исполнитель 
песни; автор-исполнитель; 
вокально-инструментальный 
ансамбль; вокальная группа и 
по нескольким возрастным ка-
тегориям: младшая, средняя и 
старшая возрастные группы.

В итогe Гран-при X Межреги-
онального фестиваля военно-
патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина» из рук Юрия 

Берга получила студентка му-
зыкального колледжа ОГИИ Л. 
и М. Ростроповичей Екатерина 
Викторова.

Профессиональное жюри 
также определило более 70 
победителей, которые полу-
чили кубки, дипломы и при-
зы. Гала-концерт юбилейного 
фестиваля никого не оставил 
равнодушным.

Почетными гостями фести-
валя также стали председа-
тель оргкомитета по подго-
товке и проведению X Меж-
регионального фестиваля 
военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина»и. о. 
вице-губернатора - замести-
тель председатель правитель-
ства по социальной политике  
Павел Самсонов, и. о. вице-
губернатора - заместитель 
председателя правительства 
по внутренней политике Олег 
Димов, и. о. министра культуры 
и внешних связей Виктор Шори-
ков, и.о. министра образования 
Вячеслав Лабузов, глава адми-
нистрации города Оренбурга 
Евгений Арапов, военный ко-
миссар Оренбургской области, 
Герой России Андрей Зеленко и 
другие официальные лица.
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Ветеран Великой Отече-
ственной войны Дмитрий 
Иванович Якуба хранит ста-
рые военные фотографии, 
и каждый раз новым гостям 
рассказывает о погибших 
мальчишках, о пограничных 
заданиях, о встрече с Жуко-
вым, службе с Ватутиным 
и боевых ранениях. В празд-
ничные майские дни корре-
спондент «Контингента» по-
знакомился с фронтовиком с 
интересной фамилией.     

Взрослое детстВо
Дмитрий Иванович Якуба 

родился 5 января 1926 года в 
поселке Успенка Хобдинского 
района Актюбинской области, 
в многодетной семье. Его мать, 
Героиня, имевшая 12 детей: 11 
сыновей и одну дочку. Когда в 
1941 году началась Великая Оте-
чественная война, отец Дмитрия 
Ивановича Якубы - Иван Ананье-
вич, три родных брата - Алексей, 
Григорий, Иван и двоюродный 
брат Иван Павлович ушли на 
фронт защищать Родину, и все 
погибли. 

Дмитрию Якубе было тогда 15 
лет. С отцом он не успел даже 
проститься.

- Как сейчас помню, - оживля-
ется Дмитрий Иванович, - утром 
по поселку бежали женщины и 
дети и кричали: «Война! Война! 
Война!». Многие жители поселка 
были в шоке не только от того, 
что началась война, но еще и 
потому, что буквально перед на-
чалом, какой бы напряженной ни 
была обстановка в мире, Герма-
ния и СССР заключили договор 
о ненападении друг на друга. 
А тут вдруг фашисты внезапно 
напали. Отец и братья погибли 
на фронтах в разное время. С 
Григорием мы однажды увиде-
лись на войне. На память о себе 
он подарил мне фотографию, а 
я ему ложку.

Дмитрий Иванович в многодет-
ной семье остался единствен-
ным кормильцем.

Пятнадцатилетним мальчиш-
кой начал свою трудовую дея-
тельность. Был погонщиком на 
лобогрейке на уборке урожая в 
1941 году, затем пастухом  рабо-
чих волов в колхозе «Молодой 
колос». Потом уже в колхозе «40 
лет Октября» учился на тракто-
риста в Астраханской МТС. 

Безусый солдат 
В 1943 году Дмитрий Якуба 

был досрочно в 17 лет призван 
в армию. Принял непосред-
ственное участие в Корсунь 
- Шевченковской и Львовско 
- Сандомирской операциях во-
йск 1-го Украинского фронта в 
качестве разведчика. В ходе 
длительного участия в боевых 
операциях Дмитрий Иванович 
был трижды ранен, стал инва-
лидом Великой Отечественной 
войны. За особую храбрость, 
стойкость и мужество награжден 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За Победу над 
Германией», двумя медалями 
«За трудовое отличие» и многи-
ми другими.  

Когда Дмитрий Иванович ока-
зался на подготовительных 
сборах таких же безусых ново-
бранцев, как он сам, то понял, 
почему на войне полегло столько 
наших бойцов. 

- Для себя я сделал вывод: 
мы отступали и легко погибали 
из-за нехватки вооружения - про-
должает Дмитрий Иванович, - у 
нас на двоих была устаревшая  

длиннющая винтовка царского 
образца. Мы ее с напарником 
обзывали: деревяка, железяка, 
ременяка. Много ею, понятное 
дело, не навоюешь.

Но Дмитрию в какой-то мере 
повезло, к 1943 году наша армия 
была уже хорошо вооружена. 

Первый свой бой советский пе-
хотинец Дмитрий Якуба помнит 
хорошо. На территории Украины 
сошлись наши танки с танками 
противника. Довершать танко-
вую битву послали пехоту. 

- До нас там уже разверну-
лась кровопролитная битва, 
- говорит ветеран, - мы пришли  
уничтожить фашистов. Кругом 
стреляли. Я спрятался за танк и 
тоже открыл огонь из своей «де-
ревяки». Враги отступили.

Пограничное  
задание

Через некоторое время Дми-
трия Якубу перевели в раз-
ведгруппу - 10-й пограничный 
полк, 62-я стрелковая дивизия, 
НКВД. 

- Меня обучали командиром 
разведочно-поисковой группы.  
Задача - узнать расположение 
немцев, сколько их в окопах, 
число солдат и офицеров,  по-
считать сколько танков, бро-
немашин, где аэродром и чис-
ленность самолетов. Также в 
задачу входило взять живым 
немецкого офицера или солдата 
и доставить его  командованию. 
Каждое выполнение задания, 
- вспоминает ветеран, - прохо-
дило с потерями. К концу войны 
из всей разведгруппы, что была 
сформирована в самом начале, 
в живых нас осталось лишь 
двое.  Пограничники - мальчиш-
ки, которые были в моем полку, 
погибли. 

Остались у Дмитрия Ивано-
вича  фотокарточки ребят. Он 
со слезами на глазах вспоми-
нает каждого бойца и чувствует 
себя виноватым в их смерти. 
Пожелтевшие, старые фотогра-
фии бережно хранит  в своем 
альбоме. 

- Было у нас задание с нашим 
генералом  Н. Ф.  Ватутиным, 
- вспоминает он. - Нужно было 
перейти линию фронта, уни-
чтожить немцев, войти в  Кра-
ков и освободить концлагерь 
«Освенцим». Приготовились, а 
там болото, в окопах грязь по 
колено. Замерзли. Я выскочил,  
и тут пуля  в меня попала. В окоп 
меня затащили. Я чудом остался 
жив, потеряв много крови. 

А вот  командующий Ватутин 
погиб. Прибыл и 2-й Украин-
ский фронт, приехал сам Г.К. 
Жуков, чтобы оказать помощь 
в освобождении лагеря. Но не 
получилось. Много солдат по-
легло. Оказалось, что в нашей 
форме, рядом 25 человек были 
бандеровцами и воевали про-
тив нас. 

Не любит вспоминать Дми-
трий Якуба и о «власовцах». 
Власовцы (они же РОА - Русская 
освободительная армия) - ряд 
крупных военных формирова-
ний, состоявших из представи-
телей самых разных националь-
ностей, живших на территориях 

республик СССР и воевавших на 
стороне немцев. 

- Был такой бывший коман-
дарм - генерал А. А. Власов. Он 
сдался немцам. Ему дали  воз-
можность сформировать армию 
и направить против Советской 
армии.   «Власовцев», тех, кто 
встал на сторону немцев, ока-
залось немало. Их еще долго 
ловили после окончания войны, 
- вспоминает ветеран.

Дмитрий Якуба участвовал в 
боях за освобождение Украины, 
Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Польши, Болгарии, 
Германии. 

9 мая 1945 года - Победу над 
фашистской Германией Дмитрий 
Якуба встретил на территории 
Польши возле города Бело-
сток. Жители этого маленького 
городка на удивление советских 
солдат вышли встречать их с 
красными лентами, на которых 
было написано «Сталин». Са-
мой своей главной наградой 
Дмитрий Якуба считает медаль 
«За победу над Германией». Но 
война для него не кончилась. 
Ему еще пришлось повоевать 
до 1951 года, 8 лет провел он 
в боях.

- Война не закончилась после 
победы, - так отметил Дмитрий 
Якуба, - служить  оставили меня 
в разведке госбезопасности 
пограничником для борьбы с 
бандитизмом и бандеровцами 
во Львовской области.  Ведь 
бандеровцы стреляли в спины 
советских солдат, совершали 
террористические акты. Не хоте-
ли признавать Советскую власть 
на Украине. Только местные жи-
тели начинали создавать колхоз, 
свозили скот, оставляли пару 
человек на охране. Те нападали 
ночью. Охрану убьют, скот пере-
режут, все, что было, сожгут, и в 
лес удирали. 

гражданская  
актиВность

В 1951 году был уволен в запас 
и назначен военным руководите-
лем  Ново-Алексеевской казах-
ской и русской средних школ.

Совмещая уроки военного 

дела и физической подготовки 
учащихся этих двух средних  
школ райцентра, Дмитрий Ива-
нович почти 12 лет подряд вел 
воспитательную работу. Учил 
патриотизму.  Дмитрий Ивано-
вич  Якуба окончил полный курс 
Ново-Алексеевской казахской 
средней школы, затем при воен-
ном госпитале города Алма-Аты 
прошел курс специализации по 
лечебной физической культуре. 
Окончил Казахский Государ-
ственный физкультурный инсти-
тут с присвоением квалификации 
преподавателя физической куль-
туры и спорта. Он стал одним из 
самых молодых руководителей 
профсоюзной работы в сельском 
хозяйстве Хобдинского района. 
Дмитрию Якубе было всего 27 
лет, когда он начал создавать 
рабочие комитеты в совхозах и 
колхозах. Долгое время работал 
заведующим постоянно дей-
ствующей приемной редакции 
Хобдинской районной газеты 
«Знамя труда». Ветеран войны 
около 30 лет был председателем 
Хобдинского райкома профсою-
за, сначала работников просве-
щения высшей школы и научных  
учреждений, потом  директором 
киносети, председателем работ-
ников сельского хозяйства. 

За долголетнюю и активную 
работу в профсоюзах Дмитрий 
Иванович награжден знаком «За 
активную работу в профсоюзах» 
с выдачей удостоверения пенси-
онера «За особые заслуги перед 
Республикой Казахстан».

После возвращения в 1951 
году в родной  Хобдинский район 
герой Великой Отечественной 
войны Дмитрий Якуба создал 
семью. Однажды в клубе в 
своих брюках-галифе, которые 
хранятся у него до сих пор, по-
знакомился с девушкой Таней. 
Он проводил Танечку домой, 
и с тех пор они идут вместе по 
жизни уже 63 года. Воспитали 
двоих сыновей. Один - Алек-
сандр живет  в Ростове-на-Дону, 
он офицер. У него сын майор, 
летчик-истребитель. Другой 
- Виктор женился на оренбур-
женке и затем в 2003 году пере-
вез родителей из Казахстана в 
Оренбург. 

К сожалению, гражданство 
России семейство Якуба сразу 
не смогло получить. Дмитрий 
Иванович несколько лет, что-
бы получить гражданство и 
квартиру, обращался и в Госу-
дарственную Думу РФ, писал и 
Президенту, в Прокуратуру,  не в 
один  суд обращался. Конечно, 
был огорчен такой несправед-
ливостью. 

Около десяти лет пришлось 
старикам ждать помощи. На-
конец, в мае 2010 года они по-
лучили долгожданную квартиру 
в районе новостроек на улице 
Салмышской в Оренбурге.

Дмитрий Иванович Якуба - 
личность очень интересная, 
историческая. В его поздрави-
тельных открытках разнообразие 
фамилий. Их подписали и глава 
Южного округа Оренбурга В. 
Журавлев, и глава Оренбурга Ю. 
Мищеряков, и глава городской 
администрации Е. Арапов, и. о 
губернатора области Ю. Берг, 
Президент страны В. Путин. 
Хранит бережно поздравления 
от президента Белоруссии А. 
Лукашенко и президента Казах-
стана Н. Назарбаева. Поздрав-
ления эти и с Днем Победы, и с 
днем рождения. Несколько лет 
назад он также получил от пре-
зидента Белоруссии Александра 
Лукашенко медаль «За освобож-
дение Белоруссии». 

Не раз выступал Дмитрий 
Якуба перед учащимися школ, 
кадетами. Рассказывал о боях, 
своих товарищах. В мае 2014 
пригласили Дмитрия Ивановича 
и ученики первого Президент-
ского кадетского училища. Они 
подарили на память ветерану    
книгу. 

Но сейчас фронтовику ничего 
особо уже не нужно. Дмитрий 
Иванович ходит в магазин, в 
аптеку, кучу денег тратит на 
лекарства для себя и своей Та-
нечки. Так и говорит: «Хватало 
бы денежек и рядом была бы 
любимая Таня,  а все остальное 
уже прошло. Да и пограничники 
меня не забывают, приходят 
поздравить с праздниками, по-
граничные газеты и журналы мне 
читать привозят».  

беседовала оксана ШолоХ

Пограничник великой
 отечественной

д. и. якуба (в центре) с оренбургскими пограничниками
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ветераны-пограничники

В мае свой профессиональный 
праздник отмечают Погранич-
ные войска России. В числе 
тех, кто до сих пор хранит 
зелёную фуражку, наш земляк 
Михаил Чирипанов. 

Всё дальше уходят от нас собы-
тия Афганской войны, однако с го-
дами «белых пятен» в её истории 
не становится меньше. Одним из 
малоизвестных аспектов являет-
ся участие Пограничных войск 
КГБ СССР в этом конфликте. 

Афганско-советская граница 
всегда была источником на-
пряжённости в Средней Азии. 
Обострение оперативной об-
становки в приграничных райо-
нах началось после апрельской 
революции 1979 года, когда на 
территории афганского Бадах-
шана, который граничил непо-
средственно с СССР, начали 
активно действовать бандгруппы 
моджахедов («борцов за веру»). 
В этих условиях единственно 
правильным решением была 
фактическая передача афганских 
приграничных территорий под 
контроль советских погранични-
ков. А основным средством наве-
дения порядка стали внештатные 
подразделения Пограничных во-
йск КГБ СССР численностью от 
70 до 200 человек, которые назы-
вались сводными боевыми отрядами 
(СБО). Однако уже в 1982-1987 годах 
основным видом боевых действий 
стали десантно-штурмавые операции, 
сущность которых заключалась в бы-
строй, внезапной и массовой высадке 
хорошо вооружённых и максимально 
экипированных солдат.

«Эти ударные подразделения фор-
мировались на базе местных по-
гранотрядов, - рассказывает Михаил 
Чирипанов, - Мне довелось служить 
в десантно-штурмовой манёвренной 

группе Пянджского погранотряда в 
то время, когда её командиром был 
легенда пограничный войск - Борис 
Иванович Марков. В состав группы от-
бирали пограничников, прослуживших 
не менее года и хорошо зарекомендо-
вавших себя. Учитывая определённую 
секретность предстоящих спецопера-
ций, нам было приказано сдать все 
документы и письма, а также зелёные 
фуражки и погоны». 

Михаил Чирипанов попал на афгано-
советскую границу, после того, как год 

отслужил на границе с Китаем в 
составе Краснознамённого 77-го  
Бикинского погранотряда. Здесь 
он постиг азы службы погранич-
ника, узнал, что такое застава, 
дозоры, боевой расчёт.

«Одно из самых ярких и волни-
тельных воспоминаний, - делит-
ся Михаил Викторович, - слова 
«Приказываю выступить на 
охрану государственной границы 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик»… До сих пор 
мурашки по коже». 

В октябре 1986 борт военно-
транспортного самолёта ИЛ-
76 доставил вновь созданное 
подразделение пограничников 
с Дальнего Востока, в котором 
находился и Михаил Чирипанов, 
в г. Термез. 

«Из Хабаровска мы вылетали 
в зимней форме одежды, - вспо-
минает наш герой, - а к месту 
назначения прилетели - там 
жара, пыль, бойцы в х\б ходят, 
панамах. Служба в Пянджском 
погранотряде непосредственно 
была связана с боевыми вылета-
ми на территорию Афганистана. 
Это была совсем другая служба, 
до этого, мне казалось, что я и 
не служил. Десантировались с 
вертолётов со всем снаряжени-
ем: огромные мешки по 50-80 

кг - всё с собой. Подолгу приходилось 
жить в земле, в поле. Но со временем 
стали привычными и сигнал тревоги, и 
тридцать минут на сборы, и команда 
«По бортам». И вот уже несколько 
«вертушек» МИ-24 поднимают нас в 
воздух. Прилетели, высадились, за-
чистили «духов», дали колонне про-
должать движение, и назад. Бывало, 
только вернёшься с задания, только 
выдохнешь: «Всё, дома», - а тут сно-
ва приказ: «ДШ на вылет». И снова 
в машины, летим контролировать 

какой-нибудь район, вести наблю-
дение за дорогой, зачищать кишлак 
от боевиков. Были и раненые, и по-
гибшие, особенно тяжёлые операции 
проходили в районе острова Даркат, 
кишлака Калькутта - туда одновремен-
но привлекались несколько десантно-
штурмовых подразделений».

Дома о том, какую именно службу 
несёт пограничник  Чирипанов, не 
знали. Официально погранвойска в 
военных действиях с Афганистаном 
не участвовали. Единственным ис-
точником, из которого можно было 
узнать хоть какие-то новости с этого 
участка границы, была газета «До-
зор». Случалось, что она всё же 
попадала  к родственникам бойцов-
пограничников, и тогда уже тайное 
становилось явным.

Так совпало, что именно в День по-
граничника, 28 мая 1987 года, Михаил 
Чирипанов был уволен в запас. Он 
вернулся в мирную жизнь, но память 
о далёкой враждебной земле Афга-
нистана, боевых вылетах и зачистках 
навсегда сохранилась в сердце. 

«В песне Игоря Морозова «Уходим» 
есть такие слова: «До свиданья, Аф-
ган - этот призрачный мир, не приста-
ло добром вспоминать тебя, вроде…». 
И, действительно, вроде как не за что 
нам помнить эту страну, но почему-
то всегда Афган воспоминается по-
доброму. Наверное, потому что рядом 
всегда было надёжное плечо друга, с 
которым всё делили поровну». 

Служба на афгано-советской грани-
це пригодилась Михаилу Чирипанову и 
в его дальнейшей жизни и профессии 
- 28 лет он прослужил в органах вну-
тренних дел, уйдя в отставку в звании 
майора. Но зелёная фуражка и по сей 
день занимает самое почётное место 
в его доме и судьбе.

С праздником вас, дорогие наши 
пограничники!

александра каленЮк

а на плечах у нас  
Зелёные погоны…

Государство старается выполнять 
свои обязательства по социальной 
поддержке ветеранов боевых действий 
в Афганистане. Так, благодаря этому 
в прошлом году жителю Нижнечеляев-
ского сельсовета Сергею Никифорову 
удалось за счет средств федерального 
бюджета приобрести жилье в райцен-
тре.

На службу в армию Сергей был при-
зван Переволоцким райвоенкоматом. 
Дело в том, что перед призывом он 
в этом районе получал среднее об-
разование и учился в автошколе. Во 
многом благодаря занятиям спортом и 
хорошей физической подготовке парня 
по комсомольской путевке направили 
служить в Пограничные войска. 

После трех месяцев «учебки» в Тур-
кмении в Киркинском погранотряде он 
еще 5 месяцев совершенствовал во-
енную подготовку на конной заставе. 
Здесь  Сергей прошел курс молодого 
бойца и приобрел сразу несколько 
воинских специальностей - связиста, 
гранатометчика и пулеметчика. 

Потом были полевые сборы, где 
пограничников переодели в обще-
войсковую форму и объявили об их 
переброске в Афганистан. В этот же 
день на вертолетах они пересекли госу-
дарственную границу и приземлились в 
районе г. Меймане. После распределе-

ния Сергей оказался в мотоманеврен-
ной группе, которая выполняла задачу 
по охране военного аэродрома, а также 
подступов к городу. И что самое главное 
- нельзя было допустить, чтобы душма-
ны пробились к границе. Получалось, 
что с советской стороны ее охраняли 

пограничники, а с афганской - мотома-
невренные группы, укомплектованные 
также из пограничников.

Однако диверсионные группы моджа-
хедов тоже не дремали. Одной из них 
удалось подбить самолет, в котором 
находился высший командный состав 

афганской армии. На взлете после 
первого круга над городом его настигла 
ракета, выпущенная из «Стингера». 
Она угодила в левый двигатель. Экипаж 
самолета несколько минут пытался вы-
браться из критической  ситуации. Увы, 
все усилия летчиков были напрасными. 
Единственное, что им удалось сделать 
- это предотвратить падение самолета 
на жилые кварталы. Он упал на окраине 
города и взорвался.

Запомнился Сергею Никифорову 
еще один эпизод, когда под Новый год 
душманы обстреляли их позиции из 
минометов, и у него на глазах погиб 
солдат, который буквально в этот день 
прибыл в группу из Союза. Кажется, 
он даже не успел понять, что с ним 
произошло.

15 февраля 1989 года, в день вывода 
Советских войск из Афганистана, вер-
нулись на свои заставы и пограничники. 
На следующий день их, переодетых в 
парадную форму, провожали домой. В 
аэропорту г. Казани для них была орга-
низована встреча с родными, которая 
осталась в памяти на всю жизнь.

С. А. Никифоров награжден медалями 
«За отличие в охране государственной 
границы», «Воин-интернационалист», 
«От благодарного афганского наро-
да».

азат низамов

боевой Пограничник



5 (065) 28 мая 20148

отметили праздник

Накануне 69-летней годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне, руко-
водители области и города, 
силовых структур,  Орен-
бургского воинского гарни-
зона, общественные орга-
низации ветеранов военных 
конфликтов и локальных 
войн, просто горожане отда-
ли дань памяти участникам 
Великой Отечественной, 
возложили цветы к мемориа-
лам города.  

Вечная Память
Ветераны Афганистана, Чечни, 

локальных войн и конфликтов, 
солнечным утром восьмого мая  
почтили память своих погибших 
товарищей у Мемориала  памя-
ти ветеранов боевых действий, 
в парке имени 50-летия СССР. 
Возложить цветы к гранитным 
плитам с высеченными на них 
именами погибших оренбурж-
цев пришли советник и.о. гу-
бернатора, председатель Орен-
бургского областного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов, его заместитель 
Сергей Федотов, председатель 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
«Братство» инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий 
и военной травмы Василий 
Заровный, председатель Орен-
бургской городской обществен-

ной организации инвалидов 
«Ветеранское братство» Вла-
димир Михайлович Банников, 
председатель отделения ООО 
ВООВ «Оренбургэнерго» Вя-
чеслав Петрович Кузнецов и 
многие другие участники  бое-
вых действий. Депутат Зако-
нодательного собрания Надыр  
Раимович Ибрагимов поблаго-
дарил товарищей, которые 
пришли почтить память друзей. 
По старой традиции все вместе 
ветераны возложили цветы к 
Мемориалу памяти, вспомни-
ли боевых друзей, матерей и 
вдов погибших. Еще раз под-
черкнули, что всегда будут сле-
дить за состоянием комплекса 
воинов-интернационалистов, 
проводить субботники большим 
коллективом ветеранов боевых 
действий.  

как часоВые стоят 
оБелиски

Над проспектом Победы у 
мемориального комплекса Веч-

ный огонь в утренней тишине 
разносились слова из извест-
ного обращения, записанного 
диктором Всесоюзного радио 
Юрием Левитаном. Это он че-
тыре года читал сводки от Ин-
формбюро, и страна замирала 
на минуты, слушала сначала 
о том, как с тяжелыми  боями 
наши войска оставляли города 
Минск, Ростов-на-Дону. А затем 
вести о победах советского ору-
жия, о том, что враг отступает, 
оставляя занятые  им в 1941-42 
годах города и села. А затем 
в сводках зазвучали названия 
европейских столиц: Варшавы, 
Будапешта, Вены, Праги, Бел-
града, Бухареста, и, наконец, 

Берлина.
И вот Юрий Левитан напоми-

нает нам, потомкам поколения 
победителей о Неизвестном 
солдате, чей подвиг остается 
священным для нас. К Вечному 
огню возложили  цветы руково-
дители региона во главе с губер-
натором Юрием Бергом, пред-
ставители предприятий города, 
высших учебных заведений, 

политических партий, ветераны 
разных войн и молодежь.

Побывали также на городском 
кладбище, расположенном за 
проспектом Победы. Здесь 
в  братских могилах похоро-
нены фронтовики, умершие в 
оренбургских госпиталях от 
ранений. 

Затем все отправились на воз-
ложение цветов в  выставочный 
комплекс «Салют, Победа!».

Фашизм  
не Пройдет!

 За несколько минут до начала 
торжеств 9 Мая, в День Победы 
на главной площади города 
Оренбурга к журналистам вы-
шел губернатор Юрий Берг и 
коллеги спросили его о том, что 
для него значит День Победы? 
Юрий Александрович вспомнил 
своего деда, отца матери.  Тот 
уходил на фронт из Саратов-
ской области.  В том населенном 
пункте Красный Кут установлен 
обелиск с именами жителей, 
погибших на войне. Почти 60 
лет, спустя, в 2011 году на стене 
появилась еще одна фамилия 
фронтовика  Егор Андреевич 
Бабаков. Посетовал губернатор, 
что установить место, где захо-
ронен солдат, не удалось - там 
шли жестокие бои.

Говорил Юрий Александрович 
о том, что в России чтят своих 
воинов, сложивших головы на 
полях сражений, помнят о вы-
сокой цене Победы, за которую 
отдано более 20 миллионов 
жизней. Глава региона подчер-
кнул, что в нашей стране никому 
не удается заставить россиян 
пересмотреть итоги Великой 
Отечественной, очернить па-
мять поколения победителей. 

Тем временем на площади 

Ленине выстроились воинские 
подразделения, приготовились 
к торжественному маршу колон-
ны силовых структур, казаки, 
ветераны воинской службы и 
участники локальных воин и во-
оруженных конфликтов, воспи-
танники военно-патриотических 
школ, Неплюевского кадетского 
корпуса.

На почетной трибуне раз-
местились ветераны  Великой 
Отечественной войны. 

Парад принял командующий 
Оренбургской ракетной армией, 
генерал-лейтенант Анатолий 
Кулай.

В прозрачном весеннем воз-
духе громко разнеслись ответ-
ные приветствия: слаженное, 
усиленное эхом: «Ура!». 

К ветеранам - фронтовикам, 
труженикам тыла обратился гу-
бернатор Юрий Берг. Он заявил, 
что День Победы - это праздник, 
в котором объединены воинская 
доблесть и трудовая слава на-
шего народа. Величайшей ценой, 
человеческими жизням оплачена 
Победа над фашизмом. 

- 1418 дней и ночей длился 
ваш ратный подвиг. И вы от-
стояли в боях независимость 
нашей Родины. Это вы ковали 
оружие Победы, все отдавая 
фронту,  - обратился глава об-
ласти к фронтовикам и труже-
никам тыла.

Год 2014 отмечен годом 70-
летия со времени освобожде-
ния Украины и Белоруссии от 
фашистских захватчиков. В 
одном окопе, в одной насту-
пающей цепи, нередко в одном 

авиационном и танковом экипа-
же сражались плечом к плечу 
представители самых разных 
народов Советского Союза. 
Тысячи оренбуржцев в составе 
маршевых рот входили в Киев 
и Минск. 

Обращаясь к ветеранам, во-
еннослужащим, всем оренбурж-
цам Юрий Берг,  подчеркнул: 

- Сегодня на постсоветском 
пространстве  поднимают голо-
ву новые нацисты. Находятся 
темные силы, пытающиеся пе-
реписать историю, перевернуть 
ее с ног на голову. Поэтому наш 
общий долг  перед ветеранами, 
перед нашими потомками, пе-
ред историей - защитить правду 
о минувшей войне. 

Мы обязаны сделать все, что-
бы молодые поколения знали 
как можно больше о том време-
ни  и значении Победы нашего 

народа в Великой Отечествен-
ной войне! Чтобы подвиг наших 
дедов и отцов всегда был для 
нас главным примером добле-
сти, величия духа, несгибаемо-
сти, самопожертвования! 

Наш край стал базой для 
формирования 15 дивизий и 13 
бригад. Более 90 заводов, эва-
куированных из прифронтовых 
районов, развернули в нашей 
области производство военной 
техники, вооружения, боезапа-
сов: патронов, мин, снарядов. 

Губернатор сердечно поздра-
вил участников митинга, всех 
оренбуржцев с 69-й годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Перед собравшими-
ся  выступили командующий 
31-й ракетной армией, началь-
ник Оренбургского гарнизона 
генерал-лейтенант Анатолий 
Кулай, глава Оренбурга Юрий 
Мищеряков.

В праздничном шествии при-
няли участие  труженики пред-
приятий и организаций Орен-
бурга, представители учебных 
заведений и общественных 
организаций. Силами творче-
ских коллективов города было 
организовано театрализованное 
представление. 

На площадь вышли тысячи 
оренбуржцев, которые попри-
ветствовали ветеранов войны 
и тружеников тыла, выразили 
им свою признательность за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в тяжелые военные годы. 
Главными участниками шествия 
стали дети, внуки и правнуки 
героев войны.

Особенностью нынешнего 
Парада Победы стало про-
хождение Бессмертного полка 
Оренбурга. 

Праздничные мероприятия 
продолжились в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!», 
где ветеранов труда и труже-
ников тыла встретил муни-
ципальный духовой оркестр 
«Оренбург», а также солисты 
института искусств им. Ро-
строповичей. Гостей праздника 
ждала большая концертная 
программа «Мелодии и песни 
военных лет».     

В 23 часа вечернее небо над 
Бульваром расцвело букетами 
праздничного фейерверка. Тра-
диционный салют подвел черту 
под долгим, радостным и счаст-
ливым праздничным днем.

 андрей Скорняков,  
полина роСтова

Этот день Победы…



5 (065) 28 мая 2014 9

28 мая - день пограничника внимание!

мы помним о тебе, 
боевой товарищ!

Накануне Дня погранични-
ка в Переволоцке состоя-
лось открытие памятника 
командиру пулеметного 
отделения второй погра-
ничной заставы десантно-
штурмовой маневренной 
группы (ДШМГ) сержанту 
Михаилу Ивановичу Топту-
нову, который в составе 
Московского пограничного 
отряда выполнял интерна-
циональный долг на терри-
тории Афганистана.

Участие в мероприятии при-
няли вдова Михаила Топтунова 
- Асия Габдулловна, их дочери, 
внуки и родственники, а также 
председатель Совета ветеран-
ской организации Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области полков-
ник запаса Петр Владимиро-
вич Макаров и генеральный 
директор ООО «Территория» 
ветеран-пограничник Ренат Ра-
фаильевич Мурсалимов, глава 
Переволоцкого района Вадим 
Валерьевич Виноградов.

Асия Габдулловна искренне 
поблагодарила членов Совета 
ветеранов Пограничных войск 
Оренбуржья, и в частности 
Петра Макарова, за оказание 
помощи в установке новой па-
мятной плиты ее супругу.

- Сегодня здесь собрались 
близкие, родные, соратники 
Михаила. От себя, конечно, 
я делаю все, чтобы мои дети 
помнили папу. Память и благо-
дарность ему мы несем по жиз-
ни. Хоть у нас был и короткий 
совместный путь, но это того 
стоило - родились две заме-
чательные дочери. И сегодня 
им особенно приятно, что на 
могиле отца появился новый 
памятник, - отметила Асия Габ-
дулловна.

- У нас, воинов-пограничников, 
есть одна из самых главных 

традиций - не только хранить 
память о ребятах, которые по-
гибли при исполнении обязан-
ностей по охране священных 
рубежей нашего Отечества, но 
и о тех, кто после службы жил 
достойно, но покинул этот мир. 
Михаил Топтунов носил на груди 
медаль «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР». 
А это говорит о том, что он охра-
нял границу достойно и был 
одним из самых лучших погра-
ничников десантно-штурмовой 
маневренной группы. Важно, 
что память о Михаиле жива, 
и дочери знают, кем был их 
отец. Как председатель Со-
вета ветеранской организации 
пограничников Оренбуржья, 
хочу отметить, что установив 
памятник Михаилу Топтунову, 
мы выполнили нашу почетную 
обязанность, - подчеркнул Петр 
Владимирович Макаров.

Сегодня, спустя столько лет, 
Михаила все вспоминают как 
энергичного, активного и от-

зывчивого 
человека, 
м а с т е -
ра на все 
руки. Гово-
рят, с юности 
был таким - ни 
одни соревно-
вания не прохо-
дили без его участия. 
Всегда занимал призовые 
места. И после службы в ар-
мии, когда уже работал на ме-
ханическом заводе сварщиком, 
не оставил спорт.

Родом Михаил был из Пере-
волоцка. Учился в Переволоц-
кой школе №1. Довелось ему 
служить в школе сержантского 
состава в Душанбе, после 
ее окончания был направлен 
в Московский пограничный 
отряд, в одну из мотоманев-
ренных групп. С ноября 83-го 
по июнь 85-го года продолжил 
службу в пограничной ДШМГ 
на территории Афганистана. 
Награжден медалью «За отли-

чие в охране Государственной 
границы СССР», медалью 
«Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского 
народа», нагрудными знаками 
«Отличник погранвойск» 1 и 2 
степеней, имеет грамоты.

После армии, вернувшись на 
гражданку, работал на заводе 
сварщиком. Был из трудовой 
династии, поэтому всегда хотел 
работать и сам обеспечивать 
свою семью. Предлагали долж-
ность освобожденного секре-
таря ВЛКСМ, но он отказался. 

Михаил Иванович ушел из 
жизни из-за болез-

ни. Долго крепил-
ся, не подавал 

виду, но, как 
п р и з н а е т -
ся супруга, 
п р о ц е с с 
б ы л  у ж е 
н е о б р а -
тим. В 2000 
году  Ми-
хаил Топ-

тунов умер. 
Но оставил 

о себе самые 
светлые вос-

поминания. Он 
был примером для 

всех. Примером мужества, 
оптимизма, надежности. Вдова 
Асия Габдулловна вспоминает 
о нем с любовью и теплотой в 
голосе:

- Познакомившись с Ми-
хаилом, мы не долго дружили. 
Вскоре уже вышла за него за-
муж. И ни разу в жизни об этом 
не пожалела. Он был очень 
надежным человеком. В нашей 
семье к нему всегда будут отно-
ситься с большим уважением. 
Дочки знают, что папа - погра-
ничник, папа самый лучший. И 
внукам стараемся донести, что 
их дед был герой.

арина алябьева

По доброй традиции
Самый главный праздник мая - День По-
беды, в Оренбурге отметили  красочно с 
почетом. Восьмого мая все организации 
города возлагали цветы к Вечному огню 
на проспекте Победы и в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!», поздрав-
ляли ветеранов, участников, инвали-
дов Великой Отечественной войны с 
праздником. Всегда почетно выполня-
ют долг перед Отечеством, помнят о 
погибших и  пограничники. Сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской  области активно при-
нимают участие в возложении цветов и 
не только в этих мероприятиях. 

Доброй традицией, в преддверии Дня 
Победы стало у пограничников поздрав-
лять участников Великой Отечественной 
войны - ветеранов пограничной службы. 
Так, в солнечный, теплый майский день  
Пограничное управление ФСБ России по 
Оренбургской области в лице заместите-
лей начальника Управления полковников 
Валерия Сошникова и Дмитрия Акинина, 
начальника отделения воспитательной ра-
боты подполковника Романа  Дудниченко 
совместно с представителями ветеранской 
организации оренбургских пограничников 
Амиром Смаковым, Николаем Лапшиным и 
Анатолием Успановым посетили трех своих 
ветеранов-пограничников -участников Вели-
кой Отечественной войны.

Сначала пограничники навестили майо-
ра в отставке Федора Михайловича Кош-
кина. Он самый старший из подопечных 
ветеранов - пограничников. В этом году 
ему исполняется 95 лет. Несмотря на свой 
солидный возраст, ветеран отчетливо 
помнит годы своей службы в Пограничных 
войсках, боевые действия. 

Вторым из списка был Герой Советско-
го Союза Николай Андреевич  Рощин. 
В квартире пограничника и знаменитого 
сапера-десантника, к приходу Погранич-
ного управления, уже гостили школьники. 
Они никогда не забывают Николая Ан-

дреевича, поздравляют со всеми празд-
никами. 

После  делегация отправились в гости к  
Дмитрию Ивановичу Якубе. Этот солдат-
пограничник тоже многое пережил  на 
своем веку. Семнадцатилетним ушел на 
фронт, был разведчиком.

Всех ветеранов Великой Отечественной 
войны пограничники поздравили с Днем 
Победы, вручили подарки, и обещали 
чаще навещать. 

Герои дня, в свою очередь, гостям оста-
лись рады. Благодарили, за то, что не за-
бывают стариков, и всегда ждут в гости.   

ПриглашаеМ 
в Пограничные 

войска!
Пограничное управление ФСБ 

России по Оренбургской области 
объявляет  набор кандидатов на 
военную службу по контракту на 
вакантные  воинские должности 
водителей автотранспортных 
средств и фельдшеров ме-
дицинских пунктов, а также в 
пограничные подразделения, 
непосредственно охраняющие 
государственную границу.

Требования к кандидатам 
на военную службу из числа 
гражданской молодежи: возраст 
до 35 лет (в том числе мужчи-
ны, отслужившие по призыву), 
имеющие не ниже среднего 
(полного) общего образования. 
Кандидаты должны иметь вы-
сокую физическую подготовку 
и не иметь ограничений по со-
стоянию здоровья.

Желающие связать свою 
жизнь со службой в погранич-
ных подразделениях на про-
фессиональной основе могут 
обращаться в пограничные 
подразделения по следующим 
адресам (телефонам):

- г. Оренбург, ул. Пограничная, 
д.1, т. 8 (3532)78-96-44;

- г. Орск, пер. Сарматский, д. 
4, т. 8(3537)44-77-93;

- г. Кувандык, ул. Краснофлот-
ская д.15, т. 8(35361)2-09-71;

- г. Соль-Илецк, ул. Вокзаль-
ная, д. 79Б, т. 8(35336)2-85-13;

- Первомайский район, п. 
Первомайский, ул.Школьная, 
д.1А, т. 8(35348)4-20-77;

- Светлинский район, п. Свет-
лый, ул. Мира, д.12, т. 8(35366)2-
17-60;

-  Домбаровский район, 
п.Домбаровский, ул.Целинная, 
д. 43/1, т. 8(35367)2-32-67;

- Адамовский район, п. Ада-
мовка, ул. Автомобилистов, д. 
2, т. 8(35365)2-20-02;

- Акбулакский район, п. Ак-
булак, ул. Пограничная, д. 2, т. 
8(35335)2-11-51;

- Илекский район, с. Илек, 
ул. Есенина, д. 2, т. 8(35337)2-
21-04.

Зачисленные на военную 
службу в пограничные органы 
ФСБ России на профессио-
нальной основе сотрудники обе-
спечиваются военным веще-
вым имуществом, бесплатным 
проездом к месту проведения 
основного отпуска  и обратно, 
медицинским обслуживанием, а 
также служебным жильем (арен-
дуемое жилье или компенсация 
за его поднаем), достойным 
денежным содержанием.

ф.м. кошкин с оренбургскими пограничниками
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благотворительноСть

28 мая - день пограничника

В оренбургской степи ещё кое-где 
по низинам белеет снег, но земля 
в широком размахе своём уже под-
сохла, и видно, как гонит по ней 
ветер буруны пыли. Так, среди этих 
вьющихся пыльных столбиков, мы и 
подъезжаем к Соль-Илецку Оренбург-
ской области. 

Меня уже встречают. Моложавый под-
полковник, назовём его Владимир, при-
ветливо улыбается:

- С прибытием!
Крепко жмём друг другу руки. Никогда 

не были знакомы, но у пограничников 
особый нюх на собрата по службе - 
если носил зелёную фуражку, - то друг 
и товарищ.

- Поехали, - подполковник распахивает 
двери машины.

До пограничного отдела (так теперь 
именуется пограничная комендатура) 
рукой подать, но сразу завязывается 
разговор о жизни, о службе.

- Городок небольшой. Наверно, слы-
шали, прославлен он солёными озёра-
ми. Зимой здесь обитает два с лишним 
десятка тысяч человек населения, летом 
- на сто тысяч больше. Живём неплохо 
- для личного состава построены дома, 
есть добротная детская площадка, квар-
тир, правда, пока на всех не хватает, но 
вопрос решается. Приходится некоторым 
нашим сотрудникам арендовать кварти-
ры в городе, но, с другой стороны, им за 
это выплачивается компенсация.

Машина останавливается, и мы прохо-
дим через ворота комендатуры. Рассказ 
продолжается:

- На территории расположены своя 
электроподстанция, насосная, бокс для 
машин, заправка. Город, бывает, за-
мирает без воды или света, а у нас не 
случается никаких потёмок и проблем 
с водой. Местные завидуют: «Нам бы в 
город такое оборудование».

Осматривая часть городка, сравни-
ваю: 

- Похоже на автономное плавание 
подлодки. Всё своё, и всё работает, как 
часы.

- Да! - следует ответ Владимира. - По 
другому уже нельзя. Особенно здесь. 
Техническое развитие должно служить 
и в штатных, и в нештатных ситуациях, 
поскольку охрана границы продолжается, 
не взирая ни на что. Нет электричества, 
воды? Только не у нас. И в этом при-
сутствует преемственность выполнения 
самых сложных задач. Только раньше 
основную роль играл человеческий фак-
тор, а сейчас к нему прибавился техниче-
ский. Люди и техника, техника и люди. И 
люди служат - профессионалы. 

Киваю головой: «Да, раньше Карацупа 
землю ухом прослушивал. Времена из-
менились».

Идём дальше. Я с нетерпением жду, 
когда мне покажут те «ГАЗ-66», на ко-
торых мы когда-то лихо выкатывали по 
тревоге за ворота заставы. Ба! Зря наде-
ялся на встречу с прославленными «гази-
ками». Нет их. Давно заменены другими 
моделями машин, мощными, красивыми, 
похожими на затаившихся тигров.

- Техники хватает, - не без гордости 
произносит подполковник. Тут же с 
удивлением реагирует на мой вопрос: 
- Успевают ли наряды на задержание? 
Конечно. Участок ответственности наше-
го отдела - это и погранзаставы, и посты 
вдоль арендованной Казахстаном на 49 
лет железной дороги.

- Как может быть арендована железная 
дорога? - переспрашиваю с недоуме-
нием.

- Поезда заходят в Оренбуржье с 
территории Казахстана, проходят здесь 
и уходят в Казахстан, - объясняет Вла-
димир. - Люди прыгают с составов на 
ходу. Бьются, в том числе насмерть, но 
прыгают. Нарушителей уже ждём. Знаем 
если не всё, то почти всё, почти по про-
грамме: кто, где и когда. Откуда знаем? 
Секреты раскрывать не буду.

Да я и сам понимаю, что даже благопо-
лучно спрыгнувший с поезда нарушитель, 
сразу окажется здесь под пристальным 
наблюдением местного населения. Есть 
и другие эшелоны защиты, о чём даже 
сейчас, спустя многие годы, как отслу-
живший на границе, не имею права рас-
суждать в публикации. Существеннее, 
намного важнее то, что стародавняя 
советская песня «коричневая пуговка 
лежала на дороге и грелась на дороге 

в коричневой пыли…» и современная 
пограничная служба сплелись своими 
корнями, не могли не сплестись. Давние 
традиции охраны госграницы никуда не 
исчезли. Самый главный знак здесь - вот 
он, родной, - пограничный. Я с удоволь-
ствием разглядываю красно-зелёный 
пограничный столб - символ начала 
русских земель. Сколько голов в зелёных 
фуражках полегло за девять с половиной 
десятилетий, чтобы не пропустить врага 
дальше советских и российских погранз-
наков. Вслух произношу:

- Наш пермяк Алексей Новиков в июне 
сорок первого один держал оборону у 
пограничного столба в Бресте. До смерти 
держал.

Подполковник кивнул:
- Знаю о заставе имени Новикова. Еже-

дневно здесь, у таких знаков, отдаётся 
приказ на охрану государственной грани-
цы. Специфика службы в современных 
условиях, конечно, присутствует, но глав-
ное - надёжная защита рубежей - оста-
лось прежним. Да вы и сами с людьми 
сейчас поговорите, убедитесь. 

Мне посчастливилось не только под-
ышать воздухом границы Оренбургского 
пограничного управления, но и пообщать-
ся с прапорщиками и офицерами разных 
должностных уровней. Военнослужащие 
живут работой, гордятся службой. Гор-
дятся погонами, хотя забот хватает, тот 
же рабочий день - ненормированный. 
Наряды, тревоги, ученья. Ушли на во-
семь часов из дома, вернулись через 
двенадцать. А дома ждут семьи, ждут 
дети. Немало служит сейчас среди по-
граничников женщин, милых, обаятель-
ных Марин, Светлан, Надежд, Людмил, 
которые наравне с мужчинами несут все 
тяготы воинской службы. 

Я уезжал из Оренбуржья через не-
сколько дней под всё те же весёлые 
буруны пыли. Только в память врезались 
не они. Запомнились задумчивые, сосре-
доточенные лица защитников погранич-
ных рубежей. В дни празднования Дня 
пограничника желаю людям в зелёных 
фуражках спокойствия и мира в нашем 
общем доме - в нашей великой матушке-
России.

Автор выражает глубокую при-
знательность командованию Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области за возможность 
проведения творческих встреч с лич-
ным составом подразделений.

член Союза писателей россии под-
полковник запаса  

алексей дубровин

о себе:
Я, Дубровин Алексей Алексан-

дрович, родился в городе Очёре 
Пермской области в 1961 году. Всегда 
мечтал быть лётчиком, но после окон-
чания средней школы в Оренбургское 
военное училище не поступил исклю-
чительно по вине медиков. Родина в 
лице военкома отправила меня в 1979 
году в Краснознамённый восточный 
погранокруг. Родина же без торжеств 
и речей быстро помыла меня и таких, 
как я, в бане в таджикском кишлаке 
Гульча Мургабского пограничного 
отряда, затем переодела в хэбэ, по-
зволив выбрать зелёную фуражку. По-
строения, хождения строем. В числе 
других повезли меня в межотрядную 
школу сержантского состава Прже-
вальского погранотряда.  Окончив 
школу,  получил звание «сержант», 
и был зачислен в состав младшего 
командного звена при школе. 

Китайская граница той поры была 
неспокойной. Провокаций ждали и го-
товились к ним. С группами курсантов 
периодически выезжал на усиление 
границы на заставы и КПП, в том чис-
ле в Чунджинский и Панфиловский 
отряды, что давало практические 
навыки несения службы. Ходил с 
местными бойцами и курсантами в 
дозоры, лежал в секретах. С 1980 
года нас, сержантов, начали натаски-
вать на приёмы и методы выявления 
диверсионных групп потенциального 
противника, на противодействие 
им. В условиях горной местности 
пришлось отрабатывать на практи-
ке антитеррор, но уже с теми, кого 
готовили для отправки в Афгани-
стан. Родина за службу наградила 
знаками «Отличник погранвойск» и 
ЦК ВЛКСМ. 

Вернулся домой. Подал документы 
на рабфак Пермского государствен-
ного университета. Потом - юридиче-
ский факультет того же университета. 
Пермским УКГБ был направлен на 
высшие курсы в г. Киев. После их 
окончания служил на офицерских 
должностях в органах госбезопас-
ности. Несколько лет входил в ре-
гиональную группу антитеррора 
ФСБ России, принимал участие в 
боевых захватах. Нередко вспоминал 
киргизские горы, где постигал азы 
спецподготовки. Закончил Академию 
СВР России. На пенсию по выслуге 
лет вышел, уволившись из органов 
налоговой полиции с руководящей 
должности в звании подполковника 
полиции.

 Стал автором публикаций в газетах 
и журналах, написал больше десятка 
книг. В Перми и Москве оценили, при-
няли в Союз писателей России.

ветер границы

На следующий год после окон-
чания Великой Отечественной 
войны на базе двух эвакогоспи-
талей был основан Оренбургский 
областной госпиталь ветеранов 
войн.  Сегодня это современ-
ное медицинское учреждение, 
использующее в своей  работе 
новейшие достижения меди-
цины.  В регионе Оренбургский 
областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь 
ветеранов войн - единственное 
медицинское учреждение, где 
оказывают помощь участникам 
боевых действий и труженикам 
тыла. Здесь  пациенты разного 
возраста: и те, кому далеко за 
восемьдесят, и молодые ребята. 
Проходят лечение и ветера-
ны Великой Отечественной. В 
преддверии годовщины Вели-
кой Победы госпиталь посетил 
представитель Оренбургского 

филиала ОАО «Альфа-Банк» и 
не с пустыми руками. Доброй тра-
дицией стала благотворительная 
помощь банка госпиталю к 9 Мая 
вот уже на протяжении семи лет. 
Продолжая оснащать клинико-
диагностическую лабораторию, 
на этот раз меценаты подарили 
холодильное оборудование.

- Мы серьезно относимся к 
преаналитичесому этапу лабо-
раторных исследований, - рас-
сказывает заведующая клинико-
диагностической лабораторией 
госпиталя Оксана Владимировна 
Лаврентюк, - когда идет подготов-
ка пробы и хранение реагентов. 
При этом необходимо жестко 
выдерживать  температурный 
режим. Мы очень признательны 
«Альфа-Банку» за подаренное 
оборудование, - поблагодарила 
она. 

- Хотелось бы, чтобы на эту 

традицию равнялись и другие 
учреждения и организации, ко-
торые могли бы таким образом 
выразить свое отношение к ве-
теранам, - говорит главный врач 
Владимир Михайлович Сукач. 
- Лабораторное отделение от-
личается тем, что здесь должны  
строго выдерживаться необхо-
димые технологии производства 
лабораторных исследований, 
ведь от этого зависит результат 
лабораторного анализа, а зна-
чит и правильность  поставлен-
ного диагноза.  Так что трудно 
переоценить значимость пода-
ренного нашим партнером обо-
рудования. Сейчас в госпитале 
проходят лечение 57 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
около ста  молодых  ветеранов 
боевых действий Российской 
армии. Всего около  200 тысяч 
оренбуржцев имеют право на 

лечение в госпитале:  некоторые 
имеют прямое право - по ФЗ «О 
ветеранах» участники Великой 
Отечественной войны, участники 
боевых действий, члены семей 
погибших военнослужащих, ин-
валиды Российской армии, а дру-
гие -  опосредованное право, то 
есть поступают по направлению 

медицинских учреждений нашей 
области. Воевавшие в  Великой 
Отечественной войне скоро пере-
шагнут рубеж долгожителей. Но 
удивляешься их крепкой закалке, 
их внутреннему стержню! Дай Бог 
нашим ветеранам здоровья,  тер-
пения и хорошего настроения!

альфия акаШева

дар госпиталю
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ветераны-пограничники

С детства мы помним 
фильмы про пограничников. 
Впереди овчарка за ней по-
граничник и обязательно 
столб с гербом «СССР». У 
Московского государства 
еще и в XV веке  границы в 
таком понимании не было. Не 
было даже приблизительной 
«пограничной полосы». Лишь 
пустое пространство, даже 
без природных препятствий 
отделяло его от Орды. Не 
зря оно получило красноречи-
вое название «Дикое поле».

 Примерно с XIV века москов-
ские государи стали пытаться  
защищаться от набегов, устраи-
вая здесь постоянную стражу. 
Первое известие о такой страже 
на «польской украйне»  отно-
сится к 1360 году, митрополит 
Алексей в своей грамоте на 
Червленый, упоминает о карау-
лах по Хопру и Дону. 

Эти караулы были не более 
как скрытые притоны   разъ-
езжих сторожей и станичников, 
имевших обязанность смотреть 
за перемещением татар и до-
ставлять вести в Москву.  Перво-
начально они были размещены 
по рекам  Хопер, Дон, Быстрая 
и Тихая  Сосна и по Воронежу.  
Именно через эти реки ходили 
татары на Русь. Слово «притон» 
тогда означало  привальное ме-
сто. Притон рыбы, птицы, зверя, 
место, где их много. 

С расширением Московского 
государства и подчинением 
себе Нижегородского, Муром-
ского, Рязанского и ряда других 
княжеств сторожи (ударение на 
второй слог) стали увеличивать-
ся в численности и принимают 
вид цепи укреплений.

В 1570 году навстречу татарам 
к Оке выходил Иван Грозный. Но 
информация о планирующемся 
набеге оказалась ложной.  На-
вести порядок в охране границ 
(а в те времена охрана больше 
подразумевала своевременное 
оповещение о неприятеле) 
царь поручил одному из лучших 
людей своего времени, князю 
Михаилу  Воротынскому. Его 
энергией и был создан «пер-
вый устав пограничников»  и 
назывался он «О сторожевой, 
станичной и полевой службе на 
польской украйне Московского 
государства». Для выработки 
устава Воротынским  были 
призваны в Москву станичные 
головы, опытные стражники, 

казачьи атаманы и даже плен-
ные  татары.

Охрана делилась на два наря-
да: станица и сторожи. Станица 
выдвигалась по графику на две 
недели и отвечала за опреде-
ленный участок местности. Со-
став - 4-6 всадников. Преодо-
левала в среднем до 400 верст, 
маршруты станиц пересекались, 
прикрывая всю южную границу. 
Сторожи охраняли в среднем 
до 40 километров границы, а на 
направлениях вероятного втор-
жения - до 10 километров. Со-
став - 4-5 сторожей, на важных 
участках - 10 человек и более.

Служба нарядов организовы-
валась по росписям, в которых 
отмечались время выхода и 
возвращения со службы, коли-
чество смен и персональный со-
став нарядов, места и маршруты 
службы.

Предусматривалась дисци-
плинарная и материальная от-

ветственность пограничников. 
За самовольный уход с участка 
без смены в условиях состо-
явшегося набега степняков - 
смертная казнь. За небрежное 
несение службы и недоезд до 
установленных мест - битие 
кнутом. За опоздание к месту 
службы - денежный штраф за 
каждый лишний день в пользу 
сменяемых. За порчу или утрату 
взятой в наем чужой лошади 
- плата по ценовым спискам. 
Важно, что за ложные вести о 
противнике наказание не пред-
усматривалось, хотя Приговор 
запрещал представлять непро-
веренные данные.

В украинских ( пограничных) 
городках учредился особый 
класс служилых воинских лю-
дей, известных под именем 
городовых казаков.  Они обязы-
вались постоянно быть на служ-
бе, ездить в степи, смотреть за 
движением татар по известным 

степным дорогам, называемых 
шляхами или сакмами, пере-
хватывать языков и доставлять 
вести воеводам и государю. 
А в случае нечаянного набега 
ордынцев защищать окраинные 
города. 

Для нас важно и интересно, 
что городовые казаки стали 
ядром будущего Оренбургского 
казачьего войска  (Городовые ка-
заки составили гарнизоны Уфы 
и Самары - и были потом пере-
ведены в Оренбург)  Городовые 
казаки набирались из вольных 
людей всех сословий. За свою 
службу получали определенное 
количество земли, освобожда-
лись со своими семействами от 
всех податей, а иногда награжда-
лись и денежным жалованьем. 
Вооружение и лошадь должны 
были иметь на свой счет.

Городовых казаков нельзя 
смешивать ни с Донскими ни с 
Волжскими казаками. Городовые 
казаки были зависимы от пра-
вительства, они всегда служили 
государству.

 Во второй половине XVII века 
с расширением территории и 
увеличением границ государства 
сторожевая станичная служба 
постепенно превращается в по-
рубежную и форпостную служ-
бу войсковых формирований, 
расположенных гарнизонами 
на укрепленных линиях. Основ-
ными силами охраны и оборо-
ны границы стали регулярные 
войска - пехотные (солдатские), 
кавалерийские (рейтарские и 
гусарские, драгунские) полки, 
поселенные войска (ландмили-
ция в 1713-1775 годы), казачьи 
войска. 

В это время и территория 
нашей области становится по-
граничной. С основанием Орен-
бурга появляется возможность 
протянуть пограничную линию 
вдоль реки Урал от устья (Гурьев) 
до Сибири. Хотя во вновь строя-
щихся крепостях и находились 
солдаты, основная тяжесть по 
охране границы легла на казаков 
Уральского и Оренбургского ка-
зачьих войск. С присоединением 
в 1819 г к России Илецкого райо-
на, граница шла по реке Илек.  
Граница сложная система. Уже 
через несколько лет выясни-

лось, что ни форпостная, ни 
казачья, ни таможенная стража 
не справлялись  в противо-
действии контрабандистам. 
Процветали взяточничество и 
продажность среди начальни-
ков и рядовых обеих структур. 
Таможенные стражники, будучи 
большей частью уроженцами 
этой же местности, имея род-
ственников и иные связи с жи-
телями, сами способствовали 
и занимались контрабандой. 
Поэтому в 1827 года Николай 
I утверждает «Положение об 
устройстве пограничной тамо-
женной стражи (ПТС) на Евро-
пейской границе и штате оной». 
ПТС основывалась на воинских 
началах при минфине и состоя-
ла из 13 войсковых частей, при-
данных 13 начальникам тамо-
женных округов. Части делились 
на роты, подчинявшиеся началь-
никам таможенных участков. 
Первоначальная численность 
пограничной таможенной стражи 
составляла около 4 тысяч чело-
век. С этого времени зеленый 
цвет становится отличительным 
для пограничников. Устанав-
ливается единое вооружение: 
пика, два пистолета, сабля для 
конных и ружье со штыком, те-
сак для пеших пограничников. 
Однако охрана  среднеазиат-
ских рубежей России вплоть до 
конца ХIХ века сохранялась в 
прежнем виде и проводилась 
регулярными частями воен-
ного ведомства и казаками. 
К 1884 году к России были при-
соединены владения среднеази-
атских правителей и племенных 
вождей. Восточные и дальнево-
сточные рубежи России специ-
альной пограничной стражи не 
имели вплоть до 20-х годов ХХ 
века. 

15 октября 1893 года по Указу 
Александра III был создан От-
дельный корпус пограничной 
стражи (ОКПС), выведенный из 
Департамента таможенных сбо-
ров минфина и подчинявшийся 
исключительно министру финан-
сов - шефу погранстражи. 

Пограничная стража превра-
тилась в самостоятельный род 
войск на основе военной орга-
низации.

игорь пьянков

Курсантом-пограничником сержант-
ского состава Вячеслав Александро-
вич Гордеев был недолго - состояние 
здоровья и семейные обстоятель-
ства вынудили переменить место 
службы, а потом и вовсе уйти, как 
говорится, на гражданку. Но зеленую 
фуражку он хранит до сих пор и на 
праздник достает.

- Конечно, на улицу я в этот день в 
парадном виде не выхожу, - улыбается 
он, - возраст не позволяет. Но в семье мы 
День пограничника отмечаем. И, смею 
вам заметить, не зря.

Я уже знал, о чем он поведет речь, и 
приготовился внимательно слушать. Не 
зря и мне Гордеева в собеседники в во-
енкомате посоветовали.

Служил он в Иманском погранотряде 
в 1967 году. Погранотряд этот распола-
гался на границе с Китаем в районе из-
вестного теперь острова Даманского. 
События там произошли два года спустя 
в 1969-ом 2 и 15 марта. Но мало, кто 
знает (хотя подтверждение тому я нашел 
в исторических исследованиях), что по-

пытки захвата островов на реке Уссури 
китайцы предпринимали регулярные 
попытки захвата островов. Вот и в конце 
декабря именно 1967 года на границе 
произошел очередной инцидент.

Произошло это в районе заставы с 
любопытным названием «Сопки Куле-
бякины». Сейчас эта застава носит имя 
начальника погранотряда полковника 
Леонова, погибшего два года спустя во 
время событий на Даманском. Курсанты 
вышли на лед, чтобы засыпать полыньи, 
которые по ночам китайцы регулярно 
на реке разбивали, чтобы затруднить 
передвижения наших пограничников. И 
вдруг на китайском берегу показалась 
довольно агрессивная толпа.

 - Бывалые пограничники нам рас-
сказывали, - продолжает Вячеслав 
Александрович, - что не так еще давно 
в приграничных поселках жили мирные 
китайские крестьяне, о территориальных 
претензиях тогда и речи не было. Потом 
этих крестьян стали вывозить вглубь 
страны, а на смену им стали поселяться 
хунвэйбины. Вот зима 68-69 годов и стала 
для них началом провокаций. В одну из 

них я и попал. Были и раньше стычки, но 
мелкие. Дело все кончалось банальными 
драками, оружие никто не применял. Ки-
тайцы - они же поменьше наших, так что 
драки эти для всегда плохо кончались. 
Но ведь лезли опять, черти!

Дальше, по воспоминаниям моего 
собеседника, в тот день обычной дра-
кой могло и не кончиться. Во-первых, 
китайцев было много, несколько сотен. 
Во-вторых, были они не только пешими, 
ехали на телегах и даже тракторах. И 
шли на нашу территорию прямо-таки де-
монстративно. Пришлось пограничникам 
вставать живой цепью… 

 - Страшно было? Конечно. Девятнад-
цать лет всего… А тут толпа разъярен-
ная. Они все время пытались отсечь 
кого-нибудь из наших. Ну, командир 
наш майор Складнюк посоветовался с 
командованием и принял решение от-
теснить толпу эту БТРами. Их рядом с 
нами всего два было. Но и того оказалось 
достаточно, чтобы обратить их в бегство. 
И тут же на том берегу тележурналисты 
появились… готовилось все, видать, 
заранее. Дескать, вот как советские по-

граничники давят бронетехникой мирное 
население…

Мы долго еще говорили просто о со-
бытиях, в которых мой собеседник не 
участвовал, но интересовался ими. Рабо-
тал он в Оренбурге на железной дороге 
на разных должностях, часто ездил по 
стране и области, много читал.

Сильно обидно ему, например, что 
Даманский все-таки отдали китайцам. 
Люди-то тогда зачем там гибли? Сейчас 
говорят, что граница тогда была проло-
жена с ущербом для китайцев. И что ж 
тогда так прокладывали? Эх…

- Сейчас вот хожу на рынок «Локомо-
тив», там и китайцы, и вьетнамцы, и кого 
только с Азии нет. И все вроде доброже-
лательные, работящие, - Вячеслав Алек-
сандрович качает головой, - а там все 
откуда в людях бралось? Да что это я… 
Вон, на Украине откуда все пошло? Вот я 
не считаю себя верующим человеком, не 
так воспитан, зря, может быть. Но часто 
сейчас думаю: неужто в человеке всегда 
будут бороться Бог и дьявол? Когда ж мы 
воевать-то перестанем…

Сергей бурдыгин

на уссури не всегда было сПокойно

немного истории…
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Человечество отметило 
шестьдесят девятую го-
довщину Победы над фа-
шистской Германией. До-
рогой ценой заплачено за 
мирное небо. Миллионы че-
ловеческих жизней, где за 
каждой цифрой стоят кон-
кретные люди. Их в муках 
родила мать, она растила 
их, вместе с ними мечтала 
о счастливой долгой жизни, 
но все прервала война.

Ее развязал маленький чело-
вечек с лицом приказчика, кото-
рый в мюнхенских пивнушках, 
с себе подобными, готовился 
к переделу Мира. Он завоюет 
старую Европу, уничтожит все 
то, что веками создавали ее 
передовые сыны. Чего стоили 
часы, изготовленные мастерами 
Европы, которые в год не долж-
ны были отставать больше, чем 
на три секунды. А новоявленный 
«ученый» Розенберг, выдал «на 
гора» трактат об избранной на-
ции, о расовом превосходстве 
арийцев. Пройдя победным 
маршем по Европе, гитлеровцы 
направили свои стопы на Вос-
ток, выбрав для этого самую 
короткую ночь года, 22 июня.

  Вся покоренная Европа ра-
ботала на мощь завоевателя. 
Потому Гебельс и его сотова-
рищи полагали,  что война – это 
летняя прогулка на танках по 
шоссейным дорогам Европы. 
Оказалось все не так. По-русски 
война – это ледовое побоище 
1242 года, взятие Берлина 1760, 
разгром Наполеона 1812 года.…  
Вот такая у нас привычка.

Вытоптанные хлеба, сожжен-
ные села и города, реки крови 
и реки горя – главные итоги той 
кровавой войны, которую раз-
вязал враг.

Люди, пережившие все тяго-
ты войны, помнят голос  Юрия 
Левитана: «На всем протяжении 
фронта – от Баренцева до Чер-
ного моря – идут ожесточенные 
бои». Страна превратилась 
в  военный лагерь, где фронт 
и тыл были едины. Причем, 
воевали долгие годы советские 
народы одни  против общего 
врага всего мира. Об открытии 
второго фронта только вели 
разговоры.

Палачи Гиммлера были оше-
ломлены русским сопротивле-
нием. Они негодовали: почему 
не капитулировал Севастополь, 
почему москвичи  не встретили 
с ключами от города Фон Бека, 
почему ленинградцы не пустили 
на Невский немецких ефрейто-
ров. Колченогий Гебельс пы-
тался разгадать русскую душу, 

найти ответ на вопрос:  «Что 
ведет наших бойцов в бой?».

А двигала нашими солдата-
ми их любовь  к семье, дому, 
Родине, все  то, что называется 
одним словом – патриотизм. 
И хотя жизнь людей до войны 
была не простой, все жили ве-
рой в «светлое будущее», слова 
Родина, Отечество были дороги 
каждому советскому человеку, и 
не были пустым звуком. 

Поэт Маяковский писал: «Я 
хотел бы жить и умереть в Пари-
же, если б не было такой земли 
– Москва.» Подлинный патрио-
тизм, как воздух, он наполнен 
подвигом живущих и живших 
ранее. Не случайно фашистская 
армия узнала первое пораже-
ние на русской земле. Навечно 
остались в памяти названия со-
ветских городов: Брест, Москва, 
Клин, Ленинград, Киев, Сталин-
град, Севастополь… 

Победа пришла весной сорок 
пятого. Есть в самой сущности 
весны нечто бесконечно близкое 
каждому россиянину, когда по-
сле долгих холодов появляется 
первая зеленая трава, перво-
цветы, вместе с которыми рас-
цветает душа.  Победная весна 
была особенной – торжество 
жизни, замолкли серены, не 
слышно выстрелов, а вокруг 

поля изрытые минами. Приле-
тевшие птицы гнездились в ле-
сах, изуродованных снарядами, 
но главное – голубая синь неба. 
Победившая страна сильная 
гордая, но не спесивая, сняла с 
плеча винтовку и сказала: «Те-
перь – жить!». Эти слова были 
сказаны в Берлине – ставшем 
для человечества гнездом смер-
ти. Именно из Берлина налетели 
хищники на Мадрид. Из Берлина 
двинулись колонны фашистов, 
растоптавшие сады Франции, 
искалечившие древности Гре-
ции, терзавшие полмира…

Среди развалин и пожаров 
Берлина рождался мир…

С того победного сорок пято-
го прошло шестьдесят девять 
лет. Многое изменилось с тех 
пор. И хотя в песне поется: «Не 
стареют душой ветераны», они 
стареют телом и с каждым годом 
их становится все меньше. И 
вместе с ними уходит живая па-
мять о событиях той страшной 
войны, из которой они вышли 
победителями. Уже заокеанские 
мудрецы осмелели, решив пере-
смотреть итоги второй мировой 
войны. Они не учли один фактор 
– генетическую память. Как ска-
зал поэт Рождественский: «Все, 
что было не со мной, помню…». 
Память – великий дар. Не будь 

ее, ничтожной была бы жизнь 
человека. 

В этом году исполнилось 
столетие с начала первой Ми-
ровой войны, после окончания 
которой, страны Европы жаж-
дали одного – забвения. Это 
время историки назвали эпохой 
фокстрота. Прошло время, и 
Дуче стал готовиться к захвату 
Рима. На историческую сцену 
уже вышли немецкие путчисты. 
А представители бизнеса Крупп 
и Шнейдер уже подсчитывали, 
сколько они заработают на 
войне.  В то же время простые 
жители Европы между двумя 
танцами восклицали: «Войны 
больше не будет!». 

Не случайно после окончания 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов солдаты – по-
бедители поклялись, никогда 
не позволить заглушить голос 
мертвых не саксофонами, ни 
краснобайством. Если никто не 
забыт, то и ничто не забыто.

Как мудры были наши бабуш-
ки и прабабушки, оставшиеся 
после войны вдовами, в свои 
двадцать с небольшим, с детьми 
на руках, развешивая на стенах 
своих уцелевших домов фото-
графии отцов, мужей, братьев. 
Это был своего рода иконостас. 
Дети, не знавшие своих отцов, 
росли под их взглядами. Это уже 
потом, в новой жизни, когда не 
модными стали фотографии на 
стенах, они перекочевали в ста-
рые бабушкины альбомы. После 
их смерти, мы в наследство 
получили фотографии неизвест-
ных нам людей. А спросить, кто 
они, уже не у кого.

Другое было время. Другая 
страна. Ветеранам уже за де-
вяносто. Пройдет еще два, 
три года, кого увидят у вечного 
огня наши внуки? Сама жизнь 
настоятельно требует от нас 
успеть запечатлеть, записать, 
спросить…

В лихие девяностые мы вы-
бросили на помойку истории все 
«измы», обретя свободу. Золо-
тые крупицы патриотического 
воспитания тоже оказались не 
в чести. Когда – то Антон Чехов 
предупреждал: «Грядет беда! 
Откуда? От вольницы».

Когда-то, сразу после победы 
революции 17 года,  Герман 
Лопатин спросил у  Ульянова: 
«С чего начнете строительство 
социализма?» и Ленин ответил: 
«Со штурма черепа». Знать, 
этот штурм где-то дал сбой, 
если в стране, потерявшей в 
войне более 20 миллионов че-
ловеческих жизней, появляются 
организации фашиствующих 

молодчиков. Значит, мало уни-
чтожить фашизм на поле боя, 
нужно уничтожить его в созна-
нии. Патриотическое воспита-
ние – это борьба за человека. 
Нелегко вырастить плодовое 
дерево. Оно требует труда и  
забот. А чертополох не взыска-
телен. Работа по воспитанию 
патриотизма требует живого 
дела, ответственности. Иначе 
мы получим то, что уже имеет 
место быть.

Так две девчушки нашего 
Новотроицка «признали» Веч-
ный огонь у Памятника воинам 
интернационалистам за костер, 
погрелись, а потом «увекове-
чили» себя, написав: «Маша 
+ Саша»…  Им и в голову не 
пришло, что они осквернили 
памятник молодым солдатам, 
отдавшим жизнь в свои 19 лет. 

Наши землячки точно также 
осквернили этот памятник, как 
и фашисты осквернили дом, где 
жил и творил Толстой, устроив 
в нем конюшню. Как и те, кто из 
золота Новгородского Кремля 
выплавил стаканы и пепель-
ницы.

В этом поступке есть вина 
общества, в котором живут эти 
школьницы. В последнее вре-
мя мы стали зарабатывать на 
культуре, а героями телевизи-
онных экранов уже выступают 
хорошо отфотографированные 
полуголые дамочки да артисты 
с их гламурной жизнью. И здесь 
нет места героям – победите-
лям. Работа по воспитанию 
патриотизма не терпит фальши, 
двойных стандартов. Чтобы 
глина стала кувшином, снача-
ла  его надо вылепить, затем 
закалить. Гламур отвлекает от 
реальной действительности, а 
душевный опыт должен стать 
достоянием каждого подрастаю-
щего человека и гражданина. 
Опыт самый дорогой учитель, 
который за свои уроки берет всю 
нашу жизнь. Эстафету в борьбе 
за человека, формирование 
из него гражданина страны, 
сегодня после ветеранов Ве-
ликой Отечественной, должны 
взять ветераны афганской и 
чеченской войн. У них есть это 
право. Необходима единая про-
грамма, способная объединить 
усилия власти и обществен-
ности в борьбе за россиянина 
– патриота.

галина пШеченко

Из архива» Новотроицкой  
городской  общественной 
организации «Теплый стан», 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

обращение к иСтории

СодружеСтво

живаЯ ткань ПаМЯти

Оренбургская область в силу своего 
географического положения является 
основным форпостом, соединяющим 
Европу и Азию. Именно на этих рубежах 
в середине 18 века Указом императрицы 
Елизаветы Петровны были выставлены 
первые посты пограничной стражи. Как 
и тогда, Оренбургский край сегодня яв-
ляется пограничным регионом.

Пограничники Оренбуржья, как и их 
предшественники несколько столетий на-
зад, обеспечивают безопасность нашей 
Родины, охраняя государственную грани-
цу России с Республикой Казахстан.

В августе 2013 года на оренбургском 
участке российско-казахстанской грани-
цы завершены демаркационные работы. 
Теперь весь участок государственной 
границы в пределах области оборудован 

пограничными знаками.
Сегодня на территории Оренбургской 

области действуют 12 пунктов пропуска 
через государственную границу - 3 воз-
душных, 2 железнодорожных и 7 авто-
мобильных. Только с начала этого года в 
этих пунктах пропуска границу пересекло 
более 450 тысяч транспортных средств 
и 1,4 миллиона граждан. 

Обстановка на оренбургском участ-
ке российско-казахстанской границы 
остается напряженной и динамичной. 
Практически не бывает и дня, чтобы по-
граничные наряды, охраняющие участок 
границы, не задерживали нарушителей. 
Только за неполные пять месяцев 2014 
года в международных пунктах пропуска 

выявлено и задержано более 700 лиц, 
следовавших через границу по чужим, 
поддельным и неисправным документам, 
не пропущено через границу около 7 
тысяч граждан иностранных государств, 
въезд которым на территорию России не 
разрешен. Выявлено около 150 россий-
ских граждан, которым временно ограни-
чено право на выезд из России.

Сотрудниками подразделений Погра-
ничного управления задержано около 
100 нарушителей государственной 
границы, более 400 нарушителей по-
граничного режима.

В международных пунктах пропуска, 
при попытке ввоза в Российскую Федера-
цию из Республики Казахстан, задержано 

около полукилограмма наркотических 
средств.

Пограничным управлением возбуж-
дено 58 уголовных дел по фактам не-
законного пересечения Государствен-
ной границы Российской Федерации и 
использования заведомо подложных 
документов при пересечении границы. 
Судами уже вынесено 20 обвинительных 
приговоров.

Граница России и Казахстана  - это 
граница дружбы и добрососедства. Она 
«прозрачна» для тех, кто пересекает 
ее в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и с добрыми 
намерениями, но неприступна для лиц, 
пытающихся пересечь ее незаконно.

оренбУржье: на рУбеже континентов
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В Оренбурге прошел Всероссий-
ский турнир по боксу памяти 
подполковника милиции Альвиса 
Тавтиловича Каюмова. В этом 
году участниками соревнований 
стали более 70-ти спортсменов - 
это представители Оренбуржья и 
гости из Казахстана. 

Ежегодно этот турнир собирает в 
Оренбурге десятки мальчишек, увле-
ченных боксом. Нужно ли говорить, что 
это не столько спортивное состязание, 
сколько дань памяти. Подполковник 
милиции Альвис Каюмов погиб при 
исполнении служебных обязанностей 
28 июля 2004-года в городе Аргун Че-
ченской Республики, при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий 
в результате обстрела из автоматиче-
ского оружия. Более тринадцати лет 
Альвис Каюмов прослужил в органах 
внутренних дел. За годы службы был 
награжден медалями «За отличие в 

службе», «За отвагу» и «За заслуги 
перед Отечеством».

Александр Зеленцов, президент 
федерации бокса Оренбургской об-
ласти:

- В  мирные годы человек погиб, 
защищая нас с вами, это о многом го-
ворит… Мы этим людям дань памяти 
должны отдавать так же, как нашим 
отцам, дедам  - участникам Великой 
Отечественной войны. Они делают 
так, чтобы наша жизнь была спокой-
нее. Честь им, слава, и поэтому мы со 
своей стороны не должны ни в коем 
случае  забывать,  терять эту связь 
поколений… Традиционно турнир 
памяти Альвиса Каюмова проводится 
в августе, но в этом году свои коррек-
тивы внесла новая система отбора, 
введенная Федерацией бокса России. 
С 16 по 23 мая в Оренбурге прошел 
чемпионат страны среди молодежи - 
знаковый для нас турнир, потому что 
наши ребята есть в составе сборной 

страны, которая сейчас готовится  к 
чемпионату Европы. Мы захотели как-
то сконцентрироваться - у нас идет и 
первенство области по боксу, и турнир 
Каюмова,  тем более что возрастная 
категория одинаковая. Поэтому мы 
сейчас проводим соревнования,  чтобы 
отобрать еще 2-3 человек на первен-
ство страны по боксу. 

То, что шансы на Всероссийском 
уровне у наших спортсменов неплохие, 
боксеры Оренбуржья убедительно 
доказывают. Так, на недавнем первен-
стве России среди старших юношей, 
которое проходило во Владикавказе, 
сразу два наших земляка завоевали 
бронзу. Обладатели медалей - боксеры 
из Соль-Илецка Артур Бекбасаров и 
Юрий Бояркин. 

На протяжении четырех дней участ-
ники турнира памяти подполковника 
милиции Альвиса Каюмова сражались 
за лидерство. Нужно отметить, что се-
рьезную конкуренцию нашим боксерам 

составили представители Казахстана. 
Нередко они уходили с ринга непобеж-
денными. В итоге на счету оренбурж-
цев - семь бронзовых медалей, три 
серебряных и шесть золотых. Чемпио-
нами в своих весовых категориях стали  
Петр и Павел Журавлевы, Дмитрий 
Гордиченко, Андрей Калмыков, Даниил 
Хлебников  и Сергей Таран. Боксеров, 
отличившихся на ринге, наградили 
специальными призами в номинациях, 
учрежденных Федерацией бокса Орен-
бургской области.   Приз зрительских 
симпатий достался Нуржану Жакану 
из города Алматы, за лучшую технику 
был награжден Даниил Хлебников. 
Приз президента Оренбургской об-
ласти получил Мухит Кошербай из 
города Алматы, в номинации  «за волю 
к победе» триумф одержал орчанин 
Сергей Уфимцев.  Лучшим боксером 
Всероссийского турнира был признан 
оренбуржец Андрей Калмыков. 

алексей миХалин

турнир По боксу ПаМЯти альвиса каюМова

в честь Победы
В ФОК «Старт» прошли детские городские соревнования по 
боксу, приуроченные к 69-ой годовщине Великой Победы.

Организатором соревнований выступило Абдулинское район-
ное отделение ВООВ «Боевое братство», являющееся куратором 
детской секции бокса. Почетные гости спортивного мероприятия 
- глава администрации МО Абдулинский район А. Шерстобитов, 
заместитель главы - глава аппарата районной администрации Д. 
Павлов, военный комиссар С. Шушеров, председатель Совета 
директоров АПК «Алина» И. Зарипов, руководитель местного отде-
ления молодежной общественной организации «Молодая гвардия» 
А. Корняков, спонсор соревнований - руководитель ООО «Аван-
гард» Р. Акбаров, выступившие перед участниками соревнований 
и болельщиками с приветственным словом и поздравлениями, 
особо подчеркнули большое значение развития спорта в районе 
для будущих защитников Отечества.

Юные спортсмены были разделены на пять весовых и возрастных  
категорий. В упорных и нешуточных боях победу одержали Фарид 
Акбаров, Вячеслав Акшумов, Ильдар Акбаров, Комран Курбанов 
и Дамир Акбаров. Вторые места достались Аркадию Исмаилову, 
Сергею Муслимову, Арсению Скрипкину, Вадиму Лапшину и Аза-
туАлтынбаеву. Третьими стали Вадим Хусаинов, Илья Федичук, 
Дмитрий Танышев, ЭмранАбдулаев, Олег Селиверстов, Кирим 
Михайлов. Четвертое место в категории до 60 кг досталось Андрею 
Бабий и Алексею Гурьянову. Ребята были награждены медалями 
и Почетными грамотами «Боевого братства».

Также в номинации «Упорство и сила духа» грамотой «За волю 
к победе» был награжден Аркадий Исмаилов. А лучшим боксером 
турнира был признан Фарид Акбаров, выступивший в категории до 
30 кг. Ему был вручен специальный приз - статуэтка боксера.

Соревнования  по боксу были проведены в Абдулино во второй 
раз. В данный момент руководство «Боевого братства» ведет 
переговоры с депутатом Законодательного собрания области 
Ильдусом Давлятовым о проведении боксерских соревнований 
уже межрайонного уровня.

Совет ветеранов абдулинского «Боевого братства» выражает 
огромную благодарность Александру Харлампиевичу Шерстоби-
тову и Ильгизару Шаматовичу Зарипову за постоянную поддержку 
организации, а также Равилю Камиловичу Акбарову за финансовую 
помощь в проведении соревнований.

евгений умнов

Энергетик «оренбургЭнерго» 
провел урок мужества  

для молодежи
Водитель Шарлыкского райо-
на электросетей Иван Ма-
сютин, с 1981 по 1982 годы 
проходивший военную службу 
в Афганистане, встретился 
с учащимися Шарлыкской 
средней школы № 2 и Шарлык-
ского профучилища № 62. В 
своем выступлении ветеран 
боевых действий затронул 
актуальные для молодежи 
темы патриотизма, воин-
ского долга и гражданствен-
ности.     

Участник боевых действий в 
Афганистане рассказал ребятам 
о героической истории нашего 
народа, поделился воспомина-
ниями о собственном боевом 
пути, погибших товарищах.    

«Выполнение интернацио-
нального долга было моей до-
брой волей. На войну я отправил-
ся 22-летним парнем. Служил в 
должности механика вертолетов. 
Наши войска располагались в 
самом центре военного ада, в 
городе Джелалабад провинции 
Нангархар, мы постоянно под-
вергались обстрелу со стороны 
душманов, - мысленно вернулся 
Иван Масютин в боевое про-
шлое. - В одном из боев сби-
ли наш вертолет, он аварийно 
приземлился на землю. Нам 
за считанные минуты нужно 
было починить пробитый хвост 
воздушного судна, чтобы наши 
офицеры смогли продолжить 

бой. В этот момент нас начали 
обстреливать с земли. Мы за-
няли кольцо обороны и начали 
отстреливаться. К счастью, все 
остались живы. Это было мое 
боевое крещение, с этого мо-
мента я начал ценить каждый 
прожитый день».  

На патриотическом занятии 
ребятам представили фильм о 
событиях Афгана, военную фор-
му того времени, архивные мате-
риалы об оренбуржцах, которые 
проходили службу в «горячих 
точках». Звучали на внеклассном 
мероприятии и патриотические 
песни под гитару, которые ребята 
посвятили почетным гостям. 

Внимание будущих защитни-
ков Отечества Иван Николаевич 
обратил на то, что независимо 
от времени нужно всегда быть 
готовым защищать свою Родину, 
близких, семью, а к службе в 
армии необходимо готовиться 
заранее.  

Все желающие смогли пооб-
щаться с участником военных 
действий в непринужденной 
обстановке и задать все инте-
ресующие вопросы. А вопросов 
было очень много. Ребятам было 
интересно, что чувствовали ве-
тераны боевых действий, когда 
отправлялись на войну, стреляли 
по врагам, теряли боевых то-
варищей, когда сами получали 
ранения.  

«Мы родились и выросли 
в мирное время, но общение 

с живыми свидетелями войн 
и военных конфликтов очень 
важно для нас, - уверен студент 
Шарлыкского технологического 
техникума Сергей Филякин. - На 
уроке мы узнали много нового 
о героическом прошлом наших 
земляков, служивших в «горячих 
точках». Хочется сказать огром-
ное спасибо нашим защитникам 
за нашу мирную жизнь!».

Встреча получилась очень ду-
шевной, «выступление бывшего 
афганца» не оставило равно-
душных в зале. 

важно  
В филиале ОАО «МРСК Волги» 

(входит в группу компаний ОАО 
«Россети»)-«Оренбургэнерго» 
в разное время в «горячих точ-
ках» проходили службу около 
100 человек. В разное время 
они участвовали в военных дей-
ствиях в Чеченской Республике, 
Дагестане, Абхазии, Нагорном 
Карабахе, Таджикистане, При-
днестровье, Северной и Южной 
Осетии. Этих людей сегодня 
объединяет Оренбургское об-
ластное отделение Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство», 
главная цель которого помощь 
инвалидам, вдовам, сотрудни-
кам, которые принимали участие 
в боевых действиях. Одно из 
важных направлений работы 
«Боевого братства» - патриоти-
ческое воспитание молодежи.   
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новое в законодательСтве
вакансии гку «Центр занятости населения города оренбурга»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
присваивается человеку с рождения и не подлежит изме-
нению ни после перемены места жительства, ни после 
смены имени или фамилии.

Проставление в паспорте отметки об ИНН предусмотрено пун-
ктом 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 № 828.

ИНН в настоящее время востребован практически во всех 
сферах деятельности. Свидетельство о постановке на налоговый 
учет требуется при устройстве на работу, в кредитные и учебные 
учреждения, при оформлении различных договоров гражданско 
- правового характера и сделок с недвижимостью.

Для получения отметки в паспорте необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию по месту учета, где на основании свиде-
тельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе по месту жительства на 18 странице будет сделана от-
метка с указанием ИНН.

отметкУ об инн можно  
поставить в паспорте Наименование профессии Телефон

Ведущий инженер - эколог (образование высшее, с опытом работы инженером-экологом 
не менее 5 лет в области эко-проектирования, знание программного экологического  
проектирования, опыт согласования проектных документов в надзорных органах)

37-18-34

Инженер - программист (образование высшее, участие в разработке  проектирования 
блоков и подсистем 1:С версия 8, внедрение, сопровождение, консультирование продуктов 
1:С, создание отчетов, опыт работы не  менее  2-х лет)

43-03-90

Врач - акушер - генеколог (образование высшее, наличие сертификата по акушерству и 
генекологии) 77-90-60

Акушерка (образование среднее - специальное, наличие сертификата «акушерское дело») 77-90-60
Медицинская сестра (образование среднее  - специальное, наличие сертификата  на  
работу с алкотестором при освидетельствовании работников) 77-08-35

Воспитатель (высшее или среднее специальное, специализация – педагог или педагогика и 
психология, опыт работы 1 год) 56-80-11

Воспитатель общежития  (образование среднее специальное или высшее, желательно с 
опытом работы в данной должности не менее 1 года) 47-94-45

Вожатый для работы в оздоровительном лагере «Юность» (образование среднее - 
специальное или высшее, возможно проживание, льготы детям на отдых) 35-85-40

две стороны реформы
Осенью прошлого года на-
чалась модернизация  в соци-
альной сфере.  Полномочия по 
социальной защите населе-
ния переданы с муниципаль-
ного на областной уровень. 
Работа по предоставлению 
мер социальной поддержки 
легла на Государственное 
казенное учреждение «Центр 
социальной поддержки», 
через который осуществля-
ется выплата всех пособий, 
субсидий и компенсаций. Как 
проходит реформа в городах 
и районах Оренбуржья, обсу-
дили члены Общественной 
палаты области во главе 
с председателем Алексан-
дром  Костенюком вместе 
с вице-губернатор Павлом 
Самсоновым, министром 
социального развития Та-
тьяной Самохиной,  мини-
стром финансов Татьяной 
Мошковой, руководителями 
областных общественных 
организаций. 

Главный критерий эффек-
тивности работы служб – по-
вышение доступности и каче-
ства социальных услуг. Этот 
главный принцип  прозвучал в 
выступлениях министра соц-
развития Татьяны Самохиной 
и руководителя рабочей груп-
пы, председателя комитета по 
социальным вопросам и демо-
графической политике  Обще-
ственной палаты Людмилы 
Марченко. Министр отметила, 
что в результате структурных 
изменений в сфере социаль-
ной защиты сформирована 
единая структура Комплексных 

Центров социального обслу-
живания населения, создана 
сеть межрайонных стационар-
ных учреждений; расширена 
коечная мощность кризисных 
отделений для граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации; внедряются стацио-
нарозамещающие технологии.

Все это позволило обеспе-
чить доступность предостав-
ления услуг, расширить охват 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. Созданная сеть 
справляется с объемом работы, 
который ранее выполняли 100 
учреждений. Основную на-
грузку в работе с населением 
несут 42 Комплексных центра 
социального обслуживания, в 
которых созданы социально-
консультативные отделения, 
нацеленные на профилактиче-
скую работу с семьей, открыты 
отделения реабилитации инва-
лидов; усилен кадровый состав 
отделений социальной помощи 
семье и детям.

В Комплексных центрах со-
хранены отделения срочного 
социального обслуживания на 
мобильной основе, в которых 
ежегодно получают разовые 
социально-бытовые услуги бо-
лее 290 тысяч человек. Оптими-
зирована деятельность отделе-
ний социального обслуживания 
на дому, в их зоне внимания 
- более 26 тысяч пожилых граж-
дан и инвалидов. 

Важным итогом преобразо-
ваний стало усиление первич-
ного звена социальных служб, 
работающих непосредственно 
с населением.

По итогам 2013 года Ком-
плексными центрами обслу-
жено более 146 тысяч семей с 
детьми. На социальном патро-
наже состоят 17 тысяч семей 
с детьми. Большое внимание 
уделяется открытости системы 
для общественного контроля. 
В сфере социальной защиты 
сформирована система неза-
висимой оценки качества услуг. 
При Министерстве социального 
развития создан Обществен-
ный совет с участием пред-
ставителей наиболее крупных 
общественных организаций 
региона.

В ходе реформирования осо-
бое внимание уделено решению 
проблем детей, семей с детьми, 
одиноких пожилых граждан 
и инвалидов  посредством 
усиления первичного звена со-
циальных служб, работающих 
непосредственно с населением. 
В Комплексных центрах органи-
зована работа консультативных 
отделений, что в перспективе 
позволит повсеместно внедрить 
участковый метод обслуживания 
и обеспечит раннее выявление 
семейного неблагополучия.

Людмила Александровна про-
информировала, что  члены об-
щественных организаций указы-
вают на определенное ухудше-
ние ситуации в КЦСОН в связи 
с реорганизацией управлений 
социальной защиты населения. 
Закрыты отделения дневного 
пребывания в г.Бузулуке, Цен-
тральном районе г.Оренбурга. 

Практически все опрошенные 
жалуются на обилие бумажной 
волокиты. Сотрудники загруже-

ны бумажной работой до преде-
ла, а клиентам социальных 
служб важно живое общение.  
Отмечается узкость перечня 
оказываемых услуг в центрах 
реабилитации. 

Об этих же моментах в своем 
выступлении высказался за-
меститель председателя Орен-
бургской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»  Виктор 
Борисович Мирный, отметив, 
в первую очередь, что любая 
реформа имеет две стороны. И 
если положительные моменты 
будут видны лишь со време-
нем, то недостатки выявляются 
практически сразу же. Это есте-
ственно. Главное - организо-
вать работу подведомственных 
служб министерства. Все вы-
шеперечисленные  недостатки 
в процессе реформирования 
были определены в результате 
опроса клиентов и сотрудников 
местных организаций ОООО 
ВОИ в 18-ти муниципалитетах. 
Кроме критики  опрошенные 
вносили предложения, напри-
мер, улучшить материальную 
базу, объясняя возникающие в 
социальных службах очереди 
некачественной  работой уста-
ревшей техники.

На заседании было отме-
чено недостаточное межве-
домственное взаимодействие 
профильных министерств, муни-
ципальных образований и обще-
ственных объединений в рас-
ширении перечня оказываемых 
социальных услуг и не только 
в учреждениях социальной за-

щиты. Прекращена комплексная 
реабилитация семей с детьми-
инвалидами, эффективно и на-
учно обоснованно проводимая 
в Оренбуржье в формате про-
фильных заездов «Мать и дитя» 
на базе областного Центра ком-
плексной реабилитации «Русь» 
до 2013 года. 

Несмотря на существующие 
пока проблемы, результаты 
мониторинга в 2014 году в 13-ти 
государственных учреждениях 
социального обслуживания на-
селения показали достаточно 
стабильную картину качества 
услуг:  98,1 процента из числа 
опрошенных респондентов оце-
нили работу на «хорошо». 

Основными задачами в рамках 
продолжающей реформы оста-
ются внедрение и совершенство-
вание программно-аппаратного 
комплекса «Электронный со-
циальный регистр населения 
Оренбургской области», преду-
сматривающего формирование 
единой базы данных клиентов 
социальных услуг; повышение  
на плановой основе заработной 
платы социальных работников, 
что должно в результате повы-
сить качество оказываемых  ими 
услуг; развитие новых стациона-
розамещающих технологий со-
циального обслуживания по типу 
приемная семья для пожилых 
людей; социальная адаптация 
инвалидов и их семей, других со-
циальных категорий; возобнов-
ление реабилитации родителей 
детей-инвалидов на базе центра 
«Русь»; повышение межведом-
ственного взаимодействия. 

альфия акаШева

Министр обороны подписал два 
приказа, которые связаны с при-
зывом на военную службу.

Оба документа вводят временную 
норму снабжения вещевым имуще-
ством некоторых солдат, курсантов и 
сержантов. Речь идет не об армейских 
профи, а об обычных срочниках, в 
первую очередь новобранцах весны-
2014.

По приказу главы оборонного ве-
домства N 120 на сборном пункте 
военкомата перед отправкой в войска 
все они впервые получат специальную 
сумку с гигиеническим набором, или 
так называемый армейский несессер. 
Там собраны 18 предметов, которые 
помогут призывникам держать себя на 
службе в подобающем виде.

В комплект входят мужской шампунь-

гель для душа «два в одном», зубная 
паста, гель для бритья и гель после 
бритья, крем для рук, гель для стирки, 
мужской дезодорант, гель для рук, 
бритвенный станок, картридж со смен-
ными лезвиями, гель для ног, щипчики 
для ногтей, расческа, швейный набор 
с иголками и нитками белого, зеленого 
и черного цветов. А также полотенце, 
набор пластырей, складной стакан из 
силикона с крышкой, гигиенический 
бальзам для губ, зубная щетка, зер-
кальце. Все они снабжены этикетками 
установленного образца с символикой 
«Армия России» и «Военторг».

Тыловики, которые подбирали это 
хозяйство, уверены, что комплект по-
зволит новобранцу чувствовать себя 

комфортно даже в непривычных для 
него условиях армейской казармы 
или флотского кубрика. А еще - не 
тратиться на покупку необходимых 
в солдатском быту средств гигиены. 
Всем призывникам несессеры раз-
дадут бесплатно. Их также получат 
курсанты военных училищ, институтов 
и академий.

Комплект рассчитан на период служ-
бы солдата, то есть на год. А сама 
практика обеспечения призывников 
«гигиеническими» сумками пока огра-
ничена февралем 2016 года.

Другой приказ министра обороны N 
44 адресован призывникам из научных 
рот и военнослужащим, занятым охра-
ной административных зданий военно-

го ведомства. Для них временно - опять 
же до 1 февраля 2016 года - вводят 
специальную форму одежды. В армии 
такой костюм называют офисным, 
офицеры и гражданские чиновники 
уже носят его на территории части и 
учреждения. Теперь обнову примерят 
и «ученые» солдаты.

На год службы каждому из них выда-
дут повседневную фуражку или кепку, 
куртку с длинными рукавами и брюки, 
такой же костюм летнего образца (его 
можно узнать по куртке с короткими 
рукавами). А еще - две майки.

Судя по всему, цветовая гамма 
солдатских костюмов повторит ту, что 
принята у офицеров. Призывников из 
научной роты ВВС нарядят в синюю 
офисную форму, «ученых» матросов 
ВМФ - в черную, остальных военнос-
лужащих - в зеленую.

Умыт, побрит и слУжит
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никто не забыт веСти  

газпрома

11 мая 1984-го года испол-
няется 30 лет, как капитан 
Дамир Гафурович Усманов 
шагнул в бессмертие в Аф-
ганской войне. В Мемориале 
Памяти, в парке им. 50-летия 
СССР в областном центре на 
гранитной плите высечено 
его имя. В Оренбурге живет 
его вдова Усманова Юлия 
Губаевна, врач поликлини-
ки 1-й городской больницы, 
скромный и мужественный 
человек, с неутихающей кро-
воточащей раной  в сердце 
от потери любимого мужа.

Познакомились они в марте 
73-го года в Акбулаке. Юлия - сту-
дентка Оренбургского мединсти-
тута, Дамир - курсант Киевского 
высшего общевойскового ко-
мандного дважды Краснознамен-
ного училища им. М.В. Фрунзе 
приехали на каникулы. Дамир 
был в форме курсанта потрясаю-
ще красив: высокий, подтянутый, 
стройный. Доброжелательное 
улыбчивое лицо располагало 
к общению, которое было ко-
ротким. Разъехались молодые 
люди по своим городам для про-
должения учебы, а в общежитие 
мединститута, где жила Юля, на-
чали приходить письма. Парень 
влюбился по уши, без оглядки, и 
она не осталась равнодушной. С 
нетерпением дожидались летних 
каникул, волнующих встреч. 
Дамир рассказывал о Киеве, 
близких друзьях - украинцах, 
о своем увлечении спортом, 
достижениях (получил первый 
разряд по самбо). Был очень 
внимательным к ней, давал 
хорошие советы, казалось, друг 
без друга жить уже не могут. По-
женились, когда ей оставалось 
учиться в институте еще год. А 
после выпускного вечера она с 
дипломом врача в статусе жены 
старшего лейтенанта отправля-
ется в далекую Германию, в ГДР, 
к месту службы своего мужа, в 
город Потсдам.

Для провинциальной девушки 
из Саракташского района Орен-
буржья все было в этом городе 
необычным. Потсдам с богатой 
историей: основан был еще в 
десятом веке как славянское по-
селение, позднее стал резиден-
цией прусских королей, местом 
проведения военных парадов и 
смотров. 

В этом городе в июле-августе 
45-го года состоялась конферен-
ция глав правительств СССР, 
США и Великобритании, на ко-
торой было принято соглашение 
о полном разоружении Герма-
нии, роспуске ее Вооруженных 
сил, о предотвращении всякой 
нацистской и милитаристской 
деятельности и предании воен-
ных преступников суду Между-
народного трибунала. И то, 
что возрождающиеся нацисты 
поднимают сейчас свои головы, 
противоречит Соглашению той 
Потсдамской конференции, при-
нятому 70 лет назад.

Разрушенный Потсдам был 
после войны отстроен с сохране-
нием своего довоенного облика. 
В нем было много необычных 
интересных мест: Бранден-
бургские ворота, астрофизиче-
ская обсерватория (Башня Эйн-
штейна), киностудия «ДЭФА» и 
другие. Молодые офицерские 

семьи крепко дружили. В семье 
Усмановых тут же, в Потсдаме, 
родилась дочка Луиза, любими-
ца папы, а он любимец солдат 
как строгий, справедливый и 
заботливый командир. За пять 
лет проявил себя тут достойно 
исполняющим службу офицером 
Советской армии.   

Но для продолжения даль-
нейшей службы его направляют 
в Карелию, где так же проходят 
5 лет. А затем в его биографию 
вторгается Афган, где идет кро-
вопролитная необъявленная 
война! В часть пришла трагиче-
ская весть о гибели в этой войне 
друга Дамира. И капитан Усма-
нов пишет рапорт с просьбой на-
править его в Демократическую 
Республику Афганистан. Он не 
мог поступить иначе, до конца 
сознавая опасность войны, у 
него был пример: дядя прошел 
Великую Отечественную войну, 
после войны строил мосты, уча-
ствовал в сооружении мостов 
и в Афганистане. Без всякого 
сомнения, такое твердое реше-
ние Дамира было обусловлено  
всей его предыдущей жизнью, 
воспитанием.

Коренные акбулакцы сегодня 
могут многое рассказать об этом 
мальчике в семье Усмановых. 
В школе Дамир хорошо учил-
ся, любимым уроком для него 
была физкультура. Он принимал 
активное участие в школьных 
и районных спортивных сорев-
нованиях, имел первый разряд 
по легкой атлетике и самбо, не-
однократно занимал призовые 
места, мечтал быть военным - и 
стал им. Бывшие одноклассники 
вспоминают его не только как 
спортсмена, но и как организа-
тора: он умел повести ребят за 
собой во всех добрых делах, что 
пригодилось в воспитании своих 
будущих солдат - подчиненных. 

В октябре 83-го года его рапорт 
о направлении в Афганистан 

был принят. Прощание (по вос-
поминанию его вдовы) было 
трогательным. Прожитые вместе 
десять лет укрепили семей-
ные узы. Никогда не возникали 
противоречия. По характеру он 
был добрым, уживчивым, с чув-
ством юмора, что очень важно в 
семейных отношениях. Письма 
из Афганистана приходили очень 
часто. Юлия Губаевна хранит эту 
объемную пачку - и в каждой ве-
сточке нежное к ней и дочке об-
ращение, а также ни тени тревоги 
или страха. Последнее письмо с 
датой 9 мая 1984 года. 

«Здравствуйте, мои родные! 
Извините, что не поздравил вас с 
праздником. Мы с начала апреля 
находимся в рейде. А сегодня, 
9 мая, у нас день отдыха. Спу-
стились с гор к реке. Отмылись. 
Служба идет нормально, гото-
вимся к дальнейшим действиям. 
Скоро, думаю, в отпуск, это где-
то в августе…».

А такое его четверостишие 
подтверждает большую любовь 
к единственной и неповторимой 
избраннице: 

В подлунном мире  
тысячи красот,

Но мне одна из них  
всего дороже.

И у меня одно лишь  
только имя

Ликует, как молитва,  
на устах.

После написания этого по-
следнего письма домой капитану 
Усманову в этом подлунном мире 
жить оставалось всего лишь два 
дня! А далеко от него его музе 
в Карелии чудилось в эти дни 
каждую ночь необычное: во сне 
она слышала звонок в квартиру. 
Просыпалась, соскакивала, от-
крывала дверь - и никого!

11 мая 1984-го года ее люби-
мый, до конца жизни неповтори-
мый в судьбе человек, погиб. Со-

общение командования родным 
было таким: «Ваш муж и сын, а 
наш боевой товарищ, Усманов 
Дамир Гафурович, выполняя 
боевое задание, верный военной 
присяге, проявив стойкость и му-
жество, погиб 11 мая 1984 года. 
Смерть его - тяжелая утрата для 
всех нас. Ваш муж и сын был му-
жественным и храбрым воином, 
добросовестно выполнял свой 
воинский интернациональный 
долг и долг по охране рубежей 
нашей Родины и оказанию помо-
щи народу ДРА. Он был честным 
и трудолюбивым, пользовался 
авторитетом у командования и 
товарищей по службе. Память 
о вашем муже и сыне, а нашем 
боевом товарище Усманове Да-
мире Гафуровиче навсегда оста-
нется в наших сердцах». А чуть 
позже пришло письмо из части 
от командира, где сообщалось, 
как он погиб.

«11 мая рота, которой коман-
довал Дамир, выходила на вы-
полнение поставленной задачи. 
При движении по кишлаку рота 
была обстреляна наемниками, 
которые после ответного огня 
скрылись в горах. Дамир во главе 
группы захвата бросился за ними 
в погоню. Завязался бой. Капи-
тан Усманов вывел свою роту 
из огня, бандитский отряд был 
уничтожен, но снайперская пуля 
попала ему в голову. Он погиб как 
герой, верный воинской присяге. 
Награжден орденом Красной 
Звезды посмертно». 

Похоронили его в Акбулаке на 
мусульманском кладбище. 

В этом районном центре на-
звана его именем одна из улиц. 
В школе, где он учился, есть 
Уголок памяти. Школьники всех 
последующих поколений знают 
об этом герое. В длинном стихот-
ворении одного пятиклассника 
есть такие строки:

Жил в нашем поселке  
Усманов Дамир.

Хороший мальчишка,  
он радовал мир.
В учебе пример,  

в спорте лидером был:
В борьбе и самбо  

сильнейшим он слыл.  

Советский капитан,  
спасибо тебе, герой,

Что не спрятался  
ты за солдатской спиной.

Погиб в бою. Вечный  
покой и слава герою. 

По праву знай, капитан,  
горжусь я тобою!

Дамир Усманов - гордость 
всего Оренбургского края! Его 
имя и в книге «Родина, это твои 
сыновья!», и в музее Афганской 
славы на улице Родимцева, 16. 
На века сохранится память о 
герое в граните, музеях и книгах. 
А рассказать о нем подробно 
могут близкие люди. Спасибо 
им за это. 

О, человеческая матерь  
иль жена, 

Уж четверть века тебе  
белый свет не мил,

Ты и теперь погибшему нужна,
Чтоб рассказать,  

каким он парнем был!

людмила лаврентьева   

тридцать лет -  
Печальный юбилей

вырабатываем  
команДный ДУх

Совет молодых ученых и спе-
циалистов газопромыслового 
управления ООО «Газпром до-
быча Оренбург» провел круглый 
стол «Мотивация молодежи к 
общественной деятельности на 
предприятии». 

На него были приглашены пред-
ставители молодежных советов 10 
крупнейших предприятий области. 
Гости поделились опытом прове-
дения благотворительных акций 
и мероприятий, направленных на 
сплочение коллектива. 

Председатель молодежного 
совета газопромыслового управле-
ния Общества Елена Афанасова 
предложила создать координаци-
онный совет молодежных объеди-
нений. «Необходимо установление 
контактов, налаживание связей 
между различными предприятия-
ми региона. Нам полезно знать, 
чем живут и как работают в раз-
личных отраслях промышленности 
области. Мы готовы сотрудничать и 
обмениваться опытом», - сказала 
она. 

«заповеДные  
острова»

Оренбургским областным дет-
ским эколого-биологическим цен-
тром при поддержке Министер-
ства образования Оренбургской 
области и ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проведен областной 
слет юных экологов «Заповедные 
острова».

Большая подготовительная и 
организационная работа была 
проведена отделом охраны окру-
жающей среды предприятия и 
научно-исследовательской лабо-
раторией охраны окружающей сре-
ды газопромыслового управления 
Общества. 

В слете приняли участие 55 
юных экологов из образовательных 
учреждений Орска, Адамовского, 
Александровского Ясненского, 
Илекского, Красногвардейского, 
Оренбургского, Саракташского, 
Ташлинского и Тюльганского райо-
нов. Учащиеся соревновались в 
теоретических знаниях и практиче-
ских навыках по гидробиологии, зо-
ологии, ботанике и почвоведению. 
Мероприятие было направлено на 
нравственное воспитание и про-
фессиональное самоопределение 
ребят, помощь в освоении ими 
навыков исследовательской и при-
родоохранной деятельности.

Лучшие юные экологи были 
отмечены дипломами и ценными 
призами.

 на межДУнароДной 
арене

В о с п и т а н н и ц а  д е т с к о -
юношеской спортивной школы 
«Газовик» Анастасия Турчева ста-
ла победительницей Кубка Европы 
по дзюдо среди юношей и девушек 
1997-1999 годов рождения, про-
шедшем в Польше. Оренбургская 
спортсменка завоевала 1 место в 
весовой категории 48 килограм-
мов.

Воспитанница отделения пла-
вания ДЮСШ «Газовик» Мария 
Каменева выполнила отборочный 
норматив для участия в Первен-
стве Европы, которое состоится 
в начале июля нынешнего года 
в Голландии. На Открытом Чем-
пионате и Первенстве России по 
плаванию в Москве подопечная 
тренера Владимира Кириллова 
завоевала две серебряные и одну 
бронзовую награду.
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газета  «Контингент» начала выходить один раз в ме-
сяц на 16 полосах.

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 25 рублей 10 рублей
07 копеек

35 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 30 рублей
21 копейка

105 рублей
21 копейка

6 месяцев 150 рублей 60 рублей
42 копейки

210 рублей
42 копейки

по горизонтали: 1. Ствол. 4. лярва. 8. каботаж. 9. дрескач. 12. рогатка. 13. конотоп. 14. 
аника. 17. карацюпа. 18. Стройбат. 19. гидролог. 21. директор. 26. берет. 28. линейка. 29. 
Степняк. 30. Скитник. 31. главный. 32. пакет. 33. непал.
по вертикали: 2. тропка. 3. ложбина. 4. лодыжка. 5. восток. 6. палатка. 7. часовой. 10. 
пограничник. 11. погранотряд. 15. оплот. 16. Штрих. 20. розетка. 22. «крупный». 23. 
перекат. 24. перегон. 25. Скатка. 27. Ставка.

ответы:

по горизонтали: 1. Часть огнестрель-
ного оружия. 4. Привидение, вышедшее 
из итальянской маски. 8. Курсирование 
пограничных кораблей вдоль побережья. 
9. Специальное пальто для дрессировки 
собак. 12. Старинный предок противотан-
кового ежа. 13. Пограничный город на пути 
из Москвы в Киев, когда-то славившийся 
топотом конских копыт. 14. Потешный воин. 
17. Легендарный советский пограничник, 
на счету которого 467 задержанных и уни-
чтоженных нарушителей. 18. Воинская 
часть без оружия. 19. Специалист по во-
дным ресурсам. 21. Какую должность в ЦРУ 
занимает Бреннан, который в ходе своего 
последнего посещения Киева фактически 
отдал распоряжение на войсковой штурм 
Славянска? 26. Воинский головной убор 
не для п. 18. 28. Застава, оборудованная 
сигнализацией. 29. Представитель кочевых 
племён на восточных границах Древней 
Руси. 30. Монах в пространственном уда-
лении. 31. … среди фронтовых штабов (см. 
п. 27). 32. Тревожный конверт командира 

воинской части. 33. Страна, чьи границы 
имеют наибольшую высоту в мире над 
уровнем моря. 

по вертикали:  2. Дорожка в сложно 
пересечённой местности. 3. Узкий не-
глубокий овраг. 4. За какую часть тела по 
большей части хватает собака убегающего 
от неё человека.  5. Общее название арабо-
азиатских стран. 6. Жилище пограничника 
в полевых условиях. 7. Тот, кому какое-то 
время не разрешается «есть, пить, отправ-
лять естественные надобности…» 10. Кто 
отмечает свой праздник 28 мая? 11. Часть, 
объединяющая несколько погранзастав. 15. 
Надёжная крепость, твердыня. 16. «Рису-
нок» на контрольно-следовой полосе. 20. 
Бытовой электрический контакт. 22. Боль-
шой снаряд на вооружении пограничников 
в обиходном наименовании. 23. Мелкое ме-
сто речного русла. 24. Участок пути между 
двумя железнодорожными станциями. 25. 
Заплечная шинель. 27. Место расположе-
ния высшего военачальника. 

Составил в. андреев

погранворД

26 мая 50-летний юбилей отметил предсе-
датель Оренбургской областной организации 
«РСВА», руководитель музыкальной  группы 

«Контингент», депутат Оренбургского город-
ского Совета

Олег Анатольевич 
СИНеНОК

Оренбургское областное отделение ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и коллектив редакции газеты «Контингент» 

поздравляет вас с Днем рождения! 
Ваша общественная работа - это реальный и значи-

мый вклад в поддержке ветеранов боевых действий. Вы 
пользуетесь заслуженным авторитетом как ответствен-

ный руководитель, так и верный друг, 
понимающий всех прошедших Аф-

ганистан, другие «горячие точки». 
Вас знают как в нашей области, 
так и далеко за ее пределами. 

Песни вашего коллектива любят 
ветераны боевых действий и мо-

лодое поколение, для которого 
вы пример патриотизма.
Пусть в вашем доме царит 

тепло, новые начинания за-
вершаются успехом, творче-
ство расширяется, а друзей 

становится больше!

доверЯйте недвижиМость 
ПрофессионалаМ!

Признанием заслуг специали-
стов, ежедневно работаю-
щих над формированием, 
описанием и созданием банка 
данных объектов недви-
жимости являются благо-
дарные заказчики, число 
которых в Оренбургском 
филиале ФГУП «Ростехин-
вентаризация - Федеральное 
БТИ» постоянно растет. 

Благодаря деятельности Фе-
дерального БТИ на учёт взят 
практически весь жилой и нежи-
лой фонд государства, в архивах 
хранятся десятки миллионов 
инвентарных дел, что является 
национальным достоянием Рос-
сии. В Оренбургском филиале 
также хранятся документы со 
дня  начала работы филиала на 
территории Оренбуржья. 

 Нашим собственником вы-
ступает государство, которое 
является гарантом нашей на-
дёжности, а учредителями - 
Росреестр и Росимущество. 
Это обеспечивает залог ста-
бильных тенденций в разви-
тии, что позволяет оставаться 
одним из крупнейших пред-
приятий отрасли технической 
инвентаризации. Мы оказываем 
комплекс кадастровых работ 
по геодезии, землеустройству, 
межеванию с последующей 
выдачей технических и меже-
вых планов в кратчайшие сро-
ки. Осуществляем рыночную 
оценку движимого имущества и 
недвижимости для налогообло-
жения. Специалисты изготавли-
вают проекты переустройства 
и перепланировок, а юристы 
оказывают услуги по сопрово-
ждению оформления сделок, а 
также представлению интере-
сов заказчика в судебных орга-
нах. Нами накоплен богатейший 
опыт выполнения корпоратив-
ных заказов  и технической 
инвентаризации объектов. Мы 
работаем по принципу «единого 
окна»: заказчику - как физиче-

скому, так и юридическому лицу 
-  достаточно только сделать 
заявку - всё остальное сделают 
специалисты предприятия.

Сегодня вопросы недвижи-
мости и частной собственно-
сти приобретают всё большую 
значимость, а деятельность 
ФГУП «Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ» является 
востребованной обществом и 
затрагивает жизненно важные 
интересы не только граждан, 
но и государства. Предприятие 
определено единственным ис-
полнителем работ для нужд 
Министерства обороны России, 
МВД, а в числе корпоративных 
клиентов - РЖД, Банк России, 
Сбербанк, Лукойл, Роснефть, 
Газпром, Росэногоатом, холдинг 
МРСК и ряд других крупных 
компаний.

Широкая сеть производствен-
ных участков, расположенных 
в 31 крупном муниципальном 
образовании Оренбуржья, от-
деления  в Орске, Бузулуке и 
Оренбурге, позволяют быть 
ближе к населению нашей об-
ласти и  весь спектр наших 
услуг делают доступнее. Кроме 
этого, нами разработана и уже 
несколько лет активно при-
меняется система скидок для 
различных категорий граждан. 
Так,  для ветеранов и инвали-
дов ВОВ технические планы 
для постановки объекта на 
государственный кадастровый 
учет  мы выполняем бесплатно, 
а на рыночную оценку, зем-
леустройство, проектирование 

и правовое сопровождение 
предоставляем скидку 50 %, 
для Героев СССР и РФ на тех-
нические планы  скидка - 50 %, 
на все другие виды  наших услуг 
- 30 %, ветеранам локальных 
войн и инвалидам I группы  на 
технические планы   - скидка 30 
%, на все другие виды нашей 
деятельности - 10 %.  Указан-
ные скидки предоставляются на 
всей территории Оренбуржья и 
при предъявлении заказчиком 
соответствующего документа.

Отдельно отметим,  что 
оформлять свое имущество 
приоритетнее в государствен-
ной организации, а не в фирме,  
которая может исчезнуть так же 
быстро, как появилась. Так что, 
если Вам важны качество и го-
сударственная гарантия - ждем 
Вас у нас!

За более подробной инфор-
мацией Вы можете обращаться 
к нашим специалистам: 

 
г. Оренбург, ул. Аксакова, 8,  
тел./факс: (3532) 56-13-82

г. Оренбург,  
МФЦ - Молл «АРМАДА»,  
Шарлыкское шоссе, 1|2,  

тел. (3532) 47-73-57

г. Орск,  ул. Станиславского, 54, 
тел. (3537) 25-00-59

г. Орск, проспект Мира, д. 7,  
тел. (3537) 23-55-35.

г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 50, 
тел. (35342) 2-44-98.

ный руководитель, так и верный друг, 
понимающий всех прошедших Аф
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