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22 июня -  
День памяти  

и скорби

Уважаемые оренбУржцы!
Дорогие земляки!

В истории нашей Родины есть дни, кото-
рые отдаются болью в сердце каждого из 
нас. Один из таких дней - 22 июня, день 
начала Великой Отечественной войны, 
когда мы будем вспоминать всех наших 
соотечественников, чьи жизни унесла 
война. Каждого из 27 миллионов граждан 
Советского Союза - безымянных солдат и 
детей блокадного Ленинграда, угнанных 
и погибших на чужбине и тех, чье сердце 
остановилось во время смены в цеху 
оборонного завода.

Это наш долг - помнить. Потому что 
иначе у нас не будет права называться 
великим народом. Чем грозит беспа-
мятство, мы видим на примере наших 
украинских соседей.

В День памяти и скорби мы, как при-
нято, зажжем поминальные свечи. И, как 
из малых огоньков рождается огненная 
река, из памяти каждого оренбуржца, 
каждого россиянина родится будущее 
нашей великой страны.

Пусть долг памяти будет вечным, а 
скорбь очистит наши сердца!

И.о. губернатора Ю.а. берг
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Стратегия развития
В четвертый раз с ежегодным докла-
дом об итогах работы и приорите-
тах деятельности правительства 
области выступил Юрий Берг.

По сложившейся традиции в зрительном 
зале Оренбургского областного театра 
драмы собрались представители поли-
тической, административной, деловой и 
творческой элиты, руководители силовых 
структур, ученые, общественные деятели, 
журналисты. Юрий Берг на сей раз пред-
ставил отчет о работе своей команды за 
последние четыре года и предложил рас-
смотреть достижения и проблемы региона 
сквозь призму Стратегии-2015, программ-
ного документа, представленного обще-
ственности в декабре 2010 года. Время, 
несомненно, внесло свои коррективы в 
этот документ, но его основные принципы: 
доступность власти, повышение качества 
жизни оренбуржцев, выстраивание новой 
экономической политики, стержнем кото-
рой стала инвестиционная составляющая, 
были выдержаны.

За четыре года удалось привлечь 
полтриллиона инвестиционных рублей, 
которые обернулись ростом доходной 
базы, увеличением и полновесностью со-
бираемых налогов.

Самым успешным стал проект создания 
региональной авиационной компании 
«Оренбуржье». Крылья малой авиации 
только за первый год смогли совершить 
более 4 тысяч рейсов и перевезти 43 
тысячи пассажиров.

Приоритетом правительства все эти 
годы была и остается социальная сфера. 
За последние годы обновлены и отремон-
тированы более 500 школ, около сотни 
детских садов, больницы, поликлиники, 
детские лагеря отдыха. В стадии реализа-
ции - «Солнечная страна», перинатальный 
центр, два театра, несколько ФОКов, 
библиотеки, Дома культуры и многое 
другое. 

Говоря о современной медицине, Юрий 
Берг подчеркнул, что она должна соот-
ветствовать двум основным критериям 
- доступность и качество.

- Доступность достигается через укре-
пление сети фельдшерских пунктов и 
расширение первичного врачебного звена 
в поликлиниках, появление мобильных 
ФАПов, стопроцентное обновление ав-
топарка «скорой помощи», разработку 
грамотных маршрутов довоза больных до 
медицинских центров и создание единой 
электронной базы данных пациентов. Ка-
чество, в свою очередь, повышается, когда 
строятся новые больницы и поликлиники, 
ремонтируются и реконструируются дей-
ствующие, обновляется медоборудование, 
проводится профилактика заболеваний. 
И, конечно, решается проблема кадров 
в медицине.

- Если действовать строго в этом рус-
ле, результаты придут! Ведь чаще всего 
медицину упрекают именно за то, что 
пациент вынужден  подстраиваться под 
систему. А должно быть ровно наоборот 
- медицина служит человеку, - сказал и.о. 
губернатора.

Самое серьезное внимание Юрий Алек-
сандрович уделил восполнению кадрового 
дефицита в здравоохранении и образо-
вании. Он потребовал от профильных 
министерств предметно заняться тем, 
чтобы студенты, получающие образова-
ние на бюджетной основе, «возвращали» 
долг государству, работали определенный 
срок по распределению. Обязательства 
должны быть взаимными, - подчеркнул 
и.о. губернатора.

Очень перспективный проект предло-
жил глава района в сфере образования. 
Он предложил вместо ветхих школ, не 
подлежащих восстановлению, возводить 
новые компактные здания с отдельным 
модулем для проживания преподавателя. 
«Учительский дом-школа» позволит, в 
случае реализации, переломить ситуацию 
в малых селах.

И.о. губернатора заявил, что к 1 января 
2016 года надо полностью снять проблему 
детских садов по всему спектру возрастов 

- от 1,5 до 7 лет. А к 1 января 2017 года 
завершить ремонт общеобразовательных 
школ.

- Перед нами стоит задача создать си-
стему народной физкультуры. В каждом 
муниципальном образовании должны поя-
виться комплексные площадки, маршруты 
и тропы здоровья для занятий спортом по 
месту жительства. Времени хватит, чтобы 
до 2019 года область и муниципалитеты 
совместными усилиями построили не 
менее 200 комплексных спортивных пло-
щадок, - предложил Юрий Берг.    

В сфере культуры в ближайшие 4-5 
лет должна быть усовершенствована, а 
местами и просто восстановлена инфра-
структура учреждений культуры сельских 
районов и малых городов, созданы совре-
менные многофункциональные культур-
ные центры, по примеру того, что появится 
в Соль-Илецке. 

На повестке также - строительство со-
временного концертного филармониче-
ского зала на 1500 мест, строительство 
областного театра кукол и реконструкция 
здания цирка в Оренбурге. В планах - соз-
дание Оренбургского государственного 
симфонического оркестра.

- Важным для всех нас в канун 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
станет обновление экспозиции выставоч-
ного комплекса «Салют, Победа!» и созда-
ние там Зала воинской славы, - отметил 
и.о. губернатора.

По мнению Юрия Берга в Оренбургской 
области должна появиться своя доктрина 
заботы о тех, кто в ней особенно нуждает-
ся - стариках, детях, инвалидах.

Уделил внимание и.о. губернатора 
новым формам сотрудничества государ-
ства с бизнесом. Государственно-частное 
партнерство позволит эффективнее на-
правлять возможности частного сектора 
в такие «закрытые» отрасли, как об-
разование, здравоохранение, жилищно-
коммунальный комплекс. Юрий Берг 
отметил, что следует энергичнее убирать 
бюрократические барьеры на пути разви-
тия малого и среднего бизнеса, открытия 
новых производств, выделил земли под 
строительство. Сегодня на сбор и утверж-
дение необходимого пакета документов 
уходит более года. Юрий Александрович 
потребовал сократить этот срок до двух 
месяцев.

Не стал и.о. губернатора обходить 
острые углы и остановился на жилищном 
строительстве. В этом важном секторе 
пока не достигнут выход на намеченный 
показатель - 1 миллион квадратных метров. 
В докладе были названы дополнительные 
ресурсы, которые пока используются не в 
полной мере - это строительство эконом-
класса, возведение арендного жилья, 
участие в госпрограммах по ликвидации 
аварийного и ветхого жилья.

Размышляя о геополитике, Юрий Берг 
отметил, что в ситуации, когда Россия 
оказывается в тисках западных санкций 
и стремится противопоставить им эффек-

тивную интеграцию на востоке, Оренбур-
жье для своей страны должно выступить 
опорой сразу в двух стратегических 
вопросах: обеспечить продовольствен-
ную безопасность России и стать точкой 
притяжения интеграционных процессов 
в самом их географическом центре - в 
сердце Евразии. 

Уже через полгода заработает новое 
межгосударственное объединение - Ев-
разийский экономический союз. По сути 
- появляется единый рынок трех стран с 
общим населением свыше 170 миллионов 
человек.

По мнению главы региона, тема евра-
зийства может лечь в основу полноцен-
ного проекта развития региона, который 
позволит Оренбуржью четко определить 
свое достойное место на карте России 
и мира. Даст людям, живущим здесь, 
понятное видение своих персональных 
возможностей.

Не мог обойти в своем докладе и.о. 
председателя правительства Оренбург-
ской области аграрной темы и сформу-
лировал следующую задачу - за пред-
стоящее пятилетие вытеснить с прилавков 
импортное мясо и консервы и заменить 
качественными натуральными продуктами 
оренбургского производства.

Успешному освоению рынков Казахстана 
и центральноазиатских государств будет 
сопутствовать строительство трансконти-
нентальной автотранспортной магистрали 
«Западная Европа - Западный Китай», 
которая пройдет и по Оренбургской об-
ласти. Приграничный регион сможет стать 
крупным перевалочным центром экспорта 
и импорта грузов из Азии в Европу.

- «Сухой порт» в Оренбуржье - наша 
практическая цель. Это свободная ниша, 
куда может прийти бизнес. А мы со своей 
стороны поможем! Сетями, дорогами, фи-
нансово, - сказал Юрий Берг. - Построить 
такой Мультимодальный логистический 
центр хотел бы любой регион России. Ведь 
в его бизнес-орбиту автоматически вовле-
кается большое количество предприятий-
спутников. Но не все имеют такие предпо-
сылки и наши возможности.  

Глава региона еще раз подчеркнул, 
что Оренбуржье - деловой и активный 
регион.

- Поэтому мы будем развивать регио-
нальную авиацию и «зеленую энергети-
ку». Мы строили и будем строить дороги. 
Приводить в порядок систему жилищно-
коммунального хозяйства. Мы повышаем 
и будем повышать зарплаты бюджетников 
в четком соответствии с майскими указами 
Президента. Потому что, делая нашу об-
ласть процветающим регионом, мы укре-
пляем нашу страну. И сейчас самое под-
ходящее время превратить постепенные, 
пошаговые изменения - в качественный 
переход на более высокий уровень хозяй-
ствования, управления и просто жизни. Из-
менения к лучшему должен почувствовать 
каждый, - сказал Юрий Берг.

Обратился Юрий Берг и к представите-
лям оппозиции, напомнив, какую деструк-
тивную роль сыграла именно оппозиция 
в соседней Украине, разрушив мир и 
спокойствие 40-миллионного государства, 
братского России народа, и призвал к кон-
структивному сотрудничеству.

- Нам многое надо сделать, чтобы наши 
люди жили счастливо, а наша страна была 
сильной. Для этого у России есть все: ра-
стущая экономика, надежные партнеры 
по Евразийскому экономическому союзу, 
небывалый патриотический подъем.   

И, конечно, национальный лидер, кото-
рого поддерживает народ! Земляки! Наши 
общие задачи масштабны и трудны. Но мы 
обязаны их выполнить, чтобы оставить 
нашим детям и внукам справедливую, 
мощную и счастливую страну, - так за-
вершил свой ежегодный отчетный доклад 
Юрий Берг.

Трогательно и сильно, на высоком 
эмоциональном подъеме прозвучал гимн 
Российской Федерации в исполнении 
детского хора «Новые имена».

николай мельнИКов

Здоровый донор - 
здоровое Оренбуржье!

В рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню донора, в Оренбурге со-
стоялась масштабная акция «Здоровый 
донор - здоровое Оренбуржье!».

Акции в поддержку донорства стали 
в области ежегодной традицией. Их за-
дача - привлечь внимание к проблеме 
донорства, активизировать молодежь, 
убедить оренбуржцев в том, что приход 
на донорский пункт - почетная и благо-
родная миссия.

На областной  клинической станции 
переливания крови и на  мобильном пун-
кте забора крови прошли безвозмездные 
донорские акции. Представители власти, 
организаций и предприятий, первичные 
доноры влились в число тех, кто до-
бровольно и бескорыстно приходит на 
помощь людям. В ходе акции приняли 
участие 120 человек, большинство из 
них - молодые люди. Сдано более 50 
литров крови.

В рамках акции по областному центру  
от станции переливания крови прошла 
колонна авто-мотолюбителей. Люди, чья 
жизнь связана с дорожным движением, 
хорошо понимают, каким спасением ста-
новится донорская кровь в критических 
ситуациях, связанных с ДТП.    

Основное мероприятие Дня донора на 
площади у СКК «Оренбуржье», участ-
никами которого стали представители 
власти, медицинская общественность, 
главные врачи больниц, студенчество, 
началось с традиционного гимна «Спа-
сибо, донор!»     

В финале праздника в небо было за-
пущено 15 тысяч красных шаров,  сим-
волизирующих горячие  сердца доноров, 
бескорыстно отдающих частицу своей 
крови во имя спасения незнакомых им 
людей.      

Дорогое тепло
С 1 июля повысятся тарифы на тепло 

и горячую воду. Стоимость 1 Гкал те-
пловой энергии составит 1461,10 руб., 
а стоимость компонентов на горячую 
воду составит: 1 кубометр холодной 
воды - 22,41 руб., 1 Гкал тепловой энер-
гии 1461,10 руб. с учетом НДС. 

Согласно приказам Департамента 
по ценам и регулированию тарифов по 
Оренбургской области это будет един-
ственным повышением тарифов на 
услуги теплоснабжения в 2014 году. Под-
робная информация о тарифах - http://
orenktk.ru/tarify/2014-god.

Жить стало лучше?
По данным Оренбургстата объем номи-

нальных денежных доходов населения 
Оренбургской области в январе-апреле 
2014 года (по предварительным данным) 
составил 137,8 млрд.рублей и увели-
чился по сравнению с январем-апрелем 
2013 года на 6,7%, денежные расходы 
населения соответственно - 131,7 млрд.
рублей - увеличение на 8,3%.

Среднедушевые денежные доходы на-
селения Оренбургской области в январе-
апреле 2014 года сложились в размере 
17157,0 рубля в месяц и возросли по 
сравнению с январем-апрелем 2013 года 
на 7,1%.

В структуре денежных расходов орен-
буржцев традиционно наибольшая часть 
приходилась на потребительские рас-
ходы (покупку товаров и оплату услуг). 
В январе-апреле 2014 года на эти цели 
было израсходовано 107,8 млрд.рублей, 
или 78,2% всех доходов, что на 9,9 млрд.
рублей (или на 10,2%) больше, чем в 
январе-апреле 2013 года. В структуре 
использования денежных доходов на-
селения наблюдалось увеличение доли 
потребительских расходов на 2,4 про-
центного пункта по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года.

На оплату обязательных платежей и 
разнообразных взносов в январе-апреле 
2014 года было направлено 12,2% денеж-
ных доходов населения, против 11,4% в 
январе-апреле 2013 года.
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В самый патриотический 
праздник - День России ве-
тераны Афганистана полу-
чили медаль «25-лет вывода 
Советских войск из Афгани-
стана». 

2014 год - юбилейный год 
вывода войск из Афганистана. 
Поэтому в Оренбуржье награж-
дение памятными юбилейными 
медалями началось еще 15 
февраля  и продолжается до 
сих пор. 

Ветераны - «афганцы», про-
живающие в Северном округе 
Оренбурга, получили свои на-
грады в  администрации округа 
в преддверии Дня России. В 
уютном, праздничном зале со-
брались герои дня. 

Перед церемонией награж-
дения несколько слов в адрес 
ветеранов сказал глава Север-
ного округа Сергей Викторович 
Чуфистов:

- Сегодня знаменательный 
день. Медали вручаем в празд-
ник - это День России. Вы  яв-
ляетесь образцом патриотизма 
и мужества. 2014 год - юби-
лейный год вывода Советских 
войск из Афганистана. Вы все с 
честью выполнили интернацио-
нальный долг. Мы собрались, 
чтобы выполнить приказ Ми-
нистерства обороны  РФ и вру-
чить вам юбилейные медали. 
Поздравляю от себя лично, от 
руководства всего Северного 
округа, главы администрации. 
Спасибо, что вы сделали в 
жизни. Главное, что ваши дети 
и внуки знают, что Россия - ве-
ликая, сильная держава.  Всем 
счастья здоровья!

После приветствия Сергей 
Чуфистов  открыл церемонию 
награждения. 

Советник губернатора, пред-
седатель Оренбургского об-
ластного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Раимович Ибрагимов обратил-

ся к присутствующим:
- Очень торжественно, что 

награждение проводим в День 
России. Спасибо, что руковод-
ство Северного округа дало нам 
возможность в администрацию 
пригласить ветеранов Афга-
нистана. Это государственная 
награда. Думаю, все мы вете-
раны будем  надевать ее на 
торжественные мероприятия. 
Рад вас видеть. В зале много 
людей, которых знаю, обща-
юсь. Многие занимаются обще-
ственной деятельностью. Все 
вы порядочные, ответственные 
люди. Здесь командир танко-
вого полка 5 дивизии, второй 
командир зенитно-ракетного 

полка  5 дивизии 40 армии, 
здесь те люди, которые вни-
мательно  следят за нашим 
Мемориалом памяти, забо-
тятся о нем. Тем, кто служил 
в Афганистане, уже от 50 до 
65 лет. И сегодня, если мы не 
подставим друг другу плечо, не 
поможем друг другу, то кто это 
сделает? Давайте помогать, 
не забывать никого.  Передаю 
самые искренние пожелания 
от губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга. Низкий 
поклон вам товарищи, - сказал 
Надыр Ибрагимов.

Награжденных было много, 
среди них: Юрий Юрьевич Ста-
деревский, Юрий Александро-

вич Гордеев, Юрий Васильевич 
Барсуков,  Мансур Нурьянович 
Гибадулин, Павел Георгие-
вич Карпов, Кайрат Кайсенов, 
Евгений Викторович Кашпар, 
Михаил Карленович Марутян, 
Александр Николаевич Пасту-
хов, Вячеслав Владимирович 
Феоктистов, Дмитрий Ивано-
вич Шепель, Виктор Ивано-
вич Будько. Получали медали 
полковники, подполковники, 
майоры, капитаны, сержанты, 
прапорщики, рядовые.  Но в 
этот момент они  не делились 
по званиям, они были одной 
дружной семьей, когда-то с 
честью выполнившей свой во-
инский долг. Среди мужчин 

наградили и одну женщину - ве-
терана Афганистана,  старшего 
прапорщика Нину Яковлевну 
Ерунову. 

Приветствовал и поздравлял 
ветеранов и начальник отде-
ла федерального казенного 
учреждения военный комис-
сариат Оренбургской области 
по Северному округу Валерий 
Михайлович Торубаров:

- От имени всего военного 
комиссариата и лично от облво-
енкома Героя России Андрея 
Жанновича Зеленко поздрав-
ляю с праздником. От имени 
современного поколения, кото-
рое сейчас идет в армию, хочу 
сказать слова благодарности. 
Сегодняшние  ребята, вос-
питанные на вашем примере,  
достойны продолжить с честью 
и мужеством служить нашей 
Родины. 

Торжественный момент на-
граждения дополнил празд-
ничный концерт. Выступили 
для присутствующих ансамбль 
казачьей песни «Станица», 
ансамбль «Братки». Исполнил 
песню из кинофильма «Офице-
ры» Валерий Торубаров. 

После награждения все наде-
ли полученную медаль и сдела-
ли на крыльце администрации 
памятную фотографию. Также 
собравшиеся прошли в  Ме-
мориалу ветеранов боевых 
действий в парк 50-летия СССР 
и возложили цветы. 

оксана шолоХ

В преддверии Дня медицин-
ского работника в Оренбург-
ском областном клиниче-
ском психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн 
прошло торжественное со-
брание. 

Открыл 21-е заседание По-
печительского Совета главный 
врач госпиталя, заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских 
наук Владимир Сукач. В своем 
выступлении он поздравил пер-
сонал, работающий в госпита-
ле, с праздником, пожелал всем 
здоровья, успехов в почетной 
профессии медика. После чего 
предоставил слово заместите-
лю председателя Попечитель-
ского Совета, советнику губер-
натора, председателю ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыру Ибрагимову:

- Для нас большая честь 
сегодня поздравлять именно 
вас, уважаемых работников 
госпиталя ветеранов войн. Так 
получилось, что в нашей стра-
не у каждого поколения была 
своя война. Ветераны войн 
сегодня - это и люди в совсем 
почтенном возрасте, и молодые 
ребята. И в какой бы войне, в 
каких бы боевых действиях мы 

не участвовали, всегда рядом 
оказывались заботливые руки 
и доброе сердце медика. Вы 
всегда на передовой и в воен-
ное, и в мирное время. Спасибо 
большое вашему коллективу за 
профессионализм, сострада-
ние, добро и здоровье, которые 
вы ежедневно дарите нашим 
дорогим ветеранам, - сказал 
депутат Законодательного со-
брания Надыр Ибрагимов в 
своем выступлении.

Одними словами члены Попе-
чительского Совета не ограни-
чились, а приступили к приятной 
церемонии награждения. За вы-
дающийся вклад в медицину, за 

профессионализм коллективу 
госпиталя начальник медицин-
ской службы «Газпромдобыча 
Оренбург» вручил сертификат 
на сумму 100 тысяч рублей на 
приобретение медицинского 
оборудования. Не остались в 
стороне и члены Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
члены Президиума которого 
пришли поздравить сотрудников 
госпиталя. Особо проявившим 
себя в своей профессии Надыр 
Ибрагимов, Виктор Кажаев и 
Ренат Мурсалимов вручили 
ценные подарки. 

В торжественной обстановке 

Надыр Ибрагимов по поручению 
председателя Законодательно-
го Собрания Оренбургской об-
ласти Сергея Грачева вручил 
особо отличившимся ценные 
подарки и Благодарности «За 
высокий профессионализм и 
в связи с Днем медицинского 
работника».

Приветствия и поздравления 
в адрес медиков прерывались 
музыкальными номерами в 
исполнении ансамбля «Род-
ники».

Меняются времена, нравы 
и жизненные ценности, но не-
преложным остается одно - 
заботливые руки и добрые 
сердца врачей и медсестер 
учреждения, которые помогают 
сохранить людям здоровье, 
трудоспособность и вернуть 
радость жизни.

Справка:
Областной клинический пси-

хоневрологический госпиталь 
ветеранов войн был открыт 
в 1946 году на базе двух эва-
когоспиталей. В настоящее 
время он обслуживает ветера-
нов войн, участников боевых 
действий, членов их семей и 
приравненных к ним по льготам 
граждан, людей пожилого воз-

раста. Здесь функционирует 
несколько подразделений: ста-
ционар с койками круглосуточ-
ного и дневного пребывания, 
консультативная поликлиника, 
диагностические отделения, 
отделение восстановительной 
медицины. В течение 2014 г. 
будет завершено строительство 
корпуса по ул. 1 мая, 61, где 
будет открыто подразделение 
госпиталя по оказанию пал-
лиативной помощи. В област-
ном госпитале ветеранов войн 
сегодня трудятся свыше 500 
сотрудников, среди которых 93 
врача и 185 средних медицин-
ских работников. За год они 
обслуживают около 4 тысяч 
пациентов. 

Благодаря профессиона-
лизму, таланту и мастерству 
врачей, нелегкому труду мед-
сестер и младшего медицин-
ского персонала, отдающе-
го пациентам, среди которых 
инвалиды и участники ВОВ, 
воины-интернационалисты, 
члены семей погибших воен-
нослужащих, не только знания и 
опыт, но и частичку своей души, 
достигнут высокий авторитет 
госпиталя.

виктория ЦЫплаКова

Медаль за чеСть 
и МужеСтво

Медработники гоСпиталя 
приниМают поздравления
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На сегодняшний день в Оренбурге 
действует единственный в об-
ласти геронтологический центр. 
Созданный в 1964 году как дом-
интернат для престарелых инва-
лидов, в декабре 2011 года он был 
переименован в Оренбургский об-
ластной геронтологический центр 
«Долголетие».

Живите долго

Как отмечает директор центра Ан-
вар Закирьянович Ханнанов, связано 
это с тем, что жизнь идет, необходи-
мо развиваться и шагать в ногу со 
временем. Поэтому наряду с оказы-
ваемыми услугами, с реорганизацией 
дома-интерната в геронтологический 
центр стали активно развиваться и 
другие направления - научные и прак-
тические. Между геронтологическим 
центром, госпиталем ветеранов войн 
и медицинской академией заключе-
но соглашение о взаимодействии. В 
рамках этого соглашения проводятся 
консультации и медицинские осмотры 
проживающих узкими специалистами 
госпиталя. Второй год подряд на базе 
геронтологического центра проводятся 
практические занятия со студентами 1 
курса, ребята проходят летнюю про-
изводственную практику по уходу за 
престарелыми и инвалидами. На базе 
геронтологического центра проводятся 
круглые столы, где освещаются про-
блемные вопросы и пути их решения, 
направленные на улучшение и повы-
шение качества жизни престарелых и 
инвалидов.

Сегодня центр рассчитан на 450 
койко-мест. Здесь осуществляется 
профильное социальное обслужи-
вание населения в стационарных 
условиях в соответствии с их воз-
растом и состоянием здоровья. Про-
живающие получают все услуги, 
необходимые для нормального жиз-
необеспечения: социально-бытовые, 
социально-медицинские реабилита-
ционные, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-
экономические, социально-правовые, 
социально-религиозные.

Стоит отметить, что штат центра 
укомплектован специалистами. Ока-
зание медицинских услуг проводится 
в соответствии с лицензией. Врачи 
находятся в центре ежедневно, а ме-
дицинские сестры и санитарки и вовсе 
круглосуточно.

По словам Анвара Закирьяновича, 
проживают здесь пенсионеры: жен-
щины 55 лет и старше, мужчины от 60 
лет. Кроме того, в Центре пребывают 
инвалиды 1-2 группы старше 18 лет, 
нуждающиеся в помощи и постоянном 
уходе. Из 450 койко-мест - 250 коек 
отдано под отделение «Милосердие» 
(люди, нуждающиеся в постоянном 
уходе), 20 коек составляют психонев-
рологическое отделение реабилита-
ции, остальные койко-места - отделе-
ние общего типа, в котором проживают 
активные долгожители, которые менее 
нуждаются в чужой помощи и могут 
себя сами обслуживать.

обращайтесь  
в минсоцразвитие

Чтобы попасть в центр одинокому 
или нуждающемуся в уходе пожилому 
человеку, необходимо подать заявле-
ние в органы Управления социальной 
защиты населения. Социальные ра-
ботники помогут собрать необходимый 
пакет документов, который направля-
ется в Министерство социального раз-
вития области. Обратившемуся выда-
ется путевка на проживание в центре, 
а в учреждение отсылается распоря-
жение принять на проживание данного 
человека. Поступив в центр, первые 

семь дней новый постоялец проводит 
в приемно-карантинном отделении под 
наблюдением специалистов, здесь же 
проводится медицинский осмотр.

Сейчас на постоянном проживании 
в центре находятся 440 человек, 
которым Министерством социально-
го развития области были выданы 
путевки. Вместе проживают по 2-3-4 
человека в зависимости от площади 
комнаты. Согласно постановлению 
правительства Оренбургской области, 
пенсионеры оплачивают стационар-
ное проживание в размере не более 75 
процентов от пенсии. В текущем году 
максимальная стоимость пребыва-
ния составляет 5300 рублей в месяц. 
Если же постояльцы хотят улучшить 
свои условия проживания, например, 
жить по одному-два человека, иметь 
в комнате отдельные телевизор и хо-
лодильник, то необходимо доплатить 
156 рублей за сутки (еще примерно 5 
тысяч в месяц).

- Мы с дедом здесь находимся с 27-
го января. У нас здесь режим, и мы 

стараемся не нарушать. Утром вста-
ем, делаем утренний туалет и идем 
на завтрак. Прогуляемся немножко 
по территории, позавтракаем и при-
ходим в комнату отдыхать. В 12 часов 
уже потихоньку собираемся на обед. 
Нам здесь нравится, никто нас не бес-
покоит. После обеда у нас отдых. Все 
должны находиться в своих комнатах. 
В 16.00 - полдник. Дают фрукты, соки. 
В центре мы чувствуем себя очень 
комфортно: гуляем, читаем книги, раз-
гадываем кроссворды, вяжем. Центр 
стал для нас настоящим домом. Здесь 
к нам хорошее отношение, должный 
уход, вкусная еда. Каждую неделю нам 
меняют постельное белье, убирают 
в комнатах. А это большой плюс для 
пожилого человека, - рассказывает о 
своей жизни в центре Клавдия Васи-
льевна Безымяннова.

Проживающие в геронтологиче-
ском центре прописаны по адресу 
учреждения, прикреплены к поликли-
нике городской клинической боль-
ницы №1 и получают амбулаторно-
поликлиническую помощь, включая 
ежегодные углубленные медицинские 
осмотры и льготное лекарственное 
обеспечение.

медицина на высоте

- Наши постояльцы получают не-
обходимую медицинскую помощь в 
полном объеме. Раз в год проводится 
углубленный медицинский осмотр. В 

течение года организуем проведение 
необходимого лабораторного и инстру-
ментального обследования, проводим 
и организуем диспансеризацию. Мы 
сотрудничаем с городской клиниче-
ской больницей №1. Если инвалид, 
находящийся у нас, пользуется соц-
пакетом и имеет право на бесплатное 
лекарственное обеспечение, то с 
помощью сотрудников центра он по-
лучает необходимые лекарственные 
препараты. При этом пенсионеру не 
нужно идти в поликлинику, стоять в 
очереди, а потом еще получать лекар-
ства в аптеке. Всю эту работу выпол-
няет медицинский работник, который 
получает препараты и доставляет 
проживающим в центре, - пояснила за-
меститель директора по медицинской 
части центра «Долголетие» Наталья 
Викторовна Караулова.

Надо сказать, сегодня устроиться 
на проживание в центр может любой 
желающий пенсионер и инвалид 
при отсутствии у него медицинских 
противопоказаний. 

С 2012 года геронтологический 
центр начал оказывать платные услуги 
населению. Для платного проживания 
путевка от Министерства социального 
развития не требуется. Клиенту лишь 
необходимо заключить договор с 
учреждением на получение платных 
услуг. В перечень услуг входят про-
живание в комнатах повышенной 
комфортности, питание, уход, купа-
ние, смена постельного и нательного 
белья, сопровождение на прогулки; 
круглосуточное медицинское наблюде-
ние, осмотр и консультация специали-
стов - терапевта, гериатра, невролога, 
психиатра, окулиста, зубного врача, 
физиотерапевта, фтизиатра, а также 
физиолечение и проведение массажа; 
оказание или содействие в оказании 
юридической помощи. Стоимость 
пребывания в центре составляет 561 
рубль за первые 7 дней, а затем - 750 
рублей в сутки. Пенсионеры могут 
находиться в центре столько, сколько 
захотят. Каких-либо ограничений по 
времени нет.

будьте внимательны  
и веЖливы

По словам Анвара Закирьяновича 
Ханнанова, особое внимание в центре 
уделяется корректному и уважитель-
ному отношению к постояльцам. С 
молодыми сотрудниками проводятся 
занятия, на которых наряду с профес-
сиональными темами разъясняется, 

как правильно себя вести. Стараются, 
чтобы все проживающие были доволь-
ны - от медицинского обслуживания до 
обустройства быта. Иногда пожилым 
людям нужно просто уделить внима-
ние, пообщаться.

В настоящее время совместно с 
Оренбургской государственной ме-
дицинской академией геронтологи-
ческим центром проводится работа 
по изданию учебного методического 
пособия, в котором освещены вопросы 
особенностей людей пожилого возрас-
та и даны практические рекомендации 
по уходу за престарелыми людьми и 
инвалидами - людьми, нуждающимися 
по состоянию здоровья в постоянной 
посторонней помощи и уходе. Кроме 
того, заключен договор с медицинской 
академией и медицинским колледжем 
на прохождение студентами практики 
в центре.

запаситесь опытом  
и наберитесь терпения
- Я считаю, что практические занятия 

со студентами нужно вести с первого 
курса, чтобы они на практике сопри-
касались со своей будущей работой. 
Помимо отличного знания течения за-
болевания и правильного назначения 
препаратов, важно уметь находить 
общий язык с пациентами, искать к ним 
подход, уметь выслушать и помочь, 
быть чуткими и милосердными. Сту-
денты ухаживают за пенсионерами: 
помогают им, стригут ногти, проводят 
санитарно-гигиенические обработки, 
сопровождают проживающих в по-
ликлиники и на прогулки, да и просто 
общаются. Отмечу, что старики при-
нимают практикантов с радостью: рас-
сказывают о переживаниях, делятся 
своими мыслями, ждут, когда студенты 
снова навестят их, - рассказывает 
директор центра Анвар Закирьянович 
Ханнанов.

Плюсы от прохождения практики 
в центре отмечает и заведующая 
Обучающим Симуляционным Центром 
ОГМА, доцент Юлия Александровна 
Юдаева:

- Студенты проходят практику в 
центре «Долголетие» уже 2 года. 
Между ребятами и пожилыми людьми 
складываются теплые взаимоотноше-
ния. Пациенты привыкают к ребятам, 
и в дальнейшем интересуются их 
судьбой. Работа с пожилыми людьми 
воспитывает в студентах милосердие, 
они начинают по-другому относиться 
к своей работе и пациентам. Хочу от-
метить, что ребята привыкают к своим 
обязанностям во время практики очень 
быстро. Приятно порадовало то, что у 
студентов нет стеснения, смущения. 
Они проявляют к пациентам должное 
внимание, относятся с пониманием. 
Важно, что у ребят есть наглядный 
пример. Медицинский персонал цен-
тра вкладывает в свою работу всю 
душу. Мы видим, как пациентам здесь 
комфортно. Пенсионерам не хватает 
внимания своих родных и близких, а 
наши первокурсники проявляют к ним 
теплые чувства, человеческую заботу. 
Ребята проводят с ними длительное 
время в контакте, и это способствует 
пониманию проблем пациентов. В 
целом хочу отметить, что практика в 
центре - это для нас положительный 
опыт. Студенты настолько привыкают 
к пенсионерам, что по собственной 
инициативе выпускают стенгазеты, 
подписывают поздравительные от-
крытки к праздникам. Слова благодар-
ности хочу сказать администрации и 
коллективу центра за то, что они очень 
активно идут на сотрудничество. По-
могают студентам вникнуть в работу, 
объясняют, что и как им требуется 
делать. И студенты ценят такое от-
ношение.

арина алябьева

Центр сострадания
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у Кадетов вЫпуСКной

В Оренбурге состоялся первый 
выпуск кадетов первого в России 
президентского кадетского учи-
лища. Это событие не только в 
жизни училища, но и всего довузов-
ского образования Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Почетным гостем мероприятия 
стал министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу. 

министр обороны  
поздравил кадетов

На торжественной церемонии Сергей 
Шойгу зачитал приветственную теле-
грамму Президента России, Верховного 
главнокомандующего Вооруженными 
силами РФ Владимира Путина.

- Вы первые выпускники уникального, 
первого в истории России президент-
ского кадетского училища. Это высо-
кая честь и огромная ответственность. 
Перед вами открыто множество дорог: 
связать свою судьбу со службой в 
Вооруженных силах России или продол-
жить образование в гражданских вузах, 
посвятить себя науке, бизнесу, обще-
ственной, творческой деятельности.

Такой широкий простор для выбора 
- результат большой работы ваших 
наставников, опытных и квалифициро-
ванных педагогов, которые все эти годы 
были рядом с вами, помогали советом, 
воспитывали в вас чувство сопричаст-
ности к судьбе Отечества. Убежден, что 
через всю свою жизнь вы пронесете 
любовь к учителям и родному училищу, 
верность идеалам товарищества, па-
триотизм, гражданственность и, без со-
мнения, добьетесь профессиональных 
успехов, будете полезны Родине. От 
души желаю, чтобы ваши мечты обяза-
тельно сбылись, чтобы в добрых делах 
и начинаниях вам всегда сопутствовала 
удача, - говорится в телеграмме.

Из 74 сегодняшних выпускников 47 
выбрали для поступления военные 
вузы страны, еще девять - вузы ФСБ 
РФ и МЧС РФ. Остальные подают доку-
менты в гражданские высшие учебные 
заведения. К слову, всего в Оренбург-
ском ПКУ обучаются 768 ребят со всей 
страны, в основном - это дети военнос-
лужащих и гражданского персонала 
Вооруженных сил России.

- Вы первые - и на вас будут равняться 
другие поколения президентских каде-
тов. Кому, как ни вам, начинать новые 
традиции, - сказал министр, обращаясь 
к выпускникам.

С приветственными словами к вы-
пускникам обратился исполняющий 
обязанности губернатора Оренбургской 
области Юрий Берг:

- Сегодня вы проложили путь тысячам 
мальчишек, которые соберутся на тор-
жественный выпускной парад через год, 
пять, двадцать лет. Честь быть первыми 
выпала вам! И за вашими дальнейшими 
успехами будут пристально следить и 
учителя, и младшие кадеты, - отметил 
глава региона.

В этом году Оренбуржье отмечает 
двойной юбилей - 270-летие губернии 
и 80-летие образования Оренбургской 
области. Президентские кадеты уже 
оставили свой след в истории нашего 
края. И не только потому, что были 
первыми в учебе, науке, спорте, творче-
стве. Они принимали живейшее участие 
в областных и городских мероприятиях 
и проводили свои благотворительные 
акции. Юрий Берг пожелал выпускникам 
успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья и счастья.

Также первый выпуск поздравил Пол-
номочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич. 
Поздравлений и напутствий в этот день 
было много. Прозвучали они даже с 
космической орбиты - от российских 
космонавтов Александра Скворцова и 
Олега Артемьева: 

- Не забывайте о том, что вы родом 
из ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО, что 
учились в городе, где обрел крылья 
первый космонавт планеты Юрий 
Алексеевич Гагарин, -обратились они 

к выпускникам. - Желаем вам гордо и 
достойно идти по жизни, хранить святое 
кадетское братство и в любом деле до-
стигать космических высот!.

за отличную учебу

Генерал армии Сергей Шойгу вручил 
аттестаты и ценные подарки шести 
выпускникам, закончившим свое обу-
чение с отличием - Даниле Еременко, 
Александру Иванову, Дмитрию Ихневу, 
Антону Попову, Павлу Рудину, Алексан-
дру Шишкину.

Аттестаты остальным выпускникам 
вручили почетные гости: Полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич,  и.о. губернатора Орен-
бургской области Юрий Берг, депутат 
Государственной Думы РФ от Орен-
бургской области, первый заместитель 
председателя комитета по обороне 
Государственной Думы РФ Виктор За-
варзин, статс-секретарь - заместитель 
министра обороны РФ Николай Панков, 
командующий войсками Центрального 
военного округа генерал-полковник 
Николай Богдановский, начальник Глав-
ного управления кадров Министерства 
обороны РФ генерал-полковник Виктор 
Горемыкин.

Сергей Шойгу вручил «Золотую книгу 
президентских кадет» начальнику Орен-
бургского президентского кадетского 
училища Татьяне Машковской, которая 
поблагодарила Сергея Кужугетовича, 
Михаила Викторовича и Юрия Алек-
сандровича за пристальное внимание, 
помощь, заботу, которые они оказыва-
ют оренбургским кадетам. Она также 
поблагодарила коллектив педагогов и 
воспитателей за профессиональную 
работу и творческий подход к ребятам, 
родителей - за хорошее воспитание де-
тей. Выпускникам пожелала успехов.

Со словами благодарности ко всему 
педагогическому коллективу обратились 
родители выпускника Андрея Колядина, 
который пошел по стопам своего отца. 
Полковник Павел Колядин - выпускник 

Оренбургского высшего зенитного ра-
кетного командного Краснознаменного 
училища 1987 года, в настоящее время 
проходит службу в должности замести-
теля начальника войск ПВО 2 ОА.

С ответным словом от всех выпуск-
ников Оренбургского президентского 
кадетского училища выступил Дмитрий 
Ихнев, окончивший обучение с отли-
чием.

Далее состоялся ритуал прощания 
выпускников с флагом Оренбургского 
президентского кадетского училища. 
Воинские ритуалы - это вечно живая 
легенда, это морально-этический стер-
жень российского воинства. Склоняя 
голову перед флагом, кадеты выражают 
глубокое почтение славным традициям 
прошлого, победам настоящего и славе 
будущего России.

Министр обороны РФ, Полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО, 
глава региона, другие почетные гости 
осмотрели выставку проектов допол-
нительного образования, посетили 
кабинеты робототехники и изобрази-
тельного искусства. В кабинете ИЗО 
кадеты вручили Сергею Шойгу, Михаи-
лу Бабичу и Юрию Бергу портреты из 
песка, выполненные своими руками.

В память о посещении Оренбургского 
училища глава военного ведомства 
оставил запись в Книге почетных 
гостей. Затем министр обороны РФ 
Сергей Шойгу, сопровождающие лица 
прошли по Аллее выпускников, которая 
создана по инициативе руководства 
учебного заведения силами выпускни-
ков 2014 года. На Аллее расположена 
мраморная композиция, символизи-
рующая раскрытую книгу с именами 
первых выпускников Оренбургского 
президентского кадетского училища.

Состоялось торжественное откры-
тие ледового катка. Здание крытого 
ледового катка предназначено для 
проведения тренировок по хоккею в 
рамках дополнительного образования. 
Площадь ледовой арены составляет 
860 квадратных метров.

- Уверен, что открываемая сегодня 
арена для кого-то станет стартовой 
площадкой к будущим победам не 
только в хоккее, но и других, не менее 
увлекательных ледовых видах спор-
та,- сказал Сергей Шойгу, обращаясь 
к юным кадетам.

Министр обороны РФ вручил сим-
волический ключ от ледового дворца 
капитану хоккейной команды Оренбург-
ского президентского кадетского учи-
лища. В ответ игрок команды подарил 
генералу армии «красную» хоккейную 
майку «ШОЙГУ №13».

Затем состоялся товарищеский 
матч, посвященный первому выпуску 
президентских кадетов. Открыл игру 
министр обороны РФ символическим 
вбрасыванием шайбы.

немного истории

Первое в России Оренбургское пре-
зидентское кадетское училище создано 
Распоряжением Президента РФ и при-
казом министра обороны РФ на базе 
бывшего Оренбургского высшего зе-
нитного ракетного командного училища 
имени Г.К. Орджоникидзе.

Учебное заведение, открывшееся 1 
сентября 2010 года, представляет собой 
тип инновационного образовательного 
учреждения, целью которого является 
подготовка всесторонне образованных 
и патриотически настроенных молодых 
людей, ориентированных на государ-
ственную и военную службу. Училище 
рассчитано более, чем на 800 воспи-
танников - детей военнослужащих и 
гражданского персонала Вооруженных 
сил России, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Учебное заведение осуществляет 
образовательный процесс в соответ-
ствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования и программами 
дополнительного образования. Углу-
бленно изучаются иностранные языки, 
информационные компьютерные тех-
нологии, физическая культура и спорт. 
Воспитанники могут реализовать свои 
способности, занимаясь музыкой, тан-
цами, изобразительным искусством в 
специально оборудованных студиях-
мастерских. В училище имеются учеб-
ные классы с интерактивными досками 
и проекторами, компьютеризирован-
ными рабочими местами преподавате-
лей, интернет-связью, лабораториями 
аудио-визуальных технологий, ро-
бототехникой, цифровой фото- и ви-
деостудиями, специализированными 
классами-лабораториями физики, хи-
мии, биологии, медиатекой и электрон-
ной библиотекой. Каждый  воспитанник 
имеет персональный ноутбук.

В учебном заведении созданы от-
личные условия для занятий физкуль-
турой и спортом, имеются спортивные 
и тренажерные залы, открытые спор-
тивные площадки, футбольное поле 
с искусственным покрытием, крытый 
бассейн.

В общежитиях - компьютеризирован-
ные учебные места с интернет-связью, 
информационные электронные киоски, 
где размещаются оперативные мате-
риалы и объявления. Для отдыха обору-
дованы специальные комнаты, чайные, 
помещения для снятия физической 
нагрузки, уютные холлы. Все жилые 
помещения оснащены современной 
музыкальной и видеотехникой для уча-
стия воспитанников в образовательно-
досуговой деятельности. Блоки из двух 
комнат обустроены санузлом, душевой, 
гардеробной, в комнатах проживают 
по два человека. Все воспитанники 
получают пятиразовое сбалансиро-
ванное горячее питание, медицинское 
обслуживание и находятся на полном 
государственном обеспечении.

алена петрова

первые во вСеМ!

Дорогие выпускники! 
Сегодня для вас знаменательный, радостный и немножко грустный день. Вы 

первые идете навстречу жизни. У вас сегодня первый выпуск первых прези-
дентских кадет. Вы с честью пронесли высокое звание российских президент-
ских кадет. Это не только большая честь, но и огромная ответственность.

Приятые на себя обязательства, а в будущем и присяга должны стать для 
каждого из вас нравственным ориентиром во всей дальнейшей службе, в 
курсантской, а затем офицерской жизни. Вам предстоит достойно постигать 
навыки профессионального мастерства, дорожить честью кадетов.

Верю, что вы будете сильными, мужественными, умными, преданными 
Отечеству и своему родному Оренбургскому  краю.

Пусть этот день запомнится надолго, и вы достойно пронесете звание 
бывшего кадета-выпускника президентского училища по всей своей жизни. 
Пусть добрые слова, которые вы произносили в своей клятве о товариществе 
и чести навсегда останутся в вашей памяти.

Успехов вам и всего самого наилучшего!

первый заместитель председателя Комитета по обороне государ-
ственной думы генерал-полковник  

в.м. заварзИн
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На вопросы корреспонден-
та газеты «Контингент» 
отвечает директор обще-
образовательной школы-
интерната с первоначаль-
ной летной подготовкой, 
полковник, кавалер боевых 
наград Рашид Бариевич 
Тагиров.

- Рашид Бариевич, Вы воз-
главили кадетский корпус 
имени Неплюева больше 
десяти лет назад…

- В июле будет 11 лет. В 
2001 году ушел в отставку в 
чине полковника. Командовал 
полком, был заместителем 
начальника Оренбургского 
высшего зенитно-ракетного 
командного училища. На граж-
данке» был помощником глав-
ного федерального инспектора 
по Оренбургской области. Но 
не проходило ощущение, что 
чиновничьи должности - это не 
для меня.

Знаете, не думаю, конечно, 
что это знак судьбы, но в моих 
увольнительных документах 
написано, что уволен в отстав-
ку без права ношения граждан-
ской одежды. Собственно так 
и вышло. Походил на работу 
пару лет в цивильном костю-
ме и вновь пришлось надеть 
мундир.

На этой территории с 20-х 
годов располагалось военно-
авиационное училище. Учеб-
ное заведение в середине 
90-х годов, точнее в 1995-м, 
называлось школа-интернат 
с начальной лётной подготов-
кой и костяк воспитателей, 
преподавателей составляли, 
что естественно, офицеры-
летчики. А руководителем к 
ним пришел офицер-ракетчик. 
Наши военные училища, дис-
лоцированные в Оренбурге, 
негласно конкурировали между 
собой. Но власти города при-
няли такое решение, и я воз-
главил Неплюевский кадетский 
корпус. 

- С чего начали?
- Сразу скажу, за это де-

сятилетие в педагогическом 
коллективе произошли мини-
мальные кадровые изменения. 
Люди поняли мои требования, 
я, мне кажется, сумел понять 
людей. 

- Есть для Вас какой-то 
основополагающий прин-
цип, который помогает вы-
страивать отношения?

- Видели на входе в вести-
бюле суворовское изречение:  
«Дисциплина - мать победы»? 
Этот принцип хорошо усвоил 
во время армейской службы. 
Все начинается с командира, 
как он все поставил, так все и 
идет. А дисциплина - без нее 
армии нет. У меня из части сол-
даты не бегали. А опыт говорит, 
что от хорошей жизни рядовые 
не убегают.

- Рашид Бариевич, есть 
какие-то показатели, кото-
рые демонстрируют, что 
есть результат?

- Одна из главных задач - 
это подготовка ребят, которые 
продолжат учебу в учебных 
заведениях силовых структур, 
в первую очередь, в военных 
училищах. Процент поступаю-
щих составляет до 80 процен-
тов. В этом году мы выпустили 
131 кадета. Все они сдали 
ЕГЭ и получили аттестаты об 
окончании средней общеоб-
разовательной школы. 

- Это достижение, счи-
таете Вы?

- Убежден. Ведь к нам прихо-

дят нередко те, от кого в школе 
практически отказались. По 
разным причинам, в том числе 
из-за низкой успеваемости. И 
начинается процесс подтяги-
вания ребят до определенно-
го уровня. Уроки, занятия по 
профилирующим предметам, 
дополнительные занятия и 
за два года нам удается  под-
тянуть их до определённого 
уровня. Бывает уже потом вы-
пускники откровенничают: если 
бы учился так, как заставляли 
в кадетском корпусе, в школе 
был бы отличником. 

-Есть какие-то фирмен-
ные секреты?

- Ничего нового, чего бы не 
знала военная педагогика: рас-
порядок дня, который неукос-
нительно выполняется, каждый 
знает свои обязанности.

Позвольте пофилософство-
вать немного: у человека без 
обязанностей есть только одно 
право - это право на жизнь. Все 
остальные права обременены 
обязанностями. 

- Ребята  с этой филосо-
фией согласны?

- Вот две цифры: из 131 вы-
пускника 2013 года 86 стали 
курсантами военных училищ. 
Так вот, когда они приезжают на 
первые  свои каникулы, то не-
редко прямо с вокзала спешат 
к нам на улицу Челюскинцев. 

И искренне, с удовольствием 
говорят: «Мы лучшие. Вместе 
с нами учатся выпускники из 
Московского суворовского 
училища, кадеты из Санкт-
Петербурга, но нас уважают. 
Мы многое умеем, знаем Уста-
вы, выполняем их».

- Рашид Бариевич, как 
можно стать курсантом 
Неплюевского кадетского 
корпуса?

- Начинаем с конкурса атте-
статов об окончании 9 классов. 
Разумеется, понимаем, что 
сельские мальчишки, к со-
жалению, по качеству знаний 
уступают горожанам. Хотя 
баллы и у них могут стоять и 
повыше. Поэтому проводим 
тестирование. В этом году 
проведем диктант. До этого 
абитуриенты писали автобио-
графию - это был тоже способ 
определить грамотность. Пред-
лагаем решить три математи-
ческие задачи, продемонстри-
ровать знания иностранного 
языка. Серьёзное внимание 
уделяем уровню физической 
подготовки будущих кадетов. 
В экзаменационный комплекс 
входят подтягивание на пере-
кладине, бег на 100 метров 
и километровый кросс. Свое 
тестирование проводит психо-
лог. В прошлом году было 562 
кандидата. В итоге отбираем 

150 человек. Это 6 взводов по 
25 кадетов. Не все завершают 
образование. Кто-то оказы-
вается слишком домашним и 
возвращается домой, кто-то 
уезжает с родителями в другой 
город. 2-3 человека отчисляем: 
основная причина такого нака-
зания - нетактичное отношение 
к товарищу. Такое у нас не 
прощается.

- Мужское, достаточно за-
крытое учебное заведение, 
куда набирают по конкурсу. 
Есть ощущение, что каде-
ты гордятся своим учеб-
ным заведением?

- Есть такая пословица: 
встречают по одежде. А одеты 
наши кадеты в форму. Когда 
отправляются в первое уволь-
нение, то стараются зайти в 
первую очередь в свою школу, 
чтобы товарищи, девчонки уви-
дели, какой он красавец. 

Выпускники получают на-
грудной значок, который с 
гордостью носят на мундире 
в военном училище, где про-
должают образование. 

Кстати сказать, и поступать в 
ВВУ едут в кадетской форме. 
На них обращают внимание 
рассматривают как военных 
людей. После поступления они 
одни из первых кандидатов в 
сержанты. 

- Где кадеты живут, чем 
питаются, чем занимают-
ся в свободное от занятий 
время?

- Живут в казармах. Одних 
их, естественно, не оставляем. 
Дежурят воспитатели, есть ка-
меры наблюдения. Условия не 
отличаются от тех, с которыми 
они столкнутся в военных учи-
лищах. Кормим 5 раз в день. 
Норма довольствия мало чем 
отличается от Оренбургско-
го президентского училища. 
Шоколад даем. Они же маль-
чишки, сладкое любят. Нормы 
довольствия утверждают депу-
таты городского Совета. 

- Как учите военной про-
фессии? 

- Первоначальную летную 
подготовку ведут опытные пе-
дагоги. Среди них - сокурсник 
Юрия Гагарина, подполковник 

Анатолий Андреевич Быков. 
Рассказываем воспитанникам 
кадетского корпуса об авиации, 
истории, героях. Цель: пробу-
дить интерес к этой военной 
специальности.  Оренбуржье  
- ныне приграничный край. 
Поэтому два класса углублен-
но изучают тематику: госгра-
ница, служба пограничников. 
Участвуем в акциях, которые 
проводит Оренбургское Управ-
ление федеральной погранич-
ной службы. На последнем 
слете друзей пограничников 
завоевали кубок за командную 
победу и награды за успехи в 
отдельных видах многоборья.

Еще двум классам даем 
правовую подготовку, позво-
ляющую сориентироваться на 
учебные заведения Министер-
ства внутренних дел.

Для всех обязателен уси-
ленный военизированный курс 
ОБЖ, прибавьте сюда обыч-
ные школьные предметы, не 
усвоив которые, не получишь 
аттестат.

- Рашид Бариевич, учебный 
год у вас начинается рань-
ше, чем в образовательных 
заведениях региона…

- Первокурсники появляются 
в расположении кадетского 
корпуса уже 23 августа. Два 
дня уходит на то, чтобы полу-
чить и подогнать форму, нау-
читься подшивать воротничок, 
заправлять постель в казарме. 
А затем необходимо пройти 
42-часовой курс начальной 
военной подготовки. Он выне-
сен из общего расписания на 
конец лета. 

- Какие возможности су-
ществуют для овладения 
начальными знаниями по 
военным дисциплинам?

- Нет практически никаких 
проблем с пограничниками, 
системой МВД. А вот с перво-
начальной летной подготовкой 
вопросы есть. До 2009 года су-
ществовали соглашение между 
Министерством обороны РФ и 
ЦС ДОСААФ. Затем миноборо-
ны вышел из этого соглашения, 
был принят ряд нормативных 
документов, которые сохра-
нив первоначальную летную 
подготовку для ряда учебных 
заведений (кадетские и  су-
воровские училище), из этого 
списка школы-интернаты с 
первоначальной летной под-
готовкой исключили. 

- Есть ли у этой пробле-
мы решение?

- И. о. губернатора Юрий 
Александрович Берг принял 
решение взять кадетский кор-
пус на областное довольствие. 
Это важное, судьбоносное 
решение, которое позволит 
сохранить все военные про-
фили. Сейчас идет процесс 
передачи учебного заведения, 
которое скорее всего будет 
называться Оренбургская ка-
детская школа-интернат имени 
Неплюева из муниципального 
ведения в областное. 

- Спорт остается одной 
из основных составляющих 
подготовки кадетов?

- Не хочу никого упрекать, но 
вчерашние 9-классники при-
ходят к нам не очень хорошо  

СлужиМ родине,  
готовиМ к арМии
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физически подготовленными. 
Этот пробел в знаниях и на-
выках стараемся в стенах 
кадетского корпуса ликвидиро-
вать. Ведь своих выпускников 
нацеливаем на поступление 
в высшие учебные заведения 
силовых структур, где про-
сто по определению нужны 
крепкие, здоровые, физически 
подготовленные курсанты. 
Как в любом общеобразова-
тельном учебном заведении в 
программе три обязательных 
урока физкультуры в неделю. 
А вечером, по графику, вос-
питанников ждут в спортив-
ном городке, тренировочном 
зале. Рядом с нами известный 
предприниматель Александр 
Иванович Зеленцов завер-
шает строительство Центра 
бокса, и к концу года на этой 
территории появится бассейн. 
Есть договорённость, что эта 
спортивная база будет предо-
ставляться и нашим кадетам 
бесплатно.  

Может быть у нас в кадет-
ском корпусе меньше внима-
ния уделяется игровым видам 
спорта, но нет таких воен-
ных училищ, где при приеме 
предлагают показать своё ис-
кусство владения мячом на 
футбольном поле или волей-
больной площадке. Кроме ЕГЭ 
нужно продемонстрировать 
экзаменационной комиссии 
силу, быстроту, выносливость 
- подтянуться на перекладине, 
пробежать стометровку и кросс 
на 3 километра. Вот к этому 
готовим целенаправленно.

С сентября этого года в 
учебных заведениях вводятся 
нормативы ГТО. Прекрасная 
идея, и мы взялись уже за 
выполнение задач, поставлен-
ных Президентом РФ, по чьей 
инициативе возвращается в 
физкультурный строй комплекс 
«Готов к труду и обороне». 178 
наших кадетов в ходе сдачи 
нормативов - мы провели 
эту акцию во время учебного 
года - уже сдали нормативы и 
стали кавалерами золотых и 
серебряных значков ГТО. 

- Рашид Бариевич, в Вашей 
военной карьере был Афга-
нистан…

- Служил с ноября 1981 года 
по август 1984 года в составе 
войск ПВО 108-й мотострел-
ковой дивизии. Сначала заме-
стителем, затем командиром 
полка. Прикрывали с воздуха 
направление на Баграм - Ка-
бул. Другой участок был в зоне 
ответственности комполка 
Юрия Ивановича Воронина, 

выпускника Оренбургской «зе-
нитки». Там познакомились, 
подружились и поддерживаем 
дружеские отношения до сих 
пор.

За время моей службы у 
меня погиб лишь один солдат 
- водитель бензовоза. До сих 
пор помню его фамилию и имя. 
Вот там, в боевой обстановке, 
особенно отчётливо пони-
маешь, что у любого успеха 
и победы есть своя цена. И 
достигать ее необходимо не 
любыми средствами, но ценой 
жизней подчинённых. 

Конечно, поддерживаю связь 
с «афганцами», если они при-
водят  к нам в корпус своих 
детей, стараюсь помочь.    Как 
впрочем, и в других делах. 
Пришлось однажды проби-
ваться сквозь бюрократические 
барьеры и доказывать, что об-
ратившийся ко мне афганец 
имеет право на определённые 
льготы. Сумели добиться бла-
гоприятного решения. 

- В феврале страна ши-
роко отметила 25-летие 
вывода Советских войск из 
Афганистана. Не измени-
лось Ваше отношение к тем 
событиям за эти четверть 
века?

- Мы были люди военные 
и перед нами стояли опреде-
ленные задачи. И мы выпол-
няли честно и мужественно. 
По крайней мере, лучше, чем 
это сегодня получается у аме-
риканцев. Важно, что храним 
память о тех событиях, вете-
ранские организации, «Боевое 
братство» в первую очередь, 
много делают для этого, забо-
тятся о воинах-афганцах.  

- Сегодня неспокойно на 
западных границах, на Укра-
ине…

- Это не чужая для меня 
земля. Служил там, учился в 
военной академии ПВО сухо-
путных войск имени маршала 
А.М. Василевского. Наш Пре-
зидент стремится распутать 
этот клубок, действует осто-
рожно, мудро, четко и пока все 
у него получается. 

-Рашид Бариевич, что Вы 
сказали своим выпускникам 
21 июня на плацу, когда про-
щались с ними?

- Поблагодарил педагоги-
ческий коллектив, всех, кто 
был причастен к подготовке 
кадетов, а ребятам сказал: 
«Мы вам дали шанс изменить 
свою судьбу, занять достойное 
место в обществе. Желаю вам 
успехов!»

алексей мИХалИн

пиСьМа С украины
На Украине  (то, что от неё сегодня осталось)  

состоялись выборы. Нацистский режим, вы-
пестованный и приведённый к власти в Киеве 
Соединёнными Штатами Америки, узаконился, 
чего так неистово добивался Запад. Несмотря на 
бравурно-оптимистичные фразы новоизбранного  
«сладкого короля» Порошенко, это означает, в 
первую очередь, возможность полной легитими-
зации военного вторжения украинско-фашистских 
войск в Донбасс и Луганщину.  Не зря Порошенко 
имеет многолетнюю славу предателя взаимных 
договорённостей и собственного слова. Тем бо-
лее,  что главные его денежные вклады - в запад-
ных банках, конечно. Где их по требованию США 
могут запросто «заморозить», если он вздумает 
проводить какую-либо политику, идущую вразрез 
с нынешними американскими интересами. (Как 
уже случилось там с денежными вкладами Яну-
ковича и Азарова).

А главный американский интерес был и остаёт-
ся - Управляемый Хаос. Именно на минувшей в 
прошлом веке мировой войне столь мощно под-
нялась экономика Америки, и всё новые войны на 
планете в немалой степени способствуют ей всё 
так же узурпировать печатный станок «мировой 
валюты». Хоть весь мир гори (кроме, разумеется, 
самих США). И трудно представить, чтобы дядя 
Сэм позволил остановить «антитеррористиче-
скую» - реально именно Террористическую - опе-
рацию на юго-востоке некогда единой (благодаря 
ещё московским большевикам) Украины. 

Сегодня миллионы людей оказались залож-
никами и пленниками нынешнего львовско-
киевского нацистского режима. Но то отрадно, что, 
несмотря на круглосуточное зомбирование насе-
ления средствами агрессивно-шовинистической 
нац-гоп-пропаганды, всё же немало людей сохра-
няют свои позиции антифашистской демократии. 
И с надеждою они смотрят на нас, на Россию. И 
мысли, мнения свои выразить не страшатся, благо 
интернет-почта действует.

Здесь приведены отрывки из живой переписки 
нашего внешкора. Фамилии, разумеется, не на-
зываются. 

Юра из Горловки:
- «Арабы не сдаются! Иванов, заряжай!» - Ан-

дрюха, все нормально. Не смотри телевизор и не 
читай Интернет перед едой.

Сергей из Черкасс:
- …Смотрели военный парад (на Красной пло-

щади - ред.), это прекрасно - такая мощь, сила! 
Жалко, что не имеем к этому отношения. А здесь, 
кто ходит с красными флагами и георгиевскими 
лентами - это провокаторы, сепаратисты, терро-
ристы и вообще враги народа, одним словом «… 
и …» (непечатное - ред.) по полной программе 
(пишу народным языком, других слов для всего 
происходящего нет).

Игорь из города Житомира:
- Сегодня солнечно, ветренно, жарко. Впрочем, 

обещают дожди… Бои на востоке разгораются и 
становятся ожесточенными. Похоже, отсутствие 
единоначалия в государстве выражается в том, 
что в этой войне принимают участие множество 
субъектов (армий, банд). В СМИ же преподносит-
ся  лишь как две воюющие стороны…

 В городе идет активное насаждение идео-
логии нацизма. Вчера провели «день героев». 
Проводился он в добровольно-принудительном 
порядке. Нацистский флаг несли девушки и парни 
в вышиванках, шароварах. По городу нет-нет, да 

и появится фигура в вышиванке. Вслед за главой 
обладминистрации нацистом Кизиным чиновники 
тоже надели вышиванки. Сегодня на здании Утога 
по улице Киевской повесили самый большой флаг 
Украины. В цвет желто-голубой выкрасили подвес-
ной мост в парке, как всегда, не весь. При въезде 
в город тоже название города в этот «свидомый» 
цвет выкрасили. Одним словом, идет психоз… 
Наблюдается постепенное соглашение с хунтой. 
Вот, люди ходили на эту ходку «героев» (никогда у 
нас он не праздновался), хотя некая часть из них 
никак не сочувствует нацизму. Но пошли... Их вну-
ки будут тоже бесноватыми нацистами. Регресс 
налицо. Особенно это выразилось в областной 
телепередаче, посвященной «национальным ге-
роям». Тема была не хитрая, мыслишка скудная: 
на востоке идет «война с агрессором, оккупантом» 
и «наши воины», как в годы ВОВ, «мужественно 
борются с врагом». Все участники передачи де-
лают вид, что так оно и есть.

Пригласили родителей солдат и офицеров, 
которые там воюют. Матери и отцы выражали 
беспокойство за своих детей, показывали свою 
любовь к ним. Но совершенно не беспокоились о 
мирных жителях востока (ну как же, ведь их дети 
пришли туда тех же жителей защищать - так бре-
шет государственная пропаганда). Был приглашен 
отец двух сыновей, которые там геройствуют. Он 
оказался офицером и сказал интересную вещь. 
Оказывается, внутренние войска и милиция рас-
падаются и деморализованы. Они не способны 
воевать, и поэтому вместо них воюет армия - про-
тив «внутреннего врага». Тем самым он заявил, 
что в Украине идет война не с «внешним врагом», 
не с «оккупантом».

 У нас Гражданская война. Но украинские СМИ 
и власть фашистская делают вид, что это война 
с оккупантами (сепаратистами). Даже те, кто не 
сочувствует этой власти, убеждены, что на вос-
токе орудуют диверсионные группы из России. 
Этот идеалистический, не соответствующий 
действительности взгляд и порождает целую 
сумму неверных действий всех, кто втянут в этот 
конфликт. Более того, с психологической точки 
зрения данная война со стороны Киева имеет 
цель сделать Донбасс таким, как вся нынешняя 
Украина. Однако если им даже и удастся его 
покорить, он не будет таковым. Следовательно, 
желаемая цель нацистов не будет достигнута… 
В случае полного поражения Киева массовая 
депрессия неизбежна.

 андрей щербатов

P.S. От редакции: наша новая рубрика «Мнения 
и факты» открыта для всех желающих и имею-
щих что сообщить, в том числе письма «оттуда». 
Новейшая история вершится у нас на глазах - не 
будем же безучастны.
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В Оренбурге прошла акция 
«Свеча памяти», посвящен-
ная 73-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны. Тысячи оренбурж-
цев пришли на берег Урала, 
чтобы вспомнить тех, кто 
погиб в сражениях, и побла-
годарить тех, кто живым 
вернулся домой.

В этом году совпало очень 
многое. 22 июня, как и 73 года 
назад, пришлось на воскресе-
нье. 

Мне приходилось в оренбург-
ских архивах смотреть газеты 
«Чкаловскую коммуну», «Боль-
шевистскую смену», которые 
вышли накануне и обещали об-
ширную развлекательную про-
грамму для горожан. Духовые 
оркестры играли в городских 
садах и парках, намечался фут-
больный матч чемпионата Орен-
бурга на стадионе «Динамо», в 
кинотеатрах шли «Веселые ре-
бята», на лодной станции гото-
вились к водному празднику. Об-
ластной город на берегу Урала 
готовился встретить выходной 
день. К полудню в радиоэфире 
прозвучало сообщение, что 
ожидается выступление члена 
Правительства СССР товарища 
Молотова. Оно прозвучало, и 
в мирный город вползло слово 
«война». Затем был Юрий Леви-
тан, заявивший: «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами!».

Началась другая жизнь, когда 
мужья и сыновья стали солда-
тами и ушли на фронт. Всего в 
годы Великой Отечественной 
войны из Оренбургской области, 
городов и сел на фронт ушли 
420 тысяч наших земляков. 
Навсегда остались на полях 
сражений 187 тысяч из них. А 
скольких еще «достала» война 
после Дня Победы, напоми-
ная о себе старыми ранами и 
контузиями, перенесенными 
лишениями. В кинофильме «В 
бой идут одни старики» есть эпи-
зод, когда «Кузнечик» говорит о 
своих друзьях по Чкаловскому 
(Оренбургскому)  летному учи-
лищу, о том, как строем прошли 
они от училища до вокзала, 
как провожали их на перроне 
так неожиданно и быстро по-
старевшие матери. Одно из 
авиаучилищ располагалось в 
старинном здании, выходящем 
окопами на бульвар и улицу Со-
ветскую. Вот по ней, другой-то 

дороги нет, и прошли киногерои 
до пункта отправления, станции 
Чкалов (Оренбург). У каждого из 
симпатичных героев были свои 
прототипы, были настоящие 
«земные» лейтенанты, попол-
нявшие ряды действующей 
армии.

Вечером в субботу 21-го июня 
2014 года на улице Советской 
стали собираться люди. Гре-
мели песни фронтовых лет, 
густела колонна, заполнялись 
в ней ряды. Вспыхивали в ру-
ках горожан свечи. В 22 часа 
30 минут началось движение к 
берегу Урала. Шли не торопясь, 
чтобы не загасить трепещущее 
при каждом шаге пламя.  В ря-
дах горожан - много молодежи: 
школьники, студенты, рабочие 
и служащие. Настроение у всех 
приподнятое  - потому что все 
мы оказались здесь вместе, 
по зову сердца и души и чуть 
печальное. В рядах горожан 
- члены правительства обла-
сти, руководители Оренбурга, 
депутаты Законодательного 
собрания и городского Совета, 
руководители предприятий. 

Не останавливаясь, обтекая с 
двух сторон памятник Валерию 
Чкалову, оренбуржцы начали 
спускаться к берегу Урала, 
вытягиваться лентой вдоль 
Нижней набережной, ступать на 
пляжный песок.

Вдруг на противоположном 
берегу, на опушке Зауральной 
рощи вспыхнули три гигантские 
свечи, колеблющиеся на ветру. 
Чуть позже становится понят-
ным, что это лишь иллюзия, пе-
ренесенная на экран. Но гаснут 
свечи, темнеет пространство, и 
вот уже «вываливаются» из-за 
облаков фашистские бомбар-
дировщики, взрываются бомбы, 
идет бой. Самый первый, отча-
янный, смертельный.

До Победы, до 9 мая 1945 
года, впереди еще долгие 1400 
с лишним дней. Уже в первые 
дни в очередях у военкоматов, 
на призывных пунктах окажут-
ся тысячи наших земляков, и в 
солдатских эшелонах двинутся 
они на Запад.

Будет среди них житель Пере-
волоцкого района Александр 
Волженцев. Жена проводит его 
до Чкалова. Будущих солдат 
разместят в парке Дома культу-
ры паровозоремонтного завода, 
под открытым небом. Потом 
будет перрон, расставание и 

четыре года войны сапера Вол-
женцева. Отправится на фронт 
озорной оренбургский паренек 
Иван Бражников. Будет служить 
в авиации, стрелком в экипаже 
бомбардировщика. Летом 1941 
года вместе с товарищами раз-
бомбит переправу, задержит 
наступление врага и станет 
первым среди оренбуржцев 
Героем Советского Союза. Оба 
вернутся живыми, отдав войне 
долгие четыре года. Сапер Вол-
женцев вернется в Переволоцк, 
а Бражников не раз пройдет 
пешком по улице Советской, 
пробуя подошвой сапога каждую 
трещинку. Оба напишут о войне 
книги-воспоминания, скупые, 
не пафосные и очень точные. 
Потому что они были на ней с 
первых дней.

Оренбуржцы, пришедшие в 
минувшую субботу на берег 
Урала, поставили свои свечи на 
небольшие плоты, и те поплыли 
по теплой ленте реки из настоя-
щего в прошлое ради будущего. 
Яркие, огненные прямоуголь-
ники, символ народной скорби, 
памяти, надежды.

Наступала ночь 22 июня. 
Акция «Свеча памяти» была 
продолжена в музее под откры-
тым небом комплекса «Салют, 
Победа!». А ранним июньским 
утром, в 4 часа, юные оренбурж-
цы приехали из лагерей отдыха 
в Дубках и возложили цветы у 
мемориального комплекса на 
проспекте Победы «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

николай мельнИКов    

Свеча паМяти  
на плоту времени
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Юные друзья         пограничников
В Кувандыкском районе 
Оренбургской области за-
вершился юбилейный, де-
сятый, областной слет 
военно-патриотических 
клубов «Юные друзья по-
граничников».

30 мая детский оздорови-
тельный лагерь «Волна» при-
нял на своей гостеприимной 
земле более 100 ребят из раз-
ных уголков Оренбуржья. Семь  
команд из приграничных райо-
нов - Илекского, Акбулакского, 
Соль-Илецкого и Кувандыкско-
го, из города Орска, команда 
воспитанников пограничного 
класса Оренбургского муни-
ципального кадетского корпуса 
имени И.И.Неплюева, а также 
команда из города Медногор-
ска собрались вместе, чтобы 
сражаться за звание лучшего 
военно-патриотического клуба 
«Юные друзья погранични-
ков».

Каждому участнику слета 
вручили футболки и банданы. 
Сотрудницы Дома пионеров и 
школьников города Кувандыка 
помогли ребятам разместиться 
и ознакомили их с территорией 
лагеря. Пообедав, ребята сра-
зу «ринулись в бой». Их ждали 
спортивные соревнования - 
подтягивание на перекладине 
и комплексное силовое упраж-
нение. Бесспорными лидерами 
с первого же дня стали орен-
бургские кадеты. Они показали 
лучшие результаты и намного 
опередили своих соперников.

После ужина все участники 
слета собрались на плацу, где 
под руководством педагога 
Дома пионеров и школьников 
города Кувандыка Олеси Казак-
баевой открыли Книгу рекордов 

десятого областного слета 
военно-патриотических клу-
бов «Юные друзья по-
граничников». Среди 
ребят определили 
самого аккуратно-
го, самого смелого, 
самого высокого и 
маленького. Была за-
несена в Книгу рекор-
дов и самая дружная 
команда.

31 мая состоялось 
торжественное откры-
тие слета. Почетные 
гости и.о. заместителя 
министра образования 
Оренбургской области 
Ольга Озерова, началь-
ник Управления образо-
вания администрации 
города Оренбурга 
Нина Гордеева и 
глава Кувандык-
ского района Ана-
толий Петрушин 
поздравили ребят 
с началом соревно-
ваний и пожелали 
им победы. Перед 
участниками сле-
та с концертным номером 
«Сказочная гжель» выступил 
танцевальный коллектив Дома 
пионеров и школьников города 
Кувандыка «Радуга». Девушки 
по старинной русской традиции 
встретили участников слета 
«хлебом-солью» и подарили 
каждой команде по сладкому 
пирогу.

По окончании митинга всем 
присутствующим были по-
казаны образцы вооружения, 
технических и средств наблю-
дения, применяемых в охране 
государственной границы.

Особый восторг у участников 

слета вызвали показательные 
выступления служебной соба-
ки в выполнении команд обще-
го курса дрессировки и поиске 
наркотических веществ. Ребя-
там показали действия погра-
ничного наряда по задержанию 
нарушителей государственной 
границы с применением ору-
жия и служебной собаки.

После разъезда почетных 
гостей ребят ждали занятия по 
огневой и военно-медицинской 
подготовке,  тактике погранич-
ных войск и следопытству, а 
также другим военным дис-
циплинам.

Вечером состоялся первый 
творческий конкурс «Визитная 
карточка», где участники сле-
та продемонстрировали свои 
артистические и музыкальные 
способности. Все команды 
выступили достойно, однако, 
лучшими оказались кадеты из 
Оренбурга.

Участники показали все свои 
творческие умения. Затем 
ребят ждал «Курс молодо-
го бойца». Новоиспеченные 
«воины» почувствовали вкус 
настоящей воинской жизни. 
Одеться на время, съесть сол-
датскую кашу, сделать зарядку, 
написать письмо домой, «раз-
минировать» клуб детского 
лагеря - к финишной прямой 
пришли два конкурсанта. За 
звание победителя им при-
шлось сражаться подушками. 
Лучшим «молодым бойцом» 
стал Николай Никулин.

Воскресное утро встретило 
участников ранним подъемом 
и физической зарядкой. Трид-
цатиминутные пробежка и 
комплекс вольных и силовых 
упражнений - и ребята вновь 
готовы к свершению новых 
подвигов.

Программа слета была на-
сыщенной и напряженной. В 
течение четырех дней кон-
курсанты показывали свое 
мастерство, выдержку, силу 
и ловкость. Юнармейский 
биатлон, стрельбы, метание 
гранаты на дальность, со-
ревнования по следопытству, 
марш-бросок в составе под-
разделения на три километра, 
военизированная эстафета, 
разборка и сборка автомата 
Калашникова, футбол - вот не-
полный перечень спортивных 

и военно-прикладных дис-
циплин, в которых команды 

состязались на звание 
лучших. Конкурсная про-
грамма общекомандного 

зачета включала в себя 
шесть дисциплин. Ли-
дерами здесь были 
воспитанники Орен-
бургского муници-
пального кадетско-
го корпуса имени 

И.И.Неплюева. Во 
всех шести конкурсах 

они показали лучшие 
результаты. За второе 

место развернулась 
упорная борьба между 
акбулакскими ребятами 
и кувандычанами.

В военизированной 
эстафете, где участни-

кам этапов необходимо 
было проявить на-

выки в разборке-
сборке автомата 
Калашникова , 
одевании проти-
вогаза и общево-
йскового защит-
ного комплекта, 

переноске ящиков с боеприпа-
сами, оказании помощи «ране-
ному», первое место завоева-
ла команда Оренбургского 
муниципального кадетского 
корпуса имени И.И.Неплюева. 
Воспитанники пограничного 
класса этого учебного заведе-
ния стали победителями также 
в стрельбе из пневматического 
пистолета, неполной разборке 
и сборке автомата Калашнико-
ва и юнармейском биатлоне. 

Особое внимание было при-
ковано к соревнованиям по 
футболу. Борьба здесь раз-
вернулась нешуточная. Ко-
манда 13-14-летних ребят из 
Медногорска, несмотря на свой 
юный возраст, показала себя с 
наилучшей стороны и дошла 
до финала, где встретилась с 
ребятами из Илекского райо-
на. В упорнейшей борьбе, со 
счетом 3:0, илекская команда 
выиграла состязание.

По итогам всех испытаний, 
третье общекомандное место 
заняла команда из Акбулак-
ского района, на втором месте, 
уступив лишь один балл, - ре-
бята из Кувандыка, которые 
показали лучшие результаты 
в конкурсе по следопытству. 
Первое место заслуженно 
завоевала команда воспитан-
ников пограничного класса 
Оренбургского муниципально-
го кадетского корпуса имени 
И.И.Неплюева.

Для мальчишек была преду-
смотрена культурная и развле-
кательная программы.

Вечером 1 июня - в День 
детства - ребят ждал сюрприз. 
Шоумены Вячеслав Броницкий 
и Антон Волков подарили им 
лазерную дискотеку.

Олеся Казакбаева устроила 
для всех участников слета 
«Танцевальный ринг». Коман-
ды «тех, кто привык отдавать 
команды» и «тех, кто привык 
выполнять команды», состя-
зались в брейк-дансе, рок-н-
ролле, ламбаде. Конкурсанты 
показали свою молодецкую 
удаль в русской пляске и ма-
тросском танце «Яблочко». 
Был даже конкурс индийского 
танца, где через язык телодви-
жений нужно было рассказать 
житейскую историю. Побе-
дитель определялся общим 
голосованием. Лучшими были 
признаны «дети», хотя приз 
зрительских симпатий достался 
члену команды «взрослых».

В предшествующий закрытию 
слета вечер перед ребятами 
выступили рок-группа «Корвет» 
и вокалисты Дома пионеров и 
школьников города Кувандыка. 
После концерта был зажжен 
прощальный костер, где каж-
дая команда исполнила песню. 
Вечер продолжился друже-
скими посиделками у костра, 
участники делились своими 
впечатлениями о Слете, рас-
сказывали о своих достижени-
ях и планах на будущую жизнь, 
исполняли песни под гитару.

4 июня, на торжественном 
митинге, посвященном закры-
тию десятого регионального 
слёта военно-патриотических 
клубов «Юные друзья погра-
ничников», начальник Погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии по Оренбургской области 
Владимир Бобров поздравил 
победителей слета и награ-
дил призеров в командном 
и личном зачетах кубками, 
дипломами и медалями. Са-
мому юному участнику Слета 
13-летнему Антону Кучерову из 
Медногорска была вручена по-
четная грамота. На прощание 
воспитанники Оренбургского 
муниципального кадетского 
корпуса имени И.И.Неплюева 
подарили всем участникам 
и гостям танец «Граница», а 
Олеся Казакбаева и Николай 
Никулин - танец «Кадетский 
вальс».

Несмотря на соперничество в 
спортивных и творческих бата-
лиях, все участники получили 
массу положительных эмоций, 
приобрели новых друзей, чуть 
больше узнали о службе стра-
жей российских границ. 

ольга авдеева
фото альберта Курбанова

СПРАВКА
История проведения Слетов клубов «Юных друзей погранични-

ков» (ЮДП) на Оренбургской земле насчитывает более 13 лет. В 
2001 году первый районный Слет в Оренбуржье был организован 
пограничниками Бузулукского пограничного отряда в п.Уральский 
Первомайского района. Такие Слеты проводились до 2003 года.

2004 год знаменателен для клубов ЮДП Оренбургской области. 
Тогда, на базе пограничной заставы в Первомайском районе, 
был проведен 1-ый областной Слет. И, начиная с 2006-ого года, 
Слеты стали проводить ежегодно.

Первоначально в областных Слетах принимали участие 
старшеклассники из школ приграничных районов Оренбургской 
области и воспитанники класса пограничного профиля Оренбург-
ского муниципального кадетского корпуса имени И.И.Неплюева. 
Они проводились в п.Уральский Первомайского района, районном 
центре Илек, г.Бузулуке. В 2009 году Слёт проводился в г.Орске 
на базе авиаспортклуба «Стрижи», в нём участвовала команда 
школьников из г.Актюбинска Республики Казахстан. Последние 
четыре года ребят из клубов ЮДП принимала у себя в гостях 
ДЮСШ «Русская горнолыжная школа - Кувандык».

С 2010 года Слет включен в областную программу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи Оренбургской обла-
сти. 

В 2014 году Слет был впервые проведен на базе детского 
оздоровительного лагеря «Волна» Кувандыкского района.
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благотворИтельноСть

наЦИональнЫй проеКт

Приоритетный национальный 
проект «Образование» обсу-
дили на очередном заседании 
Совета по реализации приори-
тетных национальных проектов 
и демографической политике 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Юрий Берг, главный 
федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей 
Гаврилин, председатель За-
конодательного собрания об-
ласти Сергей Грачев, прокурор 
Оренбургской области Игорь 
Ткачев, начальник Управления 
МВД России  по Оренбургской 
области Ефрем Романов, пред-
седатель совета старейшин 
при губернаторе Оренбургской 
области Валентин Голубничий, 
члены областного правитель-
ства. 

В своем вступительном сло-
ве Юрий Берг подчеркнул, что 
этот проект с учетом его соци-
альной значимости постоянно 
находится в центре внимания 
правительства области. В по-

следние годы его реализация 
осуществляется под знаком 
модернизации регионального 
образования и повышения каче-
ства образовательных услуг. 

В сфере образования идет 
планомерная работа  по укре-
плению учебно-материальной 
базы школ, улучшается орга-
низация школьного питания, 
осуществляются меры по созда-
нию комфортных и безопасных 
условий обучения. 

Осуществляются мероприя-
тия по поддержке педагогиче-
ских работников, поощрению 
лучших учителей. 

 Юрий Александрович от-
метил, что реализация целого 
комплекса мер позволила до-
биться повышения заработной 
платы учителей и работников 
дошкольных учреждений, хотя 
по ряду территорий планируе-
мые показатели не достигнуты. 

Важнейшим направлением 
деятельности органов власти 
области является развитие 

системы дошкольного образова-
ния. Эта работа ведется поэтап-
но. В прошлом году по области 
решена проблема с местами  в 
детских садах для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. В 2014 году 
запланировано ввести допол-
нительно 5651 место в детских 
дошкольных учреждениях. 

По мнению главы региона, в 
сфере образования происходят 
существенные положительные 
изменения, которые позитивно 
влияют на деятельность школь-
ных коллективов, на уровень 
образовательных услуг. В по-
следние годы обозначилась 
стабильная положительная 
динамика показателей качества 
знаний учащихся. По качеству 
образования наша область 
находится на 12 месте среди 
регионов России и на 14-ом - 
по результативности участия в 
олимпиадах на федеральном 
уровне.

Тем не менее, Министерству 
образования области, с учетом 

современных требований, не-
обходимо продолжить работу 
по модернизации регионального 
образования и добиться того, 
чтобы в каждой школе условия 
обучения соответствовали но-
вым стандартам. 

- Обращаю внимание ми-
нистерства на обеспечение 
эффективного использования 
имеющейся в школах инфра-
структуры. Все приобретенное 
учебное оборудование должно 
активно применяться по на-
значению, - сказал Юрий Берг. 
- Совместно с муниципальными 
органами власти следует под-
тягивать до современных требо-
ваний уровень работы всех без 
исключения образовательных 
учреждений, предметно и взве-
шенно заниматься проблемами 
малокомплектных школ. 

Глава региона подчеркнул, что 
органам власти всех уровней 
следует последовательно за-
ниматься укреплением учебно-
материальной базы образова-

тельных и детских дошкольных 
учреждений, в том числе в инте-
ресах обеспечения безопасного, 
комфортного пребывания в них 
детей. Практически во всех тер-
риториях в этом направлении 
еще существуют проблемы. Он 
обратил внимание на то, что 
сегодня по области 23 детских 
сада не имеют соответствующих 
лицензий на осуществление 
деятельности. Министерству 
образования надо разобраться 
в этом вопросе и совместно с 
муниципалитетами исправить 
положение дел.

- Решая проблемы модерниза-
ции регионального образования 
нам нельзя ограничиваться 
только совершенствованием 
учебного процесса. Большие 
задачи стоят также в сферах 
воспитания и организации внеу-
рочной деятельности учащихся. 
Эти направления нуждаются в 
серьезном обновлении, - сказал 
Юрий Берг.

альфия аКашева

образование - в центре вниМания

В Оренбурге состоялось со-
вместное заседание Оренбург-
ского областного Совета ветера-
нов и комитета ветеранов войны 
и военной службы. Провел засе-
дание председатель Оренбург-
ского областного Совета ветера-
нов Виктор Иванович Пинигин. 
Повестка дня включала ряд во-
просов, в числе основных: под-
готовка Сорочинского районного 
Совета ветеранов к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне; 
мероприятия, направленные на 
повышение качества жизни по-
жилых людей, инвалидов, вете-
ранов войн, труда; о роли совета 
ветеранов в улучшении физи-
ческой подготовки молодежи в 
общеобразовательных школах 
Курманаевского района.

С докладом «О работе Соро-
чинского районного Совета вете-
ранов по участию в реализации 
Указа губернатора Оренбургской 
области «О праздновании 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 
годов» и мероприятиях, направ-
ленных на повышение качества 
жизни пожилых людей, инва-
лидов, ветеранов войн, труда» 
выступил председатель Соро-
чинского районного Совета ве-
теранов Владимир Михайлович 
Ларионов. Так, было отмечено, 
что местный Совет ветеранов 
проводит большую работу по за-
щите социально-экономических 
и правовых интересов старшего 
поколения. В районной органи-
зации состоят свыше 13 тысяч 
пенсионеров. В их числе участ-
ники Великой Отечественной 
войны, вдовы участников войны, 
труженики тыла, ветераны тру-
да, ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты. 

Президиум Совета в соответ-
ствии с областными мероприя-
тиями губернатора совместно 
с администрациями города Со-
рочинска и Сорочинского района 
разработал и рассмотрел на 
Пленуме Совета ветеранов свои 
мероприятия по подготовке и до-
стойном праздновании 70-летия 
Победы. Предусмотрены все 
аспекты социального, бытового, 
правового обслуживания вете-
ранов, вдов, тружеников тыла. 
Запланированы ознакомление 

с условиями их проживания, 
встречи, поздравления и че-
ствование со знаменательными 
и памятными датами. Прези-
диум Совета создал 4 рабочие 
комиссии по вопросам государ-
ственного и гражданского права; 
жизнеустройства и быта; органи-
зации здорового образа жизни 
и лечебно-профилактических 
мероприятий; патриотического 
воспитания населения, школь-
ной молодежи. Кроме того, 
члены Президиума районного 
Совета состоят в комиссиях, 
созданных городской и районной 
администрациями: незамедли-
тельно реагируют на заявления 
и жалобы, выезжают на места, 
разбираются в сложившихся 
ситуациях, при необходимости 
ведут разъяснительную работу. 
Стоит отметить, Президиум Со-
вета ведет ежедневный прием 
граждан. Только за текущий 
год зарегистрировано свыше 
60 обращений. Ни одно из них 
не осталось без должного вни-
мания. Слаженная работа спо-
собствует повышению качества 
жизни ветеранов и пожилых 
людей в целом. Все участники 
Великой Отечественной войны, 
вдовы фронтовиков, стоящие на 
учете по улучшению жилищных 
условий до 2005 года, получили 
жилье, вставшие на учет после - 
свидетельства на приобретение 
жилья.  

В учреждениях здравоохране-
ния города и района открыты от-
дельные палаты для участников 
войны, тружеников тыла. Их об-
служивают закрепленные врачи. 
Начали действовать выездные 
пункты скорой медицинской по-
мощи с дислокацией на ФАПах, 
врачебных амбулаториях.

Районный Совет ветеранов 
совместно с исполнительными 
и законодательными органами 
власти целенаправленно рабо-
тают по увековечению памяти 
земляков-сорочинцев. В городе 
и селах именами Героев Со-

ветского Союза и погибших в 
Афганистане названы улицы, 
их имена носят общеобразова-
тельные школы. На администра-
тивных зданиях установлены 
памятные мемориальные доски. 
В районную «Книгу Памяти» 
занесены имена всех погибших 
в годы ВОВ - 6954 сорочинца. 
Во всех крупных населенных 
пунктах открыты обелиски Сла-
вы, действуют музеи, комнаты 
боевой и трудовой славы.

Вместе с тем, Президиум об-
ластного Совета ветеранов отме-
чает, что работа, проводимая в 
рамках реализации мероприятий 
к 70-летию Победы, не в полной 
мере обеспечивает улучшение 
жизненных позиций ветеранов, 
медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения по-
жилых людей. В числе основных 
проблем:  санаторно-курортное 
лечение, распределение путе-
вок, их приобретение, обеспе-
чение техническими средствами 
реабилитации.

Следующим вопросом, вы-
несенным на рассмотрение 
членов заседания стала тема «О 
роли совета ветеранов в улуч-
шении физической подготовки 
молодежи в общеобразователь-
ных школах Курманаевского 
района». Тему осветил пред-
седатель местного комитета 
ветеранов войны и военной 
службы Юрий Владимирович 
Самойлов. Так, физическая 
подготовка учащейся молоде-
жи здесь осуществляется в 19 
общеобразовательных школах и 
2 учреждениях дополнительного 
образования. Работа по физиче-
скому воспитанию начинается 
в дошкольных учреждениях с 
выработки у детей соблюдения 
режима, потребности в ежеднев-
ных занятиях, развития умения 
самостоятельно выполнять фи-
зические упражнения, интереса 
к достигнутым результатам. В 
Детско-юношеской спортивной 
школе проводятся соревнования 

по легкоатлетическому двоебо-
рью для дошкольников с при-
влечением большого количества 
родителей и болельщиков. В 
образовательных учреждениях 
введен третий час физкуль-
туры. Занятия проводятся в 
стандартных спортивных залах, 
укомплектованных спортинвен-
тарем  и необходимым обору-
дованием. Составляются планы 
спортивно-массовых мероприя-
тий, которым в районе уделяется 
особое внимание. Проводятся 
лыжные гонки, легкоатлетиче-
ские кроссы, конкурсы «Папа, 
мама, я - спортивная семья!». 
В течение года традиционно 
проходят кросс наций, акции 
«Спорт вместо наркотиков», «Я 
выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «Заряд-
ка для жизни». В летний период 
проводятся соревнования по 
дворовому футболу, школьные 
и районные военно-спортивные 
соревнования  «Зарница», спо-
собствующие повышению уров-
ня патриотического воспитания 
и физической подготовки моло-
дежи. Соревнования включают 
тестирование по физической 
подготовке, преодоление по-
лосы препятствий, «заражен-
ной зоны» с использованием 
средств индивидуально защиты. 
Положительно сказываются на 
подготовке допризывной моло-
дежи к службе в армии пятид-
невные военно-полевые сборы 
юношей, где они узнают о быте, 
условиях службы, повседневной 
деятельности солдат, знако-
мятся с организацией службы 
суточного наряда и караула. 
Большое значение придается 
проведению районных сорев-
нований. В целях обеспечения 
системного подхода к фор-
мированию здорового образа 
жизни, сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поко-
ления, пропаганды физической 
культуры и спорта в районе раз-
работана программа «Развитие 

физической культуры, спорта и 
туризма в Курманаевском райо-
не на 2013-2015 годы». Надо 
сказать, занятость школьников 
в объединениях спортивной на-
правленности составляет чуть 
выше 50 процентов.   

Кроме того, на заседании 
были рассмотрены обращение 
участников методического сбора 
Российского Союза ветеранов 
Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского и Крымского фе-
деральных округов к ветеранам 
РФ, обращение участников сбо-
ра руководителей региональных 
отделений «Российского Союза 
ветеранов» к ветеранам и моло-
дежи. Члены сбора Российского 
Союза ветеранов обращаются 
ко всем ветеранам страны с 
призывом активизировать дея-
тельность ветеранского движе-
ния страны, стать надежным 
резервом руководства страны 
в решении задач консолидации 
общества, укреплении духовно-
го единства всех граждан вне за-
висимости от их национальной, 
расовой, религиозной принад-
лежности.   

Помимо этого, Президиум по-
становил принять предложение 
Ульяновского областного Совета 
ветеранов о заключении «Согла-
шения о сотрудничестве» между 
Ульяновским и Оренбургским 
областным Советами ветеранов. 
Также было одобрено заявле-
ние Оренбургской областной 
общественной организации 
ветеранов военной службы, 
военнослужащих, уволенных в 
запас и членов их семей Орен-
бургского высшего военного 
авиационного Краснознамен-
ного училища летчиков им. И.С. 
Полбина «Мы - ПОЛБИНЦЫ» о 
приеме их коллективным чле-
ном Оренбургской областной 
общественной организации пен-
сионеров, инвалидов, ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

полина роСтова

растим спортсменов  
и патриотов!
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нИКто не забЫт веСтИ газпрома

на крыльях ветра

Оренбургская городская дет-
ская общественная органи-
зация «Ассоциация Радуга» 
и Дворец творчества детей и 
молодёжи при поддержке  груп-
пы  «Округ» в лице депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области Вла-
димира Киданова и депутата 
Оренбургского городского Со-
вета Игоря Коровяковского 
провели на стадионе лицея №3 
традиционный конкурс  воз-
душных змеев, посвящённый 
70-летию Великой Победы.

В этот солнечный день по-
года благоволила участникам 
конкурса. Воздушные змеи 
легко воспаряли в воздух, 
качаясь на крыльях ветра. 
Участники по заведенному пра-
вилу собрались на территории 
стадиона, где в учебное вре-
мя физкультурой занимаются 
ребята из лицея №3 и школы 
№18, а в дни каникул собира-
ются малыши и подростки из 
городских  лагерей дневного 
пребывания и с ближайших 
дворовых площадок. 

На этот раз участниками 
конкурса стали команда  Ас-
социации - отряд «Радуга», 

учащиеся школы №33, отряд 
«Салют» и два детских клуба, 
расположенных на территории 
избирательного округа Влади-
мира Киданова, - «Гренада» и 
«Алые паруса». Традиционно 
депутаты оказали матери-
альную поддержку конкурсу 
воздушных змеев, совместно 
профинансировав его органи-
зацию и проведение.

В конкурсе могли участво-
вать дети абсолютно любых 
возрастов. 

Первое место досталось от-
ряду «Салют», второе - «Раду-
ге», а третью почетную строчку 
турнирной таблицы заняла ко-
манда, впервые принимавшая 
участие в конкурсе воздушных 
змеев, - команда детского клу-
ба «Алые паруса». Несмотря на 
то, что возраст участников был 
небольшой (члены команды 
учатся пока в начальной шко-
ле), малыши проявили фанта-
зию и мастерство. За основу 
они взяли традиционных воз-
душных змеев, но украсили 
их своими рисунками на тему 
Великой Победы.

Без внимания в этот день не 
остался ни один ребенок. Всех 
участников организаторы уго-
стили мороженым, пирожками 

и лимонадом, а потом ребята 
дружно отправились  на экскур-
сию в собачий питомник УМВД 
знакомиться с четвероногими 
защитниками правопорядка.

на строительстве 
ледового дворца 
Вице-спикер Законодатель-

ного собрания, секретарь 
Оренбургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Сухарев посетил 
строящийся Ледовый дворец 
в Бузулуке. 

Решение подарить бузулу-
чанам столь долгожданную 
ледовую арену было принято 
еще четыре года назад на 
заседании президиума регио-
нального политсовета партии. 
К сожалению, Оренбургская 
область в тот период не смогла 
взять на себя все расходные 
финансовые обязательства, и 
строительство откладывалось 
из года в год. 

- Сегодня Бузулук - это за-
падная столица Оренбуржья, и 
очень важно иметь в таком го-
роде большой спортивный объ-
ект, чтобы дети из ближайших 
муниципальных образований 
могли приехать сюда и пока-

зать определенные результаты, 
пройти тренировку, - говорит 
депутат Игорь Сухарев. - Се-
годня в Оренбурге проблемы со 
спортом в основном решены, 
построены по партийному про-
екту партии «Единая Россия» 
огромные спортивные ком-
плексы, современные ледовые 
дворцы, подходит к заверше-
нию их строительство в таких 
крупных городских округах, как 
Орск, Бузулук, Новотроицк.

Ледовая арена рассчитана на 
640 зрительских мест и может 
позволить одновременно за-
ниматься 70-ти спортсменам. 
Хоккейные команды уже сфор-
мированы, после открытия 
дворца планируется основать 
спортивную секцию фигурного 
катания и развивать в дальней-
шем этот вид спорта как одно 
из направлений деятельности 
школы олимпийского резерва.

«власть начинается 
с меня»

Заместитель председателя 
комитета Законодательного 
Собрания по местному са-
моуправлению и вопросам 
деятельности органов государ-

ственной власти, заместитель 
секретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель Регионального 
депутатского Совета Александр 
Куниловский наградил победи-
телей конкурса сочинений.

Весной он  посетил несколько 
школ и учреждений среднего 
профессионального образо-
вания Промышленного района 
г. Оренбурга, где провел уро-
ки, посвященные 20-летию 
Законодательного Собрания 
области. Уже на первом за-
нятии родилась идея провести 
конкурс сочинений-эссе на 
тему «Власть начинается с 
меня» или «Если б я был де-
путатом».

Принять участие в конкурсе 
могли все учащиеся старших 
классов общеобразовательных 
школ и студенты образова-
тельных учреждений среднего 
профессионального образова-
ния Промышленного района г. 
Оренбурга.

По итогам конкурса были 
определены победители, вы-
делены 4 призовых места. 
Призеры получили планшеты 
и фотоаппараты. Остальных 
авторов отметили денежными 
премиями.

Весной 2014 года поисковый отряд 
«Гамаюн» в составе шести человек  
принимал участие в Вахте Памяти 
в районе д.Мясной Бор совместно 
с отрядом «Звезда» (г.Боровичи). 
Помимо плановых поисковых работ 
бойцы отряда выделили время для 
установки двух памятных табличек 
на мемориале деревни Мясной Бор. 
Первая - рядовому Полякову Илье 
Семеновичу, найденного отрядом 
весной прошлого года. Вторая - Гла-
зистову Ивану Никитьевичу, праде-
ду бойца нашего отряда Стрельни-
кова Алексея. Прадед Алексея был 
найден весной 2005 года отрядом 
«Зов» из Набережных Челнов всего в 
нескольких километрах от Мясного 
Бора…

Весеннее солнце отогревало под-
мерзшую за ночь траву. Где-то рядом 
заливался без устали соловей. Лагерь 
неспешно готовился к выходу на работу. 
По разбитой дороге  переваливался с 
боку на бок «минивэн». 

«Кузнецовы приехали!». Утро оказа-
лось богатым на приезд гостей. За час 
до этого к самому подъему приехали 
два оператора - снимать ко Дню Победы 
материал для Общественного Телевиде-
ния России. Василий и Юля с улыбкой 
появились из машины.  «Вы вовремя. 
Через 40 минут выезд на работу».

Мы уже грузились в старенький  УАЗ, 
а неугомонные операторы, услышавшие 
в общих чертах историю семьи Кузнецо-
вых, бросились с расспросами к ним, не 
давая спокойно переодеться. Не часто 
родственники найденных солдат сами 
приходят в поисковые отряды, чтобы на 
равных работать вместе с  нами…

УАЗик метров сто не доехал до желез-
нодорожного полотна на перегоне Мост-
ки - Спасская Полисть, народ высыпал 
на поле и вереницей  двинулся к опушке 
леса. Всем сводным отрядом постояли у 
обелиска на месте гибели Мартына Ва-
левича, найденного здесь боровическим 
отрядом в августе 1999 года. Кто-то из 
местных жителей заботливо подкрасил 
стальную звезду обелиска. Пятнадцать 
лет уже прошло, а все как вчера перед 
глазами…

По работе разделились на две группы. 
Большая часть ушла дальше, в сторону 
поперечной ЛЭП, а мы остались под-
нимать бойца, найденного накануне 
вечером. Мы с Алексеем Степановым 
работали, а операторы снимали проис-

ходящее, попутно задавая вопросы. А в 
двадцати метрах от раскопа пролетали 
по рельсам скоростные «Ласточки». 
Операторы остались с нами поснимать 
рабочие будни поисковых отрядов. А 
после обеда, когда гости уже уехали 
монтировать отснятый материал, погода 
начала резко меняться. Небо затянуло 
низкой серой пеленой, начал сеять мел-
кий противный дождь. Весенняя природа 
земли новгородской не давала надолго 
расслабиться под лучами  еще скупого 
солнца. Лишь бы надолго не зарядил…

Через два дня Василий и Юля нашли 
своего бойца. Я подвизался им помо-
гать. В работе время летело незаметно. 
Останки солдата все явственней про-
ступали из черной  торфяной болотной 
воды. Появились личные вещи бойца: 
пряжка брючного ремня, хлорница, 
точильный камень. Земля нехотя от-
давала еще одного защитника Родины. 
Еще одного из многих тысяч безымянных 
наших предков, вставших нерушимой 
стеной на пути врага в далеких соро-
ковых.

В ночь перед захоронением погода 
опять испортилась. Утро 8 мая началось 
с промозглого дождя. Но непогода уже 
никого не могла напугать. Ряд гробов 
на мемориале Мясного Бора с редкими 
наклеенными листочками с уже уста-
новленными именами. Цветы, прижатые 
зелеными касками к красной обивочной 
ткани. Запах ладана из церковного 
кадила. Тесные ряды вымокших поис-
ковиков, лампадки в руках почетного 
караула. Вечно опаздывающие «высо-
кие» гости...

Лишь когда вереница гробов потяну-

лась через весь мемориал на плечах 
бойцов поисковых отрядов, дождь пре-
кратился. Мир вокруг притих, глядя на 
возвращение солдат с Великой войны. 
Возвращение, растянувшееся на долгие 
семьдесят лет…

8 мая на воинском мемориале в 
д.Мясной Бор (Новгородский район) 
прошла торжественная церемония захо-
ронения останков 257 бойцов и команди-
ров РККА , найденных поисковиками экс-
педиции «Долина» памяти Н.И.Орлова 
в ходе весенней Вахты Памяти. В ходе 
торжественной церемонии внуку погиб-
шего солдата и представителям прави-
тельства Калининградской области были 
переданы для захоронения по месту 
жительства родственников останки 
воздушного стрелка-радиста старшего 
сержанта Черного Николая Александро-
вича. Останки военнослужащего были 
подняты вместе с обломками самолета 
Пе-2 со дна озера Вельё Демянского 
района Новгородской области в январе 
этого года.

Из числа захороненных на мемориале 
установлены имена 9 погибших военнос-
лужащих. Силами сводного отряда под-
няты останки 13 бойцов Красной Армии 
(5 из них на счету отряда «Гамаюн»). 
Всего же в весенние дни на мемориалах 
Новгородской области были захоронены 
более 2 тысяч солдат и офицеров.

P.S. Экспедиция стала возможной 
благодаря финансовой помощи ООО 
Торговый Дом «Агидель» и оренбургских 
предпринимателей Свиридова И.В. и 
Пастухова  А.В.

виталий КазаКов,  
командир п/о «гамаюн»

веСенняя экСпедиция вспомним о войне
22 июня 1941 года - день фашистского 

нападения на СССР. В канун скорбной 
даты по инициативе совета молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» состоялась встреча 
50 ребят, посещающих дневной лагерь 
Дворца культуры и спорта «Газовик», с 
ветеранами предприятия.

Участник Великой Отечественной 
войны, первооткрыватель Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
Семен Дмитриевич Черепахин рассказал 
о своем боевом пути и о том, какой ценой 
досталась победа советскому народу. 

Члены совета ветеранов Общества по-
делились воспоминаниями, как в суровые 
годы войны и последующего восстанов-
ления народного хозяйства жили дети. 

По мнению председателя совета 
молодых ученых и специалистов ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея 
Чернова, «важно, чтобы молодое по-
коление знало о сражениях и лишениях 
Великой Отечественной, умело ценить 
мир и свободу». 

за Успехи в развитии  
парламентаризма

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», член комитета об-
ластного парламента по бюджетной, на-
логовой и финансовой политике Сергей 
Иванов награжден Почетной грамотой 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области. 

Сергей Иванов является депутатом 
четвертого и пятого созывов. В его из-
бирательный округ входят Оренбургский 
и Переволоцкий районы, в которых он 
проводит большую социальную работу. 
В селах округа строятся спортивные пло-
щадки и комплексы, проводятся десятки 
соревнований для детей и взрослых, 
оказывается значительная поддержка 
школам и детским садам, сельским клу-
бам и библиотекам. 

Особое внимание Сергей Иванович 
уделяет поддержке талантливой моло-
дежи, развитию массового спорта, по-
мощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и жителям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Возглавляемое им 
Общество участвует во всех социально 
значимых мероприятиях этих муници-
пальных образований. 25 работников 
предприятия являются депутатами пред-
ставительных органов власти различного 
уровня.
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Кто больше всех встреча-
ется с людьми, имеющими 
богатые событиями биогра-
фии? Ответ, пожалуй, очень 
простой - журналист. Отсю-
да нередко и появляется сво-
еобразное хобби: копить в 
личной памяти  интересных 
людей. Вот таким остается 
в моем «багаже» значимых 
встреч  герой настоящего 
повествования - Владимир 
Андреевич Чернов. 

Рожденный 20 июля 1955 года 
в селе Сенном Переволоцкого 
района, он по всем правилам 
должен был быть истинным 
земледельцем, но судьба по-
вернулась совсем другой сто-
роной. Сельский мальчишка 
стал офицером запаса старшего 
командного состава.

Видимо, это произошло не 
случайно. Отец - офицер, затем 
учитель, а у мамы более сорока 
лет стажа учительницы на-
чальных классов. Вот и мечтал 
Владимир пройти путь отца по 
военной линии, да и офицер, как 
правило, тоже учитель.

После окончания в 1976 году 
Оренбургской зенитки,  в двад-
цать один год на его плечи 
легли лейтенантские погоны, 
Так начался служебный стаж 
военного. Все в нем было: и от-
даленные гарнизоны, и война 
зацепила своим крылом, и не-
простая служба в Закавказском 
военном округе.

В конце двадцати восьми-
летней службы подполков-
ник Чернов был направлен на  
относительно бесхлопотную  
должность военного комиссара 
Переволоцкого района. Каза-
лось бы, есть определенное, 
важное государственное дело, 
вот и занимайся военными во-
просами на доверенной тебе 
территории. Но активных людей 
отличает стремление взять на 
себя дополнительную нагрузку, 
которая не предусмотрена офи-
циальными обязанностями. 

Полностью погрузился Влади-
мир Андреевич в общественную 
жизнь. И начиналась она  с 
увековечения памяти воинов, 

не вернувшихся с полей брани. 
Сначала был памятник участ-
никам Великой Отечественной 
войны, затем дополнился ме-
мориал «афганцами» и теми, 
кто прошел огненные годы в 
локальных войнах. Во многом 
работа по увековечению памяти 
погибших в военных баталиях 
стала возможна благодаря ак-
тивным людям. 

Придется отступить от тра-
диционного повествования и 
перейти  к рассуждениям, если 
смотреть отдаленно, то и не 
связанных с общей темой. По-
говорим о любви и семейной 
жизни. Заметил, что год от года 
крепче становятся семьи, где 
неразрывно увязаны между 
собой понятия любви, дружбы, 
общих целей и характеров. 
Вот именно на таких понятиях 
и сложилась семья Черновых. 
Жена Ирина Ивановна тоже 
принадлежит к племени неуго-
монной жизненной энергии. 
Воспитанная в семье уважае-
мых в соседнем районе педа-
гогов, она, теперь уже бывший 
руководитель молодежи, как 
раз и явилась одной из первых 
инициаторов установления 
памятника погибшим воинам. 
Сейчас Чернова - специалист 

народного образования. Под 
руководством отдела образо-
вания, администрации поселка, 
школьники взяли шефство над 
мемориальным комплексом в 
райцентре, да так целенаправ-
ленно и умно, что получили об-
ластной грант. Самое главное, 
что в этом пример настоящего 
патриотического воспитания.  

 Однако память мертвым и 
жизнь живым.  В конце прошлого 
века необустроенной оказалась 
жизнь многих военных ветера-
нов. Развал СССР  сказался 
самым негативным способом 
на существовании различных 
общественных организаций. 
Прекратили свою деятельность 
и общества  ветеранов.  

Владимир  Андреевич рас-
сказывает, как непросто было 
снова объединить ветеранов. 
Если  оставшиеся на плаву  
предприятия и организации, 
переменив форму собственно-
сти, оставили свои обществен-
ные организации  нетронуты-
ми, то люди из разорившихся 
предприятий и прибывшие в 
район из разных мест были, 
как говорится, не у дел. Тогда и 
решили их объединить  в одну 
организацию при поселковом 
совете. Сейчас при поссовете 

насчитывается  840 ветеранов. 
Создали президиум, выбрали 
председателя.  Сегодня воз-
главляет поселковых ветеранов 
один из активных помощников, 
Александр Борисович Власов. 
Разработали устав обществен-
ной организации.    

- Будем делать первички, 
-добавляет Чернов, - тогда и  
управлять станет легче. Под-
держиваем связь с другими 
общественными организация-
ми ВОИ, ветеранами труда. 
Проводим знаменательные 
даты. Выделили помещения для 
родственных организаций. Так, 
Геннадий Васильевич Мешков, 
возглавляющий Переволоцкую 
местную организацию Всерос-
сийского общества инвалидов, 
имеет отдельный кабинет. Ра-
ботаем мы дружно. Вместе на-
мечаем планы, согласовываем 
взаимодействия, проводим со-
ревнования. Закупаем подарки, 
грамоты, помогаем с транспор-
том при выездах.

Александр Павлович Колуба-
ев работает с ветеранами райо-
на. Он возглавляет президиум 
ветеранов. Я его заместитель. 
Проводим пленумы, заслушива-
ем председателей первичек. Мы 
достигли главного, объединили 
ветеранов и, в первую очередь, 
бывших военных. Это случилось 
во многом благодаря таким лич-
ностям, как Шайдула Загитович  
Разяпов, председатель  «Боево-
го братства» ветеранов войны в 
Афганистане и горячих точках, 
майор запаса. Он с товарищами 
явился инициатором и испол-
нителем в создании фильма 
памяти о грозных афганских 
годах. Загораются глаза вете-
ранов, когда смотрят фильм. 
Кроме того, подготовили для них  
альбомы. 

- Когда был еще военкомом, 
мы решили провести офицер-
ский бал. 23 февраля собрали 
офицеров запаса вместе с 
женами. Потом эту инициативу 
поддержали в области, - говорит 
Владимир Андрееич.

В Переволоцке ежегодно про-
водятся областные соревнова-

ния по волейболу  среди инва-
лидов - участников локальных 
войн, также на приз главы ад-
министрации поселка по мини-
футболу среди школьников. 

И опять это у Чернова не 
общие слова, для поддержа-
ния разговора. Дело в том, что 
выслужив свой военный срок, 
он был отправлен в запас. Но 
беззаботно погулять на воле 
ему не пришлось. В.А. Чернову 
тут же, в 2001 году, предложили 
возглавить  администрацию 
Переволоцка. То есть отвечать 
за все, что происходит в поселке.  
Вот с тех пор он бессменный на 
этой должности. У главы поселка 
нет приемных дней. Владимир 
Андреевич, улыбаясь, говорит, 
что дни и часы приема - это 
только афишка на дверях каби-
нета. Люди со своими заботами 
приходят в любое время, а часто 
и  в нерабочее, отрывая от се-
мейных забот.  В основном, это 
бытовые вопросы и неустроен-
ность, особенно когда  касается 
состояния здоровья, в первую 
очередь ветеранов. 

Спрашиваю у Владимира Ан-
дреевича:  какие вопросы самые 
тяжелые в работе? Ответ отно-
сительно неожиданный: самый 
тяжелый вопрос - преодоление 
равнодушия  по отношению че-
ловека к человеку. Это особенно 
сказывается в общественной 
работе. Подай зарплату, тогда, 
мол, буду работать. Ранее такое 
встречалось реже.

Поинтересовался, как прово-
дит свободное время. Ответил, 
что главный интерес в семье. 
Самостоятельно построили дом 
да земли двенадцать соток, так 
что без дела не посидишь. Вот 
- пришла весна, надо обиходить 
сад после зимы, заняться огоро-
дом и еще много домашних дел 
для настоящего хозяина.

В заключение можно твер-
до сказать, что деятельность 
Владимира Андреевича и его 
соратников надолго останется  
в памяти переволочан как при-
мер бескорыстного служения 
людям.

михаил дужан

обращенИе К ИСторИИ

подвИг

коМандир поСелка

Не прошло и месяца, как, отпразд-
новав с друзьями в конце сентября 
1983 года свое восемнадцатилетие, 
Александр Пивкин из села Сергушки-
но получил повестку из Северного 
райвоенкомата о призыве его на 
воинскую службу. К этому времени 
Саша едва успел окончить учебу в 
Абдулинской автошколе и получить 
профессию водителя.

Провожая сына в армию, родители 
Нина Николаевна и Семен Арсентьевич 
в глубине души надеялись, что их семью 
обойдет стороной война в Афганистане. 
Однако судьба распорядилась иначе…

После прохождения медицинской ко-
миссии в областном сборном пункте но-
вобранцев распределили по командам и 
направили в различные войсковые части 
для пополнения личного состава. Одну 
такую команду, в которой оказался Саша, 
поездом проводили в Среднюю Азию. Уже 
через несколько дней он был в г. Теджен, 
где в учебном подразделении молодых 
бойцов обучали воинской специальности 
«танкист». 

После окончания «учебки» Александру 
Пивкину присвоили звание младшего 
сержанта. Однако, прежде чем попасть в 
Афганистан, парень прошел дополнитель-
ную снайперскую подготовку в г. Термез. 
Все это окончательно определило даль-

нейшее место его службы в Баграме. 
В то время здесь шли ожесточенные 

бои с душманами. Достаточно отметить 
лишь тот факт, что за период с января по 
ноябрь 1984 года Александр участвовал 
в восьми боевых операциях, где проявил 
себя умелым и храбрым солдатом. 

Как только бригада, в которой воевал 
наш земляк, выполнила поставленную 
командованием задачу, поступил приказ 
о передислокации ее в Панджшерское 
ущелье. И снова бои, в одном из которых 
сержант А. Пивкин получил сквозное пу-
левое ранение в руку. После лечения он 
вновь вернулся в свою бригаду. Спустя 5 
месяцев в апреле 1985 года осколком гра-
наты Александра ранило в спину. Опять 
госпиталь, где врачи оперировали его, а 
затем он проходил реабилитацию.

Дальнейшая его служба продолжалась 
уже в полковой контрразведке. В этом 
спецподразделении добывали ценные 
сведения о перегруппировках противника 
и передавали их по назначению в штаб 
армии.

Ближе к демобилизации А. Пивкина 
перевели механиком-водителем на танк 
Т-62, на котором он сопровождал авто-
колонны, охраняя ценные грузы от на-

падения «духов».
25 декабря 1985 года в Алмазной до-

лине проводилась полковая операция по 
ликвидации бандформирования моджахе-
дов, которое по сведениям разведчиков, 
должно было здесь скоро появиться. Эки-
пажу танка Александра поставили задачу 

прикрывать саперов, но он неожиданно 
наехал на фугас. От сильного взрыва 
механика-водителя выбросило из люка и 
контузило. Однако он нашел в себе силы 
вернуться в боевую машину, затащив с 
собой потерявшего сознание командира. 
Оказалось, тот буквально перед взрывом 
находился на броне и наблюдал за окрест-
ностями. Весь в крови был и наводчик. 
Когда забирался в танк, Александр успел 
заметить, как со склона горы душманы 
открыли огонь по саперам. Они пришли 
в растерянность, оставшись без своего 
грозного прикрытия. Вдруг застывший 
после сильного взрыва танк «ожил», из 
его пушки было произведено несколько 
выстрелов в направлении неприятеля, за-
строчил пулемет. Позже станет известно, 
каких трудов стоило Александру одному 
из всего экипажа подавить огневые точки 
противника. Когда к месту боя подоспело 
подкрепление, он уже потерял сознание. 
Пришел в себя только в госпитале. После 
трех месяцев лечения 5 февраля 1986 
года Александр Пивкин вернулся в свою 
войсковую часть и через несколько дней 
был уволен в запас.

За проявленное мужество и отвагу в 
боях с душманами А. С. Пивкин награжден 
орденом «Красной Звезды», медалью «За 
отвагу» и другими знаками отличия.

азат нИзамов

за мУжество и отвагУ
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воСпИтанИе молодежИ

вспомним наш боевой отряд
На службу мы ехали весело. Оренбург - 

Сара тов - Майкоп. Призвали нас 28 марта. 
В Оренбурге на област ном сборном два 
дня ждали покупателей. Потом нас, трид-
цать новотройчан, а вообще сто человек 
оренбургских, по везли в Саратов. Прошёл 
слух, что отправят в Венгрию. В Саратове 
привели в артилле рийское училище. Сно-
ва мед комиссия. Потом погрузили на авто-
бусы и повезли в летние лагеря. Автобусы 
не прошли. Дальше несколько киломе тров 
шли пешком по весенней хляби, вымокая 
и теряя обувь. Все были в гражданском. 
А в конце марта не сказать, чтобы было 
особенно тепло. Стран но, что не повезли 
на элек тричке. Она там совсем рядом 
останавливается. Прибыли мы в лагерь. 
Похоже, и там нас ни кто особо не ждал. 
Даже по пить негде было, пока не вы несли 
нам бак с кипятком. К вечеру выдали ма-
трасы и по селили в учебных классах на 
полу. Уже на следующий день отвели в 
душ помыться, выда ли обмундирование, 
показали чего и как пришивать, портян ки 
наматывать... Примерно через неделю 
снова нас на поезд и уже в Майкоп. Там, 
в кадрированной части, два с половиной 
месяца проходи ли курс молодого бойца. 
При няли присягу. Там же и узнали, что 
готовят нас в Афганистан. Кроссы, марш-
броски, стрель ба, занятия тактикой, строе-
вая подготовка - время было спрессовано 
так, что вечером едва успевали подшить-
ся и написать домой. Но и офицеры, и 
старослужащие солдаты, зная, что нас 
ждёт Афганистан, от носились к нам с со-
чувствием. Выпускали в увольнения, если 
к кому приезжали родители. Старослужа-
щие делились сво ей парадной формой.

После этой учебки сно ва в поезд. В 
Ростове-на-Дону дождались «покупате-
лей» из Афгана и оттуда - в Ташкент, а 
дальше уже самолётом в Ка бул. Инте-
ресно было на горы смотреть с высоты 11 
тысяч метров. Даже с такой высоты они 
видятся большими и вели чественными...

В Кабуле снова на, так ска зать, местный 
перевалочный пункт. Это территория, 
огоро женная проволокой, и санитар ная 
палатка, в которой всем прибывшим из 

Союза делают прививки. Оттуда же и 
разби рают пополнение. Нас повезли в 
Тёплый стан. 

Прибыли в полк, опять ждём - кого 
куда. Почти всех уже разобрали, а мы с 
Витей Ерофеевым ещё не знаем куда 
нас. Спросили у Олега Лоску това, куда 
его направили. Ока залось, во взвод обе-
спечения горно-стрелкового батальона. 
Ерофеев пошёл искать началь ство. Как 
уж он там умудрился, но нас вместе с 
ним направили тоже во взвод обеспече-
ния. На другой день посмотрели, как мы 
водим машины, и повезли на пост. Надо 
сказать, наш бата льон охранял дорогу от 
Кабула до Баграма. Это через некото рые 
промежутки постоянные оборудованные 
посты. Ме стами временные и выносные, 
дневные посты. А наш третий пост был 
базой батальона. Там располагались 
штаб, медпункт, разведка, ну и мы, взвод 
обеспе чения, гранатомётчики, противо-
танкисты. Как и на других постах, у нас 
стояли врытые в капониры танки, БТРы, 
рядом стояла артиллерийская бата рея. В 
центре поста старая кре пость с высокими 
стенами. Там и находилось всё управле-
ние батальоном, включая разведку, столо-
вую, клуб, медпункт... А кто не поместился, 
те уже сна ружи, вроде, как в старину при 
крепостях стрелецкий посад... Блиндажи, 
землянки, окопы, забор каменный выше 
челове ческого роста...

Прибыли мы на пост, по селили нас в 
землянку взвода обеспечения. Тут ночью 
об стрел. А народу мало, батальон в рейде. 
Такое впечатление, что одни мы, моло-
дёжь необстре лянная. Залегли на полу. 
Что делать, куда бежать? Никто ничего 
не знает. Команд ника ких. Оружие еще 
не получили.

Тут ещё снаружи какие-то ди кие крики 
начались. Ну, беда! Утром уже узнали, что 
парня из противотанкистов смертельно ра-
нило. Так и началась для нас эта война.

Потом пришли наши ста рослужащие из 
рейда. Давай знакомиться. Кой ки ещё в 
один ярус были по две вместе. Народу 30 
человек. Ну, мы молодёжь по трое на две 
койки. Каждый старается лечь посерёдке. 

Так как ночью если кого поднимали зачем 
по слать, то в основном с краю. Так и втяги-
вались в службу. Но, вот и ушли дембеля. 
Мы получили свои машины. Сами уже 
ездили каждый день в Кабул за грузом. 
Наш взвод обеспечения осу ществлял 
снабжение постов бо еприпасами, про-
довольствием, ГСМ, медикаментами, 
почтой, углем... Случалось и под обстре-
лы попадать и на БТР садиться, ехать в 
прикрытие машин.

В августе 1983-го попал на операцию 
в провинции Нанганхар в Джелалабаде. 
Нахо дился с БТРом в составе бронегруп-
пы. Задача батальона была занять господ-
ствующие высоты и блокировать ущелья 
Нова, Ганджгал и Боругей. Был направлен  
батальон «царандоя» с условием идти 
впереди нас. Но уже после переправы 
через Кунар они идти впереди отка зались. 
Пошли вперемешку.

Бронегруппу оставили внизу, а бата-
льоны ушли в ночь занимать высоты до 
рассве та. Ещё до рассвета два взвода 
наткнулись на духов. Ввязались в бой. Вы-
соты были заняты. С рассветом все груп-
пы вели уже бой, каждая на своём участ-
ке. Мы наблюдали издали, как сводную 
советско-афганскую группу атаковали до 
двухсот моджахедов. Сразу выдвину лись 
к ближайшему кишлаку, чтобы оттуда под-
держать ог нём наших, но в кишлаке сами 
нарвались на духов и ввязались в бой. За 
той группой тоже наблюдали, пытались 
поддер жать, но было слишком далеко. 
Видно было, как они начали отходить 
вниз, духи атакова ли группу прикрытия. 
Первую атаку те отбили, но перед вто рой 
даже перевязать раны не успели. Потом 
там нашли на дорванные медпакеты. 
Группа прикрытия была уничтожена бы-
стро. Один боец подорвал себя гранатой. 
Сводная группа успела отступить ещё на 
не сколько десятков метров, но тут прямо 
перед отступающи ми поднялось много 
духов и буквально в полминуты пере-
стреляли всех оставшихся бойцов. Потом, 
когда подоспели вертушки, по мощь, после 
осмотра места боя сказали что это был 
пакистан ский спецназ «чёрные аисты». 

Очень много ребят погибло в том бою.
На посту у нас едва ли не вплотную 

подходил густой ви ноградник и фрукто-
вый сад. Виноград был сантиметров по 
семьдесят. Здоровенные гроз дья! Вот 
как-то уже в 84-м в августе, я уже был 
командиром отделения, пошли с ребятами 
собирать виноград. Метрах в тридцати, на-
верно, от по ста смотрю, что-то мелькнуло 
в зарослях. Интересно стало. Там никого 
не должно быть, все ребята на виду. 
Прибли жаюсь, смотрю, дух притаил ся. 
Как только успел очередь дать по нему? 
Своим крикнул. Тут со стены крепости 
часовой с пулемёта над головами вда-
рил. Мы все залегли в арыки. Второй 
часовой тоже начал стрелять над нами, 
духов при жимать. Сколько времени это 
продолжалось не знаю, но за это время 
Олег Лоскутов с ре бятами на танке, БТРах 
успе ли окружить это место вокруг. Тогда 
15 человек духов взяли, остальных, кто 
успел в кериз удрать, забросали граната-
ми. Видать, нападение на пост го товили. 
Вечером пленных сда ли прибывшим 
особистам.

Так, чтобы бояться, страха особо не 
было. Жаль было, когда на глазах ребята 
погиба ли. Как, например, подорвался на 
фугасе Юра Беляев из села Васильевка 
Саракташского района. Я тогда сзади на 
БТР шёл в сопровождении. Видел своими 
глазами, как взметнул ся столб пламени 
над машиной Юрки... И всё так неожи-
данно. И помочь уже ничем нельзя... Или 
как во время миномётно го обстрела погиб 
Медведев Иван, из совхоза Бузулуцкий 
Тоцкого района. Лёша Ловков, парень 
из Сорочинска, шёл в дозоре и погиб от 
пули снайпе ра. Привыкаешь к мысли, что 
свою смерть не увидишь, а от судьбы не 
уйдёшь.

После службы вернулся в родной АТЦ 
на ОХМК. Иногда собираемся с сослу-
живцами. Навещаем родителей погиб-
ших ребят. Вспоминаем былые времена, 
службу свою, переписываемся. Сейчас 
по Интернету можно со всеми общаться, 
кто живой.

владимир андрИянов

Медицина сегодня может де-
лать чудеса. Но не всегда, к 
сожалению, бесплатно. Это ка-
сается не только дорогостоя-
щих операций за рубежом, но и 
многих уже средств лечения в 
российских клиниках. Суммы по-
рой называются запредельные, 
простому человеку их просто не 
собрать, даже если продать все 
свое имущество. Но как можно 
спокойно смотреть, как страдает 
твой ребенок, с рождения уже 
ставший инвалидом? За по-
мощью приходится обращаться 
везде. И люди откликаются. К 
сожалению, этим зачастую поль-
зуются и мошенники. 

люди не оставили  
в беде…

Семью Потаповых я знаю уже 
несколько лет. И девочку Алину, 
которой теперь уже девять, знаю 
хорошо тоже. С рождения ей 
был поставлен неутешительный 
диагноз – ДЦП, правда, не в 
самой тяжелой степени. У нее 
была проблема с ногой – одна 
из ступней была неестественно 
вывернута.  Алина росла сооб-
разительным, жизнерадостным 
ребенком. Очень просила купить 
ей собаку. Но родители понимали 
– гулять-то с питомцем кто будет? 
Собака на улице – существо 
активное…

Теперь в семье Потаповых 
растет щенок по кличке Карат. 
Обещает вырасти в породистого 
эрдельтерьера. Алина с удоволь-
ствием и подолгу с ним гуляет.

… А тогда, во время болезни 
ей не помогали ни массажи, ни 

ортопедическая обувь. Врачи за-
подозрили даже, что все это – ре-
зультат травмы позвоночника при 
родах. Говорили: операция воз-
можна, но не у нас в Оренбурге. 
Есть, скажем, Санкт-Петербург, 
Курган. Но там и очереди, и 
лечение не бесплатное. И глав-
ное – удачный исход при такой 
форме болезни не гарантирован. 
Есть клиники в Германии. Там 
стоимость еще выше, но выше 
и гарантия удачного исхода опе-
рации.

Обсуждаемые суммы я в этой 
статье раскрывать не хочу. Позже 
объясню, почему.

- Когда мы обратились за по-
мощью в Министерство здраво-
охранения, - рассказывает Игорь, 
отец Алины,  - нам доходчиво 
объяснили, что есть дети с го-
раздо более тяжелыми заболе-
ваниями. Онкология, например, 
сердце. Им государство в первую 
очередь и старается помогать. 
И то не полностью. Я все пони-
маю, больных детей много, но и 
смотреть, как Алинка мучается, 
сил не было.

 - Вообще я раньше никогда 
не думала, что у нас так много 
детей, нуждающихся в помощи, - 
подключается к разговору Ирина, 
супруга Игоря, - когда живешь в 
здоровом, как говорится, мире, 
этот мир как-то не замечаешь.

Супруги  решили самостоятель-
но собрать средства. Оговорюсь 
сразу, семья эта – достатка сред-
него, и муж, и жена, работают в 

коммерческих структурах. Там, 
по возможности, согласились по-
мочь. Взяли кредит, обратились в 
благотворительные фонды, дали 
объявление по телевизору.

И чудо свершилось – Алину 
прооперировали в Германии. И 
прооперировали удачно, я сам в 
этом убедился, глядя, как девоч-
ка гуляет с собакой.

 - Спасибо добрым людям, - 
говорит Ирина, и на глазах у нее 
наворачиваются слезы, - я сейчас 
сама, когда вижу подобные объ-
явления, стараюсь помочь…  Но 
однажды у церкви я встретила 
одну женщину… Она стояла с та-
бличкой, где было написано, что 
ее маленькая дочь умирает от 
рака. Нужны деньги на лечение 
за границей. Я к ней бросилась, 
стала объяснять, какие справ-
ки нужно собирать для сбора 
средств, где и как счет открывать. 
А потом смотрю – она меня не 
слушает совсем. Не надо ей это. 
Значит, и рака никакого нет. Так 
горько стало… 

Фальшивые  
объявления

Не так давно в Курманаевском 
районе односельчане разоблачи-
ли одну женщину. По какому-то 
странному стечению обстоя-
тельств ей стали очень часто при-
ходить посылки со всех концов 
России. Ладно бы – переводы 
по сто рублей, почтовики к ним 
привыкли из-за всяческих пи-

рамид, а тут весьма увесистые 
послания, да еще и с ценностью 
немаленькой.

Позже выяснилось, что в по-
сылках были детские вещи, 
игрушки, которые предприимчи-
вая женщина потом подальше от 
района продавала. А игрушки с 
вещами ей слали оттого, что она 
опубликовала на соответствую-
щем сайте слезную просьбу о 
помощи. Дескать, детишки в 
доме растут больные, живут без 
больших радостей. А семья не-
богатая, игрушки, и те не на что 
купить…

Сегодня и в Интернете, и в 
прессе разворачивается целое 
движение с требованием пре-
кратить сбор средств на лечение 
детей частным образом. Именно 
потому, что случаев мошенниче-
ства в этой области достаточно 
много. Вообще-то, как я уже 
упоминал, открытие благотвори-
тельного фонда в банке строго 
регламентировано. Но, если уж 
известны случаи, когда по под-
дельным документам выдаются 
довольно большие кредиты, -  с 
откатом, разумеется, - то и справ-
ки из медучреждений можно 
предоставить фальшивые…

Есть и еще проблема и, судя по 
многочисленным об этом свиде-
тельствам, довольно острая. Бы-
вают случаи: соберут люди сред-
ства на лечение действительно 
больного ребенка, а вот самого 
лечения так и не наступает. Либо 
деньги попросту пропивают, либо 

машины покупают, квартиры.
 Эдакое использование ма-

теринского капитала не по на-
значению. Только капитал тот 
никто «налево» использовать не 
даст, а такие вот присланные на 
благотворительный счет деньги 
кто проверит? 

Случается, средств собирается 
даже больше, чем необходимо на 
операцию. Многие люди в таком 
случае перечисляют их таким 
же нуждающимся или в соответ-
ствующие фонды. А некоторые 
опять же тратят на себя. Дескать, 
и без того настрадались, имеем 
право…

В Оренбурге успешно и про-
дуктивно действует общество 
«Оренонк», где помогают детям, 
больным раком. К слову сказать, 
строительство детского корпуса 
в областном онкодиспансере 
-  тоже реальная помощь в этом 
направлении. 

Подготавливая эту статью, я 
познакомился с историей девочки 
Лены, тяжелое заболевание кото-
рой – лейкоз, осложнялось еще 
и тем, что пациентка очень долго 
и трудно восстанавливалась по-
сле химиотерапии. Требовалась 
дорогостоящая операция по 
пересадке костного мозга. И ей 
помог один из благотворительных 
фондов, опубликовав рассказ о 
ней на своем сайте с призывом о 
помощи. И люди прислали необ-
ходимые средства. Надо только 
в таких людей верить.

Сергей бурдЫгИн

болезни тела и дуШи
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За происходящее сегодня на 
Украине ветеранам Великой 
Отечественной войны очень 
обидно.  Ведь они защищали 
Советский Союз от нацио-
налистов, боролись за жизнь 
славянского народа, который 
проживает и ныне на терри-
ториях бывшего СССР. Рада, 
что Крым присоединился к 
России, наша сегодняшняя  
героиня, участница ВОВ, 
единственная в Оренбурге 
женщина -  ветеран военной 
контрразведки «Смерш», Ан-
тонина Буяновская. 

боевое  
совершеннолетие
Родилась Антонина Григо-

рьевна 13 октября 1923 года 
на Украине в селе Чаплинка 
Херсонской области. В школе 
училась хорошо. В 1937 году 
родители девушки переехали 
в Симферополь. Летом 1941 
горком комсомола направил де-
вушку в школу пионервожатой.  
22 июня началась война. 

Вскоре на базе стрелковой 
дивизии в городе начала форми-
роваться 51-я Отдельная армия. 
По штату армии в военное время 
положена Полевая почта, а в 
связи с этим и военная цензура, 
в обязанности которой входила 
проверка отправляемых с фрон-
та писем. Военная цензура 51-й 
армии была создана из девушек 
- комсомолок города через обком 
BЛKCM под грифом «секретно». 
Была спецпроверка, и цензуру 
укомплектовали 25-ю девуш-
ками. Куда и попала Антонина 
Григорьевна.  Задача цензуры 
состояла в том, чтобы убрать из 
писем сообщения о дислокации 
части, предстоящих задачах, ис-
ключить панические настроения 
солдат, особенно перед боем, и 
другие негативные сообщения, 
идущие в тыл.

Военная цензура была под-
разделением особых отделов 
НКГБ в войсках. У каждого цен-
зора был штамп с его номером, 
который ставили на обороте 
конверта, что означало - письмо 
проверено.

В августе месяце немцы про-
рвали оборону на Перекопе и на-
чались хаотичные отступления 
из Крыма. Войска, оставившие 
Одессу, пришли в Крым. Часть 
войск из Крыма уходила через 
Севастополь, часть через Кер-
ченский пролив. 

В Керчи на рыбачьем при-
чале Ени-Кале переночевать 
пришлось солдатам на соломе 
в каком-то строении. Началась 
переправа на Чушку - косу (Та-
манский полуостров). В Кер-
чи были ещё какие-то остатки 
флота, рыбачьи сейнера, лодки, 
катера. Вся эта техника начала 
перевозить войска через Кер-
ченский пролив. Переправились 
и пошли дальше защитники 
пешком по чернозему Красно-
дарского края до совхоза им. 
Ильича, (10-12 км.). 

- Был октябрь, в полях не вся 
картошка убрана. Мы рыли её, 
пекли и ели. И вот уже по пути в 
Темрюк, (мы ещё не обмундиро-

ваны) туфли мои расквасились, 
грязь непролазная, по просе-
лочной дороге не пройти, шли в 
основном по стерне. Стемнело, 
ночи там темные, ничего не 
видно, наткнулись на копну со-
ломы. Вырыли в ней ямки и ей 
же укрылись на ночь от дождя. 
Вот сидим в копне, я и вспомни-
ла, что сегодня 13 октября - мне 
исполнилось 18 лет.

урок на всю Жизнь

До середины декабря армия 
стояла на формировании, а во 
второй половине декабря нача-
лась передислокация в местечко 
Тамань. Антонина  сопрово-
ждала машину с секретными 
документами части. 

Был один интересный случай 
в начале службы девушки. 

- Пришла я в Тамань уже 
затемно, нашла коменданта, 
доложила ему обстановку, он 
сказал, что пошлёт трактор, а 
мне предложил переночевать 
в отделении связи. Там окна не 
выбиты, темно, освящения нет. 
Поднялась по ступенькам, вста-
ла и стою. Прислушалась - сопят, 
храпят - куда встать? И вдруг 
раздался в углу голос: - « дочка, 
иди на мой голос, возле меня 
есть место». Я пошла на его 

голос. Он говорит:- «дочка, ты 
ведь вся мокрая, сними ботинки, 
поставь, пусть они проветрива-
ются, на шинели сзади расстегни 
хлястик, распахни шинель, одну 
половину подстели, а второй 
укройся. Ноги обверни портян-
ками и ногам будет теплей, и 
портянки подсохнут». Так ночью 
в темноте я получила урок сол-
датской мудрости. Утром солда-
та уже не было, и я его больше 
не видела, но всю жизнь помню, 
- рассказала героиня. 

31 декабря 1941 началось 
наступление на Крым. В ново-
годнюю ночь, когда немцы празд-
новали и не ждали «гостей», на 
Керченский полуостров выса-
дился десант морской пехоты. 
Морякам пришлось прыгать в 
шугу (вода со льдом), и к причалу 
добираться в амуниции: с ору-
жием и боеприпасами. И потом 
мокрыми подниматься на гору, 
где держали оборону немцы.

Десантники справились, сбро-
сили немцев с их позиций и за-
няли плацдарм. А по дорогам, 
обозначенным вешками, проло-
женными по льду Черного моря, 
начался подход основных войск. 
5 января, в 6 часов утра, вышла 
51 армия из Тамани на лед и 
двинулись к Керчи. Керченский 
пролив не замерз. Поэтому при-

шлось обходить его по морю, по 
припаю. 

В освобожденной Керчи совет-
ские солдаты впервые увидели 
и узнали о зверствах немцев на 
оккупированной территории. Не 
доезжая Керчи, со стороны Фео-
досии по железной дорогой, есть 
поселок Багерово. Там, за посел-
ком, в овраге были расстреляны 
5 тысяч человек- евреев, комсо-
мольцев, коммунистов и военно-
пленных. Они были сброшены 
в этот ров и засыпаны землей. 
До этого занятые территории 
нашей страны не освобождались 
и о таких злодеяниях немцев не 
было известно. В истории это 
захоронение известно как «Ба-
геровский ров».

ваЖная  миссия

Перед началом отступления 
из Крыма в апреле 1942 года 
наша героиня была  переведена 
из военной цензуры на службу 
в особый отдел НКГБ армии. 
На девушку была возложена 
большая ответственность за 
совершенно секретную докумен-
тацию ОО НКГБ целой армии. 
Надо было срочно осваивать 
секретное делопроизводство 
и шифрование. Так до конца 
войны она и занималась секрет-
ными документами.

Наступила осень 1942 года, 
51-я армия дошла до Сталин-
града. 19 ноября началась Ста-
линградская битва.  Армия в 
самом Сталинграде бои не 
вела, занимала оборону на 
южных позициях. После победы 
в Сталинградском сражении 
Антонина Григорьевна  вместе 
с армией двинулась на юг, осво-
бождая с боями Котельниково 
и Зимовники, Ростов-на Дону. 
Потом освобождали Донецкую, 
Ворошиловградскую области. 
Освободили юг Запорожской об-
ласти, вышли на Сиваш осенью 
1943 года. 

В начале апреля 1944 года на-
чалась операция по освобожде-
нию Крыма. 51- армия с Сиваша, 
Приморская армия генерала 
Петрова пошли по Южному 
берегу, 2-я гвардейская армия с 
Перекопа, а Черноморский флот 
из Новороссийска двинулся на 
Севастополь. Так,  Симферо-

поль был освобожден 13 апреля 
1944 года, а Севастополь 9 мая 
1944 года. 

После освобождения Крыма 
51-ю армию перебросили в 
Прибалтику. Эшелон разгрузили 
в Латвии на станциях Огре и 
Резекне под Ригой. А в боевых 
действиях армия участвовала 
в Литве - освобождали Паневе-
жис, Шяуляе и вышли к Рижско-
му заливу в Либаве, сейчас это 
Лиепая, где и встретили День 
Победы. 

послевоенные будни

6 августа 1945 года,  Анто-
нина  вышла замуж за своего 
сослуживца, капитана Григория 
Давидовича Буяновского. В 
местечке Моседис, в уездном 
Совете молодоженам выдали 
«квитанцию» -  свидетельство о 
браке, на русском и литовском 
языках с размазанной печатью, 
по которому участники Великой 
Отечественной вместе  прожи-
ли 56 лет, до дня  ухода мужа 
из жизни 17 марта 2001 года, в 
звании полковника. 

В ноябре 1949 года Григорий 
Буяновский  получил назна-
чение в отдел контрразведки 
«Смерш» Южно-уральского во-
енного округа в город Оренбург. 
Так, 2 декабря 1949 года семей-
ство ступило на Оренбургскую 
землю.

Антонина Буяновская труди-
лась  в корректором в секретной 
типографии, работала в объеди-
ненном облисполкоме в долж-
ности, заведующей спец части, 
оттуда и ушла на пенсию. Была 
избрана членом Оренбургского 
городского Совета ветеранов, 
затем ответственным секрета-
рем областного Совета вете-
ранов. Принимает  активные 
участия в праздновании Дня По-
беды в гимназии №1, выступает 
на митингах, съездах женщин-
матерей, поддерживает связь 
с контрразведкой гарнизона и 
ракетной армии, За активное 
участие в ветеранском дви-
жении награждена Почетным 
знаком Всероссийского Совета 
ветеранов.  У нее есть диплом 
«Женщина года» в номинации 
«общественный деятель».

Единственное, что еще бы хо-
телось, как признается, сама Ан-
тонина Буяновская, это возмож-
ность еще хоть разок съездить 
в Украину, посетить памятные 
места и обязательно памятник 
51-й армии. 

А недавно на заседании  Сове-
та старейшин при губернаторе 
Оренбургской области Антонину 
Григорьевну ждало неожидан-
ное известие. Ее пригласили на 
заседание, и губернатор Юрий 
Берг вручил ей Благодарствен-
ное письмо –поздравление, 
которое пришло из Крыма. 
Письмо было от имени Совета 
министров Республики Крым с 
поздравлением Антонины Буя-
новской с Днем освобождения 
города Симферополя от фа-
шистских захватчиков.  

Приятно, что спустя столько 
лет, симферопольцы не забыва-
ют своих героев-земляков. 

оксана шолоХ

женщина - ветеран  
военной контрразведки

а. г. буяновская, 9 мая 1945 г.

13 апреля 2004 г., г. Симферополь
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ЮрИдИчеСКая КонСультаЦИя

Наименование профессии Телефон
Охранник (лицензированный),  6 разряд, образование среднее 
полное общее 77-23-77

Охранник (лицензированный),  4-6  разряд, образование 
среднее полное общее 23-62-72

Слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд, образование 
среднее профессиональное, опыт работы не менее 1 года 40-78-46

Инженер-механик по ремонту автотранспортных  средств, 
образование высшее, стаж работы не менее 2 лет 29-88-57

Бухгалтер расчетного стола,  образование среднее 
профессиональное или высшее, опыт работы не менее 1 года в 
бюджетной сфере

57-17-83

Слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряд, образование 
среднее профессиональное, можно выпускника 75-10-64 

Инженер-эколог ведущий, образование высшее, опыт 
работы не менее 5 лет в области эко-проектирования, знание 
программного экологического проектирования 

37-18-34

Монтажник стальных и железобетонных конструкций, 3-6 
разряд, образование среднее профессиональное, стаж работы 
не менее 1 года

54-03-92

Электрик участка, 5 разряд, образование среднее 
профессиональное, опыт работы не менее 5 лет 74-23-16

рабочИй гИд

В связи с наступлением се-
зона отпусков становится 
актуальным вопрос выезда 
налогоплательщиков за пре-
делы Российской Федерации, 
поэтому перед отправлени-
ем в отпуск рекомендуется 
заблаговременно обратить-
ся в налоговый орган по 
месту учета для проведения 
совместной сверки по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам 
и процентам.

Вместе с тем, чтобы выяснить 
числится ли за налогоплатель-
щиком задолженность по нало-
гам и сборам, можно обратиться 
к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», размещенно-
му на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

Кроме того, получить инфор-
мацию о ходе исполнительного 
производства можно на сай-
те Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Оренбургской области (www.r56.
fssprus.ru).

Обращаем внимание на то, что 
согласно статье 67 Федерально-
го закона Российской Федерации 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
при неисполнении должником в 
установленный для доброволь-

ного исполнения срок без уважи-
тельных причин содержащихся 
в исполнительном документе 
требований, судебный пристав-
исполнитель вправе по заявле-
нию взыскателя или собственной 
инициативе вынести постанов-
ление о временном ограничении 
на выезд должника за пределы 
Российской Федерации.

УФНС России по Оренбургской 
области рекомендует налогопла-
тельщикам своевременно и в 
полном объеме уплачивать на-
логи и не допускать образование 
задолженности.

Оплатить налоги можно не-
сколькими способами.

Через сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России:

В настоящее время услуга по 
оплате задолженности и теку-
щих налоговых платежей через 
интернет предоставляется кли-
ентам 16 кредитных организаций 
Российской Федерации.

Через сервис «Заплати нало-

ги» на сайте ФНС России:
Пройдя по ссылке (https://

service.nalog.ru/tax.do/prepay.
do), введя ИНН (необязатель-
ный реквизит), фамилию, имя, 
отчество, адрес, выбрав налог, 
адрес места регистрации иму-
щества, указав сумму платежа, 
выбрав «безналичный расчет», 
оплатить долг можно с помощью 
одного из 16 банков-партнеров 
ФНС России.

Через кассу кредитной орга-
низации:

При наличии квитанции на 
уплату налога его можно опла-
тить в любом кредитном учреж-
дении через кассу, наличными 
деньгами или при помощи кар-
точки банка. Подтверждением 
уплаты налога будет являться 
чек или квитанция.

По штрих-коду через терми-
нал:

Для такого способа нужна 
оригинальная квитанция, сфор-
мированная налоговым органом. 
Для оплаты после выбора пун-
ктов меню «Платежи в нашем 

регионе» - «Налоги, штрафы, 
прочие платежи» - «Налоги» 
- «По штрих-коду квитанции» 
достаточно поднести квитанцию 
к считывателю штрих-кода, если 
оно предусмотрено устройством, 
и подтвердить оплату. Таким спо-
собом можно оплатить налоги в 
отделениях кредитных организа-
ций и почтовых отделениях. 

По индексу документа на 
устройствах самообслужива-
ния:

Для этого способа также по-
требуется квитанция. После вы-
бора в банкомате пункта меню 
«Налоги» достаточно указать ин-
декс документа и сумму платежа 
(оба реквизита есть в квитанции) 
и подтвердить оплату.

Через Сбербанк онлайн:
Для входа в интернет-систему 

Сбербанк Онлайн необходимо 
получить постоянный логин и 
пароль и список одноразовых 
паролей с помощью банкомата 
или терминала (пункт меню 
«Подключить Сбербанк ОнЛ@йн 
и Мобильный банк») и, восполь-

зовавшись ссылкой https://online.
sberbank.ru, войти в систему.

 Для совершения платежа 
через вкладку «Платежи и пере-
воды» выберите ИФНС, затем 
укажите вариант поиска начис-
лений «по индексу документа» 
(указан на налоговом уведом-
лении) или «по реквизитам». 
После введения нескольких 
параметров платежа по запросу 
системы подтвердите платеж 
одноразовым паролем, при не-
обходимости распечатайте чек.

С мобильного телефона:
Зайдя на электронные сер-

висы «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги» на 
сайте ФНС России (www.nalog.
ru), выбрав «безналичный рас-
чет» и банк «Таврический», у 
налогоплательщика появляется 
возможность оплатить налог с 
мобильного телефона. Для этого 
нужно выбрать своего операто-
ра, указать номер телефона, и 
сумма платежа будет списана с 
мобильного счета абонента.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРИНЯЛИ:
-  в третьем чтении закон, предостав-

ляющий гражданам право выбора способа 
поступления на военную службу. При-
зывники смогут выбирать - проходить им 
один год военной службы по призыву или 
два года военной службы по контракту. 
Закон вводит понятие контракта, который 
«заключается на 1 год, 3 года, 5 лет, 10 
лет или на меньший срок». Теперь же 
призывники смогут фактически выбирать, 
служить один год по призыву или два по 
контракту.

-  Весной приняли закон об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества, 
согласно которому к формам увековечения 
памяти погибших при защите Отечества 
будут относиться проведение поисковой 
работы, направленной на выявление не-
известных воинских захоронений и непо-
гребенных останков, установление имен 
погибших и пропавших без вести при защи-
те Отечества, занесение их имен и других 
сведений о них не только в книги Памяти, 
но и в соответствующие информационные 
системы. Имена погибших при защите Оте-
чества будут заноситься в списки личного 
состава воинских частей, военных профес-

сиональных образовательных организаций 
и военных образовательных организаций 
высшего образования. Документом также 
предусматривается, что поисковая работа 
организуется и проводится не только об-
щественными поисковыми объединения-
ми, но и общественно-государственными 
объединениями (организациями), что 
позволит привлечь к поиску структуры 
ДОСААФ.

-  В первом чтении приняли поправки в 
закон, позволяющие социально ориенти-
рованным НКО заниматься «поисковыми 
работами, направленными на выявление 
неизвестных воинских захоронений и не-
погребенных останков защитников Оте-
чества, а также на установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите 
Отечества».

-  Внесли новый законопроект, пред-
полагающий изменить закон «О допол-
нительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федера-
ции за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед РФ», дополнив его новыми 
категориями участников войны. Среди 
них - награжденные орденом «Красного 
Знамени», «Суворова» I, II или III степени, 

«Славы» II и III степени, «Красной Звез-
ды», «Отечественной Войны», медалью 
«За оборону Ленинграда», «За оборону 
Москвы» и так далее.

«Несмотря на то, что с каждым годом 
события того времени отдаляются от нас, а 
участников Великой Отечественной войны, 
к сожалению, становится все меньше и 
меньше, мы не должны забывать об их 
героическом подвиге, - говорится в поясни-
тельной записке к документу. - За мужество 
и героизм, проявленные в годы войны, 
орденами и медалями были награждены 
свыше 7 миллионов человек».

Авторы документа предлагают расши-
рить действующий перечень, включив в 
него участников Великой Отечественной 
войны, которые награждены соответствую-
щими орденами и медалями, разделив их 
на четыре группы.

«Размер дополнительного материаль-
ного обеспечения будет составлять 200, 
150, 100 и 50 процентов соответственно 
от размера социальной пенсии, которая 
в настоящее время составляет 3 626 
рублей 71 копейка, - сказано в записке. 
- Принятие законопроекта в преддверии 
празднования 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 
продемонстрирует внимание и заботу со 
стороны государства к участникам Великой 
Отечественной войны».

Справка: Сегодня имеют право на до-
полнительное материальное обеспечение 
за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией 
Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, граждане, награжденные 
орденом Святого апостола Андрея Перво-
званного, орденом Ленина, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» III и 
IV степени, орденом Славы трех степеней, 
Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации, граждане, 
награжденные орденом Трудовой Славы 
трех степеней, лауреаты Ленинской пре-
мии, лауреаты государственных премий 
СССР и лауреаты государственных пре-
мий Российской Федерации (РСФСР), 
гражданам, награжденные орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» трех степеней, а также чемпионы 
Олимпийских игр, чемпионы Паралимпий-
ских игр, чемпионы Сурдлимпийских игр.

Уважаемые работодатели!

Центр занятости населения города Оренбурга напоминает, что в соответ-
ствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и во избежание административных штрафов Вам 
необходимо ежемесячно представлять в службу  занятости информацию:

- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установленной квотой; 

- о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

адрес: ул. пушкинская, 14, каб.109, телефон 77-21-81.

С января 2014 года вступили в силу изменения в Закон Оренбургской об-
ласти  «О квотировании рабочих мест в Оренбургской области», согласно 
которым работодателям, численность работников которых составляет не ме-
нее 35 и не более 100 человек,  устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере трех процентов от среднесписочной численности.

Кроме этого, остались в силе нормы действующего законодательства, 
которые устанавливают квоту для организаций с численностью работников 
свыше 100 человек в размере четырех процентов для приема на работу 
граждан из числа лиц, особо нуждающихся в мерах социальной поддержки, 
при этом количество инвалидов, принятых на квотируемые рабочие места, 
не может составлять менее двух процентов от среднесписочной численности 
работников.

Центр занятости населения предлагает вам объединить усилия по обе-
спечению инвалидов рабочими местами через реализацию мероприятий по 
созданию рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов путем 
возмещения затрат работодателей на приобретение специального обору-
дования. 

адрес: ул. пушкинская, 14, каб.108 или по телефону 77-21-81.

чтобы не испортить отпуск, 
оплатите налоги!
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едИноборСтва

Дорогие Читатели!
продолжается подписка на 2-е полугодие 2014 

года на газету «Контингент». подписаться на нее 
вы можете в любом почтовом отделении связи. 
Обращаем ваше внимание, что с октября 2013 года 

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: 5. втулка. 6. «Кондор». 10. «зеро». 11. надолба. 12. апаш. 13. псков. 15. Хаазе. 16. фомин. 
20. тодт. 21. рана. 24. пушка. 25. бауэр. 27. рында. 30. Харя. 32. луганск. 33. Киев. 34. донецк. 35. мюллер. 
по вертикали: 1. «отто». 2. ельня. 3. ангар. 4. «дора». 7. «мессер». 8. гора. 9. нацист. 14. осколок. 17. 
орднеры. 18. «гатов». 19. ларин. 22. раубал. 23. подлец. 26. «уран». 28. фляга. 29. Скала. 31. ярош. 33. 
Крен.ответЫ:

по горИзонталИ: 5. Деталь АКМ. 6. Лич-
ный самолёт Гитлера. 10. Марка истребителей 
японских ВВС в битве на Халхин-Голе. 11. 
Противотанковое препятствие. 12. Разбойник 
на французский лад. 13. Российский город во-
инской славы. 15. Личный врач Гитлера. 16. 
Комиссар легендарной Брестской крепости, 
расстрелянный немцами. 20. Министр воору-
жения и боеприпасов Третьего рейха в момент 
нападении Германии на СССР. 21. Она бывает 
лёгкой, тяжёлой или смертельной. 24. «Дочь бога 
войны», которых так недостаёт сегодня ополчен-
цам Донбасса. 25. Генерал-лейтенант полиции, 
оберфюрер СС, личный лётчик Гитлера. 27. Ко-
рабельный колокол. 30. Наглая рожа. 32. Город, 
близ которого ополченцы сбили крупнейший 
транспортник «укрлюфтваффе». 33. Нынешняя 
столица неонацистов. 34. Город «миллиона роз», 
куда самонадеянно пообещал сделать первый 
визит нынешний «укрфюрер» Порошенко перед 
своей инаугурацией, да наглухо «забывший» об 
этом. 35. Генрих …, гестаповец № 1, которого 
ныне, будь он жив, попросили бы возглавить 
киевское СБУ. 

по вертИКалИ: 1. Первоначальное на-
звание гитлеровского плана «Барбаросса». 2. 
Российский город воинской славы. 3. Гараж для 
п. 6. 4. Орудие сверхкрупного калибра, кото-
рым немецко-фашисткие захватчики пытались 

сокрушить героический Севастополь.  7. На-
цистский псевдоним лётчика укрлюфтваффе, 
разбомбивший здание Донецкого аэропорта. 
8. Сапун-… в Великую Отечественную, … 
Карачун под Славянском сегодня. 9. «Идеоло-
гически правильный украинец» наших дней. 
14. Артиллерийский «подарочек» для мирного 
жителя Юго-востока от карателей Нацистской 
гвардии. 17. Фашистские вооружённые охран-
ники, предшественники штурмовиков СА. 18. 
Правительственный аэродром Третьего рейха 
близ Берлина. 19. Советский генерал, после 
падения Южного фронта летом 1942-го года 
вызванный для объяснений в Кремль и застре-
лившийся накануне назначенной ему аудиенции 
(однофамилец - в «Улице разбитых фонарей»). 
22. Ангелина …, племянница Гитлера, с которой 
он прижил сына, - после её самоубийства (1931 
г.) он сделался вегетарианцем. 23. Заслуженный 
морально-негативный эпитет для Яподлюка, 
Трупчинова, Потрошенко и им подобных. 26. 
«Космическая» военно-стратегическая операция 
вермахта первого этапа войны. 28. Переносная 
алюминиевая ёмкость для воды. 29. Трудно-
доступная горная возвышенность. 31. Лидер 
нынешних украинских нацистов, призвавший 
для уничтожения восставшего Юго-востока своих 
идеологических собратьев со всего мира. 33. 
Внезапный наклон по ходу движения.

антиФаШистский

В Оренбуржье создана региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для тренировок - хок-
кейный корт в ЛД «Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый желающий.
Набор в команду «Ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: г.Оренбрург,  
ул. Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-76-57 или к руководителю 
команды «Ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекмареву,  
тел. 89873444678.

Клуб «яСтребЫ» прИглашает

«боевой орел» - победитель!
В первые дни летнего, жаркого  месяца июня 
прошел такой же жаркий Открытый турнир 
по тайскому боксу на кубок главы  Северного 
округа города Оренбурга.

В свободном, уютном спортивном зале  СК 
«Маяк» в г. Оренбурге  разместились спортсмены 
около пятидесяти мальчишек и мужчин в возрасте 
от 13 лет и выше. Все они пришли показать свои 
силы, навыки, полученные в тренировочном про-
цессе, и перенять опыт других ребят, занимаю-
щихся тайским боксом. Ведь именно так проходят 
эти соревнования. 

Стоит отметить, что этот вид спорта в Оренбург 
пришел недавно, в 2012 году. Но уже успел об-
рести своих поклонников. В настоящее время в 
секциях по Тайскому боксу занимаются и совсем 
юные мальчишки от 6 лет, и взрослые мужчины. 
Но самое интересное этот спорт увлек и девушек.  
Поэтому не удивительно, что стали часто прохо-
дить соревнования по Тайскому боксу.

И в этот раз кубок хотели получить все и каждый! 
В долгих, упорных боях мужчины доказывали свое 
превосходство. Удары ногой в голову, по корпусу в 
область печени наносили сильную боль, и не раз 
текла кровь из носа. Но все по-мужски проводили 
бои  и показывали свой настоящий спортивный 
характер. 

Поприветствовать ребят-спортсменов, конечно, 
пришел глава Северного округа города Оренбурга  
Сергей Викторович Чуфистов, а также заме-
ститель главы округа по социальным вопросам 
Татьяна Юрьевна Климантова, директор АНО 
«Содружество» Наиль Абдрушевич Кунафин, про-
сто любители спорта. Зрителей присутствовало 
более ста человек.

После приветствия и всех высказанных  теплых 

слов, придающих уверенность и боевой дух маль-
чишкам, начались бои.

В поединках принимали участие Оренбургские 
клубы по тайскому боксу «Боевой Орел», зани-
мающийся на базе АНО «Содружество», «Планета 
спорта», «Цеста» и другие. Медицинскую помощь 
участникам соревнований оказывали врачи Цен-
тра медицинской реабилитации ветеранов боевых 
действий.

Перед гостями и спортсменами между поедин-
ками выступил  вокальный ансамбль «Экскурс». 

Соревнование закончилось. Судьи подвели 
итоги. Первое место в командном зачете и кубок 
главы Северного округа получили ребята из клуба 
«Боевой Орел» АНО «Содружество»,  вторыми 
стали бойцы тайского клуба «Планета Спорта», 
третью строчку  заняли спортсмены клуба «Це-
ста». Все участники остались довольны меро-
приятием, получили новый опыт, пообщались с 
товарищами. Лучшие спортсмены не остались без 
наград. Призерам вручили дипломы. Поощритель-
ным призом  за лучшую технику стал телевизор, 
приз за самый красивый нокаут - музыкальный 
центр.  Приз - термос за волю к победе дали само-
му юному одиннадцатилетнему участнику. 

В завершении поединков прошел и полупро-
фессиональный бой, который показали тренеры 
команд. И здесь оказался сильнее клуб «Боевой 
Орел». Тренер клуба со столь звучным названием  
Ильяс Рамазанов  стал победителем. 

   Организатором соревнования выступил АНО 
«Центр поддержки инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших военнослужащих «Со-
дружество», а призы были куплены на средства, 
предоставленные администрацией Северного 
округа. 

Ребятам остается только больше заниматься, 
стремиться к новым техническим, спортивным 
достижениям и ждать новых турниров. 

оксана шолоХ

Составил в. андреев




