
Се
год

ня
 в н

ом
ере

:

в гоСтях у музея

стр. 15

поздравления

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы

издается с июля 2011 г.    № 6 (078)                             5 июня 2015 года            Цена свободная

   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!

стр. 9

«зарниЦа на граниЦе»

12+

стр. 12

юбилей полигона

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!
Поздравляю вас с 97-й годовщиной образования пограничных войск ФСБ  России!
Во все времена защита  рубежей Отечества была одной из самых  важных задач, а 

служба на границе ответственной и почетной. Пограничники всегда первыми принимали 
удар, стойко и мужественно защищали независимость Родины. 

В год 70-летия Великой Победы мы с благодарностью вспоминаем  тех, кто в 1941-ом 
встал на пути агрессора, кто сделал все для защиты родной страны, до конца оставаясь 
верным воинскому долгу. Самая искренняя  признательность ветеранам погранвойск и 
тем, кто сегодня  несет  эту нелегкую службу.

Наш край – приграничный регион,  имеющий самый протяженный участок российско-ка-
захстанской границы. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской 
области профессионально решают  поставленные задачи, пресекают любые попытки про-
никновения международного терроризма, незаконных мигрантов, провоза  запрещенных 
веществ, оружия и товаров. И вместе с тем, граница с Казахстаном открыта для всех, кто 
прибывает к нам с добрыми намерениями.

Желаю вам  мира, добра и  благополучия, успехов в несении службы!

губернатор оренбургской области 
ю.а.берг

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  
И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!

поздравляю вас с днем пограничника!
Государственная граница - сложная и ответственная часть  отлаженного 

механизма обеспечения безопасности нашего государства. Служба в По-
граничных войсках требует стойкости и мужества, постоянной готовности 
к защите рубежей Отчизны. Для многих она становится профессией на 
всю жизнь. 

Личный состав подразделений, расположенных в Оренбуржье, проявляет 
высокий профессионализм, выполняя задачи по борьбе с терроризмом, 
наркотрафиком, нелегальной миграцией, контрабандой товаров и оружия, 
обеспечивая мирную жизнь и спокойствие граждан. 

Мы гордимся нашими земляками, которые достойно несут службу в 
Пограничных войсках, и благодарны ветеранам, с честью выполнившим   
воинский долг.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в нелегкой службе!

председатель законодательного Собрания 
оренбургской области С. и. грачев

поздравления
слава вам, защитники границы!

                         5 июня 2015 года
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2 июня  в поселке  Тоцкий  на базе 
войсковой части № 32755 состо-
ялась торжественная  церемония 
открытия военно-патриотической 
смены для 360 учащихся организаций 
среднего профессионального обра-
зования области. Смена организо-
вана Министерством  образования 
области, отделом «Рабочая смена» 
областного Дворца творчества де-
тей и молодежи им. В.П. Поляничко 
при содействии войсковой части  № 
32755 п.Тоцкое.

Приветствуя участников мероприятия, 
министр образования Вячеслав Лабузов 
отметил, что защита Родины и служба 
в армии - это священный долг каждого 
юноши.  Военно-патриотическая смена, 
организованная в годовщину 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
способствует формированию физиче-
ских качеств студентов, необходимых 
для прохождения армейской службы, 
формирует жизненный опыт и закали-
вает характер. Для ребят это прекрасная 
возможность проверить себя на стой-
кость, выносливость и мужскую дружбу.  

Участников военно-патриотической 
смены поздравили почетные гости - гла-
ва Тоцкого района Анатолий Богатов, 
заместитель командира 385-й артилле-
ристской бригады, гвардии подполковник 
Сергей Юрченко, почетный гражданин 
Тоцкого района, ветеран Великой От-

ечественной войны Тимофей Банников.
С напутственным словом к ребятам об-

ратились заместитель председателя от-
деления «Союз семей военнослужащих 
России Оренбургской области» Надежда 
Кириллова и  священнослужитель отец 
Владислав. 

В память о бессмертном подвиге на-
рода командиры патриотических объ-
единений возложили цветы к монументу 
Славы. Воспитанники Центра внешколь-
ной работы «Подросток» продемонстри-
ровали мастерство рукопашного боя. 
Для гостей и участников смены был под-
готовлен концерт с участием творческих 
коллективов Тоцкого района и вокально-
инструментальной  группы «Комбат».

Военно-патриотическая смена прово-
дится с 1 по 6 июня. В программе - те-
оретические и практические занятия по 
огневой, строевой, физической и военно-
медицинской подготовке, радиационной, 
химической и биологической защите, 
общевоинским уставам.

В рамках смены пройдет смотр патри-
отических объединений, созданных на 
базе организаций СПО, включающий 
творческую презентацию объединения, 
соревнования по строевой, огневой и 
медицинской подготовке, а также сдачу 
норм ГТО.

По итогам лучшие команды восточной, 
центральной и западной зон Оренбур-
жья награждены дипломами и ценными 
призами.

8 июня в России отмечается 
День социального работ-
ника. Это профессио-
нальный праздник тех, 
кто первым при-
нимает на себя 
волны людских 
проблем, кто  
оказывает по-
мощь самым 
уязвимым сло-
ям населения. 

Д е я т ел ь н о с т ь 
государственного 
учреждения – Орен-
бургского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ – направ-
лена на сбережение и поддержание 
здоровья и социальной защищенности 
населения. Она обеспечивает выплаты 
гарантированных государством пособий, 
связанных с материнством и детством, 
по временной нетрудоспособности, на 
медицинскую, социальную и професси-
ональную реабилитацию пострадавших 
в результате несчастных случаев на 
производсве.

Так, в 2014 году на социальную по-
мощь жителям области было направле-
но 5,9 млрд рублей. В 2015 году на эти 
цели планируется потратить  6,2 млрд 
рублей. 

С начала года социальные выплаты 

оренбуржцам составили  уже  бо-
лее 2,5 млрд рублей. 

Более 1,9 млрд. рублей 
– это выплаты пособий 

по временной не-
трудоспособно-

сти и всвязи с 
материнством и 
детством. 

О к о л о  3 5 0 
млн. рублей - 
страховое обе-

спечение постра-
давших на произ-

водстве в результате 
несчастных случаев и 

профзаболеваний. 
На поддержку инвалидов, 

включающую обеспечение тех-
ническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортное лечение, с начала 
этого года направлено уже более 60 
млн. рублей. 

На оплату талонов родовых серти-
фикатов Оренбургским отделением 
соцстраха в этом году израсходовано 
117 млн рублей. Всего в 2015 году на 
программу родовых сертификатов пред-
усмотрено более 300 млн. рублей (что на 
4 млн рублей больше, чем в 2014 году).  

информация 
оренбургского регионального 

отделения Фонда 
социального страхования

СЕЛЬСКИМ ВЫПУСКНИКАМ 
ОТ ДЕПУТАТА 

Депутат Законодательного собрания 
по 16-му избирательному округу от 
фракции «Единая Россия», директор 
ОАО «Спутник» Анатолий Лукьянов 
побывал на празднике Последнего 
звонка в школе п. Шахтный Соль-
Илецкого района.  

Парламентарий стал участником 
праздничной общешкольной торже-
ственной линейки, на которой по сло-
жившейся давней традиции поздравил 
ребят с окончанием школы и вручил 
17-ти отличникам денежные премии 
за успехи в учебе. Трех школьных 
учителей Анатолий Федорович также 
поощрил премиями.

ПОДАРКИ ШКОЛЕ 
Председатель комитета Законо-

дательного собрания по местному 
самоуправлению и вопросам деятель-
ности органов государственной власти, 
депутат регионального парламента 
по избирательному округу №11 Алек-
сандр Куниловский (фракция «Единая 
Россия») посетил поселок Самородово 
Промышленного района Оренбурга, 
где наградил школу №70 за 1-е место 
в конкурсе «Великая Отечественная 
война в судьбе моей семьи». 

Инициатором конкурса творческих 
работ среди учащихся школ Промыш-
ленного района Оренбурга, посвя-
щенного 70-летию Великой Победы, 
выступил сам Александр Анатольевич. 
На конкурс было представлено около 
6000 работ учащихся из 16-ти школ 
избирательного округа №11.

В ходе итогового заседания конкурс-
ной комиссии были определены при-
зовые места и лучшие работы.

Так, школа №70 поселка Самородово 
заняла 1-е место. Александр Кунилов-
ский лично поблагодарил участников 
конкурса и педагогов, которые помогли 
с его организацией. 

Благодарственные письма от депута-
та получили абсолютно все участники 
конкурса. Авторы работ, которые осо-
бенно отличились, были награждены 
ценными подарками. Кроме того, на 
развитие школы будет направлен 1 
миллион рублей.

Директор школы №70 Людмила 

Мироновская отметила особую зна-
чимость этого денежного вознаграж-
дения. Ведь своим неравнодушием к 
истории страны и своих семей ребята 
заработали для школы такую необхо-
димую материальную поддержку.

В своем выступлении депутат Алек-
сандр Куниловский подчеркнул зна-
чимость сохранения памяти, истории 
и традиций.

Предстоит еще череда награждений. 
Так, две школы получат премии в раз-
мере 500 тысяч рублей каждая и три 
школы - по 300 тысяч рублей. Ценными 
подарками будут особо отмечены и 
авторы лучших работ.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И УРБАНИСТИКА

По инициативе руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Законодатель-
ном собрании Оренбургской области 
Владимира Киданова состоялось засе-
дание рабочей группы по подготовке и 
проведению «круглого стола» на тему 
«Факторы, влияющие на безопасность 
дорожного движения,  и пути снижения 
травматизма в результате дорожно-
транспортных происшествий». 

Модераторами встречи стали де-
путаты областного парламента Алек-
сандр Трубников и Татьяна Шукурова. 
К обсуждению были приглашены 
депутаты, общественные деятели, 
журналисты, специалисты различных 
ведомств, врачи, педагоги, сотрудники 
ГИБДД. 

Говорили депутаты и о высокой ава-
рийности в нашей стране.

Работа над решением задач по без-
опасности на дорогах идет во фракции 
«Единая Россия» постоянно. Так, в 
прошлом году на Совете фракции 
было принято решение выработать 
предложения по обеспечению условий 
для защиты жизни и здоровья граждан 
при использовании ими велосипеда в 
качестве транспортного средства. 

Ранее руководитель фракции Влади-
мир Киданов направил в соответствую-
щие ведомства запросы о возможности 
массовой реализации проектов по 
организации велосипедного движения 
в муниципалитетах. 

Областной центр после обращения  
Владимира Киданова как автора ини-
циативы уже откликнулся: администра-

ция Оренбурга разрабатывает ряд но-
вых проектов в данном направлении. 

Эту работу решено было продол-
жить, расширив тематику и проведя 
«круглый стол» с привлечением обще-
ственности. Идею «круглого стола» 
поддержал и заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания 
Оренбургской области, cекретарь реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Сухарев.

У рабочей группы есть возможность 
обратиться к представителям всех 
ветвей власти, в различные инстанции, 
для того чтобы снизить аварийность, 
соединить вместе два таких важных 
фактора, как безопасность на дорогах 
и комфортные условия жизни. 

Участники группы после выступле-
ния модераторов активно подклю-
чились к обсуждению главной темы 
заседания, вносили предложения, 
приводили данные статистики, живые 
примеры недоработок и реализации 
успешных проектов по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
совместно искали возможные пути 
снижения травматизма в результате 
дорожно-транспортных происшествий.

Были приведены и данные социо-
логических опросов, какие проблемы 
отмечают сами жители. 72% опрошен-
ных волнует культура поведения води-
телей, 51% отмечают, что управление 
автомобилем в состоянии опьянения 
- проблема номер 1, детская безопас-
ность на дорогах - эта тема актуальна 
для 29% опрошенных, выезд на полосу 
встречного движения - для 26%. 

Не менее актуальными стали темы 
безопасности пешеходов (22%), сво-
евременного оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП (18%). Эти во-
просы и стали главными в ходе обсуж-
дения на заседании рабочей группы. 

Выступали представители УГИБДД 
УМВД России по Оренбургской обла-
сти, Главного управления дорожного 
хозяйства Оренбургской области, Про-
куратуры, Управления по организации 
дорожного движения администрации г. 
Оренбурга, педагоги дополнительного 
образования, врачи, занимающиеся 
организацией медицинской помощи 
взрослому населению, общественни-
ки, журналисты. 

Немало предложений прозвучало и 
по организации велодвижения, идеи 
реализации проектов на примере про-

граммы «Безопасный город», совмест-
но в ходе обсуждения  предложено 
разработать и аудиоприложение для 
мобильных телефонов по оказанию 
первой медицинской помощи с поэтап-
ным выполнением действий оказыва-
ющего помощь в экстренной ситуации 
до приезда «скорой». Планируется 
обсудить на «круглом столе» и воз-
можность массового распространения  
«книжки велосипедиста», разрабо-
танной руководителем сообщества 
«Велокультура». 

Медики и педагоги предложили дать 
возможность им изучить эту памятку и 
внести коррективы, если потребуется. 
Итоги обсуждения и решения рабочей 
группы легли в основу предложений 
по организации «круглого стола». До 
его проведения решено провести еще 
несколько встреч, расширив состав 
участников.

Депутаты фракции «Единая Россия» 
поблагодарили собравшихся за актив-
ную жизненную позицию, за желание 
внести вклад в обеспечение безопас-
ности на дорогах города, села, регио-
на. В середине июня запланировано 
второе заседание рабочей группы.

ДЕПУТАТ  
ЕВГЕНИЙ МАЛЮШИН В ГАЕ

Депутат Законодательного собра-
ния по избирательному округу №19 
Евгений Малюшин (фракция «Единая 
Россия») принял участие в последнем 
заседании Совета депутатов Гайского 
района. 

С 1 июня 2015 года г. Гай и Гайский 
район объединились в Гайский город-
ской округ с прекращением полномо-
чий Совета депутатов и администра-
ции Гайского района. 

Повестка собрания включала в себя 
следующие вопросы: передача иму-
щества Гайского района, исполнение 
бюджета за 2014 год, отчет Счетной 
палаты и отчет о  деятельности адми-
нистрации с завершающим вопросом 
«О прекращении деятельности Совета 
депутатов Гайского района».

Евгений Николаевич как постоянный 
участник заседаний Совета депутатов 
муниципального образования поблаго-
дарил коллег за хорошую работу и раз-
витие парламентаризма на территории 
Гайского района.

ИЗ АУДИТОРИИ - НА ПОЛИГОН ПРАЗДНИК ФСС
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интереСный СобеСедник оренбургэнерго

В дни празднования Дня 
пограничника филиал ОАО 
«МРСК Волги» - «Оренбур-
гэнерго» и Пограничное 
управление ФСБ России по 
Оренбургской области со-
вместно провели очередную 
игру «Зарница на границе». 
Пока подсчитывали резуль-
таты игры, корреспондент 
газеты «Контингент» по-
общалась с главным членом 
жюри, ветераном-погранич-
ником, заместителем гене-
рального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директором  
филиала «Оренбургэнерго», 
первым заместителем ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Виктором Федоровичем 
Кажаевым.

- Виктор Федорович, 
хотелось бы попод-

робнее познакомиться с 
вашей биографией, где вы 
служили, когда стали энер-
гетиком?

-  Родился  я в селе Яков-
левка Саракташского района 
Оренбургской области. В школе 
учился хорошо. С восьмо-
го класса начал заниматься 
трудовой деятельностью, по-
стигал навыки механизато-
ра. После окончания средней 
школы пришла пора призыва 
в армию. С 1985 по 1987 годы  
проходил срочную службу в со-
ставе Пограничных войск КГБ 
СССР на советско-афганской 
границе. Служил на Гульха-
не в мотоманевренной груп-
пе. Командовал отделением, 
стал заместителем командира 
взвода. Выполнял интернаци-
ональный долг на территории 
Афганистана, был награжден 
государственной наградой - 
медалью «За отличие в охране 
Государственной границы». 
Вернувшись на Родину, начал 
свою трудовую деятельность 
рядовым слесарем в Сакмар-
ской ТЭЦ РЭУ «Оренбургэнер-
го». Одновременно обучался в  
Московской государственной 
юридической академии с 1988 
по 1994 год. Прошел профес-
сиональную переподготовку  в 
Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской 
Федерации, по специальности 
«Управление развитием ком-
пании». Второе мое высшее 
образование - инженер (ОГАУ).  
В 1992 году я  стал мастером 
цеха. В 1993 году поступил 
на работу юрисконсультом в 
ОАО «Оренбургэнерго». Че-
рез несколько лет  возглавил 
юридический отдел, затем 

Управление сбыта электро- и 
теплоэнергии ОАО «Оренбур-
гэнерго». В 2000 году назначи-
ли заместителем генерального 
директора по сбыту - дирек-
тором ОП «Энергосбыт» ОАО 
«Оренбургэнерго». А 8 августа 
2005 года  возглавил основную 
электросетевую компанию ре-
гиона «Оренбургэнерго».  И вот 
уже десять лет приоритетом 
деятельности компании считаю 
надежность электроснабжения 
потребителей.

- Чем пограничники от-
личаются от других 

войск, как проходит сотруд-
ничество с пограничным 
управлением сегодня? 

- Пограничников различных 
поколений объединяет чувство 
преданности своему Отечеству, 
готовности в любую минуту 
встать первыми на его защиту. 
Воспитанные в духе патрио-
тизма, они всегда славились 
преемственностью традиции 
легендарных Пограничных во-
йск. Одна из них - это связь по-
колений.  Многие, прошедшие 
срочную службу на границе, 

хранят главную реликвию «зе-
леную фуражку» и не теряют 
связи с нынешним поколением 
стражей границы.  Для тысяч 
моих земляков-оренбуржцев 
служба на границе стала на-
стоящей школой мужества. И 
в годы службы в Пограничных 
войсках, и сейчас я испыты-
ваю чувство гордости, что 
носил «зеленую фуражку» и 
стоял на страже священных 
рубежей нашей Родины. Когда 
Оренбуржье вновь получило 
статус приграничного региона, 
было приятно увидеть в городе 
и приграничных районах об-
ласти пограничников, высту-
пивших на охрану российско-
казахстанской государственной 
границы. Поэтому коллектив 
предприятия «Оренбургэнер-
го» с удовольствием поддер-
живает все добрые начинания 
оренбургских пограничников. 
В первую очередь принимает 
активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи. 
Стали традиционными выезды 
детей наших работников в 
пограничные подразделения. 
Многие подростки вместе с 
пограничниками внесли свой 
вклад в дело улучшения эко-
логии Урала - очищали родники 
на приграничной территории. 
Ежегодно зарождаются новые 
праздники с участием погра-
ничников и работников «Орен-
бургэнерго». Как,  например, 
проведение военно-спортивной 
игры  «Зарница на границе», 
которая в  феврале 2010 года  
прошла впервые в честь Дня 
защитника Отечества.

- Виктор Федорович, 
чем для ребят стала 

интересной игра «зарница 
на границе-2015»?

- Филиал ОАО «МРСК Волги» 

- «Оренбургэнерго» и Погра-
ничное управление ФСБ Рос-
сии по Оренбургской области 
совместно проводят патриоти-
ческую детскую игру «Зарница 
на границе» уже четвертый раз. 
Первые три игры проходили в  
Спортивном комплексе  «Орен-
бургэнерго».  К сожалению, в 
прошлом году, по некоторым 
обстоятельствам,  «Зарницу» 
не проводили.  А вот нынешней 
весной она впервые прошла на 
территории детского оздорови-
тельного лагеря «Энергетик». 
Конечно, на свежем воздухе 
приятно провести время. И по-
года не подвела, тепло, даже 
жарко было,  солнце, главное 
– обошлось без дождя.  

Так как игра посвящена 70-ле-
тию Победы, то и задание было 
акцентировано на этой теме.  
Участники построили палаточ-
ный  полевой стан. Территория 
лагеря позволила развернуться 
ребятам, построить свои по-
левые лагеря и презентовать 
их. Чувствовалось, что глаза 
детей,  действительно, заго-
релись, и они прочувствовали 
военную жизнь дедов и праде-
дов. Многие ребята специально 
изучили архивные документы, 
узнали о своих родных, подго-
товили рассказы и фотографии 
фронтовиков.   

- Такие соревнования 
проходили в вашем 

детстве?
- Начну с того, что я сам учил-

ся в Надеждинской средней 
школе Саракташского райо-
на.  Нас в классе было всего 
восемь человек.  Готовились 
к урокам все и всегда, ведь 
отвечать каждый день успе-
вали все ученики.  Конечно, 
у нас были занятия НВП  (на-
чальная военная подготовка).  
Проводились свои местные 
военные игры. Мы хотели быть 
похожими на отцов и дедов, 
живой пример родителей был 
у нас перед глазами. Грамот и 
подарков  за участие и победу 
нам не давали, а у сегодняшних 
мальчишек и девчонок  есть 
большие возможности играть, 
получать призы и подарки. Все 
это останется у них в памяти 
надолго.

- Виктор Федорович, а 
ваши сыновья хотят 

ли посвятить себя службе 
на границе по примеру 
отца?

- Сыновья знают о моей 
службе, о том, что сейчас со-
трудничаю с пограничниками. 
Но старший сын не попал в 
Пограничные войска по здо-
ровью. А младший -  одиннад-
цатилетний Кирилл сегодня 
со мной на игре «Зарница на 
границе». Он впервые увидел 
эту военно-патриотическую 
игру. Зарядился эмоциями. На 
следующий год планирует сам 
поучаствовать в «Зарнице» в 
команде детей-пограничников.  
Азарт в глазах есть. Кириллу  
понравились сегодняшние кон-
курсы, особенно завершающий 
- эстафета, которая проверяла 
военно-спортивную подготовку 
ребят. В будущем, если позво-
лит здоровье,  хочет служить в 
Пограничных войсках. 

оксана Шолох

Виктор КажаеВ: «Я горд,  
что носил «зеленую фуражку»

Солнечная  
Станция  

в Переволоцке
20 мая 2015 года в поселке 
Переволоцком состоялось 
открытие Переволоцкой 
солнечной электростанции. 
На церемонии присутство-
вали губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, 
генеральный директор ком-
пании «Хевел» Игорь Ахме-
ров, заместитель генераль-
ного директора ОАО «МРСК 
Волги»-директор филиала 
«Оренбургэнерго» Виктор 
Кажаев, представители 
правительства Оренбург-
ской области, руководители 
энергетических компаний.

Приветствуя участников тор-
жественной церемонии, губер-
натор Юрий Берг отметил, что 
в области всецело поддержали 
инициативу инвесторов по стро-
ительству девяти сетевых сол-
нечных электростанций совокуп-
ной мощностью 95 МВт. Перево-
лоцкая электростанция - первая 
из этих девяти. Кроме того, уже 
идет строительство солнечной 
электростанции мощностью 25 
МВт в Орске, и это будет круп-
нейший объект альтернативной 
энергетики в стране. 

Солнечные электростанции 
в Оренбургской области будут 
поставлять электроэнергию на 
оптовый рынок. Для этого тре-
буется подключение к единой 
энергосистеме. 

- Мы готовы это сделать. 
План-график по технологическо-
му присоединению всех солнеч-
ных электростанций, которые 
будут построены в зоне при-
сутствия филиала ОАО «МРСК 
Волги»-«Оренбургэнерго», мы 
обсудили с представителями 
ООО «Авелар Солар Технолод-
жи». Нами четко определены 
сроки выполнения ключевых 
этапов и ответственность каж-
дой из сторон», - подчеркнул 
Виктор Кажаев, заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги»-директор фили-
ала «Оренбургэнерго».    

Руководитель региональной 
сетевой компании отметил, что 
техническое состояние электро-
сетевого комплекса позволяет 
без каких-либо проблем при-
нимать и отдавать на оптовый 
рынок электроэнергии не только 
мощности, заявленные на сегод-
ня, но и мощности с перспекти-
вой на будущее.     

Для присоединения к сети 
первой солнечной электростан-
ции в Переволоцком районе в 
филиале ОАО «МРСК Волги»-
«Оренбургэнерго» выполнили 
расчеты, определили точку под-
ключения и выдали технические 
условия, согласно которым от 
объекта ООО «Авелар Со-
лар Технолоджи» подстанции 
«Переволоцкой» Центральных 
электрических сетей построена 
кабельная линия 10 киловольт. 
Для подключения гелеостанцию 
мощностью 5 мегаватт на под-
станции «Переволоцкой» будут 
смонтированы дополнительные 
ячейки. Плановая дата оконча-
ния работ по технологическому 
присоединению –август 2015 
года. Тогда с вводом в эксплу-
атацию гелеостанция через 
единую сеть сможет поставлять 
энергию на оптовый рынок.

А сейчас для выполнения пу-
сконаладочных работ на солнеч-
ной электростанции энергетики 
Переволоцкого РЭС запитали 
объект по временной схеме.

директор
«оренбургэнерго» 
в.Ф. кажаев

в.Ф. кажаев вручает кубок капитану «юных пограничников»
 на игре «зарнице на границе-2015»
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ветераны-пограничники

Быть пограничником – 
это почетно

Ежегодно в мае наша  страна 
торжественно отмечает празд-
ник «зеленых фуражек». Орен-
буржье, являясь приграничным 
регионом, также никогда не за-
бывает про День пограничника. 
Традиционно 28 мая в Оренбур-
ге в музее под открытым небом 
«Салют, Победа!» собираются 
служащие в пограничных во-
йсках, ветераны-пограничники, 
представители власти.  

В числе присутствующих в 
этом году был ветеран-погра-
ничник, директор Оренбургско-
го народного музея защитников 
Отечества Андрей Анатольевич 
Приказчиков.

- Я каждый год принимаю 
участие в торжествах, приуро-
ченных ко Дню пограничника. 
Хочу отметить, что всегда на 

встречу приходят много по-
граничников. Но в этом году, 
по-моему, было даже больше, 
чем обычно. Особенно при-
ятно услышать поздравления 
от губернатора и то, что он сам 
лично присутствовал на возло-
жении цветов. Хочу отметить, 
что в этот день в нашем музее, 
Народном музее Защитников 
Отечества, был день открытых 
дверей. В числе пришедших го-
стей - ветераны-пограничники, 
служившие на афганской гра-
нице. Пограничникам присущи 
такие качества как смелость 
и отвага. Пограничник всегда 
даже один готов выполнять 
поставленную задачу, – поде-
лился своими впечатлениями 
Андрей Приказчиков.

Стоит рассказать немного 
о биографии вете-
рана-пограничника 
Андрея Приказчи-
кова. Андрей Анато-
льевич Приказчиков 
родился 23 июня 
1963 года в селе 
М ал ореченск ое 
Алуштинского рай-
она Крымской об-
ласти. В 1967 году 
родители перееха-
ли в Астрахань, где 
в 1970 году парень 
пошел в среднюю 
школу №2 имени 
Ленинского ком-
сомола. С 1980 по 
1981 год по оконча-
нии средней школы 
работал токарем 
на Астраханском 
станкостроитель-
ном заводе.

В ноябре 1981 
года был призван 
на срочную служ-
бу в пограничные 
войска КГБ СССР. 

Службу проходил на погранич-
ной заставе в войсках Красноз-
наменного Закавказского по-
граничного округа. В сентябре 
1983 года по окончании срочной 
службы поступил в Алма-Атин-
ское Краснознаменное команд-
ное пограничное училище име-
ни Ф.Э. Дзержинского. 

В 1985 году женился на по-
томственной оренбургской ка-
зачке. С 1987 по 1991 год про-
ходил службу на офицерских 
должностях в пограничных 
войсках Прибалтийского по-
граничного округа в Эстонии, 
с 1991 по 1992 год в Тихооке-
анском пограничном округе в 
Дальнереченске.

С 1992 года по 1997 год при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях на таджико-афганской 
границе в группе пограничных 
войск Российской Федерации в 
Республике Таджикистан.

Награжден орденом «За во-
енные заслуги», медалями «За 
отвагу» и «За отличие в охра-
не Государственной границы 
СССР». В 1996 году заочно окон-
чил Академию ФСБ. С 1997 года 
в запасе. Военный-пенсионер. 
Профессиональный политик. 
Воспитывает двоих сыновей. 

В настоящее время занимает-
ся  активной деятельностью  в 
Региональном Союзе защитни-
ков Отечества «Держава». Уже 
пять лет ведет патриотическую 
работу, являясь  директором 
Оренбургского народного музея 
Защитников Отечества. 

Кому-то служба в погранвой-
сках давалась нелегко, другие в 
силу молодости воспринимали 
все трудности с иронией. Но 
каждому пограничнику запом-
нилась служба в этих элитных 
войсках. Признаются, труд-
ности были, но они стойко их 
преодолевали и гордо шли 

вперед. Вот и в свой праздник 
каждый пограничник был горд 
тем, что попал именно в по-
гранвойска. И встречаясь, они 
как одна большая семья, с 
легкостью находят общий язык, 
темы для разговора, делятся 
воспоминаниями. Не мог не 
прийти на митинг и Николай 
Александрович Козлов. Родом 
он из села Александровка Ново-
сергиевского района. Мать всю 
жизнь проработала почтальо-
ном, отец – тракторист. В семье 
росли трое детей: помимо Нико-
лая – младший брат и старшая 
сестра. По окончании школы 
Николай поступил в техникум. 
Проводы в армию пришлись 
как раз на день рождения. 22 
апреля парню исполнилось 20 
лет, и в этот же день родные 
проводили его служить в Крас-
нознаменный Среднеазиатский 
Пограничный округ. С земляка-
ми их распределили по разным 
отрядам. С кем-то потом встре-
тился на учебке, с кем-то уже в 
Таджикистане. 

Первый месяц службы Ни-
колая проходил в учебке Ка-
ра-Калинского пограничного 
отряда в Туркмении. Затем 
отправили на сборы прожекто-
ристов в Бахарденский отряд. 

Далее – служба в 
Нибит-Дагском по-
гранторяде на тре-
тьей пограничной 
заставе. Служил 
прожектористом на 
посту техническо-
го наблюдения. На 
заставе был около 
восьми месяцев. За-
тем собрали группу  
из тридцати человек, 
в которую вошел и 
Николай, и их на де-
сантном самолете 
отправили в Таджи-
кистан. А оттуда уже 
в Афганистан. 

Служил в десант-
но-штурмовом сбор-
но-боевом отряде 
стрелком,  затем 
ДШ СБО переиме-
новали в десантно-
штурмовую мотома-
невренную группу. 
Принимал участие в 
боевых действиях в 
Ограниченном кон-
тингенте в республи-
ке Афганистан. 

- Вопрос о том, тя-
жело служить или 

нет, у нас не возникал. Мы 
знали: надо - так надо. Могу 
сказать лишь одно: нас гоняли. 
Готовили строго и жестко. Но, 
по-моему, так и должно быть, 
чтобы потом любые трудности 
были бойцам по плечу. И это все 
потом пригодилось в Афгани-
стане. Доводилось участвовать 
в боевых действиях. Сегодня я 
горжусь, что служил в погран-
войсках. Знаете, по человеку 
сразу можно увидеть, что он 
пограничник. Для нас честность, 
справедливость, дружба – всег-
да на первом месте. 

После армии Николай вер-
нулся домой. Недельку провел 
дома. А  потом приехал в Орен-
бург устраивать свою жизнь. 
Таки и остался в областном 
центре. Отучился на крановщи-
ка и устроился на работу. Через 
некоторое время поступил в 
Институт политики и бизнеса. 
Воспоминания о службе в по-
граничных войсках Николай до 
сих пор хранит в сердце. Торже-
ственный митинг, приуроченный 
ко Дню пограничника, Николай 
старается не пропускать. Вот 
и в этом году пришел вместе 
с друзьями вспомнить друзей, 
однополчан.

арина алябЬева

а.а. приказчиков 

История  пограничной службы России уходит корнями в далекое прошлое. 
Борьба со степными кочевниками заставляла русские княжества возво-
дить на подступах к своим владениям богатырские заставы, а также 
приграничные крепости-города.

Во второй половине XIV в. в связи с частыми набегами татар на русскую тер-
риторию на южных и юго-восточных окраинах Московского княжества стали 
выставляться сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали 
конных наблюдателей. Позже стали возводить засечные черты и пограничные 
укрепленные линии.

В октябре 1782 г. указом императрицы Екатерины II был учрежден институт 
«таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления погранично-
го контроля. В 1827 г. вступило в силу «Положение об устройстве пограничной 
таможенной стражи», которая была подчинена департаменту внешней торговли 
Министерства финансов России.

28 мая в 1918 года декретом Совета народных комиссаров (СНК) учреждена 
пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление 
пограничной охраны.

В 1946 г. – пограничные войска были переданы в ведение вновь созданного 
министерства государственной безопасности СССР, а в 1953 г. – министерства 
внутренних дел (МВД) СССР. В 1957 г. было сформировано Главное управление 
пограничных войск – Комитет государственной безопасности (КГБ)  СССР.

В декабре 1991 г. после реорганизации КГБ СССР Главное управление погра-
ничных войск было упразднено,  и образован Комитет по охране государственной 
границы СССР. В октябре 1992 г. погранвойска были включены в состав мини-
стерства безопасности. 30 декабря 1993 г. создана Федеральная пограничная 
служба – Главное командование пограничных войск Российской Федерации 
(ФПС – Главкомат) в качестве самостоятельного федерального органа испол-
нительной власти.

В декабре 1994 г. ФПС – Главкомат переименован в Федеральную пограничную 
службу Российской Федерации (ФПС России), с 2003 г. Пограничная служба – в 
структуре ФСБ России.

н.а. козлов (слева) с товарищаминиколай козлов
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Стрельба - удел мужчин
В рамках празднования сво-
его профессионального Дня, 
оренбургские пограничники 
проводили разнообразные 
мероприятия в городе и об-
ласти.

Одним из них стали состяза-
ния по стрельбе. 21 мая на по-
лигоне Управления МВД России 
по Оренбургской области про-
шел одиннадцатый ежегодный 
турнир по стрельбе из автомата 
Калашникова. В нем приняли 
участие команды из числа руко-
водителей взаимодействующих 
правоохранительных структур, 
общественных организаций, а 
также ветераны Пограничных 
войск и Вооруженных сил.

Команды выстроились на пла-
цу,  их приветствовал началь-
ник Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области, генерал-майор Вла-
димир Николаевич Бобров. 
Он отметил, что эти стрельбы  
посвящены 97-годовщине об-
разования Пограничных войск 
и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  

После инструктажа по мерам  
безопасности участники прошли 
на огневой рубеж. 

Представители 20 команд, 
среди которых были ветераны 
МЧС России, четыре команды 
ветеранов Пограничных войск, 
военный комиссариат, ветераны 
правоохранительных органов, 
оренбургские таможенники, 
УМВД, ДОСААФ и другие, за-
няли свои места согласно но-
мерам. 

Среди участников царили во-
одушевление и азарт. Погода не 
подвела, выдался солнечный, 
теплый день. Даже ярко-зеле-
ная трава, на которой разме-
стились, уже успела подсохнуть 
от росы.  

Участники стреляли одиноч-
ными выстрелами из положения 
лежа. Расстояние до мишени 
составило 100 метров. Прово-
дили три пробных и 10 зачетных 
выстрелов. От каждой команды 
выступали по три человека. 

Организатором традиционно 
стало Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской 
области. Как отметил генерал-
лейтенант в отставке, ветеран-
пограничник, ныне председа-
тель РО ДОСААФ Оренбургской 
области Дмитрий Касымович 
Саидов, турнир по стрельбе из 
автомата Калашникова начал 
проводить еще в 2004 году пер-
вый начальник Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области генерал-
майор Рафаэль Алексеевич 
Даербаев. Позже традицию 
перехватили полковник Алек-
сандр Михайлович Гуков, гене-

рал-лейтенант Дмитрий Саидов 
и теперь генерал-майор Влади-
мир Бобров. 

Некоторые из присутству-
ющих уже постоянные гости 
турнира, другие только начина-
ют принимать участие в таком 
мероприятии. 

К примеру, представители 
организации «Оренбургэнерго» 
участвовали уже в шестой раз. 
Главный энергетик области, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Волги»-
директор филиала «Оренбур-
гэнерго», первый заместитель 
председателя Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор 
Федорович Кажаев свой резуль-
тат оценил хорошо.

- Самое главное в этом турни-
ре и многих других, проводимых 
для ветеранов погранслужбы,  
- это участие. Мы стараемся, 
поддерживаем марку ветеранов 
погранвойск. Стараемся быть 
на уровне. Это важно, когда 
мы собираемся на стрельбах, 
еще раз испытываем себя. 
Важно и потому, что сейчас 
введены нормы ГТО, все их 
будем сдавать. Мы, старшее 
поколение - пример молодежи. 
В нашей организации есть своя 
ячейка ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», возглавляемая Вя-
чеславом Кузнецовым. И наши 
ветераны всегда активно уча-
ствуют во всех мероприятиях, 
таких, как субботники, митинги. 
Организация «Оренбургэнерго» 
ежегодно проводит детскую 
«Зарницу на границе», куда при-
глашаем и председателя ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыра Раимовича Ибрагимо-
ва. Главное сейчас - забота о 
детях, будущем нашей страны. 
Необходимо им подать пример, 
чтобы они тянулись к патриоти-
ческим акциям и мероприятиям. 
И на стрельбы прихожу всегда с 
боевым настроем, - сказал  вете-
ран-пограничник Виктор Кажаев.

Традиционно лидерами 
стрельб становятся сотрудники 
Федеральной службы безопас-
ности, пограничной службы, 
управления министерства вну-
тренних дел, следственного 
комитета. Эти пять команд в 
основном и делят призовые 
места. Но, наверное, с большим 
интересом на турнир приходят 
все же ветераны пограничной 
службы. Ведь для них это по-
вод вспомнить и взять в руки 
автомат.

- Я ветеран пограничной служ-
бы, ветеран войны в Афгани-
стане, традиционный участник 
соревнований. У нашей коман-
ды не первое место, но и не 
последнее. Середину всегда 
отдаем молодым, - с улыбкой на 
лице говорит полковник запаса 
Александр Сергеевич Гусак, из 
команды «Ветераны-1», - Се-
годняшние стрельбы - это вос-
поминания о том, что в жизни 
пришлось служить, стрелять, 
напоминание о боевом оружии. 
Я родился в городе Чкалов. 
Молодым парнем ушел в ар-
мию, а вернулся в Оренбург 
через 20 лет. Был начальником 
Оренбургской таможни, руко-
водил оперативным отделом в 
организации «Газпром добыча 

Оренбург», уже три года на 
пенсии. Принимал участие в 
жюри на детской игре «Зарни-
ца на границе», очень люблю 
мероприятия, проводимые с 
молодым поколением. С моло-
дежью общаться мне сейчас 
важно. При общении будто оку-
наемся в молодость и смотрим, 
кто растет нам на смену. Моло-
дежь везде одинакова, и нужно 
с ней больше общаться. Ведь, 
что будет в них заложено, им 
рассказано, то и будет для них 
правдой. Где ценность истории 
принижена, там и начинается 
«каша» в головах детей. Нужно 
еще больше уделять внимание 
патриотическому воспитанию.

- Седьмой раз сегодня при-
нимаю участие. Стрелял под 
номером 13, он оказался счаст-
ливым. Насколько помню, вы-
падали номера 6, 20. 13-й впер-
вые. Лучший результат за семь 
лет, около 80 очков. Чувствую, 
что с годами лучше стреляю. В 
команде со мной сегодня Виктор 
Кажаев и Александр Гусак. В 
таком составе уже четвертый 
год. Стрельбы для нас - это и 
элемент адреналина, и воз-
можность вновь взять автомат, 
вспомнить прошлое. А главное 
- общение. В этом году расши-
рили круг ветеранских команд, 
прибавились еще срочники. 
Активно работает наш совет 
ветеранов-пограничников. Ста-
раемся привлечь больше наро-
да, - отметил полковник запаса, 
председатель Совета ветеранов 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской обла-
сти Петр Макаров.

Пока шли ответственные 
стрельбы у одних, другие про-
сто общались, вспоминали 
молодость, службу. Рады были 
вновь встретиться ветераны 
пограничной службы главный 
редактор Центральной газеты 

объединений ветеранов войн и 
военной службы «Контингент» 
Виктор Борисович Мирный, 
член Совета ветеранов по-
граничного управления Амир 
Дамирович Смаков, дирек-
тор Оренбургского народного 
музея защитников Отечества 
Андрей Анатольевич Приказчи-
ков. Успешно отстрелялся Алек-
сандр Анатольевич Черников 
- заместитель председателя РО 
ДОСААФ Оренбургской обла-
сти. Внимание привлекли в этот 
день и ветераны-пограничники 
срочной службы. Ими руководил 
старшина Вячеслав Анатолье-
вич Алехин. 

- Я ежегодно возглавляю 
строй ветеранов пограничной 
службы. По мере возможности 
стараюсь, чтобы ветераны 28 
мая пришли обязательно на 
построение, чтобы не забывали 
традиции. На стрельбах сегод-
ня 2 команды, всего 6 человек 
срочников. Мы на этом турнире 
впервые. А ведь последний раз 
я автомат держал 35 лет назад. 
Службу проходил с 1991 по 
1993 год, п. Тахта-Базар, Тур-
кмения на границе с Афганиста-
ном КСАПО (Краснознаменный 
Среднеазиатский пограничный 
округ). На стрельбы пригласил 
однополчанина. Нашел его 
год назад. Он вдвойне рад. 
Результат у нас неплохой. За 
себя и товарищей скажу - душа 
поет и радуется. На памятных 

мероприятиях рады быть, и 
сегодня отвели душу, - с весе-
лым настроем сказал Вячеслав 
Алехин. 

После стрельб участники 
турнира во главе с генерал-май-
ором Владимиром Бобровым 
направились в столовую по-
полнить свои силы. А после под-
счетов объявили результаты. Но 
места для участников стрельб 
ничего не значили, ведь, в пер-
вую очередь, они пришли на 
турнир не ради победы, а ради 
общения и воспоминаний о 
службе. 

Начальник Пограничного 
управления Владимир Нико-
лаевич Бобров в связи с 97-й 
годовщиной образования По-
граничных войск кадровым по-
граничникам, ветеранам погра-
ничной службы пожелал здоро-
вья, боевого настроя, помнить 
лучшие моменты, проведенные 
на границе, светлого будуще-
го, потому как наше прошлое 
героическое, и ныне живущие 
на земле должны с честью вы-
полнять свой долг, почитать 
и помнить тех, кто остался на 
полях сражений. 

оксана Шолох

оренбуржЬе приграничное 
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бриФинг минздрава

патриотичеСкое воСпитание юридичеСкая конСулЬтаЦия 

В Оренбурге состоялся 
брифинг министра здра-
воохранения Оренбургской 
области Тамары Семивели-
ченко, участники которого 
обсуждали итоги первого 
года работы службы мо-
бильных ФАПов. 

В брифинге также приняли 
участие глава администра-
ции Саракташского района 
Бахчан Жанбаев, главный 
врач Грачевской РБ Павел 
Хвалев, заместитель главного 
врача Оренбургской РБ Юлия 
Головко, фельдшер и по со-
вместительству водитель Сер-
гиевского ФАПа Оренбургского 
района Сергей Мунасыпов. В 
ходе мероприятия состоялся 
разговор о работе новой ме-
дицинской мобильной службы, 
организованной в сельском 
здравоохранении в августе 
прошлого года. Служба мо-
бильных ФАПов организована 
на базе районных больниц в 
целях обеспечения доступ-
ности первичной медико-са-
нитарной помощи сельскому 
населению. Фельдшер, имея 
при себе медикаменты и ме-
дицинские инструменты, выез-
жает на автомобиле в те села, 
где нет ФАПов или отсутствует 
медработник. Надо сказать, 
мобильный ФАП работает по 
графику, и должен побывать в 
каждом из обслуживаемых сел 
не менее двух раз в неделю. 
Как отметила министр, органи-
зация мобильной медицинской 
службы в сельских районах на-
правлена на решение задачи, 
поставленной губернатором 
области Юрием Бергом, – 
охватить повседневным ме-
дицинским наблюдением все 
сельские населенные пункты, 
в том числе отдаленные и 

малочисленные. Работа мо-
бильных ФАПов организована 
на базе районных больниц в 
каждой территории области. 
И жители области уже успели 
оценить все преимущества 
и плюсы работы мобильных 
ФАПов. Так,  фельдшер и по 
совместительству водитель 
Сергиевского ФАПа Оренбург-
ского района, Сергей Мунасы-
пов своих подопечных знает 
в лицо. И уже успел спасти 
жизнь не одного оренбуржца. 
Помимо этого, мужчине до-
водилось выезжать на дом в 
семьи, где появился малыш, 
чтобы помочь неопытным 
родителям и подсказать, как 
ухаживать за новорожденным. 

Работа специалистов мо-
бильных ФАПов направлена 
на профилактику заболеваний, 
диспансерное наблюдение 
населения, патронаж бере-
менных, хронических больных, 
немобильных пациентов, де-
тей первого года жизни. Также 
выполняется доставка лекар-
ственных препаратов, в том 
числе льготным категориям. 
Кроме того, с профилактиче-
ской целью выявления онко-
заболевания и туберкулеза 
мобильной службой доставля-
ются выданные участковыми 
врачами направления на флю-
орографию и маммографию. 
Усилена работа с жителями, 
находящимися на диспан-
серном учете по поводу хро-
нических заболеваний, в том 
числе сердечно-сосудистых, 
сахарного диабета, болезней 
органов дыхания. 

Напомним, изначально для 
мобильных ФАПов был задей-
ствован имеющийся санитар-
ный транспорт. В декабре 2014 
года на средства областного 
бюджета были приобретены 

43 автомобиля марки «Нива» 
повышенной проходимости. К 
слову, новый транспорт полу-
чил каждый район. 

Тамара Семивеличенко 
подробно осветила работу 
мобильных ФАПов. Так, еже-
недельно в области выпол-
няется более 230 выездов, 
осматривается более 2 тысяч 
человек. С начала 2015 года 
осмотрено более 35 тысяч 
сельских жителей, из них 6 
тысяч детей, 335 беременных 
женщин, более 3,5 тысячи 
маломобильных граждан. По 
результатам проводимых ос-
мотров, при необходимости, 
организуется выезд врача, на-
правление на госпитализацию, 
доставка пациента во врачеб-
ную амбулаторию, районную 
больницу. В текущем году 
таким образом госпитализи-
ровано 126 человек. Более 
12 тысяч человек получили 
лекарственные препараты. 
Доставлены направления для 
проведения маммографии 362 
жительницам области. Для 
проведения флюорографиче-
ского обследования выдано 1 

227 направлений жителям от-
даленных населенных пунктов.

Тамара Семивеличенко под-
черкнула, что работа мобиль-
ных ФАПов нуждается в хо-
рошей поддержке со стороны 
муниципальной власти. Речь 
идет о строгом контроле, ин-
формировании населения о 
работе службы, а также ока-
зании необходимой помощи, в 
частности, обеспечении подъ-
ездных путей.

Глава администрации Сарак-
ташского района Бахчан Жан-
баев назвал работу мобиль-
ных ФАПов перспективным 
направлением, которое надо 
поддерживать и развивать. 
В Саракташском районе, где 
более 70 сел, мобильная служ-
ба стала хорошим выходом в 
решении вопроса доступности 
первичной медицинской по-
мощи. Десять месяцев работы 
новой службы убеждают: ме-
дицина стала ближе сельским 
жителям.

Как рассказала заместитель 
главного врача Оренбургской 
РБ Юлия Головко, в Оренбург-
ском районе 10 мобильных 

ФАПов обслуживают 17 сел, 
где проживают 1379 человек. 
Также было отмечено, что 
районная администрация не 
только строго контролирует, 
но и оказывает надежную 
поддержку. Работники мобиль-
ных ФАПов трудятся не для 
галочки, а на результат, что 
подтверждают положительные 
отзывы населения.

На брифинге было отмечено, 
что за столь непродолжитель-
ное время работы мобильные 
ФАПы уже доказали свою вос-
требованность. Так, нет про-
блем с доставкой лекарствен-
ных препаратов, люди получа-
ют индивидуальное медицин-
ское обслуживание, ведется 
динамическое наблюдение 
за результатом назначенного 
лечения, при необходимо-
сти пациенты направляются 
на госпитализацию. Однако 
надо признать, что не везде 
работа ведется с одинаковым 
качеством, есть примеры не-
добросовестного отношения. 
Но Минздравом поставлена 
задача качественной работы, 
и с этой целью проводятся вы-
ездные проверки.

Тамара Николаевна отме-
тила, что в области также ре-
шается вопрос строительства 
новых ФАПов. В прошлом 
году «первой ласточкой» стал 
быстровозводимый ФАП в 
селе Донское Беляевского 
района. В этом году, несмотря 
на сложные экономические 
условия, уже решен вопрос о 
строительстве 3-х модульных 
ФАПов: в селах Кульчумово 
Саракташского района, Ново-
мусино Шарлыкского района и 
Рассыпное Илекского района. 
Обсуждается вопрос строи-
тельства ФАПов и в других 
районах.

медицина стала Ближе к народу

ПАВШИМ – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Накануне празднования самой важной даты 2015 года – 70-летия Вели-

кой Победы участники локальных войн собрались в парке 50-летия СССР 
у Мемориала памяти ветеранов боевых действий, чтобы почтить память 
погибших товарищей.  

В мероприятии приняли участие председатель Оренбургского об-
ластного отделения Всероссийской общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Законодательного собрания 
Надыр Ибрагимов, его заместитель Сергей Федотов, главный редактор 
центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы 
«Контингент» Виктор Мирный, председатель отделения ООО ВООВ 
«Оренбургэнерго» Вячеслав Кузнецов, председатель первичной орга-
низации «Боевое Братство» ОАО «Газпром газораспределение Орен-
бург» Сергей Баженов, председатель Оренбургской областной обще-
ственной организации «Союз ветеранов боевых действий» Геннадий 
Бакиев и другие преданные ветеранскому движению оренбуржцы.  
Возложив цветы у стелы, ветераны направились к Вечному огню на про-
спекте Победы, на кладбище,  расположенном в мемориальном комплексе, 
а далее к Вечному огню в парке «Салют, Победа!», чтобы отдать дань ува-
жения памяти сложившим головы в Великой Отечественной войне и всем 
воевавшим, трудившимся в тылу, внесшим свой вклад в Великую Победу. 

альфия акаШева

ПОПРАВКИ В ЗАКОН
Правительством области принято поста-

новление, пересматривающее порядок ис-
числения страхового стажа, необходимого 
для присвоения звания «Ветеран труда 
Оренбургской области».

Изменения касаются исключения из 
страхового стажа периода обучения в 
училищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях, пребывания в аспи-
рантуре, докторантуре, клинической орди-
натуре по очной форме обучения. Сделано 
это в целях приведения областного законо-
дательства в соответствие с Федеральным 
Законом «О страховых пенсиях».

Постановление вступило в силу после 
его официального опубликования в газете 
«Оренбуржье» 30 апреля 2015 года. 

ИЗБИРКОМ:  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

С 1 июня все желающие смогут задать 
вопросы, касающиеся организации и прове-
дения муниципальных выборов, а также уточ-
нить адрес своего избирательного участка.

В целях информирования избирателей и 
обеспечения реализации и защиты избира-
тельных прав граждан в период проведения 
выборов депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, назначен-
ных на 13 сентября 2015 года, Избирательная 
комиссия Оренбургской области организует 
«горячую линию» связи с избирателями. 

Линия будет осуществлять работу с 1 июня 
по 13 сентября 2015 года включительно по 
телефону (3532) 777-145. 

Время работы: по будням с 9.00 до 18.00, 
в день голосования: с 8.00 13 сентября 2015 
года до 8.00 14 сентября 2015 года.

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Министерство социального развития обла-

сти сделало еще один шаг в сторону открыто-
сти своей деятельности. Запущено мобильное 
приложение «Минсоцразвития ОРБ», пред-
назначенное для ознакомления с новостями 
минсоцразвития области и его учреждений, 
просмотра контактной информации учрежде-
ний, отправки обращений в интернет-приемную 
министерства.

Скачать мобильное приложение можно по 
ссылке, указанной на главной странице офи-
циального сайта Министерства социального 
развития области.

Мобильное приложение для смартфонов, 
которое позволяет оперативно отслеживать 
наши новости, где бы вы ни были, смотреть 
справочную информацию, а если нужно, и 
послать вопрос руководству, - это отличный 
инструмент для общения с гражданами, как 
с получателями социальных услуг и мер со-
циальной поддержки, так и с населением об-
ласти в целом. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Все территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации принимают 
заявления на единовременную выплату из 
средств материнского капитала в размере 20 
000 рублей. Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты смогут все 
семьи, которые получили или получат право 
на материнский сертификат по состоянию на 
31 декабря 2015 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на основные 
направления расходования капитала. При 
решении получить единовременную выплату 
заявление в ПФР необходимо подать не позд-
нее 31 марта 2016 года.
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Двадцатилетний юбилей 
отмечает в этом году На-
родный музей села Деду-
ровка. По содержанию он 
является фактически хра-
нилищем истории всего 
Оренбургского района.

Прошлое района увековече-
но во многих книгах и публи-
кациях, но сделать его осяза-
емым, приблизить к современ-
ности может только  музей, за 
дверью которого целая эпоха. 

КАК ВСЕ  
НАЧИНАЛОСЬ

Музей открылся 4 мая 1995 
года. Идея его создания при-
надлежит работникам Управ-
ления образования Оренбург-
ского района. Они вместе с 
учителями Дедуровской сред-
ней школы и энтузиастами  
музейного дела оформили 
семь залов, в которых «посе-
лились» более полутора тысяч 
музейных экспонатов. 

В 2011 году музей перешел 
в ведомство отдела культуры 
Оренбургского района. В этот 
период он получил статус На-
родного.

Сегодня Народный музей 
села Дедуровка принадлежит 
администрации Дедуровского 
сельского Совета и является 
структурным подразделением  
Дедуровского Дома культуры. 
В его залах и запасниках хра-
нятся около пяти тысяч раз-
личных экспонатов. 

ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ
 - Сейчас музей находится 

на новой стадии развития. 
С 1октября 2014 года за его 
содержание и наполнение 
отвечают наши школьники,- 
рассказывает учитель Деду-
ровской школы и заведующая 
музеем Валентина Григорьев-
на Ротина. 

При музее работает детское 
творческое объединение «По-
коление». Здесь занимаются 
все желающие школьники с 
5 по 11 классы. Они само-
стоятельно оформляют те-
матические выставки, готовят 
интересные экскурсии, зани-
маются поисковой и исследо-
вательской работой.

Двери музея всегда открыты 
и для детей из других населен-
ных пунктов района и области.

- Мы понимаем, хотя музей 
- достояние Дедуровки, но 
здесь собрано много уникаль-
ного районного материала, 
- подчеркивает Валентина 
Григорьевна, -  кстати, этот 
материал очень востребован  
у студентов. Редкие архивные 
данные и фотографии стано-
вятся настоящим украшением 
многих научных работ.

Поэтому частые гости в 
музее - ученики Нижнепавлов-
ского лицея, а также ребята из 
областного центра.

В музее работают 8 залов: 
зал Николая Климентьевича 
Калугина,   истории Газо-
промыслового управления, 
детского творчества,  истории 
казачества, этнографии,  исто-
рии образования,  экологии, 
историко-краеведческий и 
сменная картинная галерея.

БЕЗ ПРОШЛОГО   
НЕТ БУДУЩЕГО

Зал памяти Заслуженно-
го учителя СССР Николая 

Климентьевича  Калу-
гина появился в музее 
совсем недавно. Его 
открыли 19 декабря 
прошлого года. В этом 
зале прошла экскурсия, 
посвященная 93-летию 
известного педагога и 
общественного деятеля.

Основу экспозиции 
составляют личные 
вещи Николая Климен-
тьевича, переданные в 
дар музею его семьей. 
Здесь собраны его фо-
тографии, подлинные 
медали и ордена, около 
350 документов, письма 
и почетные грамоты.

Историко-краеведче-
ский зал знакомит с 
историческими фактами 
поэтапного развития 
территорий Оренбург-
ского района. Здесь 
есть стенды, рассказы-
вающие  о заселении 
Оренбургских степей, о 
Крестьянской войне под 
предводительством Емельяна 
Пугачева, а также о Первой 
мировой и Гражданской во-
йнах.  

Особая гордость музея -  га-
лерея портретов Героев Совет-
ского Союза и участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Письма с фронта, солдатские 
каски и фляжки производят 
неизгладимое впечатление. 
За каждым отдельным экспо-
натом стоит судьба человека.

Сегодня в селе Дедуровка 
проживают всего 4 участника 
Великой Отечественной во-
йны, а в далекие 1940-е на 
фронт уходили 423 человека, 
вернулись -196. В музее ве-
дется большая работа по со-
хранению памяти о тех людях, 
которые сражались на фронте 
и приближали Победу тяже-
лым трудом в тылу.

Также в музее можно узнать 
о военном летчике из села 

Черноречье  Алексее Пантеле-
евиче Сидельникове и учителе 
Михаиле Мифодьевиче Журав-
леве, который в годы Великой 
Отечественной войны был в 
партизанском отряде, а после 
тех грозных событий много 
лет руководил школой в селе 
Благословенка.

 В этом же зале  размещен 
стенд  с фотографиями обе-
лисков Памяти. Сегодня та-
кие памятники есть в каждом 
муниципальном образовании 
Оренбургского района.

 До недавнего времени не 
было памятника в селе Соло-
вьевка, но благодаря проекту 
«Мужество», который  под-

готовили местные  школьники, 
такой обелиск был открыт.

Всего в Оренбургском рай-
оне жили шесть Героев Со-
ветского Союза.  О каждом из 
них школьники рассказывают 
посетителям музея  во время 
тематических экскурсий. 

ПОДВИГ СЕРЖАНТА 
ГОНЫШЕВА

Отдельная витрина посвя-
щена истории Афганской и 
Чеченской войн, которые так-
же оставили свой след в жизни 
многих людей.

Так, например, можно узнать 
возле этого стенда о подвиге 
деревенского паренька из 
села Черноречья Александра 
Гонышева. Он  родился 12 ав-
густа 1965 года в селе  Черно-
речье. С 1972 по 1980 гг. учил-

ся в Чернореченской 
средней школе. Саша 
рос жизнерадостным 
и активным парень-
ком, имел много дру-
зей. Очень любил го-
лубей и заботливо за 
ними ухаживал. По-
сле окончания школы 
остался работать в 
колхозе им. Пугачева.

В 1983 г. Александр 
был призван на служ-
бу в ряды Советской 
армии. В письмах 
маме Саша на служ-
бу не жаловался, пи-
сал, что всё хорошо. 
А 30 января 1985 года 
Анна Ивановна Гоны-
шева получила изве-
стие о гибели сына 
Александра. 

Из служебной ха-
рактеристики гвардии 
сержанта Гонышева 
Александра Ивано-
вича: «Гвардии сер-
жант Гонышев А.И. 

призван на действительную 
военную службу Оренбург-
ским РВК 3 ноября 1983 года. 
После окончания учебного 
подразделения был направ-
лен в состав Ограниченного 
контингента Советских войск в 
Демократическую Республику 
Афганистан на должность са-
нитарного инструктора. 30 ян-
варя 1985 г. небольшая группа 
советских солдат, в которой 
находился сержант А.И. Гоны-
шев, попала в засаду. Ценой 
собственной жизни гвардии 
сержант Гонышев спас жизнь 
своих боевых товарищей, про-
явив при этом несгибаемую 
стойкость и мужество. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20 июня 1985 
года за образцовое выпол-
нение служебного долга по 
оказанию интернациональной 
помощи ДРА гвардии сержант 
Александр Иванович Гонышев 
награжден Орденом Красной 
Звезды посмертно. Осиротели 
Сашкины голуби и разлете-
лись в разные стороны. А в 
селе Черноречье появилась 
улица имени Александра Го-
нышева и могила, на кото-
рую односельчане приносят 
цветы как символ уважения 
и памяти.

Ежегодно 15 февраля – в 
день вывода Советских во-
йск из Афганистана в школе 
проводится торжественная 
линейка в память о подвиге 
А. Гонышева.

В зале выставлена лишь 
малая толика исторического 
материала тех лет. Остальное 
хранится в музейном архиве.

КРАЙ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ И КАЗАЧИЙ

Экспонаты зала этнографии  
подтверждают крепкую друж-
бу народов Оренбуржья: тут 
хватило места русской печке, 
башкирскому халату, укра-
инским рубахам и татарским 
украшениям. В зале истории 
казачества бережно хранятся 
личные вещи казаков, награ-
ды, оружие, предметы быта.

Некоторые экспонаты были 
собраны  в ходе этнографи-
ческой экспедиции по селам 
Оренбургского района, а также 
переданы в дар музею каза-
ками. Большой интерес пред-
ставляет стенд, рассказыва-
ющий о поездке оренбургских 
казаков в Австралию, в ходе 
которой они вернули на родину 
знамя времен Гражданской 
войны. 

Теперь оно является  экспо-
натом  Оренбургского  област-
ного  губернаторского истори-
ко-краеведческого музея.

ХУДОЖНИКИ  
НАШЕГО КРАЯ

А вот картинная галерея 
особенно пользуется спросом 
у молодоженов. Ведь в этом 
зале получаются красивые 
фотографии.

В галерее -  около 160 под-
линных картин художников 
Оренбургской области.  Мно-
го лет назад общественный 
деятель Виктор Петрович По-
ляничко предложил, чтобы 
деятели культуры ездили в 
села и знакомили детей с твор-
чеством. Тогда в Дедуровку  
приехали многие известные 
художники, музыканты и пи-
сатели.

Так, в селе работал художник 
Николай Баладурин. Многие 
свои картины он передал в 
дар музею.

Также здесь выставлены  
картины покровского художни-
ка-фронтовика Андрея Васи-
льевича Кутуева. Есть в музее  
полотна Владимира Тельнова, 
Николая Ерышева и других.

- В 2005-2007 годах в музее  
работала очно-заочная школа 
«Юные художники» от Дома 
детского творчества, - расска-
зывает Валентина Григорьевна 
Ротина. - Занятия проводили 
профессиональные художники, 
они говорили, что в галерее 
есть картины, которые на рын-
ке имели бы высокую цену. Но 
мы не собираемся ничего про-
давать, а хотим все это сохра-
нить для будущих поколений.

За 20 лет в Народном музее 
села Дедуровка организовано 
множество экскурсий, твор-
ческих встреч, тематических 
конференций. 

Но останавливаться на до-
стигнутом заведующая музеем 
Валентина Ротина и ее помощ-
ники из дедуровской школы не 
собираются. 

Так, в ближайших планах 
открыть в музее зал, посвя-
щенный истории села Дедуров-
ка, рассказать о тружениках 
тыла, заслуженных учителях 
и других достойных людях 
Оренбургского района.

кристина нечаева

ОкнО в иСтОрию

а.и. гоныШев
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праздник защитников граниЦы

поздравления

Оренбургские пограничники 
отметили свой професси-
ональный праздник. Утром 
сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области и 
военнослужащие запаса По-
граничных войск собрались 
на площади перед памят-
ником В.П. Чкалову. Были 
крепкие мужские объятья, 
поздравления, воспомина-
ния о нелегкой , но такой 
почетной службе в Погра-
ничных войсках. 

Затем все  построились в 
колонну и торжественным 
маршем за знаменной группой 
со штандартом ФСБ России 
и барабанщиков кадетского 
корпуса прошли от Беловки по 
улицам Советской и Кирова до 
выставочного комплекса «Са-
лют, Победа!». Здесь состоял-
ся торжественный митинг.  

Перед собравшимися - бы-
валыми офицерами и недавно 
отслужившими погранични-
ками - выступил губернатор 
нашей области  Юрий Берг:

- Во все времена охрана 
рубежей Отечества была од-
ной из самых важных задач, 
а служба на границе - ответ-
ственным и почетным делом, 
которое доверяли лучшим из 
лучших. Мы всегда рады тем, 
кто прибывает к нам с откры-
тым сердцем. Но современ-
ные геополитические реалии 
заставляют нас сохранять 
бдительность. Тем почетнее 
и ответственнее ваша служба 
именно в Оренбуржье – на 
самом протяженном участке 
российско-казахстанской гра-
ницы. 2015 год - год 70-летия 
Победы. 

Самое тяжелое и страшное 
досталось пограничникам в 
первые часы и дни войны. 
Но с честью и достоинством 
они выполнили свой долг до 
конца. И мы гордимся тем, что 
являемся продолжателями тех 
традиций, которые заложили 
ветераны. 

Хочется сказать слова бла-
годарности и тем, кто сегодня 
охраняет границу. Погранични-
ков всегда отличали мужество, 
честь, отвага. 

От имени ветеранов-погра-

ничников с приветственным 
словом обратился старшина 
запаса Пограничных войск 
Вячеслав Алехин:

- Что значит для каждого 
порядочного человека, не 
только для пограничника, 
слово «родина»? Конечно же, 
это родные и близкие, вер-
ные друзья, которые готовы 
умереть, но не предать тебя. 
Это все те люди, благодаря 
которым ты стал достойным 
человеком в жизни. Конечно 
же, это родная земля, это твое 
продолжение, твои дети, и все 
самое лучшее и трогательное, 
что было с тобой. Многие от-
дали свою жизнь за свободу, 
независимость и интересы на-
шей Родины. А что такое для 
нас, пограничников, государ-
ственная граница? Это и есть 
родина. Хранить державу - это 
долг и великая честь!

В мероприятии приняли уча-
стие Главный федеральный 
инспектор по Оренбургской 

области Сергей Гаврилин, 
председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Грачев, 
руководство города, силовых 
структур, ветераны Погра-
ничной службы и почетные 
гости, в числе которых погра-
ничники-ветераны Великой 
Отечественной войны: Герой 
Советского Союза Николай 
Андреевич Рощин, Георгий 
Аверьянович Шерстнёв, Петр 
Алексеевич Кожин, Дмитрий 
Иванович Якуба.

По традиции, в этот день 
сослуживцы встречаются, об-
щаются и, конечно же, вспоми-
нают свою службу. Не теряют 
пограничники связи с друзья-
ми из других городов - активно 
переписываются и иногда 
даже встречаются. 

Несколько бывших погра-
ничников поделились с жур-
налистом своими эмоциями.

- Военная служба - это ге-
роический труд, а служба по-
граничника - каждодневный 

подвиг, - считает председатель 
комитета по социальной поли-
тике Оренбургского городского 
Совета Виктор Камнев, - сам 
я служил в войсках противо-
воздушной обороны. Наша 
часть охраняла воздушное 
пространство на отрезке от 
центра Каспия до Тбилиси. 
Получая приказ заступить 
на дежурство по защите воз-
душных рубежей Советского 
Союза, мы каждый раз испы-
тывали особое чувство. 

Поэтому и сейчас выраже-
ние «служить Родине» для 
меня имеет глубокий смысл. 
В этот праздничный день я 
поздравляю всех наших по-
граничников, чья высокая мис-
сия - быть защитниками мира 
на земле. Оренбург гордится 
своими людьми в зеленых фу-
ражках! - подчеркнул Виктор 
Камнев.

Старшему сержанту Олегу 
Алехину за повседневными за-
ботами не каждый год удается 

встретиться в этот день с дру-
зьями. Но на этот раз он при-
шел на митинг и не скрывал 
своей неподдельной радости.

- Для меня быть погранични-
ком, это, конечно, все! Я очень 
рад и горжусь, что служил 
именно в Пограничных во-
йсках. Это в первую очередь 
охрана рубежей. В случае 
нападения на нашу страну 
первыми принимают бой всег-
да пограничники . Это самые 
отважные ребята.. 

Для сержанта Искаира Ай-
гужиева, служившего в Даль-
невосточном пограничном 
округе, а именно в городе 
Хабаровске, это семейный 
праздник. Каждый год Айгу-
жиев приходит на праздник 
с женой и тремя сыновьями. 
Так он приучает детей чтить 
традиции с самого малого 
возраста. 

А вот для сержанта Валерия 
Цыганкова День пограничника 
- это, в первую очередь, но-
стальгия по прошлому. 

- У меня душа радуется, 
когда встречаю боевых това-
рищей. Я служил в Туркмении, 
Керкинском пограничном отря-
де. Больше всего запомнились 
наши помощники - собаки, как 
мы их дрессировали. Служба 
была тяжелая, но интересная. 
Есть что вспомнить…

- Хочу поздравить всех по-
граничников с профессиональ-
ным праздником. Нельзя за-
бывать и о ветеранах, которые 
участвовали в битвах  Второй 
мировой войны. Спасибо вам 
за победу! Низкий поклон! 
Проходил службу в сирийско-
арабской республике, затем на 
таджико-афганской границе. И 
для меня это большая честь 
выполнять свой офицерский 
долг, - сказал майор Манарбек  
Кадралиев.

 Память погибших товари-
щей, воинов, защищавших 
в разные годы рубежи Оте-
чества, собравшиеся почтили 
минутой молчания. Завер-
шился праздничный митинг 
возложением венков и цветов 
к Вечному огню.

Затем празднование Дня 
пограничника продолжилось 
в ДК им. Дзержинского.

арина алябЬева

Оренбургские пограничники встретиться в этот день с дру

виват, пограничники!

ДОРОГИЕ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Пограничные войска всегда были надежной защитой, поддержкой и опорой российской го-
сударственности, твёрдой гарантией безопасности Родины. Время вносит свои коррективы, и 
сегодня воины-пограничники служат заслоном на пути не военных, но не менее серьезных угроз 
– международной преступности и терроризма.

 Поздравляем с профессиональным праздником пограничников и ветеранов Пограничных во-
йск, всех тех, кто ежедневно стоит на рубеже границ нашей необъятной Родины, нашей великой 
России, и бережет нашу страну и всех ее мирных жителей! 

 Мы твердо знаем, что вы всегда готовы встретить любого противника и дать ему достойный 
отпор! Мы желаем вам самого мирного неба и всегда спокойной службы! С Днем пограничника! 

оренбургское областное отделение воов «боевое братСтво», 
коллектив редакции газеты «контингент»

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!
Для нашего региона связь с границей начинается с момента  основания города, ведь Оренбург 

был возведен как крепость для защиты юго-восточных рубежей России. И сегодня, спустя сотни 
лет, мы являемся приграничной территорией, имея самый протяженный участок российско-ка-
захстанской границы – более 1800 километров.

В День пограничника чествуют бесстрашных и мужественных людей, доблестно охраняющих 
рубежи Отчизны. 

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

председатель ооо рСва о.а. Синенок

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ПОГРАНИЧНИКИ! 

28 мая уже в 97 раз празднуется День пограничника. И для многих 
россиян, всегда с уважением относившихся к ратной службе «зелёных 
фуражек»,  - это значимый праздник. Пограничники ощущают особое 
отношение государства и жителей великой России к своим  защитникам.

Рубежи России и впредь будут под надежной охраной, и граница 
всегда будет священна и неприкосновенна, ведь на страже покоя и без-
опасности Отчизны сегодня стоят профессионалы, чья жизнь связана 
со службой, для которых  граница - это жизнь и судьба.

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

В эти праздничные и знаменательные для всех стражей границы 
дни, желаем действующим пограничникам, ветеранам границы, креп-
кого здоровья, благополучия. Всего самого наилучшего вам и вашим 
семьям!

Многих оренбуржцев как  жителей приграничного региона тоже
можно считать пограничниками, ведь жизнь на краешке родной земли 

подразумевает быть бдительными патриотами своей страны.
Огромного счастья, уверенности в надежности границ нашего Оте-

чества и мирного неба над головой вам, уважаемые оренбуржцы!

председатель Совета ветеранской организации пограничного 
управления по оренбургской области, 

полковник запаса п. в. макаров

искаир айгужиев с сыновьями Старшина вячеслав алехин 
во главе строя ветеранов-пограничников
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раСтим патриотов 

В четвертый раз филиал 
ОАО «МРСК Волги» - «Орен-
бургэнерго» и Пограничное 
управление ФСБ России по 
Оренбургской области про-
вели в областном центре 
соревнования, воспитыва-
ющие в детях патриотов 
своего Отечества, приви-
вающие ребятам желание 
служить своей Родине - игру 
«Зарница на границе».

В военно-патриотической 
игре «Зарница на грани-
це-2015» состязались школь-
ники 9-14 лет. Это дети со-
трудников производственных 
отделений «Оренбургэнерго», 
учащиеся Надеждинской сред-
ней школы Саракташского рай-
она и сотрудников Погранично-
го управления ФСБ России по 
Оренбургской области.

Перед началом соревнова-
ний ребята посмотрели вы-
ставку образцов вооружения 
и технических средств, приме-
няемых при охране границы. 
Автоматы, пистолеты, броне-
жилеты и спецснаряжение, гра-
натометы, бинокли не оставили 
детей равнодушными.

В этом году игра проходила 
под девизом «Мы наследники 
Великой Победы» на терри-
тории ДОЛ «Энергетик» (зона 
отдыха «Дубки») и была по-
священа 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Под звуки живого оркестра 
торжественным маршем вышли 
участники состязаний: коман-
ды «Спринтеры» – Оренбург-
ские городские электрические 
сети, «Дети полка» – аппарат 
Управления «Оренбургэнерго», 
«Юные патриоты» – Северные 
электрические сети, «Штурм» 
– Центральные электросети, 
«Юнармейцы» – ученики На-
деждинской средней школы 
Саракташского района, «Снай-
перы» - Западные электросети, 
«Энергия Востока» – сборная 
команда Восточных и Орских 
городских электрических се-
тей, «Юный пограничник» – 
дети работников Пограничного 
управления. 

Приветствие ребят и даль-
нейшие соревнования оцени-
вало жюри: ветераны-погранич-
ники заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Волги» 
- директор филиала «Оренбур-
гэнерго», Виктор Федорович 

Кажаев, полковник запаса, 
председатель Совета ветера-
нов Пограничного управления 
Петр Владимирович Макаров; 
воин-интернационалист, под-
полковник запаса Александр 
Сергеевич Гусак, воин-интер-
националист, начальник Управ-
ления транспортного сервиса 
«Оренбургэнерго» Вячеслав 
Петрович Кузнецов, подпол-
ковник запаса Амир Дамирович 
Смаков.

Перед началом состязаний 
была объявлена минута мол-
чания в память о воинах, от-
давших свою жизнь за Родину 
на полях сражений. 

Прозвучал Гимн Российской 
Федерации. Затем к ребятам 
обратился и открыл «Зарницу 
на границе»  директор филиала 
«Оренбургэнерго», первый за-
меститель председателя Орен-
бургского областного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
Виктор Кажаев.

- Мы с вами живем в мире. 
Его подарили наши отцы, деды 
и прадеды. Сегодня то, чем 
занимаются ваши родители, де-
лается для мирной жизни, для 
вашего благополучия. А такие 
соревнования мы организуем, 
для того, чтобы вы учились 
целеустремленно идти к по-
беде, преодолевая трудности, 
добиваться цели. Эти качества 
пригодятся и в гражданской 
жизни, и на военной службе. 

По задумке организаторов 
каждая команда представляла 
собой пограничную заставу. 
И так как игра приурочена и 
посвящена юбилею Победы 

в Великой Отечественной во-
йне, то первым конкурсом 
стала организация полевого 
стана военных лет. Открытое 
пространство лагеря «Энерге-
тик» позволило ребятам раз-
меститься и создать полевые 
станы. Жюри оценивало их 
обустройство. Такой конкурс 
проводился впервые. Здесь 
можно было оценить познания 
школьников об истории во-
енных лет. Команды успешно 
справились с презентацией. 
Дети рассказывали о палатках. 
У кого-то это была медицинская 
часть, у кого-то штаб, одни уме-
ло продемонстрировали, как 
можно замаскировать палатку, 
другие показали работу связи-
стов на войне. Все участники 
сопровождали свою работу 

рассказами, фотографиями 
дедушек, историями судеб сол-
дат, рисунками ко Дню Победы, 
исполняли стихи.  

Члены жюри внимательно 
осмотрели каждую палатку – 
полевой стан, лучшими, по их 
мнению, оказались в данном 
конкурсе ребята из команд 
Западных и Северных электро-
сетей. 

Никакой военный отряд не 
может обойтись без строевой 
подготовки. Во втором конкурсе 
«Смотр строя и песни» оцени-
вались слаженность заставы 
при выполнении команд, уме-
ние шагать в ногу и под стро-
евую песню. В этом конкурсе 
первыми стали школьники из 
«Энергии востока».

Затем по одному бойцу от 

каждой команды на время на-
девали противогазы и общево-
йсковой защитный комплект. 
Этап «Военно-прикладная 
подготовка» оказался самым 
сложным, ведь учитывалась не 
только скорость, но и соблюде-
ние правил использования ко-
стюма. Здесь отлично проявили 
себя дети пограничников. 

В последнем конкурсе кон-
курсная комиссия оценивала 
военно-спортивную подготовку 
участников. Ребята показали не 
только быстроту, ловкость, но и 
умение обращаться с оружием. 
Девчонки и мальчишки прополз-
ли по мату, пролезли сквозь об-
руч, перепрыгнули препятствие 
и сделали выстрелы по шарам.

Горячо подбадривал ребят 
комендант пограничного от-
ряда, подполковник Роман 
Анатольевич Дудниченко.

Учащиеся достойно выдер-
жали «тяготы и невзгоды» ар-
мейской жизни, проявив волю к 
победе и коллективный дух. Но 
главное, что в этих соревнова-
ниях не было проигравших, все 
ребята получили удовольствие 
от состязаний и общения со 
сверстниками.

После подведения итогов 
приступили к награждению. 
Члены команд получили сух-
паи и памятные подарки из 
рук членов жюри. В церемонии 
награждения принял участие 
и заместитель начальника 
Пограничного управления по 
Оренбургской области, полков-
ник Валерий Сошников.

Тройка финалистов заняла 

почетное место на пьедестале. 
Победителем «Зарницы» стала 
команда «Юный пограничник» 
- Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской 
области, на втором месте – 
«Энергия Востока»- сборная 
команда Восточных и Орских 
городских электрических сетей, 
замкнула тройку лидеров ко-
манда «Снайперы» - Западные 
электрические сети.

Капитан команды «Юный 
пограничник» получил из рук 
Виктора Кажаева главный приз 
– Кубок победителей. 

А ученики из Надеждинской 
средней школы Саракташского 
района за четвертое место по-
лучили в подарок сертификат 
на экскурсию на пограничную 
заставу. Радости ребят не было 
предела. 

Пришел поздравить ребят 
и передал памятные сувени-
ры командир Оренбургского 
сводного поискового отряда 
Александр Соколов. Он рас-
сказал ребятам о том, что во 
многих частях нашей страны, 
где шли бои, поисковики на-
ходят вещи советских солдат, 
останки наших дедов и праде-
дов. Оренбургские поисковики 
вручили участникам «Зарницы 
на границе-2015» брелоки из 
патронов легендарной трех-
линейной винтовки Мосина, 
которые были обнаружены на 
местах Сталинградской битвы. 
Эти патроны нашли именно в 
местах сражений оренбуржцев. 
Они будут напоминать школь-
никам о Великой Отечествен-
ной войне, как частичка исто-
рии храниться и передаваться 
будущим поколениям. 

- Уважаемые юные друзья, 
вот и закончился очередной 
этап игры «Зарница на грани-
це». Кто-то поедет на заставу, 
кто-то почетно хранит кубок. Но 
все сегодняшние подарки: бре-
локи, сухпаи - это настоящие 
атрибуты армейской жизни. Же-
лаю вам здоровья, будьте вер-
ны своему слову, держите его, 
будьте сильными и преданными 
своей Родине, - в завершении 
награждения сказал директор 
филиала «Оренбургэнерго»  
Виктор Кажаев.

Команды еще раз прошли 
торжественным маршем в 
честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной. 

оксана Шолох 

СОСтязаютСя наСледники 
великОй ПОбеды
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СудЬбы ветеранов

Среди ветеранов войны в 
Афганистане В. М. Слобуц-
кий из с. Рычково Северного 
района по возрасту самый 
старший. В октябре про-
шлого года ему исполнилось 
66 лет.

Вызывает большой интерес 
биография Владимира Мак-
симовича, который родился и 
вырос на Украине. В 16 лет он 
уехал поднимать целину в Кок-
четавскую область Казахстана. 
С 1964 по 1967 годы работал 
на тракторе. Службу в армии 
проходил в Узбекистане, был 
командиром отделения. По-
сле сильного землетрясения 
в 1966 году участвовал  в вос-
становлении г. Ташкента. Тогда 
стихия в одно мгновение прак-
тически полностью разрушила 
один из самых красивейших 
городов Средней Азии и для 
его нового строительства из 
всех Республик Советского Со-
юза приехали десятки тысяч 
добровольцев. Вот так общими 
усилиями буквально из руин 
возвели столицу солнечного 
Узбекистана. Говорят, что она 
стала еще краше прежнего.

Здесь  же судьба свела Вла-
димира с будущей женой Люд-
милой. Как только закончился 
срок службы, сыграли свадьбу, 
а местом для проживания вы-
брали г. Янгиюль. Выучившись 
на водительских курсах, глава 
молодой семьи трудоустроился 
в военизированную автоколон-
ну. Супруга работала поваром в 
местной столовой. Все в жизни 
Слобуцких складывалось бла-

гополучно. На работе 
им выделили уютную 
квартиру со всеми 
удобствами. Родились 
дети – первенец сын 
Александр, затем по-
явились на свет еще 
две дочери Светлана 
и Виктория.

За неделю до встре-
чи нового 1980 года 
покой семьи нарушила 
повестка из военкома-
та. Все думали, что 
это очередная учеб-
ная тревога. Влади-
мир даже толком не 
попрощался с женой 
и детьми. Среди ночи 
вся военизированная 
автоколонна, в составе 
которой были в основ-
ном бортовые автомо-
били ЗИЛ-130, двину-
лась в г. Коканд. В этом 
городе находился один 
из полков Туркестан-
ского военного округа, 
где проводили учебные 
сборы резервистов. 
Обычно после нескольких дней 
учений они возвращались до-
мой, но на этот раз ситуация 
была куда серьезней. Сначала 
поползли слухи о том, что сборы 
связаны с волнениями в сосед-
нем Афганистане. Все прояс-
нилось, когда получили приказ 
командования направиться в г. 
Термез для выполнения особого 
правительственного задания. 
Перед отправкой всех переоде-
ли в военную форму и каждый 
автомобиль укомплектовали 
двумя водителями. 

В Термезе одни машины за-
грузили продуктами и боепри-
пасами, другие – вещевым 
довольствием. А водителям вы-
дали автоматы с четырьмя за-
пасными магазинами. Таким об-
разом, после получения приказа 
военизированная колонна из 
более 100 автомобилей в сопро-
вождении бронетранспортеров 
переправилась по понтонному 
мосту через реку Амударья. Ког-
да все благополучно пересекли 
государственную границу, взяли 
курс на Кабул. На перевале за 

Мазари-Шариф машины 
с прицепами забуксова-
ли на заснеженной до-
роге, поэтому пришлось 
их сцепить. По словам 
Владимира, зима в горах 
тогда была необычно 
суровой. Когда выехали 
на равнину, уже на рас-
свете дополнительно 
для прикрытия в воздухе 
появился вертолет. Он 
сопровождал колонну до 
конечного пункта. В пути 
останавливались лишь 
один раз – в Пули-Хумри, 
где провели дозаправку 
техники горючим. К сча-
стью, первый рейс в Ка-
бул и обратно в Термез 
прошел спокойно.

А вот спустя несколько 
дней, когда везли груз 
в Файзабад, где шли 
ожесточенные бои с 
душманами, они попали 
под обстрел. Ответным 
огнем из БТРов засада 
была уничтожена, никто 
в колонне не пострадал.

Через несколько километров 
им встретилась Андижанская 
автоколонна, возвращавшаяся 
в Союз, которая понесла серьез-
ные потери, тяжелое ранение в 
стычке с душманами получил 
их командир батальона. Оказа-
лось, в обратный рейс они уе-
хали, не дожидаясь прикрытия.

За четыре месяца пребыва-
ния в командировке на войне 
В. М. Слобуцкий совершил 17 
рейсов по дорогам Афганиста-
на со стратегически важными 
грузами, так необходимыми 

для начала военной операции 
Ограниченному контингенту 
Советских войск. Резервисты 
демобилизовались лишь тогда, 
когда на замену им пришли 
военнослужащие по призыву. 
Владимир Максимович вернул-
ся домой 16 марта 1980 года. 

Времена менялись, вскоре 
после развала Советского Со-
юза в Узбекистане отношение 
к русскому населению стало 
практически нетерпимым. В 
1994 году семья была вынужде-
на покинуть ставшие родными 
края и переехать в Россию. И 
это несмотря на то, что В. М. 
Слобуцкий за долгие годы ра-
боты в Республике за трудовую 
доблесть был удостоен высоких 
правительственных наград, в их 
числе ордена Трудовой Славы 
второй и третьей степени. Его 
фотография заносилась на До-
ску Почета ВДНХ в г. Москве.

Приехавшая в качестве бе-
женцев семья Слобуцких на-
шла понимание и поддержку в 
нашем районе. Особенно боль-
шую помощь в трудоустройстве, 
покупке жилья оказал им тогда 
директор совхоза «Красная до-
лина», а ныне глава Северного 
района В. Н. Давыдов. Влади-
мир Максимович до ухода на 
пенсию добросовестно работал 
здесь водителем в сельскохо-
зяйственном производстве.

Что касается детей, то стар-
ший сын Слобуцких - Александр 
сейчас живет и работает в г. 
Оренбурге, дочери Светлана и 
Виктория так же, как и родители, 
проживают в с. Рычково.

азат  низамов

На службу в армию В. С. Ува-
ров из с. Октябрьское   Се-
верного  района  был призван 
весной 1979 года. Воинскую 
специальность наводчи-
ка-оператора бронетран-
спортера получил в Куйбы-
шевском мотострелковом   
учебном   подразделении.

Спустя полгода для дальней-
шего прохождения службы его 
направили в п. Тоцк. Однако 
через месяц приказом командо-
вания Владимира вместе с со-
служивцами откомандировали 
в Туркестанский военный округ. 
В г. Кушка им выдали в руки 
боевое оружие, и в январе 1980 
года колонна бронетехники 
ночью пересекла государствен-
ную границу СССР с Афгани-
станом. Проехав 200 киломе-
тров по горным серпантинам, 
они благополучно добрались до 
Герата, где дислоцировался 101 
мотострелковый полк.

- В нашу задачу входило сопровождение 
автоколонны с «наливниками» (бензовозами), 
боеприпасами, продовольствием и разными 
другими грузами до Шинданда и Кандагара, - 
рассказывает Владимир Сергеевич. – Охраняли 
стратегически важный мост в Герате, военных 
советников в Герате и Фарахе. 

Душманы часто обстреливали нашу бронетех-
нику из гранатометов. Однажды, когда солдаты 
несли службу на посту в Герате, вражеский 
снаряд угодил в стоящий неподалеку броне-
транспортер. Из всего экипажа выжил только 
наводчик-оператор. 

Всего два месяца оставалось до демобили-
зации и Александру Нитисанову из совхоза 
Чкаловский Асекеевского района. Его успели 
вытащить из горящего БТРа, но спасти жизнь 

не удалось. Он 
получил сильные 
ожоги и умер в 
Ташкентском во-
енном госпитале. 
У В. С. Уваро-
ва тогда была 
в о з м о ж н о с т ь 
оказаться дома, 
но он отказался 
сопровождать 
«Груз-200» до 
соседнего рай-
она. Владими-
ру тяжело было 
встречаться с 
родителями по-
гибшего солдата.

Незадолго до 
увольнения в за-
пас сильному об-
стрелу подвергся 
пост на Старой 
Кушке (терри-
тория Афгани-
стана), где наш 
земляк получил 

ранение. При посадке на БТР пуля попала ему 
в ногу. К счастью, она прошла насквозь, не за-
дев кость. Оказав первую помощь, товарищи 
доставили его в медсанбат. А через 15 дней он 
уже уехал домой.

После демобилизации В. С. Уваров долгое 
время работал в колхозе машинистом и сле-
сарем мехтока, электриком, последние 10 лет 
– охранником в школе. Вместе с женой Натальей 
Григорьевной вырастили и воспитали сына и 
дочь, которые работают на Севере.

За участие в боевых действиях в Афганиста-
не Владимир Сергеевич награжден медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

азат  низамов

командировка на войну

Судьба СОлдата

в.С.уваров (слева)

ПАМЯТИ ПАВШИХ
7 мая в поселке  Переволоцкий Оренбургской области был 
открыт Мемориал памяти воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны, в ходе других военных 
конфликтов. 

На открытии Мемориала памяти присутствовали представители 
администрации поселка Переволоцкий, ветераны-интернациона-
листы, школьники. Как отметил председатель районного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поселка Переволоцкий Шайдула За-
гитович Разяпов, этот Мемориал поселку давно необходим. Ведь 
только увековечивая память о погибших воинах, можно передать 
историю молодому поколению.  

Мемориальная экспозиция непростая. Она включает в себя: 
отреставрированный памятник ветеранам ВОВ, новый памятник 
воинам, павшим в войне в Афганистане и локальных конфликтах, 
пушку 76-мм ЗИС-3 - расчет орудия в ВОВ уничтожил 8 танков, 1 
самолет, 9 ДЗОТов, 17 станковых пулеметов противника.

- На восстановленном памятнике ветеранам Великой Отече-
ственной есть плиты с именами Героев Советского Союза. Высе-
чены имена солдат-земляков, участников Великой Отечественной 
войны. Также на отдельных гранитных плитах имена ребят из 
Переволоцкого района, которые были участниками Афганских и 
Чеченских кампаний. И не менее важно: школьники, юные жители 
смогут приходить к Мемориалу. Они будут знать поименно своих 
героев, - объяснил после открытия ветеран боевых действий в 
Республике Афганистан Шайдула Разяпов.

в.м. СлобуЦкий
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никто не забыт

веСти газпрома

Нет более скорбной карти-
ны, чем мать, склонившаяся 
над могилой сына… 6 марта 
1996 года, не дожив до свое-
го двадцатилетия 21 день, 
при выполнении воинского 
долга в Республике Чечня 
погиб старший сержант 
Алексей Агальцев. 

Каждая встреча с родителя-
ми погибших воинов оставляет 
в душе неизгладимый след. 
Любовь Михайловна Агальцева 
может рассказывать о своём 
Алёше часами, с нежностью 
вспоминая его детские и юно-
шеские годы. 

Так уж получилось, что рож-
дению Алексея была рада 
только его мама: остальные 
члены семьи считали, что рож-
дение третьего ребёнка было 
преждевременным. Лёша как 
будто чувствовал это и платил 
маме за подаренную жизнь 
безграничной любовью. 

- Он был особенным ребён-
ком, совершенно непохожим на 
своих братьев – очень ласко-
вым и добрым, с распахнутой 
настежь душой, - вспоминает 
Любовь Агальцева. -  Жадность 
детская ему была неведома. 
Торт куплю, так он кусочка не 
съест, пока не удостоверится, 
что всем досталось. А раз был 
такой случай: купила я конфет 
хороших шоколадных (в то вре-
мя только по большим празд-
никам могли себе позволить 
такое лакомство), принесла 
домой и в шифоньер прибра-
ла, чтобы мальчишки раньше 
времени не перетаскали все. 
На следующий день прихожу с 
работы, а конфет нет. Спраши-
ваю у сыновей: «Где?», а Лёша 
объясняет: «Мам, понимаешь, 
я одну конфетку взял, на улицу 
вышел, ребята увидели и тоже 
захотели, я их всех и угостил». 
И во всём такой был – ничего 
не жалел ни своим, ни чужим.

«Воевать» Лёша начал ещё 
в детстве, вырезал из дерева 
оружие, играл с мальчишками 

в войнушку. Один раз чуть с 
братом не задохнулись: соору-
дили что-то вроде землянки, 
разожгли там костёр и сидели 
до последнего, изображая из 
себя партизан. Хорошо, мама 
вовремя заметила вырывав-
шийся из-под земли дым. 

Учился Алексей хорошо, осо-
бых хлопот не доставлял, хотя 
отличником и не был. Мечтал о 
большой семье и трёхэтажном 
доме, в котором кроме него 
будут жить его мама и 12 детей. 

- Детей очень любил, - го-
ворит с улыбкой Любовь Ми-
хайловна. – Бывало, пойдёт к 
кому-то из друзей на день рож-
дения или в гости, обязательно 
гостинец несёт, если малень-
кий ребёнок есть в семье. Он и 
младшего Витюшку вынянчил. 
Витя настолько сильно был 
привязан к брату, что когда ему 
сообщили о его гибели, он упал 
в обморок, хотя ему тогда было 
всего 8 лет. 

Несмотря на кажущуюся 
мягкость, Алексей обладал 
твёрдым характером. Однаж-
ды, во время учёбы в железно-
дорожном училище, он прово-
жал домой девушку. Их сбила 
машина: за рулём был пьяный 

водитель. В результате у Лёши 
были переломаны кости ног, 8 
месяцев он находился в гипсе и 
передвигался на костылях. Но 
учёбу не бросил, каждый день 
продолжал ходить в училище. 
Потом его уже приметили води-
тели автобусов, останавлива-
лись, помогали зайти в салон. 

К 18-ти годам Алексей освоил 
сварку, кирпичную кладку, в 
совершенстве знал электрику, 
водил все виды транспорта, 
со всей округи ему везли на 
починку велосипеды и мото-
циклы. И… просто бредил 
армией: как раз в это время 
службу в рядах Вооружённых 
сил проходил старший брат 
Андрей. Ровно через 5 дней 
после увольнения в запас Ан-
дрея подошла очередь отдать 
долг Родине и Алексею. Он был 
призван на службу 10 декабря 
1994 года. 

Сначала новобранцев от-
правили в Комсомольск-на-
Амуре, затем была учебка в 
Хабаровске. Каждый месяц 
из шести родители получали 
благодарность от руководства 
учебного центра за хорошее 
воспитание сына. 

- В июне Алёша письмо при-

слал, что их направляют на 
дальнейшую службу в Чечню, 
- с болью в голосе продолжает 
рассказ Любовь Михайловна. 
- Сердце сразу зашлось, будто 
почувствовало беду. Хотела 
в Самару поехать, когда они 
будут на Кавказ ехать, чтобы 
хоть одним глазком увидеть... 
Но не удалось, день и время 
прохождения состава держали 
в тайне. 

Дальнейшая служба Алек-
сея проходила в г. Грозном в 
составе батальона оператив-
ного назначения (в\ч 6705). В 
письмах сын писал матери о 
разрушенных домах, о мест-
ном населении, которое люто 
ненавидело русских солдат, и 
каждый мальчишка готов был 
выпустить автоматную очередь 
в их спины, как только над го-
родом опускалась ночь. 

Отправляя ребят в Чечню, 
им обещали, что командиров-
ка продлится три месяца. Но 
Алексей прослужил восемь, 
так и не дождавшись замены. 

В день гибели Лёша Агаль-
цев и два его товарища с Бу-
зулука, с которыми вместе 
призывался, прошёл учебку 
- Виталий Коптев и Сергей Ния-

сов - поехали на БТРе за водой. 
Оружия у них с собой не было. 
Навстречу выскочила прово-
каторша – местная девушка в 
разорванной одежде, в крови и 
бросилась под машину, прося 
о помощи. Ребята соскочили с 
брони, девушка направилась 
в сторону улицы, жестами 
приглашая их следовать за со-
бой… Это была ловушка.

Первым погиб Сергей – пули 
изрешетили его насквозь. Сле-
дующим был Виталий. Лёша 
кинулся к другу в надежде ока-
зать помощь. В это время его 
схватили бандиты и потащили 
в сарай. Возможно, хотели 
оставить на случай обмена 
или выкупа, но пуля непонятно 
откуда взявшегося снайпера 
нанесла Алексею смертельное 
ранение в голову. Связь матери 
и сына была настолько тесной, 
что всю эту картину Любовь 
Михайловна увидела во сне. 
Долго ещё домашние будут 
вспоминать её оглушитель-
ный крик, пронзивший тишину 
ночи… 

20 марта Бузулук со слезами 
скорби встречал сразу три «гру-
за 200» - три друга: Алексей 
Агальцев, Виталий Коптев и 
Сергей Ниясов вернулись на 
родину в цинковых гробах. 

Сегодня в семье Агальцевых 
подрастает ещё один Алексей 
– это сын Виктора, которого 
он назвал именем брата. И, 
наверное, не случайно, что 
родился маленький Алёша в 
день рождения своей бабушки 
Любы – 9 июля. 

Любовь Михайловна окруже-
на любовью и заботой детей 
и внуков, но часть её души и 
сердца навсегда принадлежат 
её голубоглазому Алёшеньке 
– сыну и солдату, отдавшему 
жизнь «за други своя».  

За проявленные мужество 
и героизм при исполнении во-
инского долга старший сержант 
Алексей Агальцев награждён 
орденом Мужества посмертно.

александра каленюк

«алекСей, алёшенька, СынОк…»

ПАРИЖСКАЯ ВЕСНА

Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РСФСР, 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени Валентин Веккер отметил свое 
80-летие Парижским марафоном. 

Преподнести себе такой подарок 
на юбилей он запланировал еще не-
сколько лет назад. В 2011, принимая 
участие в международном марафоне, 
прошедшем по территории Канады и 
США, он заявил: «Буду бегать до 2020 
года. Следующим марафоном будет 
Парижский». Вторую часть обещания 
он уже выполнил. Оренбургский бегун 
вышел на старт на Елисейских полях 
вместе со своим внуком Алексеем. 

Трасса прошла через площади Со-
гласия и Бастилии, мимо Венсенского 
замка, собора Парижской Богоматери, 
музея Орсе и Эйфелевой башни. Через 
каждые пять километров участникам 
предлагались минеральная вода и 
фрукты для подкрепления.

Валентин Людвигович впервые по-
бывал в Париже 40 лет назад, когда 
приезжал во французскую столицу за 
оборудованием для строящегося тогда 
газоперерабатывающего завода.

Заняться бегом Веккера заставила 
беда – после тяжелой травмы позво-
ночника и полугода в гипсе он сильно 
располнел. Врачи предупредили, что 
лишний вес может стать смертельным. 
Теперь для Валентина Людвиговича 

бег – это стиль жизни и заряд бодрости 
на будущее. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
И ЛИТЕРАТУРЫ

Накануне Международного дня за-
щиты детей подведены итоги конкурса 
«Мы нашей памятью сильны», посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литерату-
ры в России. Организаторами конкурса 
выступили ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и депутат Законодательного 
собрания области Сергей Иванов.

На конкурс были представлены 339 
работ из 30 учреждений Оренбургского 
и Переволоцкого районов. В нем при-
няли участие дети до 14 лет в двух 
возрастных категориях по трем номина-
циям: лучшее эссе-сочинение, лучшее 
стихотворение и лучший рисунок.

1 июня в Павловском лицее дипло-
мами и ценными призами награждены 
19 победителей из Оренбургского 
района. Детям, занявшим призовые 
места, вручены подарочные карты для 
приобретения книг. За активное участие 
в конкурсе Нижнепавловской средней 
школе, СОШ № 2 поселка Первомай-
ский и Подгороднепокровскому классу 
ДШИ села Нежинка Оренбургского 
района подарили комплекты книг ху-
дожественной и учебной литературы. 

Чествование победителей конкурса 
из Переволоцкого района, а также 

вручение книжных комплектов школам, 
принявшим в нем активное участие, со-
стоится 5 июня в Центральной детской 
библиотеке п. Переволоцкий.

ТРИЖДЫ НЕПОБЕДИМЫЙ
29 мая в Оренбурге в Центре на-

стольного тенниса России оренбургский 
клуб настольного тенниса «Факел – Газ-
пром» стал трехкратным победителем 
Лиги европейских чемпионов.

На пути к кубку «Факел» в своей 
группе обыграл польскую «Олимпию», 
датскую «Роскильде», чемпиона Лиги 
предыдущего сезона французский 
«Понтуаз Сержи». В 1/4 финала орен-
буржцы победили немецкий «Саар-
брюккен», в полуфинале - австрийский 
«Нидеростеррайх». 

Второй финалист «Боруссия Дюс-
сельдорф» - самый титулованный не-
мецкий клуб со 113-летней историей, 
10-кратный победитель Лиги европей-
ских чемпионов. 

В первом финальном матче, который 
состоялся 10 мая в Германии, «Фа-
кел – Газпром» уступил сопернику со 
счетом 1:3. Поэтому дома нужно было 
выиграть со счетом 3:0. 

Капитан россиян, 9-я ракетка мира 
Владимир Самсонов одержал победу 
над 38-м номером мирового рейтинга 
Патриком Франциской со счетом 3:1. 
Во встрече лучших теннисистов Европы 
Дмитрия Овчарова и капитана немцев 

Тимо Болла, соответственно шестой 
и седьмой ракетки мира, игрок «Фа-
кела Газпрома» победил всухую (3:0). 
Россиянину Алексею Смирнову, 88-й 
ракетке мира, в соперники достался 
грек Панайотис Гионис, 19-я ракетка. 
Наш теннисист выиграл поединок со 
счетом 3:2. Общий итог матча 3:0 в 
пользу клуба «Факел – Газпром».

«Фантастический выигрыш. Очень 
хороший клуб и замечательный матч», 
- заметил президент Европейского 
союза настольного тенниса Роберт 
Крамер. «Рад нашей победе и горжусь 
нашими спортсменами!» - подчеркнул 
губернатор Оренбуржья Юрий Берг. 
«Произошло чудо, - поделился эмо-
циями Владимир Кияев. – Мы знали, 
как невероятно трудно было нашим 
игрокам вырвать общую победу. Но все 
же верили в них, и ребята не подвели».

Уставший, но довольный Алексей 
Смирнов рассказал: «Все удалось, 
даже не ожидал, ведь последние че-
тыре раза я проигрывал Гионису. Когда 
команда повела 2:0, появился шанс, 
который нельзя было упускать». Капи-
тан оренбуржцев Владимир Самсонов 
рассказал: «Мы готовились лучшим об-
разом. Думали о тактике, расстановке 
и хотя сыграли не так хорошо первый 
матч, но не сбирались сдаваться». «То, 
что мы сегодня совершили – фанта-
стика, - добавил Дмитрий Овчаров. Я 
очень рад быть частью команды «Факел 
– Газпром».
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полигону «донгуз» - 95 лет

15 мая отметил свое 95-ле-
тие испытательный поли-
гон «Донгуз» Оренбургского 
района. Поздравить кол-
лектив полигона приехали 
начальник ГРАУ генерал-
лейтенант Николай Пар-
шин, первый вице-губерна-
тор - первый заместитель 
председателя Правитель-
ства Оренбургской области 
Сергей Балыкин, первый 
заместитель Генерального 
директора ОАО «Научно-ис-
следовательский машино-
строительный институт» 
генерал-майор Сергей Жуй-
ков, глава Оренбургского 
района Сергей Елманов и 
многочисленные гости: ру-
ководители конструктор-
ских бюро, заводов.

В мае 1920 года полигон 
создавался для практического 
обучения стрельбе из зенитных 
орудий слушателей отделения 
зенитной артиллерии Москов-
ской высшей артиллерийской 
школы. Созданный в далеком 
1920 году он стал первым в 
стране зенитным полигоном. 
Войсковая часть неоднократ-
но меняла место дислокации. 
Сформированная в Москве, 
она перебазировалась в Са-
ратовскую область, города: 
Новый Петергоф под Петрогра-
дом, Севастополь, Евпаторию.

С мая 1934 по декабрь 1936 
года часть перебазируется 
в глубь страны, поближе к 
военно-промышленному по-
тенциалу Урала, на станцию 
Донгузская Оренбургского 
района, где располагается по 
настоящее время. В оренбург-
ской степи с редкими мало-
численными поселениями и 
равнинными территориями 
разместились авиация, жилой 
городок, обеспечивающие под-
разделения. Выбранное место 
соответсствовало практически 
идеальным условиям для раз-
вития директрисы стрельбы 
в юго-западном направлении. 
Первая стрельба на Донгуз-
ском полигоне была проведена 
5 июля 1934 года. Она проходи-
ла в торжественной обстанов-
ке с присутствием трудящихся, 
партийных и государственных 
деятелей города Оренбурга. 
С этого момента начинается 
новая глава в истории и жиз-
недеятельности полигона. 
Особое место в истории ста-
новления занимает Великая 
Отечественная война. Личный 
состав полигона защищал ру-
бежи нашей Родины, принимал 
непосредственное участие в 
отражении налетов вражеской 
авиации на Москву. Сегодня 
полигон работает на оборону 

нашей страны и представляет 
Россию как на полях сраже-
ний, так и на мировом рынке. 
Созданные усилиями ученых, 
инженеров, конструкторов, 
образцы вооружения не просто 
отрабатываются, но и совер-
шенствуются для повышения 
их боевой эффективности. О 
доблести и отваге, высочай-
шем профессионализме лич-
ного состава свидетельствуют 
высокие государственные на-
грады – орден Красной Звезды 
и Трудового Красного Знамени.

Юбилейные мероприятия, 
посвященные 95-летию со дня 
образования испытательного 
полигона, начались на плацу 
дивизиона обеспечения ис-
пытаний с торжественного 
построения личного состава 
войсковой части и выноса 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Для го-
стей праздника на территории 
штаба прошла презентация 
деятельности полигона с ос-
мотром площадки ВВТ и фото-
выставки, повествующей об 
истории создания части, её 
памятных вехах, сегодняшнем 
дне. Перед началом  праздни-
ка выступил военный духовой 
оркестр.

От губернатора и правитель-
ства области коллектив полиго-
на поздравил первый вице-гу-
бернатор-первый заместитель 

председателя Правительства 
Сергей Балыкин. В своем при-
ветственном слове он отметил 
офицеров и солдат полигона, 
гражданский персонал, ко-
торые вносят значительный 
вклад в повышение боеготов-
ности страны.

- Все эти задачи решают 
люди, - подчеркнул первый 
вице-губернатор. - В части 
сложился дружный, работоспо-
собный коллектив, в котором 
приветствуется преемствен-
ность  поколений, выдвиже-
ние на должности офицеров 
и гражданских специалистов 
тех, кто здесь вырос и является 
профессионально подготов-

ленным. И в этом большая 
заслуга руководства части – 
начальника 3-го Центрального 
научно-исследовательского ин-
ститута полковника Игоря Ше-
ремета и начальника полигона 
полковника Сергея Малинкина, 
который является лауреатом 
премии имени Мосина в об-
ласти промышленности.

За участие в работе по под-
готовке к 70-летию Победы 
первый вице-губернатор вру-
чил начальнику полигона пол-
ковнику Сергею Малинкину 
Благодарственное письмо 
губернатора Оренбургской 
области и ценный подарок. 
Лучшие сотрудники полигона 

за образцовое исполнение 
служебных обязанностей были 
отмечены Благодарностями и 
Благодарственными письма-
ми губернатора Оренбургской 
области, а также ценными по-
дарками. 

Первый вице-губернатор пе-
редал приветственный адрес 
губернатора Оренбургской 
области коллективу испыта-
тельного полигона, в котором 
в частности говорится: «По-
здравляю Вас  с 95-летием со 
дня образования полигона, ко-
торый с мая 1934 года распола-
гается на станции Донгузская 
Оренбургской области. Все это 
время его главными задачами 

являются испытание образцов 
зенитного вооружения и бое-
припасов, отработка способов 
и методов стрельбы».

В праздничной концертной 
программе приняли участие 
лучшие творческие коллек-
тивы, которые представили 
зрителям тематически подо-
бранные номера. Приятным 
сюрпризом для коллектива 
части стало вручение знамени. 
За долгую и славную историю 
части боевое знамя обвет-
шало и было сдано в архив 
в Подольск. По инициативе 
Кизеева Олега Дмитриевича 
был сделан дубликат знамени, 
который он вручил части.

- По цветному фото знамени 
я заказал дубликат и разбор-
ный древк. Съездил в Москву, 
нашел ордена, которыми была 
награждена войсковая часть 
33157. Предстоящую присягу 
будут принимать достойно со 
знаменем части.

Юбилейные мероприятия 
продолжились и вечером на 
гарнизонной площади народ-
ными гуляниями. Исторический 
путь развития гарнизона не-
разрывно связан с историей 
поселка с населением более 
семи тысяч человек. За это 
время военная часть, люди, 

которые служили и продолжа-
ют служить, стали для жителей 
поселка своими, родными.  

- 95 лет – это большой прой-
денный путь и в Вооруженных 
силах можно по пальцам пере-
считать организации, которые 
могут похвастаться такой исто-
рией, богатым пройденным 
путем. Через полигон прошли 
сотни тысяч специалистов, де-
сятки тысяч офицеров, сотни 
образцов техники испытано на 
полигоне. Сегодня  наша зада-
ча – хранить тот опыт и нара-
ботки, которыми мы обладаем, 
приумножать их, развиваться и 
стремиться к 100-летию, - от-
метил командир части Сергей 
Малинкин. 

Финальным аккордом празд-
ничных торжеств стал салют 
самый масштабный за всю 
историю празднования в по-
селке. Фантастические огни, 
взрывающиеся на фоне вечер-
него  неба, освещали поселок 
разноцветными красками. Это 
было особенное, поистине 
фееричное и незабываемое 
зрелище. Сто пятьдесят зал-
пов раскрасили вечернее небо 
над поселком, создавая в небе 
настоящие огненные картины. 
Грандиозное пиротехниче-
ское шоу длилось 12 минут. 
Такой спонсорский подарок 
полигону сделал Сергей Чан-
каев-  генеральный директор 

компании ОАО «Пиро-Росс», 
известный сергиево-посадский 
предприниматель, который за 
десять лет смог с нуля под-
нять предприятие. Открытое 
акционерное общество «Пиро-
Росс» уже 19 лет организует 
и проводит фейерверки на 
массовых праздниках в раз-
личных городах России. Среди 
значительных достижений 
ОАО «Пиро-Росс» можно от-
метить организацию фейер-
верка на торжественной це-
ремонии празднования Год до 
Олимпийских Игр, 300-летия 
г. Санкт-Петербурга и  850-ле-
тия г. Москвы, когда стрельба 
только  высотными изделиями 
калибра 105, 195 и 310 мм, 
производилась в сорока точках 
столицы одновременно.

- Сегодня сделать хороший, 
точный фейерверк без ком-
пьютера просто невозможно. 
При помощи специальной 
компьютерной программы, 
разработчиками которой мы 
сами являемся, подбираем 
изделие, заряд, оборудование, 
пульт управления. Благодаря 
авторской программе можно 
спроектировать фейерверк 
(оценить целостность компо-
зиции, убрать паузы).

виктория Цыплакова

юбилей по-военному
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звучит «Голос Победы»

Бывают в жизни человека события, 
которые навсегда остаются в его 
памяти.

Не думал оренбуржец Шамиль Ман-
суров, когда отправлялся по зову серд-
ца служить в армию, что станет участ-
ником юбилейного Парада на Красной 
площади в честь 70-летия Победы над 
фашистской Германией. 

Гадали все, что случилось с парнем, 
почему не закончив обучение в ОГУ, 
рванул в армию? Такой жизненный 
поворот совсем не типичен для со-
временной молодежи. Родственники 
заключили: в армию Шамиля потянули 
гены, доставшиеся ему от деда по ма-
теринской линии, – полковника Муфа-
залова Шамиля Шигаповича, военного 
летчика-снайпера, участника войны в 
Афганистане, боевого орденоносца, 
трагически погибшего в 2005 году.

Носит внук имя деда, помнит его рас-
сказы о военной службе, об авиации.

Служит боец Мансуров в Подмоско-
вье, в знаменитой Таманской дивизии. 
Многое он понял за месяцы службы, 
слетел налет романтизма, пришло 
осознание суровости, тяжести ратного 
труда. Помимо освоения ружейного 
дела, физической подготовки, командо-
вание поставило задачу подготовиться 
к строевой маршировке для участия в 
Параде Победы. Надо было постарать-
ся попасть в число лучших, кто будет 
шествовать на параде.

Матери Шамиля и верилось, и не ве-
рилось, что ее сын будет шагать 9 Мая 
в торжественной колонне на Красной 
площади. Но вот однажды ей пришло 
приглашение из военной части, где 
служит сын, что она может посетить 
Генеральную репетицию войск. Какое 
же материнское сердце не согласится 
возможности увидеть сына! И 24 апреля 
с.г. она оказалась в подмосковном Ала-
бино на тренировке войск, максималь-

но приближенной к действию, которое 
состоится на Красной площади.

Грандиозное зрелище предстало 
перед ее глазами: участвовали пешие 
парадные расчеты, техника, авиация. 
Командиры наставляли солдат: «На вас 
будет смотреть весь мир. Надо показать 
слаженность, дисциплинированность 
Российской армии, готовой к защите 
своего Отечества. Задача у вас не 
только почетная, но и ответственная». 

Все было строго-торжественно. 
Вспомнились ей собственные детские 
годы, когда она вот так же стояла в 
толпе зрителей и во все глаза смотре-
ла на отца, шагавшего во главе полка 
в г.Балхаше КазССР, как она громко 
окликнула его: «Папа!» – а он твердо 
чеканил шаг, но, услышав голос дочери, 
скосил глаза в ее сторону. Дочь была 
счастлива в тот момент и горда за сво-

его отца. 
А теперь она 

вновь высма-
тривает воен-
ный строй, ищет 
сына и не может 
сдержать себя, 
зовет его…

Рядового Мансу-
рова трудно было 
узнать: он был одет в 
историческую форму вре-
мен Великой Отечественной 
войны. (Он участвовал в реконструкции 
исторической действительности не 
только на марше, но и в последующем 
представлении – этапы войны, – в част-
ности, «взятии Рейхстага в Берлине»).

Как матери показалось, похудевший, 
еще более вытянувшийся, Шамиль 
напомнил ей отца с фотографии кур-

сантских лет, где отцу было столько же, 
сколько сейчас сыну. Эх, не увидел дед 
своего внука в военном строю!

Как встретились, о чем говорили мать 
с сыном после маршировки не стоит 
описывать – это и так всем понятно. 
Обнимая сына, она видела взгляды 
его товарищей в их сторону, понимала 
их чувства – хотелось и им подарить 
частицу материнского тепла. Среди 
ребят много земляков Шамиля. До-
стойно ребята представляют в армии 
Оренбургский край.

Грандиознее, величественнее юби-
лейного Парада этого года еще не было 
в России. Каждый участник получил 
памятную медаль, вошел в историю 
страны.

9 Мая весь мир прильнул к теле-
визорам. Все смотрели Парад 

Победы на Красной пло-
щади в Москве. Наблю-

дали военную мощь 
Российской армии, 
не угрожающей ни-
кому, но и не даю-
щей себя в обиду. 
В ногу шагали и 
дружеские армии 
других стран. Это 
д е м о н с т р а ц и я 
единства помыс-

лов – не допустить 
развязывания новых 

войн на планете. Это 
сила для отражения 

натиска враждебной, на-
цистской идеологии. 

Искренне радуется народ моей 
страны, что нет войны, скорбит о мил-
лионных людских потерях Второй миро-
вой, переживает за все, что происходит 
в Украине, на Ближнем востоке…

Боюсь и я за своих детей и внуков…
Хочу мира и счастья всем. Не хочу 
войны!

надежда муФазалова

наследники поБеды на марше

70-летний юбилей Победы 
в Великой Отечественной 
войне отметил и Орен-
бургский государственный 
областной театр кукол  
новой творческой работой 
для зрителей, взрослых 
и детей. Это спектакль-
концерт «Голоса Победы». 
Режиссер – художественный 
руководитель театра за-
служенный артист России 
Вадим Смирнов.

С особым вниманием при-
нимается сценарий представ-
ления, в рождении которого 
участвовал весь творческий 
состав театра: поколение уже 
родившихся после войны. В 
семьи каждого из них втор-
глась трагедия 1941-45 годов. 
Ушли на фронт и не вернулись 
их деды и прадеды. Такой же 
печальный след остался и в 
биографии этого театра. В 
сценарии нашли отражение 
фрагменты из книги «Театр 
во времени» заведующей ли-
тературно-драматургической 
частью театра, театроведа, за-
служенного работника культуры 
Екатерины Шараповой.

Со цены прозвучало, как в 
40-е-роковые творчество теа-
тра соответствовало военной 
обстановке. Был поставлен 
спектакль «Неумирающий Ан-
тон» и две эстрадные про-
граммы: «За великую землю 
советскую» и «Фашистских 
гадов бей, как надо!». Играли в 

землянках, палатках, медсан-
батах, где лежали раненые, на 
батареях, просто в лесу; 129 
спектаклей было показано в 
освобожденной от фашистских 
захватчиков Воронежской об-
ласти.  

Без всякого преувеличения, 
спектакль-концерт на сцене 
Оренбургского театра кукол 
можно назвать волнующим до 
глубины души, воспринимает-
ся  он со слезами на глазах. 
Зрители, пережившие войну, 
снова услышали сообщение 
по радио, которое прозвучало 
22 июня 1941 года.

Начинается спектакль-кон-
церт так: «Говорит Москва! 
Передаем важное правитель-
ственное сообщение! Сегодня 
в 4 часа утра без всякого объ-
явления войны германские 
войска вторглись на нашу тер-
риторию - началась Великая 
Отечественная война!».

А на сцене жилое помещение 
с интерьером довоенного вре-
мени: комод с выставленными 
на нем фотографиями, стол и 
лампа с абажуром, платяной 
шкаф, патефон с пластинками.

В концерте звучат стихи из-
вестных советских поэтов и 
молодых оренбургских из объ-
единения «Другая среда», а 
также песни довоенных и во-
енных лет. Все представление 
сопровождается видеорядом, 
что особенно усиливает впечат-
ление о прошедшей войне. Это 
кадры из кинофильма «А зори 

здесь тихие», а кадры кинохро-
ники достоверно точно уводят 
зрителей в то военное время. 
Песни «Случайный вальс», 
«Землянка», «Катюша» и дру-
гие в исполнении артистов зву-
чат лирически проникновенно.        

Как всегда, куклы потрясают 
своим трогательным обаянием. 
Заслуга в этом их талантли-
вых мастеров-создателей  и 
оживляющих их кукловодов. 
Особенно запоминается сцена: 
«Совещание генералов немец-
кой армии у Гитлера».

В финале спектакля-концер-
та звучит реквием: «Помните! 
Погибших на войне помните! 
Заклинаем: помните!» И ка-
дры кинохроники на экране, 
запечатлевшие день 9 Мая. На 
Красной площади находят ме-

сто и поверженные фашистские 
знамена. 

Высокую зрительскую оцен-
ку в этом творческом проекте 
заслуживают исполнители-
артисты. Они достойно вы-
разили задуманное, передали 
атмосферу военного времени 
искренне, хотя это отдаленное 
время не пережили. 

Зрительный зал при очеред-
ном просмотре был заполнен 
детьми - уже правнуками поко-
ления сороковых годов. Особо 
выделялись мальчики и девоч-
ки в форме кадетов. Отвечали: 
«Спектакль понравился. Мы 
поняли, что наши солдаты были 
храбрые и поэтому победили». 
Пятиклассница Оксана ответи-
ла: «Дома есть альбом с фото-
графиями, есть и фото праде-

душки, его убили, когда он вме-
сте с солдатами переправлялся 
через реку Днепр». Порадовало 
меня и то, что она знает кто 
такая Зоя Космодемьянская, а 
рассказала ей мама. А, напри-
мер, шестиклассник общеобра-
зовательной школы не слышал 
об Александре Матросове, в 
школе и дома о нем не рас-
сказывали. 

Семидесятилетний юбилей 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, может быть, станет 
поводом к тому, чтобы ввести 
обязательно в школьную про-
грамму «Урок патриотического 
воспитания», на котором рас-
сказывали бы о героических 
поступках людей не только в 
войнах, но и в мирное время. 
Это необходимо. Все меньше и 
меньше остается живых свиде-
телей трагических дней войны. 
Сегодняшние 70-80-летние 
«дети войны» еще могут рас-
сказать о пережитом. Лучшая 
альтернатива Интернету, без 
всякого сомнения,  живое, 
искреннее, правдивое слово! 
Сценическое искусство так-
же может передать эстафету 
памяти и заявить: «Помните! 
Павших на войне помните!». Об 
этом и провозгласил Оренбург-
ский театр кукол  своим твор-
ческим проектом  в 70-летний 
юбилей Победы. Это и акция 
театра - выражение глубочай-
шей благодарности поколению 
победителей.  

людмила лаврентЬева

рядовой Шамиль мансуров (крайний справа)

медаль
 участника
 парада на 

красной 
площади 

в честь 
70-летия 
победы 
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Мой дедушка Василий Ильич Во-
ронков родился 31 января 1913 года 
в с. Мужичья Павловка Чкаловской 
области. 

После смерти отца, Ильи Максимови-
ча Воронкова, мать - Пелагея Андреевна 
отдала Василия в детский дом, там он 
прожил около 3 лет. В 1923 году Вася  
окончил 2 класса начальной школы в с. 
Павловка. Работал подпаском. Через 
несколько лет перебрался в г. Чкалов, 
устроился работать осмотрщиком ва-
гонов. Получил комнату в бараке на ул. 
Калининградской и забрал к себе свою 
мать из села. 

Оренбургским РВК г. Чкалова 18 
сентября 1931 года Василий был при-
зван добровольцем к строевой службе 
и зачислен в 8 артиллерийский полк. 
С сентября 1931 по октябрь 1932 года 
Василий Воронков был курсантом пол-
ковой школы коморудия. А 20 октября 
1932 был уволен в запас. 

В 1933 году он завербовался на 
Дальний Восток, на стройку, в город 
Комсомольск-на-Амуре. Там пробыл 
3 года. По возвращении устроился на 
работу осмотрщиком вагонов на 375-й 
километр.

5 ноября 1937 года Бердским Сель-
ским Советом Оренбургского района 
был зарегистрирован брак Воронкова 
Василия Ильича и Воронковой (Кома-
ровой) Марии Михайловны. Сначала 
Марию не хотели выдавать замуж за 
пришлого «мужлана», так как  девушка 

была из рода оренбургских казаков.  Но 
тем не менее любовь восторжествова-
ла, и они поженились.

 После свадьбы они долго стояли 
в очереди на квартиру. В конечном 
счете, построили дом из самана на ул. 
Гастелло (Кооперативная) 84. Мария  

к этому времени была беремен-
на. Первый ребенок Владимир 
(1938-1940 г.г.), умер на руках у 
бабушки Пелагеи Андреевны. 
Потом еще пришлось пережить 
молодым смерть второго сына и 
одной дочки.  

Когда началась война, Пелагея 
Воронкова, мать Василия, ушла 
к дочерям в город Чкалов. В те 
времена ходили в город пешком. 
Поэтому путь занимал много вре-
мени. А мой дедушка Василий тем 
временем ждал ее дома, бегал на 
гору смотреть не идет ли мать, 
для того что бы попросить ее 
благословить его уход на войну. 
Жена Мария сказала: «Василий, 
у тебя как у железнодорожника, 
есть бронь и ты можешь остаться 
дома». Но дедушка тогда ответил: 
«Если все тут останутся, то кто 
воевать будет». 

Первого октября 1941 года Ва-
силий Воронков был мобилизован 
Чкаловским РВК Чкаловской об-
ласти в 642 отделение зенитного 
артиллерийского полка, солдатом 

запаса первой категории.
Согласно ВУС (военно-учетной специ-

альности) 50, он был связистом-прово-
лочником артиллерийской части, имел 
квалификацию старшего телефониста и 
носил звание рядового. В феврале 1942 
года был переведен в 918 полк старшим 
телефонистом, где в августе 1942 года 
стал членом ВКП(б). С июня по октябрь 
1945 года служил в 578 минометном 
полку повозочным хоз. взвода. Демоби-
лизован в сентябре 1945 года.

Из рассказов дедушки Василия Во-
ронкова: «Несколько раз был плотно 
окружен немцами, думали все – пришел 
конец, но нет Советская армия опять 
нас спасла». 

Однажды Василий Ильич сильно забо-
лел и офицер несколько дней выдавал 
ему свой поек, и дедушка говорил, что 
благодаря этому он выжил, ведь питание 
было скудное на фронте, очень был 
благодарен тому офицеру. 

Ранений не имел, имел контузии. 
Встретил День Победы в Германии, не-
подалеку от г. Берлина.

Внук Василия Ильича Сергей Ва-
лерьевич Воронков вспоминал, что 
дедушка часто рассказывал про орден 
«Красной звезды». Он получил его за 
форсирование Днепра.

Помимо ордена «Красной звезды» 
за время службы и после нее Василий 
Иванович представлен  был ко многими 
государственным наградам. В его спи-
ске также есть: Медали «За трудовую 
доблесть», «За победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», 
орден Отечественной войны II 
степени.

Не отстала от мужа и Ма-
рия Михайловна Воронкова. 
Она была участником трудового 
фронта и награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «Участ-
ника ВСХВ», юбилейными. 

Мария Михайловна лила ме-
талл для орудий на улице Бра-
тьев Башиловых. Там находились 
во время войны  «Железнодорож-
ные ремонтные мастерские». Ма-
рия Воронкова была ударницей 
труда, за что и получила медаль 
за доблесть в 1946 году.

За хорошую работу в Комсо-
мольском лесничестве, в должно-
сти звеньевой, Марию наградили 
золотой медалью. Присылали 
приглашение на торжественное 
вручение медали в  Москву. Но 
бабушка отказалась, ей тогда 
не с кем было оставить детей. 
Снимали документальный фильм 

о Лесхозе Оренбургской области, в не-
которых эпизодах принимала участие 
Мария Михайловна. 

Возвратившийся с фронта, Василий 
вернулся на прежнее место работы. 
Жена родила ему в 1946 году сына 
Валерия, в 1950 дочь Любу, в 1953 году 
дочь Таню.  

Жили Мария и Василий хорошо, рас-
тили детей, помогали в воспитании вну-
ков. Но время берет свое. 7 июля 1989 
года умер Василий Ильич Воронков. Но 
память о нем живет в молодом поколе-
нии. Ведь у семейства фронтовика семь 
внуков и девять правнуков и правнучек.

Я восхищаюсь своими дедушкой и ба-
бушкой, они для меня настоящие герои! 
Они не только помогли победить фаши-
стов в Великой Отечественной войне, 
но и также смогли пронести и сохранить 
свою любовь на протяжении всех этих 
лет. Они любили друг друга, несмотря на 
протесты родственников, смерти своих 
детей, разлуку, ужасные горести войны, 
сложные условия жизни после войны. 
Дедушка и бабушка были искренние, 
добрые, честные люди, которые пере-
дали только хорошее и положительное 
своим детям и никогда не показывали и 
не рассказывали о том, что им пришлось 
пережить и почувствовать за всю  жизнь.  

Нам, нынешней молодежи, стоит по-
учиться у старшего поколения, чтобы 
быть достойными Победы и Мира, ко-
торые они для нас завоевали. 

 юлия Шукурова

история войны и любви

подпиСка 

продолжается подписка на 2-е полугодие 
2015 года на газету «контингент». подпи-
саться на нее вы можете в любом почтовом 
отделении связи. 
Из нашей газеты вы узнаете о событиях, про-

исходящих в области, о деятельности органов 
власти и общественных организаций, жизни ве-
теранов боевых действий, военно-патриотиче-
ских мероприятиях, льготах и правах участни-
ков и инвалидов разных локальных конфликтов 
и войн. Газета выходит один раз в месяц. 

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталож-
ная

Стоимость  
доставки итого

1 месяц 25 рублей 11 рублей
07 копеек

36 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 33 рублей
21 копейка

108 рублей
21 копейка

6 меся-
цев 150 рублей 66 рублей

42 копейки
216 рублей
42 копейки

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

в.и. и м.м. воронковы

дети воронковых: люба, таня, валера
в.и. воронков, (стоит справа) 
германия 1945 г.
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В Оренбургском народном 
музее защитников Оте-
чества им. генерала М.Г. 
Черняева, филиале музея 
Истории Оренбурга, со-
стоялся День открытых 
дверей. Мероприятие было 
посвящено 5-летию учреж-
дения и приурочено к 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. Сим-
воличным стало открытие 
в этот день диорамы «Бер-
лин. 1945. Май» - площадь 
перед рейхстагом, водру-
жение советского знамени». 
Директор музея, председа-
тель Регионального Союза 
защитников Отечества 
«Держава», ветеран-погра-
ничник Андрей Анатолье-
вич Приказчиков, как всегда, 
радушно встречал гостей.  

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ
Поздравить работников му-

зея с 5-летним юбилеем и 
наступающим праздником Ве-
ликой Победы пришли друзья, 
те, кто принимает активное 
участие в создании экспонатов 
музея, жизни самого музея: 
представители исполнитель-
ной и законодательной власти 
Оренбуржья, Пограничного 
управления ФСБ России, ве-
тераны Отечественной войны, 
Афганистана и других локаль-
ных войн, представители вете-
ранских организаций области, 
а также ветераны Великой От-
ечественной и локальных войн.   
С приветственным словом к 
сотрудникам музея обрати-
лись начальник Управления 
по культуре и искусству города 
Оренбурга Татьяна Резницкая, 
другие гости. Слова благодар-

ности, пожелания звучали на 
протяжении всего мероприя-
тия,  украсили праздник песни 
военных лет. 

В центре внимания была 
тематическая панорама, соз-
данная Оренбургским клубом 
стендового моделизма им. 
Дмитрия Соколова (руководи-
тель А.И. Скибо), удивительно 
точно воссоздана на основе 
фотографий, кинохроник и 
документальных сведений 
картина водружения советско-
го знамени над рейхстагом. 
Основная идея диорамы: дать 
зрителю возможность само-
стоятельно прочувствовать 
героический путь советских 
солдат, дошедших до Берлина 
и водрузивших Знамя Победы.

Над диорамой трудились 15 
человек, одни создавали ланд-
шафт, другие воспроизводили 
фигурки солдат и модели архи-
тектурных сооружений. Подоб-
на ювелирной работа воссоз-
дания надписей на колоннах 
макета Рейхстага. Сначала 
были сделаны фотографиче-
ские копии, а затем со всеми 
оригинальными надписями с 
сохранением почерка и стиля 
уменьшенные изображения 
были помещены на макет.

Сотрудники музея приняли 
участие в праздновании 70-ле-
тия Великой Победы. 16 мая 
прошла Всероссийская акция 
«Ночь музеев», в рамках кото-
рой в  Оренбургском народном 
музее защитников Отечества 
были проведены с 18:00 до 
00:00 часов  следующие ме-
роприятия: экскурсия на тему 
«Штурм Берлина»; фотовы-
ставка на тему «Те, кто при-
няли смертный бой»; просмотр 
киноэпопеи «Освобождение». 

А 9 Мая на проспекте Победы 
разместилась выездная вы-
ставка музея .

НЕМНОГО ИСТОРИИ
За 5 лет своего существова-

ния Оренбургский народный 
музей защитников Отечества 
посетили свыше 18 000 чело-
век, было проведено более 
700 экскурсий и других меро-
приятий. Музеем организовано 
шесть международных научно-
практических конференций  
«Россия – Великая держава. 
История и современность».

На базе музея три года рабо-
тает общественно–культурная 
организация «Русский клуб», 
председателем которой явля-

ется известный писатель Рос-
сии П.Н. Краснов, а членами 
являются  писатели, поэты и 
художники, деятели науки и 
культуры, общественные и по-
литические деятели.

В Оренбургском народном 
музее защитников Отечества 
собрано удивительное много-
образие уникальных докумен-
тов и фотографий военного пе-
риода. Музей постоянно попол-
няется новыми экспонатами, 
регулярно происходит обнов-
ление экспозиции. Здесь сфор-
мированы 25 фондов: история 
Великой Отечественной войны, 
казачества, Пограничных во-
йск, военно-воздушных сил, 
суворовских, нахимовских и 
кадетских учебных заведений, 
оружие, боеприпасы, амуниция 
и средства защиты, историче-
ское моделирование, ордена, 
медали, знаки отличия, общее 
количество экспонатов превы-
шает 350 единиц. 

В экспозиции музея пред-
ставлено большое количество 
интересных военных вещей и 
предметов: автомат Калашни-
кова, головные уборы: каски, 
фуражки, буденовки, также 
ордена и медали, коллекция 

фляжек, пограничный столб, 
кресло пилота, парашют, па-
радно-выходной китель гене-
рал-майора, предметы инте-
рьера и быта периода войны.

В музее работает небольшой 
кинотеатр художественного 
и документального военного 
кино. 

Главная особенность музея – 
экспонаты разрешается брать 
в руки и фотографироваться с 
ними. Это позволяет прибли-
зить тему лекций к реальности.

Основное направление дея-
тельности музея – сохранение 
памяти о героической истории 
нашей Родины, о ее защит-
никах, воспитание детей и 
молодежи в духе патриотизма 
и гордости за своих предков, 
свою страну и свой народ, 
развитие у подрастающего 
поколения гражданственности, 
патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и со-
циальных ценностей. 

альфия акаШева

народному музею - 5 лет
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на заметку
по горизонтали: 1. панкратов. 6. рота. 7. кумач. 8. блеф. 10. жара. 12. риал. 14. мачалов. 16. олейник. 17. паратиф. 19. 
облатка. 22. дюна. 24. каре. 25. йота. 26. вечер. 27. дань. 28. кронштадт.
по вертикали: 1. пиала. 2. никита. 3. рамадан. 4. точило. 5. вебер. 6. «рыжебородый». 9. Фельдфебель. 11. равелин. 
13. икотина. 14. манго. 15. варка. 18. мальчиш. 20. бревно. 21. кварта. 23. атарк. 24. кадет.

ответы:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Младший по-
литрук 28-й танковой дивизии, первым 
закрывший своим телом вражеский 
пулемёт (28 августа 1941). 2. Совре-
менная центурия. 7. «Знамённый» 
цвет. 8. Демонстративный обман. 10. 
«И бьют в лицо прожектора, и - …» (из 
последних песен В. Высоцкого). 12. 
Иранский рубль. 14. Фёдор … - коман-
дир авиазвена, 22 июня 1941 г., на 15-й 
минуте войны, открывшего счёт сби-
тым самолётам люфтваффе. 16. Иван 
… - участник знаменитого авиапобега 
из островного немецкого концлагеря 
Пенемюнде. 17. Опасная кишечная ин-
фекция, вызываемая сальмонеллой. 19. 
Христианский вариант иудейской мацы. 
22. Бархан на морском побережье. 24. 
Род воинского построения. 25. Незри-
мая мельчайшая часть чего-либо. 25. 
Время суток, благодаря В. Высоцкому 
вошедшее в известную поговорку. 27. 
Оброк под угрозой применения силы. 28. 
Крепость-герой, не давшая гитлеровцам 

возможности ворваться в Ленинград с 
Финского залива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азиатская чашка. 
2. Как звали по имени того, кто грозил-
ся показать Америке кузькину мать? 
3. Мусульманский девятый постный 
месяц накануне праздника Ураза-Бай-
рам. 4. «Обостряющий» инструмент. 5. 
Известный немецкий социолог, фило-
соф, историк и политэкономист.  6. 
Гитлеровский план «Барбаросса» в 
переводе на русский язык. 9. Воинское 
звание попавшего в Историю немецкого 
перебежчика в ночь на 22 июня 1941 г. 
11. Тип крепостного сооружения. 13. Не 
проходящий комок в горле. 14. Тропиче-
ский фрукт для производства сока. 15. 
Обычный процесс приготовления пищи. 
18. …-Кибальчиш. 20. Деталь наката 
блиндажа или землянки. 21. Две пинты 
или четверть галлона. 23. Звероподоб-
ное существо с человеческим интеллек-
том из фильма «День гнева». 24. Юный 
воспитанник Вооружённых сил. 

«ИЮНЬСКОЕ ЗАТИШЬЕ»

Составил владимир андреев

Цыпленок к любому столу
Мясо кур - одно из самых 
востребованных продук-
тов питания. Недаром, мы 
часто обобщенно называ-
ем продукцию из кур «Зо-
лотым цыпленком». Она 
значительно ниже по цене 
среди мясных изделий, а 
пользы - намного больше.

Для примера возьмем за ос-
нову деятельность птицефа-
брики ЗАО «Уральский брой-
лер». Даже беглый взгляд 
на ассортимент впечатляет: 
колбасы коп-
ченые и ва-

реные, сардельки, шпикачки, 
рулеты, «мясной хлеб», полу-
фабрикаты: котлеты, пель-
мени, купаты, шашлыки, 
колбаски для гриля и многое 
другое. А всего предприятие 
выпускает более 150 наиме-
нований продукции из мяса 
птицы под торговой маркой 
«Наш золотой цыпленок».

Приятно удивляют и цены. 
К примеру, можно приобрести 
вареные колбасы «Красно-
дарскую» и «Таганскую» по 
цене меньше 100 рублей за 
килограмм. В составе любых 
колбас из мяса цыпленка-

бройлера вы не найдете 
сои или генетически  

модифицирован-
ных доба-

вок ,  а 

только свежие и полезные 
составляющие.

Как правило, «Уральский 
бройлер» постоянно расши-
ряет ассортимент своих из-
делий. Очередной новинкой 
стала аппетитная тушенка 
от «Золотого цыпленка» - 
«Мясо кур в собственном 
соку» (75 рублей за банку). 
Еще демократичнее цены на 
ярмарках. Каждую субботу 
тонары предприятия выезжа-
ют на ярмарки выходного дня 
по адресам: рынок «Михай-
ловский», ул. Пролетарская, 
155а; рынок на прилегаю-
щей территории ТРК «Новый 
мир», ул. Салмышская, 41. 
И как символ успеха - «Наш 
золотой цыпленок» завоевал 
Берлин. С 16 по 25 января 
2015 года в Берлине прошла 
80-я международная выстав-
ка-ярмарка «Зеленая неделя 
2015» («Green Week», «Grune 
Woche»). Продукция ЗАО 
«Уральский бройлер» заво-
евала сразу пять медалей на 
этом авторитетном форуме.

ЗАО «Уральский бройлер» 

- предприя-
тие замкну-
того цикла. 
Здесь соб-
с т в е н н а я 
к о р м о в а я 
база, цыпля-
та тоже своего 
производства, от-
личные технологические 
линии позволяют получать 
продукцию высочайшего ка-
чества. До прилавка, как 
говорится, - шаговая доступ-
ность. Мясные изделия попа-
дают на стол оренбуржцев в 
кратчайшие сроки, тем более, 
продукты не задерживается в 
магазинах - горожане охотно 
разбирают мясные изделия 
«Уральского бройлера». Сво-
еобразным подкреплением к 
сказанному является такой 
факт: птицефабрика «Ураль-
ский бройлер» реализует су-
точных цыплят по 55 руб/шт и 
корма для цыплят бройлеров. 
Оптовикам предусмотрены 
скидки. 

Дорогие оренбуржцы, вас 
ждут приветливые продавцы 
фирменных магазинов ЗАО 
«Уральский бройлер» в Орен-
бурге по адресам: 

- ул. пушкинская, 55 (пе-
ресечение ул. 8 мар-
та с ул. пушкин-
ской) - ул. 

Шарлыкское шоссе, 1, мол 
«армада», прикассовая 
зона м-на «лента»;

- ул. новая, 4 тк «гули-
вер», вход 3;

- ул. туркестанская, 149 тк 
«три кита»;

- ул. бр. коростелевых, 1 
тк «Славянский»;

- ул. беляевская, 2, база 
опС, склад 14;

- ул. беляевская, 45.

для справки
ЗАО «Уральский бройлер» 

является одним из наиболее 
успешных птицеводческих хо-
зяйств России, обеспечивает 
рабочими местами более 1 
200 человек. Оно относит-
ся к категории крупнейших 
налогоплательщиков обла-
сти, входит в 5 крупнейших 
птицефабрик Приволжского 
федерального округа, вно-
сит значительный вклад в 
социально-экономическое 

развитие региона.




