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Помнит мир сПасенный
Жители оренбурга и области под-

держали масштабную акцию и вышли 
накануне дня памяти и скорби с за-
жженными свечами на улицы города. 
так они почтили память погибших в 
годы великой отечественной войны.

Только по проспекту Победы Оренбур-
га вечером 21 июня прошли около 7500 
человек. В акции приняли участие губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг, 
члены правительства Оренбургской об-
ласти, депутаты, работники предприятий 
и организаций, общественники, молоджь.

– Эта скорбная дата, 22 июня, болью 
отзывается в сердце каждого оренбурж-
ца, каждого гражданина нашей страны, 
– сказал губернатор Юрий Берг. – Сегод-
ня к Вечному огню поклониться героям, 
вспомнить о родных солдатах пришли 
тысячи оренбуржцев. Из Оренбургской 

области на фронт ушло 411 тысяч бой-
цов. Более 185 тысяч погибли на полях 
сражений. И наша задача – сделать все, 
чтобы память о героях той страшной 
войны жила и передавалась новым по-
колениям. Сегодня здесь много детей. 
Они должны знать об этой страшной 
трагедии, о подвиге нашего народа, о 
том, какой ценой была завоевана побе-
да, и гордиться тем, что вот уже 72 года 
мы живем под мирным небом. 

В этом году памятную акцию провели 
в новом формате – из-за реконструкции 
пешеходного моста через Урал было 
решено, что шествие пройдет по про-
спекту Победы. Специальную лампаду, 
от которой зажгли свечи оренбуржцы, 
торжественно доставил от Вечного огня 
специальный кортеж. С зажженными 
свечами в руках колонна горожан прошла 
по проспекту Победы к мемориальному 
комплексу. На постамент Вечного огня 

тысячи оренбуржцев поставили свечи в 
память о воинах, не вернувшихся с полей 
сражений.

– День памяти и скорби – трагичный и 
тяжелый день в истории нашего государ-
ства. Цена, которую пришлось заплатить 
за победу в Великой Отечественной 
войне, оказалась высока, но жертвы не 
были напрасны, - отметил глава города 
Оренбурга Евгений Арапов. – Я искрен-
не признателен всем жителям, которые 
сегодня прошли по проспекту Победы 
вместе с нами. Это дань огромного 
уважения ко всем, кто защищал свое 
Отечество и не вернулся с полей сраже-
ния. Это память и о тех героях, которые 
защищают страну в настоящее время. 
«Свеча памяти» – Всероссийская акция 
памяти погибших в войне с фашизмом. 
Первое шествие состоялось в 2011 году.

Традиционно в акции приняли участие 
председатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов, директор 
филиала «Оренбургэнерго» Виктор Ка-
жаев, директор Центра «Содружество» 
Владимир Банников, председатель 
Оренбургской организации «РСВА» Олег 
Синенок, председатель ОООО «Союз 
ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов» Николай Ульянов, пред-
седатель ОРОО участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов «Воин» 
Александр Никифоров и другие ветера-
ны с семьями.

К колонне «Свеча памяти» также при-
соединились председатель Оренбургско-
го городского Совета Ольга Березнева, 
ее заместитель Игорь Шепель, депутат 
Елена Афанасова, председатель ко-
митета по социальной политике Елена 
Иванова и многие их коллеги-депутаты.

продолжение стр. 2
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«Урок мУжества» 
 для павловских лицеистов

В Павловском лицее Оренбургского района прошел 
Урок мужества. Мероприятие для 64 лицеистов было 
организовано в рамках федерального проекта партии 
«Единая Россия» «Историческая память», координато-
ром которого является депутат Законодательного со-
брания области, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев.

В роли учителей выступили Герой России Раис Му-
стафин и работники газового предприятия. Было за-
дано немало вопросов Герою  о его боевом прошлом. 
Затем член Оренбургского сводного поискового отряда 
Тимур Шакиров рассказал ребятам об основных вехах 
обороны и освобождения Крыма в годы Великой От-
ечественной войны. Он подчеркнул, что поисковики, 
ведущие раскопки в местах боев на полуострове, еже-
годно обнаруживают останки солдат из Чкаловской 
(ныне Оренбургской) области. В этом году в рамках 
проекта «Историческая память» запланировано от-
крытие мемориальных плит в память об оренбургских 
воинах в Севастополе и Керчи.

Интерес лицеистов вызвала мобильная выставка, 
составленная из находок поисковиков.

Ребята смогли подержать в руках оружие и предметы 
военного быта той эпохи. Недавно пополнилась и экс-
позиция школьного музея. Пенсионер ООО «Газпром 
добыча Оренбург», член Оренбургского сводного поис-
кового отряда Владимир Губачев передал в музей часть 
экспонатов, свидетельствующих о событиях Великой 
Отечественной войны.

оренбУргская законодательная 
практика 

В профильном комитете Законодательного собрания 
продолжается работа над законом об общих принципах 
организации местного самоуправления. Среди послед-
них инициированных изменений – введение понятия 
городского округа на территории области.

Таким образом были образованы Соль-Илецкий, 
Гайский, Кувандыкский и другие городские округа.

Законодательная практика Оренбургской области 
получила свое продолжение на федеральном уровне 
– 3 апреля 2017 года были приняты изменения в фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

закрепляющие понятие городского округа как ново-
го вида муниципального образования. На заседании 
комитета по местному самоуправлению и вопросам 
деятельности органов государственной власти област-
ные парламентарии привели региональный документ 
в соответствие с федеральным законодательством, 
уточнив ряд позиций.

– Введение городских округов позволило оптими-
зировать административный аппарат в территориях 
нашей области, сократить представительские расходы 
в местных бюджетах.

Мы ушли от более мелкого деления территории реги-
она в пользу качественного управления. Когда мы толь-
ко принимали решение о введении понятия «городской 
округ» на уровне области, было много «за» и «против», 
в том числе и на федеральном уровне. Но сегодня эта 
модель оправдала себя и нашла свое продолжение на 
территории всей страны, – подчеркнул председатель 
комитета Александр Куниловский.

 Кроме того, на заседании профильного комитета 
областные парламентарии приняли решение о необ-
ходимости принятия регионального закона «О парла-
ментском контроле в Оренбургской области».

Нормами законопроекта, в частности, предусматри-
вается, что на заседаниях Законодательного собрания 
будет отводиться время для ответов руководителей

исполнительных органов государственной власти 
Оренбургской области на вопросы депутатов област-
ного парламента. Так называемый, «парламентский 
час» будет предназначен  для обсуждения вопросов 
эффективности использования бюджетных средств, 
а также вопросов достижения целевых показателей, 
утвержденных программой социально- экономического 
развития Оренбургской области. Законопроект вносят 
все фракции областного парламента.

депУтаты поздравили 
 соцработников 

Депутаты Законодательного собрания поздравили 
сотрудников социальной сферы Оренбуржья с про-
фессиональным праздником – Днем социального 
работника.

В комплексном центре социального обслуживания 
населения Южного округа г.Оренбурга побывали 
вчера заместитель председателя Законодательного 
собрания, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов, вице-спикер област-
ного парламента Александр Трубников, депутаты ЗС 
от фракции «Единая Россия» Дамир Фахрутдинов и 
Александр Спиридонов.

Лидер единороссов Оренбуржья Олег Димов поздра-
вил сотрудников учреждения и вручил Благодарности 
председателя Законодательного собрания области 
С.И.Грачева лучшим социальным работникам центра.

– Это замечательный праздник людей, профессия 
которых напрямую связана с помощью людям. Еже-
дневное соприкосновение с человеческой болью и 
проблемами требует огромных душевных сил, потому 
эта работа заслуживает почета и уважения, – под-
черкнул Олег Димов. – Мне приятно отметить, что, 
несмотря на трудности, с которыми вы  встречаетесь 

каждый день, ваши сердца не черствеют. Вы всегда 
сопереживаете людям, которые в этом нуждаются.

Почетные гости не пришли на праздник с пустыми 
руками. Олег Димов и Дамир Фахрутдинов подарили 
сотрудникам и директору Центра Галине Джоровой 
кондиционер.

Присоединился к словам поздравления первый за-
меститель секретаря регионального отделения «Еди-
ной России» Александр Трубников. Он поблагодарил 
соцработников за многолетний, добросовестный труд 
на благо многих тысяч оренбуржцев.

В Бузулукском районе также прошли чествования 
сотрудников социальной сферы. В торжественном 
награждении лучших соцработников территории при-
нял участие депутат Законодательного собрания от 
фракции «Единая Россия» Сергей Салмин, который  
поздравил с профессиональным праздником и побла-
годарил за нелегкий труд сотрудников комплексного 
центра социального обслуживания населения. Депу-
тат вручил Благодарность председателя Законода-
тельного собрания С.И.Грачева Оксане Чегодаевой. 
Оксана Сергеевна отмечена наградой регионального 
парламента за добросовестный труд и весомый вклад 
в развитие социальной сферы Оренбургской области.

Поздравления с профессиональных праздником от 
депутатов Законодательного собрания принимали в 
этот день и работники социальных учреждений Мат-
веевского района.

Председатель комитета по делам национальностей, 
общественных объединений и религиозных органи-
заций Надыр Ибрагимов встретился с коллективом 
Комплексного центра социального обслуживания на-
селения. Многолетний и добросовестный труд специ-
алистов Ирины Нефедовой и Лейлы Гисматуллиной 
отмечен Благодарностью председателя Законодатель-
ного собрания С.И.Грачева.

– Ваша профессия призвана нести в жизнь идеалы 
справедливости и милосердия. На ваши плечи ло-
жатся боль, беды и проблемы людей. Ваше участие 
и поддержка вселяют в них уверенность, дают силы 
для преодоления тяжелых жизненных испытаний, 
– сказал, обращаясь к участникам встречи, Надыр 
Ибрагимов.

Депутат также подчеркнул, что главная задача ра-
ботников социального обслуживания – заботиться о 
тех, кто особо в этом нуждается, а именно пожилых 
людях, гражданах с ограниченными возможностями. 
С чем специалисты Комплексного центра успешно 
справляются.

После праздничного мероприятия Надыр Ибрагимов 
встретился с ветеранами боевых действий и родите-
лями военнослужащих Матвеевского района, дети 
которых погибли в локальных войнах. Обсуждались 
вопросы, касающиеся изменений в законодательстве 
по обеспечению ветеранов санаторно-курортным ле-
чением и медицинской реабилитацией.

начало стр. 1
– Акция «Свеча памяти» появилась в 

Оренбурге по инициативе молодёжных 
организаций и нашла отклик у горожан: 
сегодня её уже поддерживают тысячи 
людей разных возрастов. А главное – к 
ней присоединяются всё новые и новые 
представители молодого поколения. Мне 
кажется, для них «Свеча памяти» - это 
самый наглядный урок истории родной 
страны, – подчеркнула председатель 
Совета Ольга Березнева. – У каждого, 
кто идёт сегодня в этой колонне, есть дед 
или прадед, который помнит события Ве-

ликой Отечественной. У каждого в семье 
есть свои герои. В память об их подвиге 
мы и зажигаем сегодня свечи!

А 22 июня, в День памяти и скорби, 
оренбуржцы собрались у мемориала 
«Вечный огонь» на проспекте Победы 
и в выставочном комплексе «Салют, 
Победа!», чтобы почтить память жертв 
Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии возложе-
ния цветов приняли участие губернатор 
Юрий Берг, главный федеральный 
инспектор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, глава администрации 

Оренбурга Евгений Арапов, члены об-
ластного правительства, депутаты За-
конодательного собрания, руководители 
промышленных предприятий, органи-
заций, представители общественности 
и другие неравнодушные оренбуржцы.

Собравшиеся отдали дань уважения и 
почтили память погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений во время 
войны. У Вечного огня на проспекте По-
беды был выставлен Почетный караул. 
На площади звучали песни о войне.

Губернатор первым прошел к мемори-
алу «Вечный огонь», чтобы возложить 
венок и поклониться тысячам орен-

буржцев, имена которых увековечены 
на мемориальных досках аллеи Славы.

Цветы к подножию мемориала воз-
ложили представители органов ис-
полнительной и законодательной вла-
сти, федеральных ведомств, силовых 
структур, предприятий и организаций 
города, общественных и политических 
объединений, воинских подразделений, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла.

Параллельно акции Памяти прошли 
еще на нескольких площадках Оренбурга 
и в других муниципальных образованиях 
области.

нина БреЖнева
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Юрий Берг: 
надо работать и жить

20 июня в зале областной филармо-
нии губернатор оренбургской области 
юрий Берг выступил с 7-м ежегодным 
докладом. в зале присутствовали 
представители региональной испол-
нительной  власти, депутаты разных 
уровней, главы муниципальных об-
разований, руководители бизнеса.

Глава региона сосредоточил свое вы-
ступление на социальных проблемах 
Оренбургской области. Юрий Берг под-
черкнул:

- Впервые в истории Ежегодных докла-
дов я разделил экономику и социальную 
сферу и намерен говорить сегодня, пре-
жде всего, о человеке – его интересах, 
праве на благополучное настоящее и 
перспективное будущее.

 В 2016 году в Оренбургской области 
в рамках федеральной программы был 
создан Перинатальный центр, без пре-
увеличения, мирового уровня. Его стро-
ительство – рекорд по срокам и образец 
по качеству. За что отдельное спасибо 
оренбургской строительной компании 
«Листпромстрой» и госкорпорации «Ро-
стех».

Сегодня в Центре выполняются слож-
нейшие хирургические операции (в том 
числе – внутриутробные), практикуются 

партнерские роды, по-домашнему об-
устроены палаты, создана атмосфера 
доверия и взаимопонимания между мед-
персоналом и пациентами. Здесь встре-
тили появление на свет уже более  трех 
с половиной тысяч малышей!

Особый подход нужен был и к малень-
ким пациентам, страдающим сложными 
неврологическими заболеваниями, по-
следствиями тяжелых травм и операций. 
Напомню, родителям приходилось возить 
их на реабилитацию в другие регионы. В 
прошлом году на базе оренбургского са-
натория «Дубовая роща» создано кругло-
годичное реабилитационное отделение 
для таких деток.

Прорывным стал 2016 год и для област-
ной онкологической службы. Завершение 
реконструкции областного онкологиче-
ского диспансера и открытие полностью 
обновленной поликлиники в Оренбурге 
стало подарком учреждению к 70-летию.

Орский онкодиспансер, обслуживаю-
щий восток области, получил новейший 
радиологический корпус. Следующий 
этап – открытие главного корпуса, после 
чего диспансер заработает в полную силу. 

Есть у нас и новые глобальные проекты 
в медицине. Признаюсь, были сомнения, 
браться ли за них в столь сложное время.

Но очевидно, например, что материаль-
но-техническая база Областной клиниче-
ской больницы №1 нуждается, образно 
говоря, в «экстренном хирургическом 
вмешательстве». Это ведущая клиника 
региона, и она должна быть образцовой! 
А значит, масштабной реконструкции и мо-
дернизации больницы – быть! И в самом 
обозримом будущем.

Не менее стратегическая задача – стро-
ительство новой детской клинической 
больницы. От проекта к строительству 
– задача двух ближайших лет.

Оренбургское здравоохранение в целом 
справляется со своими задачами, но, в 
то же время, немалая доля критики при-
ходится именно на медицину. Потому что 
здравоохранение – это не социальные ус-
луги. Это жизнь и здоровье оренбуржцев. 

Губернатор выделил три основных на-
правления деятельности: профилактика,  
увеличение количества высокотехнологи-
ческой помощи, повышение доступности 
оказания повседневной медицинской 
помощи. Юрий Берг поручил минздраву 
области разработать стратегию профи-
лактики заболеваемости населения реги-
она, которая охватит буквально каждого 
человека.

Что касается высоких технологий, 
то в 2016 году объем их применения в 
Оренбургской области вырос почти на 40 
процентов.  Сложнейшие операции на 
сосудах сердца и мозга стали для наших 
врачей повседневными, осуществляется 
протезирование аорты, микрохирурги-
ческие операции, пересадка органов 
и тканей. Мы третьи в стране по числу 
операций по пересадке почки. В перспек-
тиве – одномоментная пересадка печени 
и поджелудочной железы и многие другие 
виды медицинской помощи, которые ха-
рактеризуют репутацию регионального 
здравоохранения.

Но это, что называется, высший пило-
таж. А люди в большинстве своем ждут от 
наших докторов простого человеческого 
внимания и своевременного профессио-
нального совета. На эту задачу работает 
первичное медико-санитарное звено. Что-
бы оно было максимально мобильным, 
мы вместе серьезно потрудились над 
масштабным обновлением парка скорой 
медицинской помощи.

За три года  более 200 новых современ-
ных машин выехали на линию. Общий 
износ автопарка «скорых» снизился с 70 
процентов – до 40. Если добавить сюда 43 
мобильных ФАПа, успешно работающих 
в районах, то можно смело сказать, что 
оренбургская медицина – «на ходу». Хочу 
выразить  слова благодарности  пред-
приятию «Газпром» за 60 автомобилей 
скорой помощи. Еще  43 мы получили 
по федеральной программе - итого 103. 
Качества должно добавить создание в 
рамках федеральной программы Единой 
диспетчерской службы скорой медицин-

ской помощи, что поспособствует до-
ступности услуг и жесткому контролю за 
работой службы.

Следующая ступень – развитие сети 
сельских фельдшерско-акушерских пун-
ктов. В активе на сегодняшний день 16 
новых и обновленных ФАПов. Еще 18 
модульных пунктов будут построены за 
три предстоящих года.

Появление в Оренбургской области 
полноценной санитарной авиации – пер-
спектива самого ближайшего будущего.

Остановился также губернатор на 
системе образования. Он подчеркнул, 
что юные  оренбуржцы демонстрируют 
высокие знания. Правительство области 
нацелено на строительство новых школ, 
другие проблемы образования. 

В контексте Десятилетия детства, объ-
явленного Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным,  должна 
выстраиваться вся система образования, 
которая будет флагманом этого процесса.

Поэтому решением проблемы очеред-
ности в детские сады для детей от 3 до 7 
лет мы не ограничиваем свою работу по 
дальнейшему укреплению материально-
технической базы дошкольного образова-
тельного звена. Для этого продолжим стро-
ить и ремонтировать детсады, расширять 
возможности действующих учреждений.

Краеугольный вопрос школьного об-
разования – ликвидация второй смены. 
Это также Президентская задача, решать 
которую в Оренбургской области будем за 
счет строительства новых школ. За пять 
последних лет уже построено восемь 
новых общеобразовательных учреждений 
для четырех с половиной тысяч детей. 
Еще четыре школы мы построим и запу-
стим в 2017 году – две в Оренбурге и по 
одной в Экодолье Оренбургского района 
и Претории Переволоцкого.

Юрий Берг сообщил:
- Мы должны растить поколение целе-

устремленных, думающих, влюбленных 
в жизнь и свою страну оренбуржцев. Это 
позволит им выбрать правильную дорогу 
в жизни. От способности наших детей 
грамотно расставить личные приоритеты 
зависит развитие страны, которая сегодня 
ориентирована на цифровую экономику.

Губернатор уделил немало внимания 
процессам в сфере региональной куль-
туры.

По инициативе партии «Единая Россия» 
стартовали два новых проекта – «Мест-
ный дом культуры» и «Театры малых 
городов».

Первый нацелен на населенные пункты 
с численностью жителей до 50 тысяч 
человек. В этом году средства на обнов-
ление материально-технической базы 
получат 10 муниципалитетов.

В «Театры малых городов» вошли  
возрожденные после масштабных ре-

конструкций театры Орска и Бугуруслана. 
Новые постановки, на которые направят 
средства, должны привлечь нового зрите-
ля в прекрасные залы.

Кроме федеральных программ, есть у 
нас и свои планы. Обновленный Дом куль-
туры появился в Крючковке Беляевского 
района. На подходе СДК в селе Желтое 
Саракташского района. Ведутся ремонт-
ные работы в поселке Веселый Акбулак-
ского района, в Назаровке Первомайского 
района, Воронцовке Бузулукского района 
и ряде других территорий.

По примеру того, как в корне изменили 
ситуацию с современным кинопоказом, 
когда один Год кино подарил нам сразу  12 
современных кинозалов в семи городах и 
поселках области.

В результате количество мест в кино-
театрах за 2016 год увеличилось почти 
на 30 процентов. И, что самое ценное, 
300 тысяч оренбуржцев, живущих за 
пределами крупных городов, впервые 
получили возможность смотреть кино 
первым экраном. Годом кино эти усилия 
не заканчиваются – в Орске, Гае, Саракта-
ше, Кваркено, Адамовке новые кинозалы 
откроются в 2017 году.

В Оренбургской области по-прежнему 
очень трепетно относятся к физической 
культуре и спорту. Одним из инструментов 
обращения молодежи в спортивную веру 
стал ГТО. Губернатор Юрий Берг сказал:

- Во всех городах и районах созданы 
центры тестирования, на базе которых 
свою готовность к труду и обороне уже 
проверили около четырех тысяч человек. 
Половина – сдали на золотой значок.

Но 4 тысячи – это капля в море. Думаю, 
без силы личного примера здесь не обой-
тись. В свободное от работы время подать 
такой пример должны все руководители 
муниципалитетов и сотрудники админи-
страций. Правительство не исключение. 
Не должны остаться в стороне и бюджет-
ные организации.

Профессиональный клуб – это корень 
роста и развития массового спорта. По-
строение вертикали единой системы 
подготовки игроков и комплектования 
команд мастеров местными воспитанни-
ками – вот вершина, к которой мы должны 
стремиться.

Как это реально работает – можно 
увидеть на примере хоккея. При наличии 
клуба Высшей хоккейной лиги в области 
играют еще две молодежные команды, 
в составе которых – более 30 местных 
воспитанников. И если к результатам 
«Южного Урала» сегодня есть вопросы, 
то «Сарматы» в этом году сыграли в 
плэй-офф.

Баскетбольная «Надежда», которая 
избаловала нас прекрасной игрой в ве-
дущих турнирах страны и Европы, ведет 
за собой две молодежные команды и сеть 
филиалов в семи городах области, воспи-
тывает почти тысячу юных спортсменок. 
А в целом баскетболом в области сегодня 
занимается около 3 тысяч ребят. Не уве-
рен, что этот вид спорта был бы у нас так 
же популярен, если бы не было высших 
достижений.

Благодаря победам клуба «Факел-Газ-
пром» Оренбуржье является базовым 
регионом для развития настольного тен-
ниса в России. В Оренбурге создан Центр 
настольного тенниса, аналогов которому 
нет в Европе. Заниматься сюда приходят 
дети с 4 лет – тоже почти тысяча человек.

Завершая Ежегодный доклад, Юрий 
Берг заявил:

- Я твердо уверен, что все трудности 
преодолимы. Я думаю, что все получится, 
если дела и начинания продиктованы же-
ланием  созидать, а поступки – любовью 
к людям. Просто надо работать и жить.

алексей мИхалИн
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Живут в илеке 
ветераны

Состоялось заседание президиума 
областного Совета ветеранов. основ-
ным вопросом повестки дня стала 
информация о работе Илекского район-
ного Совета ветеранов по улучшению 
бытовых условий ветеранов войн, 
труда и боевых действий.

Стоит отметить, что данный вопрос 
находится постоянно в поле деятель-
ности районного Совета ветеранов, рас-
сматривается на пленумах и заседаниях 
Президиума.

На территории Илекского района прожи-
вает 8 400 пенсионеров, из них 12 участ-
ников Великой Отечественной войны, 320 
тружеников тыла, 2 малолетних узника 
концлагерей, более 300 участников бое-
вых действий и локальных войн, 91 вдова 
умерших участников войны, 1440 ветера-
нов труда, имеющих удостоверения, 23 
ветерана военной службы и более 3-х 
тысяч инвалидов. Все участники Великой 
Отечественной войны, вдовы погибших 
(умерших) участников войны, инвалиды 
живут в благоустроенных квартирах и до-
мах. Только за последние пять лет жильем 
были обеспечены свыше 40 человек. На 
сегодняшний день очередность на полу-
чение жилья в районе закрыта.

Текущий ремонт жилья ветеранов осу-
ществляется по мере поступления заяв-
лений. В 2016 году отремонтировано три 
квартиры. Оказана материальная помощь 
остро нуждающимся ветеранам на сумму 
около 100 тысяч рублей. В текущем году 
произведен ремонт квартир трем вдовам 
участников Великой Отечественной войны.

медобслУживание
В Илекском районе проживают свыше 

500 одиноких престарелых граждан. Из 
них 489 человек находятся на обслужива-
нии Центром социального обслуживания 
населения. За ветеранами закреплены 
участковые врачи. Для них оборудована 
1 палата в терапевтическом отделении и 1 
палата – в хирургическом. Имеется стаци-
онар на дому – две койки при поликлинике 
и дневной стационар на 10 койко-мест.

В 2016 году в стационаре ГБУЗ «Орен-
бургский областной клинический психо-
неврологический госпиталь ветеранов 

войн» прошли курс лечения 63 ветерана 
из Илекского района, за 5 месяцев 2017 
года – 17 человек. В поликлинике в 2016 
году – 239 человек, за 5 месяцев 2017 
года – 181 человек. Кроме того в районной 
больнице имеется пункт льготного отпуска 
препаратов. Осуществляется доставка 
лекарственных средств на дом. Приня-
тые меры по оздоровлению населения 
способствовали тому, что рождаемость в 
районе превысила смертность. Вместе с 
тем в работе районного Совета ветеранов 
есть трудности и нерешенные вопросы. 
Так, в районе отсутствует специалист 
по гериатрии, недостает и медицинских 
работников среднего звена. Достаточно 

низкий процент (3,4%) медицинского 
осмотра ветеранов боевых действий в 
Афганистане и Чечне. 

взаимодействие
Успешному решению бытовых вопросов 

ветеранов способствует тесное взаимо-
действие районного Совета ветеранов с 
органами местного самоуправления, де-
ловые отношения и высокая самоотдача 
председателя районного Совета ветера-
нов, его заместителя и председателя ко-
митета ветеранов войн и военной службы. 
Администрация района систематически 
отчитывается о проделанной работе во 
всех населенных пунктах, в соответствии 
с графиком выездов специалистов, куда 
включен и председатель Совета ветера-
нов. Центр социального обслуживания 
населения на каждый месяц составляет 
график выезда работников с расчетом 
заезда в каждое село, для встречи с вете-
ранами и снятия возникающих проблем.

преемственность  
поколений

При отделе по делам молодежи адми-
нистрации района создан штаб волонтер-
ского движения, руководители которого 
регулярно приглашаются на заседания 
Президиума районного Совета ветеранов. 
По возникающим вопросам ветеранов 

волонтеры оказывают помощь. Серьез-
ное внимание ветеранов привлечено к 
учащимся в ходе проведения «Зарницы», 
месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы, конкурса патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина.», проводах 
призывников в армию. Совет ветеранов 
в тесном контакте работает со спортко-
митетом, отделом по делам молодежи, 
ДОСААФ, районной больницей.

Работают клуб здоровья и шахматно-
шашечный клуб, постоянно функциони-
рует школа для ветеранов по изучению 
компьютера.

Ветераны Илекского района являются 
активными участниками выставок «Дары 
осени», «Сделаем своими руками», смо-
тров на лучшее подворье.

Районным Советом ветеранов постоян-
но ведется поиск забытых имен ветеранов 
и дополняется «Книга Памяти Оренбург-
ской области». За 2016-2017 годы книга 
будет дополнена 53 именами илекчан – 
участников Великой Отечественной войны, 
ранее пропущенных. В райцентре и насе-
ленных пунктах Илекского района открыты 
мемориалы с именами погибших в ВОВ.

Активное участие в работе районного 
Совета ветеранов принимают ветераны 
ВОВ П.Т. Казанкин – Герой Социалисти-
ческого Труда, Ф.Ф. Крейдин, А.В. Нуйкин, 
ветераны труда: К.Е. Красикова, Л.М. Мас-
ленникова, Н.Н. Половов, В.Д. Семененко, 
И.С. Давыдова.

Итогом заседания Президиума стало 
принятое Постановление. Работа Илек-
ского районного отделения Совета вете-
ранов по улучшению бытовых условий ве-
теранов войны, труда и боевых действий 
участниками заседания в целом была 
одобрена. Окружным, городским и рай-
онным Советам ветеранов в этой работе 
рекомендовано добиваться стопроцент-
ного охвата нуждающихся граждан этой 
категории. Кроме того принято решение 
тесно сотрудничать с органами местного 
самоуправления, организациями и пред-
приятиями всех форм собственности и 
шире использовать возможности аудио, 
теле и визуальной коммуникации.

нина БреЖнева

спасибо докторам!

Медики отметили свой профессио-
нальный праздник. 

Более 25 тысяч газовиков, пенсионе-
ров предприятия и членов их семей об-
служиваются в «Клинике промышленной 
медицины», здравпунктах структурных 
поселений ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и села им. 9 Января.

Профилактическую и скорую помощь, 
лечение и реабилитацию проводят около 
250 врачей и среднего медперсонала. 
Координируют их работу, а также опре-
деляют целесообразность направления 
пациентов на лечение в сторонние ле-
чебные учреждения России и зарубежья 
сотрудники медицинской службы ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
уделяется большое внимание здоровью 
трудящихся, ветеранов производства и 
их родных. Уже почти 15 лет на пред-
приятии действует целевая программа, 
направленная на пропаганду здорового 
образа жизни, которая доказала свою 
эффективность. 

добежали до финиша
В ООО «Газпром добыча Оренбург» 

завершилась летняя Спартакиада про-
изводственных коллективов.

Финальную точку газовики поставили 
16 июня в Зауральной роще, где прошел 
кросс. Лучшие скорости показали пред-
ставители команды газоперерабатыва-
ющего завода. спортсмены гелиевого 
завода и газопромыслового управления 
набрали равное количество баллов. Но 
благодаря золоту Виталия Любатинского 
заводчане смогли подняться на вторую 
ступеньку пьедестала почета в кроссе.

Участники Спартакиады, помимо легкой 
атлетики, соревновались еще в шести 
видах спорта (волейболе, настольном 
теннисе, плавании, шахматах, футболе 
и гиревом спорте). Всего в Спартакиаде 
приняли участие около 500 газовиков.

Первое место в общекомандном зачете 
завоевала дружина газоперерабатываю-
щего завода. На втором месте - команда 
гелиевого завода, на третьем - спортсме-
ны газопромыслового управления. 

островок детства
В селе Алексеевка Переволоцкого 

района торжественно открыта детская 
игровая площадка, построенная по про-
грамме «Газпром – детям». 

В селе, которое входит в Садовый 
сельсовет, проживают около 200 чело-
век. Пятая часть из них - дети, которые 
сразу после разрезания ленты заполнили 
площадку.

Детская игровая площадка в Алексеев-
ке - вторая в сельсовете. Первая была от-
крыта в детском саду посёлка Садовый. 
За последние шесть лет объём помощи 
муниципальному образованию составил 
почти 1,4 миллиона рублей. 

Заместитель главы Переволоцкого 
района Вячеслав Чернов выразил благо-
дарность генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург», депутату 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области Владимиру Кияеву за под-
держку сельских территорий: «Большое 
дело делают газовики в рамках социаль-
ного партнёрства». 

справили день рождения
Газовики были почетными гостями 

на праздничном мероприятии. Со-
вместно с сельчанами они не первый 
год участвуют в различных социально 
значимых мероприятиях: в возрожде-
нии родников, «Днях здоровья» для 
местных школьников, акции «Соберем 
ребенка в школу», поддержке учрежде-
ний соцкультбыта и других. В прошлом 
году в рамках социального партнерства 
между ПАО «Газпром» и правительством 
Оренбургской области было направлено 
почти 6,8 миллиона рублей на ремонт 
Первомайского лицея №1. В этом году 
юные жители села активно включились 
в грантовый конкурс «Зеленая школа», 
объявленный Обществом.
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в очередной раз прошло 
заседание оренбургского об-
ластного общественного Со-
вета организаций ветеранов 
боевых действий и военной 
службы. традиционно его про-
вел председатель Совета, ви-
це-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
- руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
оренбургской области дми-
трий владимирович кулагин.

Заседание проходило в Цен-
тре поддержки инвалидов, вете-
ранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих 
«Содружество». Присутство-
вали члены Совета: директор 
филиала «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев, главный врач 
госпиталя ветеранов войн Вла-
димир Сукач, директор Центра 
«Содружество» Владимир Бан-
ников, депутат Законодательно-
го собрания Надыр Ибрагимов, 
председатель областного Со-
вета ветеранов Виктор Пинигин, 
представители городской ад-
министрации и мусульманской 
конфессии, председатель Орен-
бургской организации «РСВА» 
Олег Синенок, председатель 
ОООО «Союз ветеранов ло-
кальных войн и военных кон-
фликтов» Николай Ульянов, 
председатель ОРОО участников 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов «Воин» Александр 
Никифоров, председатель 
Оренбургского отделения ДО-
СААФ Владимир Крохмалюк, 
председатель Оренбургского 
Совета родителей и вдов, по-
гибших военнослужащих Вера 
Миколишина, ветеран боевых 
действий Вячеслав Алехин и 
другие представители от вете-
ранов боевых действий. 

На повестке дня стояли ак-
туальные вопросы: о подго-
товке празднования Дня вете-
ранов боевых действий 1-го 
июля; об участии ветеранских 
организаций в реконструкции 
комплекса «Мемориал памяти 
ветеранов боевых действий». 
И несколько вопросов, также 
требующих  внимания, таких как: 
о назначении представителей от 
Оренбургского областного обще-
ственного Совета организаций 
ветеранов боевых действий и 
военной службы в восточной и 
северной части Оренбургской 
области, проблемы с подпиской 
на газету «Контингент», о стату-
се фестиваля «Салам, Бача!», о 
санаторно-курортной реабили-
тации ветеранов, о подготовке к 
празднованию юбилея – 30-ле-
тия ансамбля «Контингент».

Отрадно то, что перед на-
чалом обсуждения вопросов 
Дмитрий Кулагин отметил про-
хождение колонны ветеранов 
боевых действий на прошед-
шем  Параде Дня Победы. По-
благодарил всех участников за 
их активный настрой. Отметил 
в докладе, что Президент РФ 
12 июня подписал Указ о на-
граждении губернатора Юрия 
Берга Орденом Почета.

По первому вопросу быстро 
обсудили время, место, органи-
зационную составляющую Дня 
ветеранов боевых действий. 

Второй вопрос рассматривал-
ся более подробно. В ходе его  
обсуждения  был осуществлен 
выезд председателей вете-
ранских организаций области 
на место, к Мемориалу памя-
ти ветеранов в парк 50-летия 
СССР. Встреча с архитектором, 
представителями городской и 
областной властей.

По данному вопросу заслу-
шали председателя ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыра 
Ибрагимова.

- Сама идея реконструкции 
памятника нужна, так как в 2019 
году будет 30-летний юбилей 
со дня вывода Советских во-
йск из Афганистана. Мемориал 
за годы поблек, плитка часто 
отколупывается. Поэтому не-
обходима реконструкция. На 
выездном совещании мы уже 
обсуждали этот вопрос, - сказал 
Надыр Раимович.

Интересным событием также 
для города станет новый экс-
понат в парке 50-летия СССР 
возле Мемориала. Это будет 
БМД (боевая машина десанта). 

Поставить машину планируется 
к празднику Дня десантников. 
Место для пьедестала уже 
определено. И в конце июля, 29 
числа, состоится торжествен-
ное открытие. На мероприятии 
будут присутствовать гости из 
Государственной Думы. На за-
седании присутствовал Анато-
лий Шабанов - помощник Пред-
седателя комитета Госдумы по 
обороне Владимира Шаманова. 
Он отметил, что боевая машина 
будет очень нужна, добавит 
интерес к мемориальному ком-
плексу. 

Вопрос реконструкции Мемо-
риала обсуждался уже ранее на 
нескольких встречах, совещани-
ях. Замечания, идеи, которые 
звучали на заседании и ранее, 
будут приняты во внимание го-
родской администрацией. Есть 
уже проект реконструкции. Тер-
риторию и памятник нужно при-
вести в порядок. Известно, что 
точно добавят два пилон – две 
мемориальные доски к уже име-
ющимся, по обе стороны гранит-
ных постаментов. Обязательно 
там появятся имена Александра 
Прохоренко и Игоря Завидного, 
погибших в вооруженных кон-
фликтах в наше время.

В материальном плане для 
восстановления Мемориала 
уже готов помочь ветеран бо-
евых действий в Афганиста-
не, предприниматель Михаил 
Карленович Марутян. Но по-
мощи спонсоров недостаточно. 
Финансирование пока под во-
просом. Как отметили все на 
Совете, деньги будут искать, и 
к 30-летию вывода Советских 
войск из Афганистана памятник 

должен быть приведен в по-
рядок. Хотя для минимальной 
работы проекта по реконструк-
ции Мемориала понадобится 
3 миллиона рублей. Дмитрий 
Кулагин обещал подумать над 
этим вопросом более серьезно. 

По вопросу о представите-
лях Оренбургского областного 
общественного совета организа-
ций ветеранов боевых действий 
и военной службы в восточном 
и западном районах области 
выступил директор Центра 
«Содружество» Владимир Бан-
ников. В начале выступления он 
рассказал, что Совет занимает-

ся разными делами. Под эгидой 
Совета по просьбе Владимира 
Шаманова силами ветеранов 
боевых действий создали школу 
десантников, назвали «Гвар-
деец». Руководит ей Геннадий 
Савченко. А Николай Ульянов 
и Александр Никифоров взяли 
под свое крыло Юнармию Се-
верного округа Оренбурга. 

Далее Владимир Михайло-
вич предложил кандидатуру 
председателя Новотроицкого 
городского отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олега 
Лоскутова на роль представите-
ля Совета на востоке области. 
Участники заседания согласи-
лись. На западе кандидатура 
определяется.

Одним их важных вопросов 
стало празднование 30-летия 
группы «Контингент», кото-
рой руководит Олег Синенок. 
Праздник пройдет в СКК «Орен-
буржье» в октябре 2017 года. 
Приедут делегации из других 

регионов и представители Гос-
думы. 

Обсудили присутствующие 
статус фестиваля «Салам, 
бача!». Фестиваль уже много 
лет проводится на территории 
Бузулука и не имеет финансо-
вой поддержки из областного 
центра. С 2018 года  планиру-
ется ввести положение фести-
валя, утвердить его и проводить 
совместно с министерством 
культуры области. Нужно на-
помнить, что в 2018 году будет 
десятый фестиваль.

О санаторном лечении пред-
седатели общественных орга-

низаций ветеранов  рассказали, 
что с марта месяца больше 10 
человек отдохнули. Больше 10 
находятся на отдыхе, около 40 
стоят на очереди. Лучше всех 
отработал этот вопрос по обе-
спечению санаторно-курортным 
лечением ветеранов боевых 
действий Виктор Кажаев на сво-
ем предприятии «Оренбурэнер-
го».  Оренбуржцев-ветеранов  
принимают в 15 санаториях 
России.

Поговорили и о газете «Кон-
тингент», о результата подписки 
на второе полугодие 2017 года. 
Руководители ветеранских орга-
низаций – члены Совета взяли 
на себя обязательства  подпи-
сать по 10 экземпляров на газе-
ту «Контингент»  АНО «Центр  
«Содружество», для того, чтобы 
посетители Центра могли с ней 
ознакомиться и побывать в Му-
зее Афганской славы.

оксана Шолох

СодруЖеСтво ветеранов 

на Повестке – 
актуальные воПросы

Дорогие друзья! Приглашаем на праздник!
Вот уже третий год мы будем отмечать День ве-

теранов боевых действий. Стоит отметить, что эта 
традиция появилась благодаря общественным ор-
ганизациям, объединяющим ветеранов - участников 
многочисленных военных действий и локальных 
конфликтов, которые единогласно проголосовали за 
создание праздника «День ветеранов боевых дей-
ствий» на встрече в Москве еще 1 июля 2009 года.

В нашем городе праздник проходит в парке 50-летия 
СССР. Именно здесь находится Мемориал памяти 
ветеранов боевых действий. 

Два предыдущих года показали, что он нужен на-
шим ветеранам боевых действий, их семьям, семьям 
погибших в вооруженных конфликтах.

Это новый праздник памяти погибших друзей, встре-
чи однополчан, радости детей, общения молодежи и 
старших.

И в этом году День ветеранов боевых действий 
ждет всех!

Организаторами мероприятия выступают ОРОО 
«Воин», ОГООИ «Ветеранское Братство», админи-
страция города Оренбурга. 

Ведущий митинга председатель Оренбургской об-
ластной общественной организации «Союз ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов» Николай 
Васильевич Ульянов. 

в программе дня:
Торжественное возложение цветов к Мемориалу 

памяти ветеранов боевых действий в 16.00
Концертная программа с участием творческих 

коллективов города. Полевая кухня.
Для детей: Катание на пони. Аква-грим и игровая 

программа. Конкурс рисунков на асфальте. 
А также Выставка вооружения и мототехники 

клуба «Стальные орлы».
Интересным новшеством должно стать принятие 

юнармейцев из  юнармии на торжественном возложе-
нии. Митинг в 16.00, а с 17.00 гости переходят в парк, 
где расположены площадки для детей, концертная 
площадка.  

начало 1 июля в 16.00, г. Оренбург, парк 50-летия СССр

Приглашаем всех участников вооруженных конфликтов с семьями, патриотически настроенных жителей 
и гостей города на праздничные мероприятия Дня ветеранов боевых действий!
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турнир По Боксу имени 
новотройЧанина героЯ 

россии константина ситкина

в новотроицке прошел между-
народный турнир по боксу имени 
героя россии константина Ситкина. 
в город съехались юные боксеры 
2001/2002 годов рождения из ка-
захстана, татарстана, Башкирии и 
оренбуржья. Инициатором турнира 
выступило новотроицкое городское 
отделение воов «Боевое братство», 
финансовую поддержку полностью 
обеспечило ао «уральская сталь». 
на турнире разыграно более 50 ком-
плектов наград.

Перед турниром состоялся митинг в 
сквере воинам-интернационалистам. 
Каждый из выступающих говорил о 
значении спорта в жизни человека. За-
меститель главы города-руководитель 
аппарата, Иван Филиппов, в своем 
выступлении отметил, что «бокс разви-
вает определенные качества характера 
человека- мужество и отвагу. Благодаря 
наличию этих качеств в молодых людях, 
можно быть уверенными в том, что никто 
не сможет нарушить покой страны». 

 Членам кадетского отряда «Гридень» 
Азаренковой Анастасии, Девяткину Вла-
димиру, Гамалею Илье, Шевкуну Олегу, 
Якунину Семену, Черникову Кириллу, 
Соколкину Савелию, Жанасову Жалгасу, 
Нетунаевой Полине, Щербина Екатерине 
и Никоновой Екатерина были вручены 
Благодарственные грамоты «За участие 
в патриотическом движение и подготовке 

к проведению 9 Мая». Грамоты вручала 
мама Героя России, Тамара Васильева 
Ситкина. По завершении митинга состо-
ялось возложение цветов.

 Продолжением митинга стало тор-
жественное открытие турнира в ДЮСШ 
«Юность». В приветственном слове от 
депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области, управляющего 
директора АО «Уральская сталь», за-

читанное директором по производству, 
Алексеем Просянником, отмечено, что 
« проводить турниры имени Героев 
- добрая традиция. Подвиг тех, кто за-
щитил нас ценой своей жизни, забыть 
нельзя. Спорт воспитывает умение пре-
одолевать препятствия, воспитывает 
патриотичность. Таким и был Герой из 
Новотроицка Константин Ситкин». От 
имени организаторов и спонсоров тур-

нира маме Героя Тамаре Васильевне 
Ситкиной вручили цветы и подарок.

 Открывая турнир, председатель прав-
ления новотроицкого отделения ВООВ 
«Боевое братство» Олег Лоскутов выра-
зил надежду, что турниру суждено быть 
не только международным и ежегодным, 
но и повысить свою категорию, стать 
классом «Б». Олег Геннадьевич попросил 
бойцов показать замечательные резуль-
таты, чтобы сделать эту мечту реальной.

 Директор ДЮСШ «Юность», на базе 
которой проводится турнир, Александр 
Шиндяев, вручил грамоту от городского 
комитета по физической культуре, спорту 
и туризму тренеру-преподавателю Ма-
лику Байтлеуову «За вклад в развитии 
бокса». 

 Вечером состоялся торжественный 

ужин, в ходе которого Тамара Васильев-
на Ситкина поблагодарила организато-
ров и участников турнира за сохранение 
памяти о сыне и преподнесла памятный 
подарок.

 За четыре дня в жарких схватках 
на ринге определены победители. 
Ими стали: Нуратдин Раймбек (Актау), 
Абдульманов Вадим (Новотроицк), Ку-
делькин Данил (Орск), Медведев Олег 
(Оренбург), Турсунов Сарваржон (Орск), 
Алтунин Максим (Новотроицк), Бырдин 
Даниил (Новотроицк), Калдыров Тагир 
(Новотроицк), Байрамов Рассет (Орск), 
Оглы Спартак (Оренбург), Женис Нурас 
(Актау), Амангельдиев Азамат (Актау), 
Мухамедзянов Тимур (Орск).

 Награждал победителей председатель 
Правления новотроицкого отделения 
«Боевое братство» Олег Лоскутов и 
члены Правления организации Игорь 
Филимонов, Сергей Заугольников и Вя-
чеслав Пустовалов. 

 Также определены лучшие из лучших. 
В номинации «Лучший боксер» лучшим 
стал Калдыров Тагир из Новотроицка. 
Приз «За технико-тактическое мастер-
ство» уехал в Республику Казахстан. Его 
обладателем стал Нуратдин Раймбек из 
Актау. Приз «За волю к победе» завоевал 
Бшарян Тэнго из Орска. «Лучшим судьей 
турнира» признан орчанин Халемоленко 
Дмитрий, а «Лучшим тренером» стал 
Калимов Жарас из Актау.

 Турнир проводился впервые, но все 
отметили его хорошую организацию. На 
закрытии турнира председатель новотро-
ицкого комитета по физической культуре, 
спорту и туризму, Сергей Шапилов отме-
тил, что мероприятие вызвало большой 
интерес у зрителей и пожелал турниру 
большого плавания. 

Впервые за 17 лет со дня гибели ново-
тройчанина, Героя России, Константина 
Ситкина, в нашем городе прошел турнир 
его имени. И он надолго запомнится не 
только его организаторам и зрителям , но 
и тем, кто сошелся в бое и доказал, что 
героями и в мирное время можно стать. 
Пусть и на ринге! 

встреЧа ПроШлого и настоЯЩего
позади остался еще один учебный 

год. впереди каникулы! для учеников 
педагогов Ирины зленко и дианы во-
рониной из новотроицких школ №13 и 
№15 этот учебный год запомнится не 
только тем, что они сдали первые в 
своей жизни аттестационные экзаме-
ны и перешли из младшего школьного 
звена в среднее. Этот год для них еще 
ознаменовался активными встречами 
вместе с членами новотроицого от-
деления «Боевое братство». дети не 
только встречались с ними в канун 
«мужских» праздников, но и смогли 
окунуться в интересный мир истории 
родного края.

 За прошедший год дети более глубоко 
познакомились с тем, что их окружает. 
Музеи Новотроицкого политехнического 
колледжа и Новотроицкого строитель-
ного техникума приветливо встретили 
юных посетителей. Из рассказов храни-
телей музеев дети узнали много нового 
о геологических изысканиях в наших 
ковыльных степях начала века и эпохе 
начала строительства города. Имена 
геолога Иосифа Рудницкого и строите-
лей, Героев Социалистического Труда 
СССР- Василия Крюкова, Петра Гамова, 
Николая Кириенка, Петра Николаева, 
Александра Жульева и Петра Губина. 
Для детей эти имена перестали быть 
просто названиями улиц и портретами 
с памятной доски. Дети увидели, чьими 
руками возводился город!

 А теперь детей ждала увлекатель-

нейшая экскурсия на производство. 
Первым на этом пути освоения про-
фессий и знакомства стало посещение 
Аккермановского рудника и цементного 
производства ООО « ЮУГПК». Это пред-
приятие в далеком прошлом, по сути, 
стало первым промышленным объектом 
будущего города Новотроицка. С него и 
с марганцевого рудника, что в поселке 
Аккермановка, началось освоение и раз-
работка природных ископаемых родного 
края.

 Дети воочию увидели известковый 

рудник, из которого с 1937 года было 
вывезено много известняка для нужд 
не только промышленности нашего 
города, но и населения. Детей пораз-
или масштабы добычи. Старый карьер 
глубиной более 80 метров и по дну его 
уже бъет вода.

 После «погружения» в эпоху пале-
олита, дети побывали в химической и 
механической лабораториях, в центре 
управления производством. 

 А еше ребят ждал цех, где производят 
цемент. Неимоверный грохот в печах, где 

производят цемент, тоже очень впечат-
лил школьников.

 Школьники были рады посещению 
такого интересного места. Набравшись 
новых знаний по окружающему миру, 
пополнив свой словарный запас и при-
коснувшись к истории в миллионы лет, 
дети в приподнятом настроении покида-
ли просторы теперь такого близкого для 
них места-Аккермановского рудника и це-
ментного производства ООО «ЮУГПК».

 Участники экскурсии благодарны тем, 
кто помог им погрузиться в прошлое и по-
знакомил с настоящим. Именно сотруд-
ники самого старого предприятия города 
подарили детям эту производственную 
сказку. Школьники тепло вспомина-
ют начальника известкового карьера 
Олега Попова, начальника ПТО Олега 
Милюткина и ведущего специалиста по 
социальным вопросам Марию Шатунову. 

 Участники экскурсии говорят «Боль-
шое спасибо!» генеральному директору 
ООО «ЮУГПК» Константину Морозову 
за предоставленную возможность оз-
накомиться с прошлым, будущим и на-
стоящим ООО «ЮУГПК».

 Но на этом проект по патриотическому 
воспитанию молодежи городского отде-
ления «Боевого братства» не закончен. В 
следующем учебном году члены органи-
зации планируют продолжить знакомство 
школьников с другими предприятиями 
города.

полосу подготовила 
наталья князева
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двадцать второе июня – день па-
мяти и скорби, когда в 1941-м году на-
чалась великая отечественная война. 
все дальше в прошлое уходит этот 
трагический день. все меньше остает-
ся сегодня оренбуржцев, кому за 80 и 
кто может рассказать о той войне. Это 
участники войны, дети войны, тру-
женики тыла. Сегодняшнее молодое 
поколение, к счастью, не испытало то 
страшное военное лихолетье.  

А надо ли им об этом знать? Надо! Не-
обходимо рассказывать, чтобы воспитать 
сострадание, гуманность, милосердие, 
уважение к старшему поколению. В 
войнах проявляется героизм и само-
пожертвование во имя счастья других 
людей. Надо знать, что войны – великое 
человеческое горе. Надо помнить по-

гибших в войне героев! В связи с этим 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения очень нужное и важное 
дело! И к выполнению этого особенно 
призваны в Оренбурге три учебных за-
ведения. 

Это Оренбургская кадетская школа 
– интернат имени И.И. Неплюева, ди-
ректор ветеран боевых действий в Афга-
нистане, полковник запаса Р.Б. Тагиров, 
Оренбургское президентское кадетское 
училище – начальник Т.О. Машковская, 
МАУДО Центр внешкольной работы 
«Подросток» - директор С.Б. Попцов. 
Я посетила эти центры и отметила, на 
каком высоком уровне проводится там 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи.

На встречу с ребятами  ходила со сво-
ей книгой «Ах, война, что ты сделала, 
подлая!». В книге 100 очерков о войнах   
и оренбуржцах, погибших  в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах, и о 
Детях Великой Отечественной войны. 
На презентации книги в библиотеке им. 
Крупской раздала эти книги семьям по-
гибших и Детям войны. Еще книги были 
отданы в музеи города Оренбурга. Но 
также важно, чтобы книга эта была у ре-
бят, занимающихся военно-спортивной 
подготовкой, поэтому я и побывала в 
этих заведениях. 

Ведь на Уроках мужества в кадетских 
училищах они могут прочесть истории 
из книги, узнать о наших героях. И никто 
лучше самого директора Р.Б. Тагирова 
не может рассказать воспитанникам об 
Афганской войне, о том, как советские 
солдаты с честью выполняли воинский 
долг. 

В президентском кадетском училище 
состоялась моя встреча с ребятами 8 
учебного курса. С большим вниманием 
ребята слушали о подвигах оренбургских 
солдат, о которых написано в книге. Уче-
ники узнали о тех, кто ценою своей жизни 
исполнил воинский долг в Афганистане, 
Чечне.  О тех, кто награжден орденами 
Красной Звезды и Мужества посмертно. 

Ребята показались мне не по возрасту 
серьезными, вдумчивыми. Задавали 
вопросы, хотели узнать подробнее о ге-
роях, удивило и порадовало их желание 
оказывать поддержку родственникам по-

гибших. Они, будущие офицеры, узнали 
о погибшем в Афганистане старшем 
лейтенанте Игоре Третьяке, именем 
которого названа улиц в Промышленном 
районе Оренбурга. 16 января 1987 года 
во время проведения боевой операции 
в районе населенного пункта Шинвари 
он был назначен командиром подраз-
деления, которое при подъеме в горы 
попало в окружение душманов. Ценой 
своей жизни он выполнил задание, были 
спасены подчиненные. Узнали кадеты 
из книги и о выживших Детях Великой 
Отечественной войны. 

 Президентское кадетское училище 
в Оренбурге образцово-показательное. 
На стенах многочисленные дипломы 
и благодарности от Президента и Ми-
нистерства обороны РФ. Переступив 
порог КПП, я наблюдала идеальный 
порядок. На территории двора чистота, 
в коридорах и классах порядок, на сте-
нах представлены фотографии о жизни 
и достижениях училища. Порадовал и 
внешний вид кадет. Подтянутые, с вы-
правкой, в чистой форме.

 Педагог-организатор Е.Г. Петриняк 
была рядом  с кадетами, когда я расска-
зывала восьмикурсникам о героях книги. 
Она и рассказала мне про строгую дис-
циплину, то, что курсанты встают в 7 утра, 
зарядка, проживание в общежитиях тут 
на территории, учащиеся сами себя об-
служивают  с любого возраста. Большая 
ответственность за их воспитание лежит 

на заместителе начальника училища по 
воспитательной работе А.В. Мельникове.

Поначалу непривычно было воспри-
нимать  начальником такого учебного 
заведения женщину. Но встретившись 
с Татьяной Олеговной Машковской, 
я поняла, как верно на эту должность 
назначена именно она. По отзывам под-
чиненных, Татьяна Олеговна - достойный 
руководитель, организатор, педагог, к 
тому же не лишена материнского чувства  
к воспитанникам, способна сопережи-
вать в каких-то проблемах и у самых 
младших, и у старших. 

О патриотическом воспитании не уда-
лось поговорить подробно с С.Б. Попцо-
вым в «Подростке» из-за его большой 
занятости. Он руководитель – фанатик 
в своей работе. Ребята, учащиеся обще-
образовательных школ, тут получают 
дополнительное образование по раз-
личным направлениям: юные моряки, 
разведчики, радисты, десантники, по-
граничники. У входа в «Центр» на стене 
установлены две мемориальные  доски 
В. Хусаинова и Д. Сторожевых, погибших 
в Чечне. Прочитав о них в книге «Ах, во-
йна, что ты сделала, подлая!», ребята 
будут знать подробнее о их подвиге. 

В День Победы на параде оренбурж-
цы всегда восхищаются, когда видят 
шествия ребят кадетских училищ и 
подшефных Центра «Подросток». Кра-
сивые, стройные, подтянутые с умными 
решительными лицами чеканят шаг  
почти как военные и без сомнения уже 
воспитаны как патриоты своей Родины! 
Заслуга в этом педагогов, воспитателей, 
руководителей этих учреждений, посвя-
тивших свою жизнь доброму, нужному 
делу – патриотическому воспитанию 
молодых людей.

  А я счастлива, что мой труд в издании 
книги «Ах, война, что ты сделала, под-
лая!» -  не напрасен. Книги хранятся в 
этих трех учебных заведениях, ребята 
смогут найти нужного героя-оренбуржца. 
Для всех других, кто хочет посмотреть 
книгу, она передана в Оренбургский гу-
бернаторский  историко-краеведческий 
музей и в Центральную российскую 
библиотеку в Москву. 

людмила лаврентьева

творчеСтвопамять

музыкальные 
Баталии

в Санкт-петербурге прозвучал фи-
нальный аккорд XXVI всероссийской 
благотворительной акции мвд россии 
«милосердие белых ночей». 

Основная цель этого масштабного фе-
стиваля – почтить память погибших при 
исполнении служебного долга сотрудни-
ков ведомства и поддержать их семьи. 

Оренбургскую область представляли 
группа УМВД «Честь имею» и Тюльган-
ского отделения полиции «СВД».

Акция предусматривала обширную 
экскурсионную программу. Так, напри-
мер, все участники, а полицейские при-
ехали из 76 регионов России, посетили 
Петропавловскую крепость. Традици-
онный полуденный выстрел из пушки 
посвятили конкурсантам фестиваля. 
Еще одну особую экскурсию организовал 
протоиерей Вячеслав Харинов, руково-
дитель сектора Епархиального отдела 
по взаимодействию с ВС и МВД России. 
Эскортом на автобусах в сопровождении 
байкеров участники акции отправились 
в Свято-Никольский храм. В его стенах 
в годы войны размещался «Эвакопункт 
Николая Чудотворца». Отец Вячеслав 
открыл неизвестные страницы истории 
блокадного Ленинграда: именно здесь 
при эвакуации измученные голодом 
горожане получали кружку киселя, ото-
гревались и продолжали путь на Боль-
шую землю. 

В память о погибших сотрудниках по-
сетили панихиду в церкви иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радость».

Безусловно, самым зрелищным и яр-
ким событием акции стал гала-концерт, 
который открыл министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Владимир Ко-
локольцев. Глава ведомства обратился 
к участникам и гостям акции в режиме 
видеосвязи.

Талант, мастерство и опыт конкурсан-
тов, которые проходили подобные испы-
тания не раз, всерьез озадачили строгое 
жюри – оно состояло из представителей 
МВД России, деятелей искусств, а пред-
седательствовал начальник ФКУ «Цен-
тральный клуб МВД России» полковник 
внутренней службы Игорь Арефьев. 
Помимо жюри, выступления участников 
оценивали и зрители. На официальном 
сайте МВД России организовали голо-
сование, чтобы определить лучшего 
исполнителя.

Сохраняя интригу, лишь под занавес 
концерта организаторы объявили имена 
победителей. Конкурсанты оценивались 
в основных номинациях: «Барды» (ав-
торская песня), «Исполнитель» (сольное 
выступление), «Коллектив» (ансамбль). 

Солисты группы СВД Тюльганского 
отделения полиции исполнили две 
авторские песни «Книга памяти», «Аф-
ганский прогноз» на стихи журналиста 
газеты «Заря» Октябрьского района 
Александра Трофимова и музыку Дениса 
Мазунина (работник Октябрьского ДК), 
аранжировка песен Виталия Яшникова 
(Тюльганский ДК).

В номинации «Авторская песня» со-
лист Александр Харьковский занял тре-
тье место! Кроме того, в номинации «Бар-
ды» тюльганским исполнителям вручили 
диплом «За высокое исполнительское 
мастерство», такого же диплома удо-
стоен и солист Александр Харьковский.

Напомним, что группа «СВД» была 
создана в 2010 году. Название связано с 
именами солистов: Саша, Вадим, Дми-
трий. И в то же время в честь, если так 
можно выразиться, снайперской винтов-
ки Драгунова. 

Состав именной изменился, тем не 
менее на протяжении многих лет капи-
тан полиции Александр Харьковский, 
капитан полиции Дмитрий Сальцов и 
старший прапорщик полиции Дмитрий 
Загребельный радуют тюльганцев своим 
исполнением. 

наталья гИрИна, 
тюльганский район

ГерОев книГи будут 
пОмнить вечнО!
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в оренбургской области, как и по 
всей стране, 18 июня отмечают день 
медицинского работника. в пред-
дверии праздника в оренбургском 
областном клиническом психонев-
рологическом госпитале ветеранов 
войн состоялось торжественное ме-
роприятие, на котором были награж-
дены лучшие из лучших сотрудников 
медицинского учреждения.

 Поздравить сотрудников госпиталя 
на торжество приехали депутат Зако-
нодательного собрания области, член 
фракции «Единая Россия», председатель 
правления Оренбургского областного от-
деления ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», за-
меститель председателя Попечительского 
совета госпиталя Надыр Ибрагимов, ми-
трополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин, депутат Законодательного 
собрания области Дамир Фахрутдинов, 
депутат Оренбургского горсовета Виктор 
Булгаков, председатель ОООО «Союз 
ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов» Николай Ульянов, ветераны 
боевых действий Ренат Мурсалимов и 
Михаил Марутян, а также другие члены 
Попечительского совета. Гостей дружески 
встречал главный врач Владимир Сукач.

В этот день сотрудники областного го-
спиталя ветеранов услышали множество 
слов поздравления и благодарности в 
свой адрес, а также многие специалисты 
госпиталя за активную плодотворную ра-
боту были отмечены Благодарственными 
письмами и получили подарки. 

Надыр Ибрагимов с поздравительной 
речью обратился к виновникам торже-
ства и отметил, что День медицинского 
работника - это очень значимый празд-
ник, не только для работников медицин-
ской сферы, но и для всех тех, кому они 
оказывают помощь:

- День медицинского работника осо-
бенный праздник. Врачи – это те люди, 
которые ежечасно сохраняют здоровье 
и борются за жизни людей, - говорит 
Надыр Раимович. - Мы, ветераны войн, 
прошедшие «горячие точки», всегда 
можем на вас положиться. Мне очень 
приятно присутствовать здесь в качестве 
гостя и особенно приятно поздравить вас 

сегодня с этим прекрасным праздником. 
Также Надыр Раимович, будучи Со-

ветником губернатора заверил, что 
глава региона всегда держит на кон-
троле проблемы, связанные с работой 

госпиталя, его содержанием и кадровым 
обеспечением.  Депутат подчеркнул, что 
такие вопросы всегда должны решаться 
в положительную сторону, ведь от этого 
зависит здоровье наших граждан. 

Дамир Фахрутдинов также присоеди-
нился к словам поздравления и благо-
дарности в адрес сотрудников госпиталя 
и пожелал удачи и успехов в дальнейшей 
работе:

- Каждый из вас заслуживает самой 
высокой награды, уверен, что в вашей 
профессиональной карьере они будут 
только прибавляться. Вы делаете труд-
ное, но очень важное дело. Спасибо 
вам за это! 

Приятным сюрпризом для коллектива 
госпиталя стало выступление заслужен-
ной артистки России, народной артистки 
Мордовии Юлии Учватовой   с дуэтом ба-
янистов «Алешки». Артисты исполнили 
знаменитые песни, зарядили зал своей 
энергией и отличным настроением. 

А 7 июня 2017 года в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведче-
ском музее состоялась торжественная 
церемония вручения оренбуржцам госу-
дарственных наград. По поручению Пре-
зидента России ее провел Юрий Берг. 

За профессиональные заслуги за-
ведующая отделением паллиативной 
медицинской помощи ГБУЗ «Оренбург-
ский областной клинический психонев-
рологический госпиталь ветеранов войн» 
Светлана Петровна Котлярова была удо-
стоена  звания Заслуженного работника 
здравоохранения. Сотрудники госпиталя 
очень рады за коллегу и все вместе ее 
поздравляют с такой высокой наградой.

Глава региона на тот момент отметил, 
что вручение проходит в преддверии Дня 
России – одного из главнейших государ-
ственных праздников. 

- Это праздник настоящих патриотов, 
тех, кто своим трудом делает Россию 
сильнее и богаче. Тех, кто сегодня, не-
смотря ни на какие временные сложно-
сти, строит фундамент будущих успехов 
родного Оренбуржья и всей страны. Не 
устаю повторять, что главным богатством 
нашего щедрого многонационального 
края были и остаются люди. Те, чей труд 
является основной движущей силой 
развития области, кто самоотверженно 
работает на благо Родины, - подчеркнул 
Юрий Берг.

елена картазаева

день медИка

наШе здоровье в их руках

нИкто не заБыт

на рОдине ГерОя рОССии 
ОткрылСя музей бОевОй Славы

в день россии 12 июня в 
городецкой средней школе 
тюльганского района состо-
ялось торжественное откры-
тие музея Боевой славы, 
где центральная экспозиция 
посвящена герою россии 
александру прохоренко. в 
церемонии открытия приня-
ли участие губернатор юрий 
Берг, родители героя – алек-
сандр васильевич и наталья 
леонидовна, его друзья и 
одноклассники. в патриотиче-
ской акции также участвовали 
более 100 студентов шести 
ведущих вузов оренбургской 
области, жители тюльганско-
го района.

Глава региона отметил, что 
величие России складывается 
из труда и достижений каждого 
россиянина, из свершений и под-
вигов лучших сыновей и дочерей 
Отечества.

– В историю нашей Родины 
золотом вписаны имена многих 
выдающихся оренбуржцев. Сре-
ди них есть те, кто оставил наи-
более яркий след. Это люди, чья 
жизнь, поступки и подвиги будут 
вечно служить примером для 
новых поколений и никогда не 

сотрутся из памяти народа. Этот 
Музей боевой славы хранит 
имена героев прошлого – тех, 
кто в годы суровых испытаний 
защитил нашу страну и весь мир 
от фашизма. Тех, кто по приказу 
Родины выполнял воинский долг 
в горячих точках страны и мира. 
А главная экспозиция музея по-
священа герою нынешнего вре-
мени – уроженецу села Городки, 
медалисту, окончившему вот эту 
школу, простому оренбургско-
му парню, Саше Прохоренко. 
Оренбуржцы всегда достойно 
выполняли свой долг по защите 
Отечества. Александр совершил 
подвиг, достойный славного 

прошлого, и заслужил высокое 
звание Героя России, – сказал 
Юрий Берг.

Александр Прохоренко стал 
общей гордостью и общей болью 

для всех односельчан, для всех 
оренбуржцев. Одна из основных 
секций Музея боевой славы 
«Вечный зов» посвящена Герою 
России, который родился и вырос 
в Городках.  Здесь собраны его 
личные вещи, ученические тетра-
ди и дневник, предметы военной 
экипировки и обмундирования, 
фотографии из семейного архи-
ва. Примечательно, что в музее 
представлена фотокарточка 

прадеда Прохоренко, который 
воевал в Первую мировую войну 
и погиб. 

Еще одна секция музея посвя-
щена выпускнику этой же школы, 

погибшему в Афганистане, Алек-
сандру Бобкову.

В экспозицию этнографической 
части музея вошли предметы 
быта, раскрывающие историю 
села. Зал Боевой славы посвя-
щен героям-оренбуржцам, ро-
дившимся в селе – это участники 
Великой Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов. 

После экскурсии по музею 
участники мероприятия посетили 
могилу Александра Прохоренко, 
где возложили цветы.

Затем в детском образова-
тельно-оздоровительном лагере 
«Солнечная страна» состоялся 
Урок мужества для студентов. По 
инициативе губернатора в обла-
сти реализуется проект, в рамках 
которого молодежь Оренбуржья 
в памятные дни истории Рос-
сии посещает самые значимые 
места героического прошлого 
Оренбургской области, отдает 
дань памяти людям, оставившим 
яркий след в истории края. В этот 
день главе региона было задано 
много вопросов на патриотиче-
ские темы, о значимости подвига 
Александра Прохоренко. Инте-
ресные факты о Герое России 
ребятам рассказали родители 
Александра Геннадий Катрук, 
заместитель командира части, в 
которой служил Александр Про-
хоренко, и его классный руково-
дитель  Петр Русинов.

 Далее состоялась военно-
патриотическая игра «Зарница».
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последние выходные дни мая 
прошли во всей российской Федера-
ции под эгидой празднования дня по-
граничника. С размахом торжествен-
ные мероприятия прошли не только 
в столице степного оренбуржья и 
приграничных городах и районных 
центрах. во времена Советского Со-
юза тысячи ребят из самых разных 
населенных пунктов оренбургской 
области   проходили службу по при-
зыву на различных участках государ-
ственной границы, и они до сих пор с 
теплотой вспоминают годы службы на 
последнем рубеже отечества.

Традиционно празднование началось 
27 мая с посещения по месту прожива-
ния престарелых ветеранов-погранични-
ков, участников Великой Отечественной 
войны. Первым слова поздравления 
услышал оренбуржец Петр Тимофеевич 
Двуреченский, который в октябре отме-
тит 90-летний юбилей, а накануне Дня 
пограничника встретил гостей в военной 
форме времен своей службы в Погранич-
ных войсках. В подарок он получил копию 
герба СССР, который венчает красно-зе-
леный пограничный столб.

 Такие же гербы, памятные сувениры 
с пограничной символикой и букеты 
цветов были вручены вечером этого же 
дня 97-летнему Георгию Аверьяновичу 
Шерстневу и 90-летнему Петру Алек-
сеевичу Кожину на «Боевом расчете», 
который уже четыре года проводится 
около здания Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области.  

С интересом прибывающие ветераны 
и их дети знакомились с экспонатами 
Оренбургского Народного музея за-
щитников Отечества имени генерала 
М.Г.Черняева и диорамой «Пограничники 
на перевале Афганистана», которую 
изготовили и передали в дар погра-
ничникам в канун профессионального 
праздника члены Оренбургского обще-
ственного клуба моделистов имени Дми-
трия Соколова. 

В этом году на «Боевой расчет» кро-
ме ветеранов границы из г.Оренбурга 
прибыли их сослуживцы и с других 
территорий - почти 20  ребят-ветеранов 
организованно приехали на автобусе из 
Сорочинска, прибыли представители из 
Бугуруслана, Абдулино, Гая, Новосер-
гиевки и Акбулака. Ветераны, в разные 
годы проходившие службу на границе в 
самых различных регионах СССР и Рос-
сии, выстроились с табличками с надпи-
сями пограничных округов, в которых им 
довелось служить, большинство были в 
военной форме, многие привели с собой 
детей. Ветеранов-пограничников с Днем 
пограничника поздравили начальник По-
граничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области генерал-майор 
Владимир Бобров и его предшественник, 
член Совета Общественного объеди-
нения ветеранов (пенсионеров) Погра-
ничной Службы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья», генерал-
лейтенант в запасе Дмитрий Саидов

В дань памяти о пограничниках всех 
поколений были возложены цветы к 
подножию монумента «Пограничникам, 
выполнившим приказ на охрану Госу-
дарственной границы». Ровно в 20 часов 
было объявлено о наступлении очеред-
ных пограничных суток и троекратным 
«Ура!» ветераны границы ознаменовали 
первые минуты Дня пограничника (исто-
рически пограничные сутки начинаются в 
20:00 накануне наступающего дня).

28 мая уже с 9 утра площадь у памят-
ника Валерию Чкалову начала напол-
няться ребятами в зеленых фуражках 
и «камуфляжах», после построения и 
краткого инструктажа колонна ветеранов-
пограничников начала организованное 
шествие по улице Советской в сторону 
выставочного комплекса «Салют, По-
беда!». Во главе единым строем шла 
«Бессмертная пограничная застава» 
- ветераны, их дети и внуки в военной 
одежде несли портреты пограничников, 
погибших в разные годы при исполнении 
обязанностей по охране Государствен-
ных рубежей нашего Отечества. На 
перекрестке с улицей Кирова празднич-
ное шествие возглавили два военных 

ретро-автомобиля ГАЗ-69, в которых 
под знаменами Победы и Пограничных 
войск, ехали самые пожилые ветераны 
пограничной службы, среди которых 
90-летний ветеран Великой Отече-
ственной войны, призванный на службу 
в  пограничные войска в 1944 году Петр 
Алексеевич Кожин со своей супругой 
Маргаритой.

На главной аллее комплекса «Салют, 
Победа!» состоялся торжественный 
митинг, посвященный воинам в зеле-
ных фуражках, с профессиональным 
праздником пограничников поздравил 
губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг, особые слова благодарности он 
адресовал ветеранам погранвойск, по-
святившим свою жизнь защите советских 
и российских рубежей. Минутой молча-
ния участники праздничного митинга 
почтили память воинов, в разные годы 
защищавших рубежи Отечества, и воз-
ложили цветы к «Вечному огню». 

После окончания митинга на летней 
эстраде парка «Салют, Победа!», погра-
ничников, ветеранов погранвойск и их се-
мьи праздничным концертом поздравили 
солисты группы «Встреча» Игорь Инютин 
и Наталья Шумова, а также ветераны-
пограничники - солист Оренбургской 
областной филармонии Анатолий Кар-
наухов, звукооператор Николай Зверев, 
авторы и исполнители Юрий Рябов и 
Сергей Акимов. Финальным аккордом 
торжества стал неофициальный гимн 
пограничников - песня «А на плечах у нас 
зеленые погоны» - ее вместе с артистами 
спели все присутствующие ветераны 
границы.  

Масштабные праздничные мероприя-
тия прошли в г.Орске сначала у памят-
ного знака пограничникам на проспекте 
Мира, а затем на «Аллее Героев» у 

«Вечного огня», где кадетам погранич-
ного класса средней школы № 88 были 
вручены зеленые береты. В Кувандыке 
торжества состоялись у мемориала 
«Родина-мать» на Холме Славы.

Также в связи с празднованием Дня 
пограничника  Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской области 
на учебном полигоне Управления МВД 
России по Оренбургской области про-
вело традиционный турнир по стрельбе 
из автомата Калашникова АК-74, в 
котором приняло участие 18 команд, 
представляющих органы власти и си-
ловые структуры, дислоцированные в 
Оренбургской области. Состав коман-
ды - 3 человека, причем по условиям 
соревнований команды состояли не из 

профессиональных стрелков, а из числа 
руководящего состава ведомств.

Кроме команды действующих погра-
ничников во главе  с генерал-майором 
Владимиром Бобровым, показать свои 
навыки в стрельбе прибыли команды 
Аппарата Губернатора, областных 
Управлений ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, 
Следственного управления Следствен-
ного комитета, Оренбургской таможни, 
Управления ФСБ России по 31 ракетной 
армии, Росгвардии, а также команда 
ДОСААФ, 5 команд, составленных из 
числа ветеранов-пограничников, а также 
команда «Генералы наркоконтроля» (в 
составе генерал-майоров Олега Ивано-
ва, Сергея Чуксина и Павла Герасимова) 
и Уполномоченный по правам человека в 
Оренбургской области Анатолий Чадов. 

Перед началом соревнований все 
участники турнира смогли ознакомиться 
с образцами современного вооружения, 
применяемого в охране Государственной 
границы, а также выставкой экспона-

тов Оренбургского Народного музея 
защитников Отечества имени генерала 
М.Г.Черняева.  С интересом генералы и 
офицеры осмотрели и смогли посидеть 
за рулем раритетных автомобилей БМВ 
и ГАЗ, восстановленных Петром Дег-
тяревым, внуком 90-летнего погранич-
ника-фронтовика Петра Тимофеевича 
Двуреченского.

Стрельба осуществлялась из поло-
жения лежа по грудной мишени с рас-
стояния 100 метров десятью зачетными 
выстрелами.

По итогам турнира, в командном за-
чете третье место с результатом 236 
очков (из 300 максимальных) заняла 
команда Оренбургской таможни, сере-
бряные медали с результатом 241 очко 
завоевали представители Центра ФСО 
в Оренбургской области. Чемпионом 
турнира с результатом 269 очков стала 
команда Управления МВД России по 
Оренбургской области.

В личном первенстве 3 и 2 места заво-
евали представители Управления МВД 

России по Оренбургской области Ни-
колай Дмитриев и Раиль Гатиатул-
лин, которые из 100 максимальных 
очков, набрали  соответственно 90 

и 91 очко. Чемпионом турнира, 
с результатом 95 очков стал 
ветеран Пограничных войск, 
майор запаса Андрей При-
казчиков, который является 

основателем и руководителем 
Оренбургского Народного музея 

защитников Отечества имени ге-
нерала М.Г.Черняева. Победителю 

и призерам были вручены дипломы, 
медали и памятные призы.

роман дуднИченко

Эхо празднИка

день ПограниЧника 
в оренБуржье
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«погранИчнИк оренБурЖья»

пограничное управление ФСБ 
россии по оренбургской области-
совместно с общественным объ-
единением ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы оренбургской 
области «пограничник оренбуржья» 
в преддверии празднования дня 
пограничника провели целый ряд 
экскурсий школьников в военные 
городки подразделений погранич-
ного управления. причем, побывать 
в гостях у пограничников смогли не 
только ребята из приграничных на-
селенных пунктов.

Так, 25 мая 2017 года лучшие вос-
питанники 5-8 кадетских классов сред-

ней общеобразовательной школы № 
1 г.Медногорска побывали в гостях у 
пограничников в городе Кувандыке. Ка-
деты прибыли вместе с заместителем 
директора школы по гражданско-патрио-
тическому воспитанию Еленой Малиной 
и Сергеем Гришиным, который является 
председателем Совета Медногорского 
отделения ветеранской организации по-
граничников и выступил инициатором 
этой экскурсии.

 Сотрудники Пограничного отделения 
в г.Кувандыке Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области 
провели экскурсию по территории во-
енного городка и зданию управления. 
Новый современный пограничный 

комплекс в г.Кувандыке введен в экс-
плуатацию в 2008 году. Кадеты увидели 
большое административное здание, где 
размещены учебные классы, тренажер-
ный зал, столовая, а также медицинский 
пункт, стрелковый тир, кабинеты со-
трудников, актовый зал, комната для 
содержания задержанных нарушителей 
границы. 

Кадет ознакомили с образцами во-
оружения и новейшей техники, ис-
пользуемой пограничниками в охране 
государственной границы. В большом 
восторге ребята были от того, что им 
выдалась возможность увидеть и по-
держать в руках пистолет Макарова, 
автомат Калашникова, снайперскую 
винтовку и даже пулемет. Кадеты смогли 
примерить на себя бронежилеты и каски, 
и на миг почувствовать себя настоящими 
пограничниками. 

В этот же день, 25 мая 2017 года, в 
пограничном отделении в п.Ташла По-
граничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области была проведена 
экскурсия для 20 учеников 7 - 8 классов 
средней школы № 4 города Сорочинска. 
Школьников сопровождала группа вете-
ранов Пограничных войск - Вячеслав Зо-
тов, являющийся председателем Совета 
ветеранской организации пограничников 
Сорочинского городского округа, Алек-
сей Якубов, Олег Рудась, а также Тагир 
Шувалиев, который после завершения 
службы в рядах Пограничной службы 

ФСБ России стал работать в этой школе 
преподавателем ОБЖ (основы безопас-
ности жизнедеятельности). Все ветераны 
в разные годы проходили службу на 
границе и прибыли в гости к нынешнему 
поколению стражей государственных 
рубежей в своих зеленых пограничных 
фуражках, сохранившихся со времен их 
службы на границе, позднее эти фуражки 
с удовольствием и трепетом примеряли 
школьники.

Гостями пограничного отделения в 
п.Домбаровский Пограничного управле-
ния ФСБ России по Оренбургской обла-
сти стали более 40 выпускников 10-ого 
класса из п.Полевой, п.Голубой Факел, 
п.Ащебутак, а также из средних школ № 
1 и 2 районного центра Домбаровский.

Экскурсоводом вместе с действую-
щими сотрудниками подразделения 
стал ветеран-пограничник старший 
прапорщик запаса Айтуган Сарсекенов. 
С 1987 по 1989 год он проходил службу 
по призыву в Пограничных войсках КГБ 
СССР и выполнял боевые задачи на 
территории Афганистана в составе мото-
маневренной группы (ММГ) Пянджского 
пограничного отряда Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа, 
а после образования новых границ Рос-
сии был в числе первых пограничников, 
приступивших к охране российско-ка-
захстанского участка Государственной 
границы в Оренбургской области.

И здесь школьники смогли не просто 
услышать рассказы пограничников о 
нелегкой службе по охране священных 
рубежей Отечества, но и увидеть образ-
цы вооружения и технических средств. 

в преддверии празднования дня 
пограничника в оренбургской обла-
сти было открыто сразу несколько 
мемориальных знаков в память о 
воинах-пограничниках.

26 мая в городе Бузулуке в торжествен-
ной обстановке был открыт памятный 
знак стражам государственных рубежей 
«Пограничникам всех поколений».

Инициаторами создания и установки 
памятника стали бузулукские ветераны 
Пограничных войск. Идея возникла у 
ветерана-пограничника Сергея Ямоло-
ва в мае 2016 года, и ее поддержали 
собратья по оружию. Был организован 
сбор денежных средств, дизайнер ху-
дожественной мастерской «Зодчий» 
Татьяна Фадеева разработала макет и 
эскиз будущего мемориала, главой го-
рода Бузулука Валерием Рогожкиным и 
городским Советом депутатов был поло-
жительно рассмотрен вопрос установки 
памятника в самом начале Центральной 
аллеи в Мемориальном комплексе «Веч-
ный огонь».

Сам памятник талантливо воплотил в 
жизнь еще один ветеран-пограничник, 
директор граверной мастерской «Свято-
гор» Василий Морозов, который лично и 
совершенно безвозмездно на фоне алых 
узнаваемых контуров СССР, чьи границы 
защищало не одно поколение воинов 
в зеленых фуражках, нанес на черный 
гранит пограничную наблюдательную 
вышку, изображение советского нагруд-
ного знака «Отличник погранвойск» II 
степени и самые главные слова золотом: 
«Государственная граница священна и 
неприкосновенна». Справа от гранит-
ного камня установлен красно-зеленый 
пограничный столб с гербом Советского 
Союза.

- До сих пор вспоминаю годы срочной 
службы на границе на Дальнем Востоке, 
- признается Алексей Сазонов. - Домой 
вернулся в звании сержанта. Открытие 
этого памятника - очень важное для меня 
событие. Долго думали, собирались, 
планировали, в итоге все получилось 
хорошо. Теперь ежегодно будем соби-
раться именно здесь, этот знак сплотит 
всех пограничников - вчерашних, сегод-
няшних, завтрашних. 

Удивительным и непривычным гостем 
для многих стал батюшка православной 
церкви, нательный крест на груди со-
седствовал с медалями и нагрудными 
знаками «Отличник погранвойск» II и I 
степени. Иоанн Ковалев - иерей при-

хода храма Великомученика Георгия 
Победоносца, что в Тоцком-2, помощник 
командира 21-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады по работе с 
верующими военнослужащими. Любовь 
к Богу органично живет в его душе вместе 
с беспредельным уважением к Погранич-
ным войскам, в 1990 - 1992 г.г. он служил 
на пограничной заставе в Небит-Дагском 
пограничном отряде Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа. 
В 2013 году иерей принимал участие в 
сборах штатных войсковых священников 
Центрального военного округа. Во время 
учений бригады разворачивал походный 
храм во имя Святой Великомученицы 
Варвары, который был признан одним из 
лучших в округе. В качестве помощника 
командующего российской группировки 
войск успел побывать в Сирии, где за 
духовное окормление солдат получил 
медаль Министерства обороны России. 

- Открытие этого памятника не просто 
благое дело, но действительно нужное, 
поскольку пограничные войска очень 
специфичны, - считает иерей Иоанн 
Ковалев. - На заставе одна надежда - 

только на себя, на Бога и на друга.
Почетное право открыть памятный 

знак было предоставлено ветерану-по-
граничнику Сергею Ямолову и кадету 
средней общеобразовательной школы 
№ 1 имени Героя Советского Союза 
В.И. Басманова. Под громогласное по-
граничное «Ура!» памятный знак стал 
еще одним символом уважения и памяти 
к подвигам защитников Брестской крепо-
сти и 12-й погранзаставы на таджикско-
афганской границе, бойцов с острова 
Даманский и героев Хасана. 

Хочется верить, что сегодняшние мо-
лодые солдаты и профессиональные 
военные всегда будут чтить славные ге-
роические традиции пограничной касты 
и передавать их своим детям. Наверное, 
подобное случится и в семье офицера-
пограничника Евгения Князева. Мама 
Анна с младшей дочкой Мирославой 
«служат» вместе с папой на границе, но 
пока военная жизнь главы семейства 
оторвала на время семью от отца - они 
приехали на Родину в Бузулук, где сын 
Кирилл живет с бабушкой и учится в 
кадетском классе школы № 1.

В ходе торжественной части меропри-
ятия, на которой присутствовали пред-
ставители органов власти, духовенства, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и пограничной службы, школьники и сту-
денты, пограничников поздравили глава 
города Валерий Рогожкин, помощник 
начальника отделения планирования 
военного комиссариата по г.Бузулуку 
Александр Левицкий. Генерал-лейтенант 
Пограничной службы ФСБ России в 
запасе Дмитрий Саидов от имени руко-
водства Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области и Сове-
та Общественного объединения ветера-
нов (пенсионеров) Пограничной службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья» вручил благодарственные 
письма ветеранам-пограничникам Юрию 
Вандышеву, Сергей Ямолову, Игорю 
Попову, Василию Морозову, Николаю 
Мулько, а также главе города Бузулука 
Валерию Рогожкину. 

В ответных словах Сергей Ямолов 
поблагодарил руководство города за 
поддержку инициативы появления в 
Бузулуке памятника «Пограничникам 
всех поколений», а также депутатов 
городского и районного Советов и не-
равнодушных жителей города за по-
мощь. Отдельные слова благодарности 
были адресованы депутату Совета 
депутатов Бузулукского района Николаю 
Щекочихину и его сыну Антону, которые 
выделили строительные материалы для 
изготовления постамента и технику для 
установки памятного камня.

Епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий провел обряд освящения 
памятного знака и обратился ко всем 
присутствующим с добрыми напутстви-
ями и словами благодарности в адрес 
защитников рубежей Отечества всех 
поколений.

Еще долго после окончания церемо-
нии бузулучане и ветераны-погранич-
ники несли цветы к подножию памятного 
знака «Пограничникам всех поколений» 
и фотографировались около него на 
память.

…
P.S. 28 мая памятный знак в виде 

пограничного столба появился в парке 
имени Ленина районного центра Сарак-
таш, а в городе Орске после реставрации 
памятный знак пограничникам открылся 
на проспекте Мира у мемориала «Во-
инам-интернационалистам». 

Светлана Саратова

ПамЯтник 
ПограниЧникам 

в Бузулуке

дети на Границе
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СудьБа

дядя коля

Ему было бы 95 в 2017 году. Но, похо-
же, цифра 22 для него стала и счастли-
вой, и роковой: в 1922 году он родился, 
а в 22 года, в декабре 1944 года, погиб 
в Венгрии… 

(В 1918 году эта страна была провоз-
глашена Республикой, в 1919 году — 
Советской республикой. Затем к власти 
в Венгрии пришёл адмирал Миклош 
Хорти, объявленный регентом. После 
отстранения Хорти от власти, в марте 
1944 года Будапешт был оккупирован 
германскими войсками.

Позже город осадила Красная армия, 
осада продолжалась 102 дня, централь-
ные районы города в ходе боев превра-
тились в руины. 13 февраля 1945 года 
Будапешт был взят штурмом Советскими 
войсками. Во время штурма немецкими 
войсками были взорваны все мосты. 
После окончания боев четверть всех 
строений Будапешта была в руинах. Око-
ло 38 000 солдат и офицеров  погибло 
в этой битве.

Много лет дядя Коля был для меня 
кем-то далеким, словно не из моей жиз-
ни, а из какой-то книги о войне. А само 
слово «война» настолько страшно для 
моего поколения Детей войны, что при-
касаться к ней ближе не хотелось. Чем 
еще объяснить нелюбознательность, 
ведь я могла бы расспросить и бабулю 
Граню – его маму, и папу – его родного 
младшего брата. Но не расспросила. Да 
и они не рассказывали – не по той же 
причине? Слишком больно…

И только после смерти папы, когда мы 
с мамой разобрали его бумаги, нашли 
письма Коли с фронта, письма брата ба-
були, да много еще чего. А потом появи-
лась информация на сайте Минобороны 
«Память народа», и мой двоюродный 
брат, сын родной сестры дяди Коли и 
папы – тети Нины – прислал мне ссылку. 
И вот, насколько это теперь возможно, 
из забвения пришел к нам мой родной 
дядя Коля: молодой, смелый, преданный 
воин, умелый командир, любящий сын, 
заботливый брат, верный товарищ, – на-
стоящий герой.

Николай Григорьевич Морозов был 
призван в армию  Чкаловским ГВК, 24 ок-
тября 1940 года. Прошло всего несколько 
месяцев и пришла Благодарность (в 
честь дня Красной Армии 23 февраля 
1941 года). В ней говорилось: «Уважа-
емые Григорий Петрович и Агриппина 
Федоровна. Командование роты радо со-
общить вам, что ваш сын Николай честно 
выполняет почетную обязанность бойца 
Рабоче-крестьянской Красной Армии.  Ко 
дню Красной Армии Николай пришел как 
отличник боевой и политической подго-
товки. За успехи в боевой и политической 
подготовке он имеет ряд благодарностей 
от командования».

Командование роты благодарит вас 
за воспитание сына, преданного партии 
ЛЕНИНА-СТАЛИНА, Советскому прави-
тельству, народу и нашей Родине.

Благодарность подписана командиром 
роты,  зам. Политруком.

Через много лет после войны стало 
понятно, как воевал П.Г. Морозов. Он 
отмечен многими боевыми наградами. 
Это медали «За отвагу»,  «За оборону 
Ленинграда», ордена Отечественной во-
йны II степени, «Красная Звезда», орден 
«Красного Знамени», Отечественной 
войны I степени.

В конце 1944 года  Николай Морозов 
носил уже звание старшего лейтенанта. 

В борьбе с немецкими оккупантами 
показал себя бесстрашным, волевым 
командиром. Под непосредственным 
его руководством и личным участием 8 
сентября под интенсивным минометным 
и артиллерийским огнем было доставле-
но и подтащено к урезу воды 3 понтона 
пушек для переправы через реку Неву.

С 17 по 25 сентября 1942 г. под непо-
средственным руководством Морозова 
взвод сосредоточил у берега перепра-
вочные средства под танки на 4 парома 
под сильным минометным и артилле-
рийским огнем со стороны противника. 
Мужество и бесстрашие волевого коман-
дира, неустрашимость позволили ему   
личным своим примером, воодушевляя 

бесстрашных своих бойцов, собрать 2 
парома. Под сильным артиллерийским 
огнем противника он замаскировал их 
и подготовил к последующей задаче – 
переправе танков. Он сумел сохранить 
своих бойцов и боевую технику.

Морозов, лично находясь у берега, 
руководил погрузкой средних танков и 
отправкой их на левый берег реки Невы. 
Как начальник парома, он с расчетом 
сделал 3 рейса под сильным артилле-
рийским и минометным огнем против-
ника (перебросил 3 средних танка) на 
левый берег реки Невы. Морозов, будучи 
комиссаром роты, непосредственно 
руководил эвакуацией переправочных 
средств из воды в парк  батальона. За 
проявленное мужество, героизм, как 
вполне волевого командира, в борьбе с 
немецкими оккупантами, тов. Морозов 
достоин правительственной награды.

Уже летом 1944 года Морозов получил 
орден Отечественной войны I степени. К 
тому времени он воевал уже три года. 

Вот какая запись сохранилась в его 
личном деле:

- Ст. лейтенант Морозов при выпол-
нении боевого задания по переправе 
танков через р. Нарва 25.07.44 г. показал 
себя мужественным и отважным офи-
цером. Под непрекращающимся огнем 
противника при личном участии в сборке 
взвод тов. Морозова на один час раньше 
срока закончил сборку парома под грузы 
60 тонн. Тов. Морозов руководил погруз-
кой и разгрузкой танков.

Осколками от разорвавшегося вблизи 
снаряда был ранен боец, который упал в 
воду, тов. Морозов, рискуя своей жизнью, 
бросился в воду и спас раненого бойца.

Противник вел прицельный огонь по 
парому с танком, тов. Морозов, умело 
маневрируя, вывел паром из-под огня 
противника, затем по левому берегу при-
чалил его к пристани, тем самым спас 
боевую технику. 

Тов. Морозов сделал 16 рейсов на 
левый берег, переправив 13 танков Т-34 
и 3 самоходных пушки.

Достоин правительственной награды 
«Отечественная война I степени».

письма с фронта
Добрый день!
Папа, мама, Толя, Нина и тетя Лена. 

Жизнь моя протекает по прежнему, 
пока по спокойному руслу.

Примерно 18 или 19 мая я вам выслал 
тысячу рублей, думаю, они вам сейчас 
больше пригодятся, чем мне.

Я очень рад слышать, что Толя на-
учился читать, мама, ты уж купи ему 
книжек-малышек побольше, но для меня 
будет еще приятнее, когда он сам на-
пишет мне письмо. Пусть и Нина не 
отстает от Толи.

Несмотря на то, что приближаются 
первые числа июня, здесь еще стоит 

погода ранней 
осени, моросит 
дождь. Прихо-
дится до сих 
пор ходить в 
шинели.

Мне очень ча-
сто приходит 
одна беспокой-
ная мысль. Где 
сейчас Борис Бере-
зовский и Иосиф Коробкин. Мама, ты 
сходила бы к ним, узнала и написала 
мне. Иосифа мать, наверное, сильно 
беспокоится.

Я посылаю вам свою неудачную фото-
графию. Но сейчас война, ничего не 
поделаешь, будет, пришлю лучше.

Крепко целую.
27.5.1942 г. Морозов

12.04.44 г.
Добрый день, папа, мама, Толя, Нина, 

тетя Лена и дядя Коля.
Я перед вами в сильном долгу, и, если 

мне не изменяет память, я не писал 
вам с декабря месяца 43 г.

Вас интересует, как я встречал 
Новый год, про это могу сказать одно, 
что во всяком случае, не так, как про-
шлый, а намного лучше, и не с водой.

Потом начался Новый год, который 
принес много интересного и радостно-
го. Первое – то, что в начале его была 
снята полностью блокада Ленинграда, 
в чем, я могу сказать, являлся тоже 
маленьким участником. Был почти 
все время в разведке, и уж в это время 
было и не до писем, а иногда и просто 
не было настроения их писать.

Теперь получил второе письмо, у 
меня уже не хватило сил больше мол-
чать.

Конечно, меня по-прежнему интере-
сует успеваемость Анатолия, и чем 
он занимается, и какие его интересы 
в настоящее время, ведь кончилась 
третья четверть, поэтому ему можно 
кое-что написать и отдельно.

Недавно я получил от д. Жени письмо-
открытку, в которой он прощупывает 
почву под моими ногами, существует 
ли она или нет.

За этот период у меня прошли боль-
шие изменения, я утерял свою медаль 
«За отвагу», как говорится, на поле 
брани, но на нем я приобрел орден Крас-
ной Звезды за новогоднюю операцию.

Сейчас пока отдыхаю дня два и решил 
их использовать для того, чтобы вам 
написать письмо.

Заканчивая свое письмо, прошу пи-
сать о вашей жизни, о городе, и еще 
кое о чем, что будет нового.

Прошу не брать пример молчания с 
меня и ответ направить немедленно 
после получения письма.

Нарва
Ваш: Морозов

25.06.44 г. 
Добрый день!
Дорогая мама, папа, Толя, Нина и 

тетя Лена.
Мама, я не знаю, чем измерить свою 

вину и как ее искупить перед тобой. 
Ваше последнее письмо заставило 
меня сильно думать. И чем больше я 
думал о вас, тем больше убеждался, 
каким же я был свиньей за эти послед-
ние полгода.

Мама, я тебя прошу получше беречь 
себя, а я тебя больше не буду никогда 
расстраивать своим молчанием, что-
бы эта забота вышла у тебя из головы, 
как ненужная и недостойная твоего 
внимания.

Мама, за Толю очень рад, что он так 
хорошо учится, но меня беспокоит его 

здоровье, и я теперь вижу, что в 
его воспитании нужно изменить 
политику, не нужно гоняться за 
отличными отметками, а дать 
ему больше свободного времени 
и воздуха, теперь не стоит во-
прос о его безукоризненной успе-
ваемости, мне, да и вам сейчас 
этого не нужно, а сейчас нужно 
его безукоризненное здоровье, а 
успеваемость мы ему приложим 
потом.

На этом пока кончаю.
Целую крепко всех. 

Подпись (Николай)

А затем в город Чкалов пришла 
похоронка.

Гр. Морозову Григорию Петрови-
чу Адрес: Чичерина № 33.

ИзвещенИе.
Ваш сын стар. лейтенант Морозов 

Николай Григорьевич в бою за Социа-
листическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив героизм и мужество, 
погиб 29 декабря 1944 г. и похоронен 
в Венгрии, поселковый пункт Леткеш.

Настоящее извещение является доку-
ментом для возбуждения ходатайства о 
пенсии (приказ НКО № 220-1941 г.)

последняя награда
Удивительно, но именно, в День По-

беды, мой брат Саша Сапронов прислал 
еще один документ, который я прежде 
пропустила из-за ошибки, вкравшейся 
в наградной лист, и все же, при внима-
тельном изучении, становится ясно, что 
речь идет именно о нашем Коле, так как 
и батальон, и командир, и все остальные 
данные, кроме двух неточностей – о нем!

В наградном листе упоминается о по-
следних боях Николая Морозова.

При выполнении боевого задания при 
наводке паромной переправы через р. 
Вуокси 9.07.44 г. проявил мужество и 
героизм.

Под сильным арт-минометным огнем 
противника он собрал 30 тонный пере-
возной паром, который закончил на 1 час 
раньше срока.

Тов. Морозов первый начал переправу 
танков Т-34, во время рейса паром начал 
обстреливаться автоматным и мино-
метным огнем. Тов. Морозов приказал 
открыть огонь по автоматчикам, которые 
были уничтожены и путь для переправы 
был очищен. Танк был переправлен. 
Противник открыл ураганный огонь.

Осколками снаряда пробило понтоны 
и вода хлынула в паром, тов. Морозов 
сняв с себя гимнастерку и разорвав ее 
начал затыкать пробоины. Быстро заде-
лав пробоины, он отвел паром ниже по 
течению и этим спас его от потопления.

В эту ночь тов. Морозов переправил 
на левый берег р. Вуокси 16 танков Т-34.

Достоин присвоения звания Героя Со-
ветского Союза. 15 июля 1944 г.

Николаю Морозову был присвоен ор-
ден «Красного Знамени». А в декабре 
1944 года уже на венгерской земле он 
погиб.

татьяна морозова

парень из чкалОва

1927 год, Оренбург, дяде Коле 5 лет,
слева моя бабушка - Агриппина Федоровна Морозова, 
его мама, за ней - ее сестра Елена Гончарова, 
остальные на фото - их братья Гончаровы

Старший лейтенант Николай Григорьевич Морозов, 1942 год
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1 июня 
• 90 лет назад в городе Оренбурге 

начато регулярное радиовещание 
(1927);

• День Северного флота ВМФ России;
• День создания правительственной 

связи России.

4 июня
• 20 лет назад образована компания 

«Ликосстальпром» (1997);
• День мелиоратора в России;
• День крановщика (День машиниста 

крана);
• 120 лет назад  на верфи «Новое 

Адмиралтейство» в Петербурге нача-
то строительство крейсера «Аврора» 
(1897). Свое название крейсер полу-
чил в честь фрегата «Аврора», защи-
щавшего Петропавловск-Камчатский 
в годы Крымской войны (1853-1856).

5 июня
• День создания Государственной 

службы карантина растений в России.

6 июня 
• Пушкинский день в России (День 

русского языка);
• 180 лет назад Оренбургский край 

посетил Его Императорское Высо-
чество Цесаревич Александр Нико-
лаевич (в 1855-1881 гг. Российский 
Император Александр II), которого в 
поездке сопровождал поэт В.А. Жу-
ковский (1837 г.)

• 60 лет назад в Москве открыт 
магазин «Детский мир» (1957). Благо-
даря масштабным аркам, фасадам из 
стекла, алюминиевым конструкциям 
и большим площадям, здание было 
признано первым отечественным 
универмагом европейского уровня.

7 июня  
• 145 лет назад в Москве началось 

строительство первой в городе конно-
железной дороги (1872). 

8 июня
• Всемирный день океанов;
• День социального работника в 

России. 

9 июня
• Международный день архивов;
• Международный день друзей;
• Международный день аккреди-

тации;  
• 95 лет со дня рождения Николая 

Андреевича Рощина (1927-2016), 
Героя Советского Союза, Почетного 
гражданина города Оренбурга;

• 170 лет назад в г.Оренбург, к месту 
ссылки прибыл поэт Т.Г. Шевченко 
(1847).

10 июня
• День пивовара в России;
• День мебельщика в России.  

11 июня
• День работников легкой промыш-

ленности; 
• 150 лет назад издан Указ Прави-

тельствующего Сената об упразд-
нении Оренбургской крепости (в 
современном городе территория, 
ограниченная улицами Кобозева, Во-
лодарского, 8 Марта, Набережной), на 
основании которого были уничтожены 
крепостной вал и ворота (1862).

12 июня
• День России;  
• 120 лет назад в Российской им-

перии законодательно запрещен 
воскресный труд император Николай 
II издал закон, запрещающий труд на 
фабриках, заводах и других предпри-
ятиях в воскресенье и праздничные 
дни (1897). 

15 июня 
• 350 лет назад Жан-Батист Дени 

произвел первое в истории успешное 
переливание крови человеку (1667).

17 июня
- 50 лет в Китае проведено испыта-

ние первой водородной бомбы (1967)

ИСторИя в  датах СудьБа ветерана

четверых сыновей вы-
растили и воспитали супру-
ги хабибуллины из поселка 
Савруш Северного  района. 
проработав долгие годы в 
колхозе имени ленина, они 
делали все для того, чтобы 
дети не знали в жизни горе-
стей и бед. 

Рафкат Зиннатович и Ами-
ра Халиулловна оберегали 
их своими молитвами как 
могли, когда они уезжали из 
родительского дома на учебу, 
отлучались на период служ-
бы в армии… Старший сын 
Ильяс выполнял воинский 
долг в Архангельске, Минах-
мат – в Группе Советских 
войск в Германии, Миргасим 
– в Туркмении. Больше всего 
переживаний было за млад-
шего Рамиля, которого судьба 
закинула в Афганистан, где 
шла кровопролитная война.

После окончания Северной 
средней школы в 1984 году 
Рамиль продолжил учебу в 
Бугульминском индустриаль-
но-педагогическом техникуме. 
Но доучиться ему не дала 
повестка из военкомата, ко-
торую получил по достижении 
призывного возраста.

Первоначальную военную 
подготовку новобранец про-
ходил в Краснознаменном 
Туркестанском военном окру-
ге, где в мотострелковом 
учебном подразделении, 
дислоцированном в г. Тер-
мез, получил специальность 
гранатометчика. О том, что 
бойцов здесь готовят для 
дальнейшей службы в Афга-
нистане, знали все. Поэтому 
ускоренные тактико-строе-
вые занятия, изнурительные 
учения в горах, максимально 
приближенные к боевым дей-
ствиям, воспринимались как 
должное.

Р.Р. Хабибуллин хорошо 
помнит, как они 2 августа 1985 
года колонной в составе 5 
грузовых «Уралов» проехали 
по мосту через приграничную 
реку Амударья (по этому 
мосту Дружбы спустя 4 года 
состоялся вывод Советских 
войск) и уже вскоре оказались 
на сопредельной территории. 
Спустя 1 час добрались до г. 
Хайратон, откуда вертолетом 

их доставили в г.Пули Хум-
ри, где базировался 395-ый 
мотострелковый полк. Далее 
молодое пополнение опреде-
лили по батальонам. Рамиля 
направили в кишлак Бану 
– место боевого охранения 
первого батальона. Здесь у 
каждой роты была своя зада-
ча контролировать местность 
от нападения душманов, ох-
ранять дороги, сопровождать 
колонны с различными гру-
зами на закрепленной тер-
ритории. Приходилось так-
же участвовать в войсковых 
операциях при ликвидации 
больших групп противобор-
ствующей стороны. 

В этих боевых столкнове-
ниях были потери и среди 
советских солдат. Одни под-
рывались на минах, другие 
погибали от огнестрельного 
оружия. Остаться невреди-
мым за два года службы в 
Афганистане Рамилю, воз-
можно, помогли молитвы 
отца и матери. Однажды, 
уже будучи механиком-во-
дителем бронетранспортера, 
они оказались на месяц за-
блокированными «духами» от 
основных сил. За это время 
у наших бойцов почти закон-
чились все имеющиеся при-
пасы продовольствия. Из еды 
оставалась лишь пшенка без 
соли и чай без сахара. В таком 
полуобморочном состоянии 

они сумели не только сдер-
жать атаки противника, но и 
нанести ему ощутимый урон. 
На выбравшихся из блокады 
исхудавших солдат трудно 
было без слез смотреть.

Афганистан запомнился  
Р. Р. Хабибуллину как свои-
ми сильными промозглыми 
ветрами в горах зимой и не-
выносимой жарой летом, так 
и крепкой дружбой сослужив-
цев. К примеру, с Васимом 
Гадылгареевым из Асекеево 
он по сей день поддержива-
ет связь. Земляки находят 
возможность общаться даже 
находясь далеко друг от дру-
га. Васим давно живет и ра-
ботает на Севере. На свою 
малую родину ему удается 
приезжать редко.

В это трудно поверить, но 
спустя несколько лет после 
демобилизации Рамиль слу-
чайно встретил в Северном 
своего бывшего командира 
отделения. Художественный 
руководитель вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Контингент» Олег Синенок 
приезжал тогда в райцентр с 
большим концертом. Трога-
тельная встреча сослуживцев 
состоялась после выступле-
ния артистов на сцене рай-
онного Дома культуры. Позже 
друзья еще не раз общались 
во время гастролей ВИА в 
Северном. В Афганистане 

Олег оказывал всяческую 
поддержку землякам, был 
требовательным, смелым и 
решительным. Командир про-
являл заботу о подчиненных, 
оберегал их в бою.

За службу в ДРА рядовой 
Р. Р. Хабибуллин награжден 
медалями «От благодарного 
афганского народа», «Во-
ину-интернационалисту», 
«70 лет Вооруженным силам 
СССР». Жаль только, боевую 
награду – медаль «За отвагу» 
- по неизвестным причинам 
ему до сих пор не вручили. 
К ней он был представлен за 
проявленную храбрость при 
сопровождении колонн.

Завершив учебу после ар-
мии, Рамиль не стал работать 
по специальности. Вернув-
шись домой, он трудоустроил-
ся водителем в центральную 
районную больницу. Стаж 
работы в этом учреждении 
здравоохранения у Р. Р. Хаби-
буллина составляет 16 лет, из 
них 13 – водителем главного 
врача ЦРБ.

Что касается личной жиз-
ни, то он благодарен судьбе, 
которая свела его с будущей 
женой Розой. В любви и со-
гласии они вырастили и вос-
питали двоих детей. Старшая 
дочь Рамиля сейчас работает 
в магазине «Азбука вкуса» в 
райцентре, сын Расим, окон-
чив строительный техникум с 
отличием, живет и трудится в 
г. Бугульме. Для  повышения 
своего профессионального 
мастерства он заочно продол-
жает учебу в Лениногорском 
филиале Казанского авиаци-
онного института. Большой 
отрадой в жизни для Рамиля 
Рафкатовича и его супруги 
Розы Рауфовны теперь стал 
внук Вильдан, которого они 
помогают растить дочери.

Последние 3 года Р. Р. Хаби-
буллин работает оператором 
газовых печей в СПО «ПО-
хлебозавод», где в коллекти-
ве предприятия пользуется 
большим уважением. Кроме 
этого, в свободное время 
принимает активное участие 
в деятельности районной 
общественной организации 
ветеранов Афганистана.

азат нИзамов

ПомнЮ теБЯ, афганистан…

Р. Р. Хабибуллин (в центре) 
вместе с сослуживцами из Татарстана.

ПриглаШаем!

- г. Оренбург, ул. Пограничная,  д.1,  
тел. 8 (3532)78-97-34, 78-96-44; 78-95-72.

- г. Орск, Орский проспект, д. 67;

- г. Соль-Илецк, ул. Менделеева, д. 55;

- Илекский район, с. Илек, ул. Есенина, д. 2;

- Первомайский район, п. Первомайский,  
ул. Школьная, д.1а;

- Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Пограничная, д.2;

- Светлинский район, п. Светлый, ул. Мира, д.12;

- Адамовский район, п. Адамовка, ул. Автомобилистов, д. 2.

Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области 
ОБъявляЕт  нАБОР кАндИдАтОв нА вОЕнную СлужБу ПО кОнтРАкту.

Требования к кандидатам на военную службу из числа граждан мужского пола: гражданство Российской Федерации, 
возраст до 35 лет, служба в Вооруженных силах по призыву, образование не ниже среднего (полного) общего, высокая 
физическая подготовка, отсутствие ограничений по состоянию здоровья.
Лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности или имеющие  близких родственников, постоянно проживающих за 
границей, в качестве кандидатов не рассматриваются.
Зачисленные на военную службу в пограничные органы ФСБ России на профессиональной основе сотрудники 
обеспечиваются денежным содержанием, военным вещевым имуществом, бесплатным проездом к месту проведения 
основного отпуска  и обратно, медицинским обслуживанием, а также служебным жильем (арендуемое жилье или 
компенсация за его поднаем), возможность приобретения жилья по военной ипотеке.

желающие связать свою жизнь со службой в пограничных органах на профессиональной 
основе могут обращаться в пограничные подразделения по следующим адресам:
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18 июня
• День медицинского работника;
• 80 лет назад состоялся первый 

беспосадочный перелет через Север-
ный полюс по маршруту Москва – Ван-
кувер, штат Вашингтон, США (1937). 
Протяженность перелета составила 
8504 километра. Его совершил экипаж 
АНТ-25 под командованием В.П. Чка-
лова. Экипаж был награжден ордена-
ми Красного Знамени. В 1938-1957 гг. 
Оренбург носил имя Чкалова;

• в провинции Нангархар, в 85 км к 
югу от Джелалабада, в районе афга-
но-пакистанской границы, части со-
ветской 66-й мотострелковой бригады 
и афганской 11-й джелалабадской 
пехотной дивизии берут штурмом 
укрепрайон моджахедов Тора-Бора 
(1981).

19 июня
• 155 лет назад  Президент Авраам 

Линкольн принял закон об отмене раб-
ства на всей территории США (1862);

• 115 лет назад отправлен первый 
поезд по Оренбургско–Ташкентской 
железной дороге (1902).

20 июня
• День специалиста минно-торпед-

ной службы ВМФ России.

21 июня
•День кинологических подразделе-

ний МВД России (День кинолога).

22 июня
• День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной во-
йны (1941 год). Начало наступления 
немецких войск. В боевые действия 
вступили 153 немецких дивизии, 
3712 танков и 4950 боевых самоле-
тов (такие данные приводит маршал 
Г.К.Жуков в своей книге «Воспомина-
ния и размышления»). Силы противни-
ка в несколько раз превосходили силы 
Красной Армии, как в численности, так 
и в оснащении боевой техникой. В 5:30 
утра рейхсминистр Геббельс в специ-
альной передаче Великогерманского 
радио зачитал обращение Адольфа 
Гитлера к немецкому народу в связи 
с началом войны против Советского 
Союза. Сталин обратился к народу 
только через 12 дней после начала 
войны - 3 июля;

• 10 лет назад в Оренбурге открыт 
музей Оренбургского казачества 
(2007).

23 июня 
• Международный Олимпийский 

день;
• День балалайки – международный 

праздник музыкантов-народников;
• 55 лет назад Оренбургский музей 

изобразительных искусств официаль-
но открылся для посетителей (1962). 
В первой экспозиции музея разме-
щалось 265 произведений живописи, 
графики и скульптуры русского и со-
ветского искусства.

24 июня
• День изобретателя и рационализа-

тора в России;
• 205 лет назад французская армия 

императора Наполеона Бонапарта 
вторглась на территорию России 
(1812). Началась Отечественная 
война. Из Оренбургского края в дей-
ствующую армию направлен 31 полк 
иррегулярных (казачьих) войск – 19 
башкирских, по пять оренбургских и 
уральских полков и два мещерякских;

27 июня
• Всемирный день рыболовства;
• День молодежи России.

29 июня
• День партизан и подпольщиков в 

России.

30 июня
• День сотрудника службы охраны 

уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России.

ИСторИя в  датах

внимание! «салам, БаЧа-2017»
Положение Международного Слета воинов, учаСтников боевых дейСтвий  

и ФеСтиваля военно-ПатриотичеСкой ПеСни «СалаМ, бача» 2017

международный слет воинов, участников боевых дей-
ствий и Фестиваль военно-патриотической песни «Салам, 
Бача», организуется и проводится в целях объединения 
и консолидации патриотических сил в россии и их собра-
тьев и единомышленников за рубежом, для укрепления 
неразрывной связи поколений и патриотического вос-
питания населения россии.

В рамках Фестиваля проводится Спартакиада по шести 
видам спорта. Учредители Фестиваля:

- Бузулукская городская общественная организация ветера-
нов локальных войн и вооруженных конфликтов «ПАМЯТЬ». 
Фестиваль проводится при поддержке:

- Муниципальное образование г. Бузулук;
- Муниципальное образование Бузулукский район;
- Муниципальное образование Курманаевский район;
- ООО « Газпром трансгаз Екатеринбург»;
- ПАО «Оренбургнефть»;
- Филиал ОАО «МРСК Волга «Оренбургэнерго» «Производ-

ственное отделение «Западные электрические сети»;
- ГК« Городской торг»;
- Российский Союз Ветеранов Афганистана по Оренбургской 

области.
Для координации деятельности учредителя и организаторов 

Фестиваля создается Организационный комитет Фестиваля. 

Организационный комитет Фестиваля определяет сроки и 
порядок проведения Фестиваля, планирует и организует дея-
тельность по подготовке и проведению Фестиваля, подводит 
творческие, организационные и финансовые итоги Фестиваля.  
Организационный комитет Фестиваля:

- Шишкин Михаил Владимирович - председатель правления 
БГОО «Память» т. 89619322395;

- Горбачев Евгений Евгеньевич - председатель Оргкомитета 
Фестиваля, 

т. 89619371058;
- Попов Евгений Александрович – комендант Поляны «Шу-

равистан» 
т. 89058800363;
- Заводчиков Валерий Иванович – ответственный за про-

ведение Фестиваля военно-патриотической песни;
- Шабаев Анатолий Геннадьевич – ответственный за про-

ведение Спартакиады, главный судья соревнований, т. 
89225395797;

- Каленюк Александра Владимировна – ответственная за 
информационное обеспечение Фестиваля, т. 89033948205.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 
и дополнения в план проведения Слета и Фестиваля.               

План фестивалЯ военно-ПатриотиЧеской Песни 
«салам, БаЧа» 2017

Сроки и место проведения Фестиваля:
Фестиваль состоится с 11 по 13августа 2017года; Поляна на 
левом берегу Елшанского водохранилища (граница Бузулук-
ского и Курманаевского районов).

10 августа
16.00 - Прибытие, размещение, регистрация участников 
Фестиваля.
18.00 – Встреча участников автопробега, приуроченного к 
IX- Международному слету воинов, участников боевых дей-
ствий и Фестивалю военно-патриотической песни «САЛАМ, 
БАЧА 2017».

11 августа
10.00 – Открытие Фестиваля.
11.00 – Убытие на памятник участникам локальных войн (г. 
Бузулук, проспект  Новый).
11.30 – Митинг,  возложение цветов к памятнику павшим во-
инам, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов 
(г. Бузулук, проспект Новый).
12.30 –  Убытие  к воинскому захоронению на городском 
кладбище.
13.00 – Возложение цветов на Мемориальном комплексе 
захоронений воинов, павших в локальных войнах и воору-
женных конфликтах на городском кладбище.
13.30 - Убытие  в парк « Салют, Победа». Возложение цветов 
к Вечному Огню.
14.30 – Убытие на Поляну, к месту проведения Фестиваля.
15.00 – 16.00 – Обед.
16.15 – Убытие представителей делегаций к воинским за-
хоронениям в Курманаевском районе; Начало спортивных 
соревнований в рамках спартакиады по волейболу, футболу, 
дартсу и стрельбе 

18.00 – Возвращение к  месту проведения Фестиваля (ПО-
ЛЯНА). Выступление духового оркестра.
19.00 – Концерт:  выступление приглашенных ВИА, участни-
ков Фестиваля и приглашенных музыкальных коллективов.

12 августа
11.00 – 14.00 - Экскурсии по городу; Проведение спортивных 
соревнований. (Финалы по волейболу, футболу, нардам.).
 Выступление участников Фестиваля военно-патриотической 
песни (место проведения малая сцена, главная сцена отбор 
исполнителей). Поздравления, вручение памятных знаков, 
наград, грамот и т.д.  (малая сцена).
14.00 – 15.00 – Обед.
15.30 – 18.30 - Проведение спортивных соревнований (Фина-
лы по волейболу, футболу, нардам.).
                  -  Выступление участников Фестиваля военно-па-
триотической песни (место проведения малая сцена, главная 
сцена, отбор исполнителей).
   - Поздравления, вручение памятных знаков, наград, грамот 
и т.д. (малая сцена).
19.00 – Гала-концерт участников Фестиваля; выступление 
приглашенных групп. Чествование победителей Спартакиады.

13 августа
11.00 - 12.00 – Митинг, посвященный закрытию Международ-
ного слета воинов, участников боевых действий и Фестиваля 
военно-патриотической песни «САЛАМ, БАЧА» 2017.
С 15.00 – Торжественные проводы гостей и участников IX-го 
Международного слета воинов, участников боевых действий и 
Фестиваля военно-патриотической песни «САЛАМ, БАЧА» 2017.

Примечание: в Плане проведения Слета-Фестиваля указано 
местное время.

внИманИе 

за здоровьем –в Центр реаБилитаЦии
воины-интернационалисты могут поправить свое здо-

ровье в Центре медицинской реабилитации госпиталя 
ветеранов войн (гуз «оокпгвв»). также по многочис-
ленным просьбам ветеранов принято решение о возмож-
ности приема членов семей воинов-интернационалистов 
и участников боевых действий.

 В Центре проводится лечение терапевтических  и неврологи-
ческих заболеваний. Осуществляется индивидуальная отработка  
схем лечения артериальной гипертонии,  кардиологических забо-
леваний,  проблем пищеварения, (болезней желудочно-кишечного 
тракта), бронхолегочных  и широкого круга прочих  заболеваний. 

Обеспечено комплексное лечение различных  проблем костно 
- мышечного и суставного аппарата. Помимо квалифицирован-
ного медикаментозного лечения под наблюдением  терапевта 
и невролога,  по показаниям проводится физиотерапия, лечеб-
ный массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, ЛФК. 
Медико-психологическая помощь  обеспечивается приемом 
психотерапевта, медицинского психолога, психиатра - пациенты 
обращаются с нарушениями сна, памяти,  психологическими 
проблемами.

Центр  медицинской реабилитации для воинов-интернаци-
оналистов принимает пациентов с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00 по адресу - г. оренбург, ул. родимцева, 16. До-
полнительную информацию о работе Центра можно получить 
по телефонам: (83532)62-02-56 и (83532)62-03-42, а также на 
сайте Госпиталя Ветеранов войн (ООКПГВВ.РФ) и сайте Центра 
«эпилепсия56.рф».
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оБщеСтво

к лЮБви и сЧастьЮ 
Через тернии войны

«…Помни день, помни час и минуты,
 Расставаясь мне обещай,

 Невредимым вернуться, героем,
 Поцелуй на губах ощущай.

 Он поможет с врагами сражаться,
 Пусть от пули тебя защитит,

 А любовь мою, верность и нежность 
 В своем сердце навечно храни…»

«Поцелуй» Мартыненко А.И.
в мирное время эти строки кажут-

ся обычными четверостишьями о 
любви. но во время великой отече-
ственной войны лишь они давали на-
дежду, наполняли силами и спасали 
жизни советских солдат. автор про-
никновенных строк - ветеран войны, 
труженик тыла анастасия Ильинич-
на мартыненко. в ее жизнь, как и в 
жизни миллионов людей однажды 
ворвалась война. но она не стала для 
нее преградой на пути к творчеству, 
счастью и любви.

Сейчас Анастасии Ильиничне 96 лет. 
Главным ее увлечением на протяжении 
всей жизни остается поэзия. Стихи 
начала писать с детства, оно было у 
нее совсем не простым. Родилась 25 
апреля 1921 года. В 8 лет осталось си-
ротой при живых родителях - ее семью 
настигло раскулачивание. В поезде, по 
ссыльной дороге в Сибирь - маленькая 
Настя подхватила тиф. Тогда она и не 
догадывалась, что эта болезнь и есть 
ее спасение. Ехать дальше запретили, 
и Настя вместе с бабушкой приняли 
решение бежать. Укрытие они нашли 
в Башкирии у родственницы, в селе 
Ивановка. Кочевавши с места на место, 
в близлежащих деревнях, в постоянном 
страхе преследования Настя, благодаря 
бабушке, все же оправилась от болезни, 
окрепла и встала на ноги. В 9 лет она 
готова была взяться за любую работу, 
лишь бы было пропитание и крыша над 
головой. Так и примыкала то к одной, 
то к другой семье, убиралась в доме, 
нянчила чужих детишек, принимая их 
как свою семью.

- Я никогда не рассказывала о своей 
семье, о том что мы из раскулаченных, 
- говорит Анастасия Ильинична. - Боя-
лась очень, пряталась постоянно. Всем 
говорила, что я из погорельцев, сирота 
и мне негде жить. Страх преследования 
был со мной всегда, так и жила постоян-
но оглядываясь.

Юной Насте, как и всем детям в 
ее возрасте, больше всего хотелось 
учиться. Украдкой она ходила в школу, 
подглядывала, как проходят уроки, 
просила учителей с ней позаниматься. 
Официально устроиться в школу не 
получалось - никаких документов у 
Насти не было. Да и времени посещать 
занятия не оставалось, девочка была 
занята делами по дому. Тяга к знаниям у 
Анастасии была всегда. Мечта учиться в 
школе со своими сверстниками никогда 
не покидала ее, и однажды девочке по-
везло. Глава семьи, в которой она тогда 
жила и нянчила детей, помог ей собрать 
документы и устроиться в пятый класс. 

- Я до сих пор вспоминаю с теплыми 
чувствами и большой благодарностью 
дядю Колю и его семью, - делится Ана-
стасия Ильинична. - Они приняли меня 
к себе как родную. Их детей я всегда 
считала своими братьями и сестрами. 
Они очень сильно помогли мне, можно 
сказать, дали путевку в жизнь.

Радости будущей школьницы не было 
предела. Как признается Анастасия 
Ильинична, именно с этого момента 
ее жизнь пошла в нужное русло. Она 
вступила в пионеры, занялась обще-
ственной деятельностью, стала актив-
ным подростком. В школе ее хвалили, 
давали грамоты за успехи в учебе. Тогда 
молодая Настенька и не подозревала, 
что впереди ее ждут еще большие пере-
мены.

После окончания школы, в комсомоле 
приняли решение отправить девушку 
учиться в Оренбург на воспитателя и 
учителя младших классов. Настя, не раз-
думывая, согласилась, ведь позади у нее 
был огромный опыт общения с детьми.

Приехав в Оренбург и окончив педаго-
гические курсы, Анастасия устроилась 
работать воспитателем в детский дом. 

Здесь же, в Оренбурге, она встретила 
свою первую и единственную любовь 
- будущего мужа Петра, с которым про-
жила в мире и согласии 55 лет. Их союз 
был настолько прочным, что ни война, 
ни болезни, ни долгое расставание не 
смогли разлучить влюбленную пару. 
Еще в далеком 39 году Петра забрали 
в армию, их чувства в то время только 
зарождались, но уже тогда Анастасия 
пообещала ему и самой себе – она 
обязательно дождется парня, несмотря 
ни на что. 

- Мы тогда не знали, что такое любовь, 
не понимали тех чувств, которые были 
между нами, - вспоминает Анастасия 
Ильинична. - Но тогда я уже точно по-
нимала, что этот человек стал для меня 
родным, на тот момент самым близким 
и единственным. Война разлучила нас 
на шесть лет, но какая-то особая связь 
была между нами, которая и помогла 
преодолеть все трудности и невзгоды и 
встретиться вновь.

Во время войны, после освобождения 
Советской Армией Сталинграда, Анаста-
сия Ильинична была направлена туда 
обкомом комсомола на восстановление 
города, в качестве инструктора группы. 
Восстанавливали после разрушения 
тракторный завод. Многое пришлось 
пережить тогда девушке: и смерть близ-
ких людей, и голод, и серьезную болезнь. 
Постоянные бомбежки всегда держали в 
страхе, но Анастасия понимала – падать 
духом нельзя, нужно выполнять свою 
работу. Тогда у девушки снова начались 
серьезные проблемы со здоровьем, но, 
несмотря на это, вернуться домой было 
нельзя – рабочая сила нужна здесь, в 
Сталинграде, да и вывезти девушку в 
тыл не представлялось возможным. Сей-
час Анастасия Ильинична вспоминает с 
улыбкой свое тогдашнее состояние:

- Была похожа на мертвеца, бледная, 
худая, в полуобморочном состоянии. 

Тогда меня посчитали как безнадежную. 
Всем сообщили, что я умерла. Ведь в тех 
условиях, в которых были мы, шансов 
пойти на поправку не было. 

Единственное, что точно помнит 
Анастасия Ильинична – как в бреду, по-
вторяла лишь одни слова – «…письма, 
письма от Пети».

О жизни любимого солдата на фрон-
те Анастасия тогда узнавала только из 
писем. Каждый раз получая новое – де-
вушка со слезами счастья твердила про 
себя: «Значит жив, значит все хорошо».

Но во время болезни, письма до де-
вушки не доходили. Зачем отдавать их 
той, кто ни то, что читать, даже в себя 
прийти не может. Так и складировались 
непрочитанные пачки писем, а надежда 
на лучшее потихоньку угасала в сердце 
девушки. 

Но однажды Насте все же передали 
письма, о которых девушка так долго 
молила. Читать сама не могла, вос-
принимала на слух от других. Сама 
Анастасия Ильинична, до сих пор не 
понимает, что с ней тогда произошло, то 
ли чудо, то ли целительная сила любви 
– девушка пошла на поправку. Долгое 
время она оправлялась после болезни, 
но работать не переставала. Вспоми-
нает, как ела кусок хлеба – жесткий как 
кирпич, но тогда – это было единствен-
ным спасением. Как шила юбки и платья 
из солдатских гимнастерок, промывала 
в речке окровавленные солдатские са-
поги, присланные с фронта, одевала и 
носила их как свои. 

- Выживали, как могли, - говорит 
Анастасия Ильинична,- все понимали, 
сейчас сложно, но будет лучше, никто 
не жаловался.

Через какое-то время, девушке все же 
удалось вернуться домой, болезнь все 
еще напоминала о себе, нужно было 
время, чтобы полностью вылечиться. 
Тогда Анастасия, думала, что еще вер-
нется в Сталинград, ведь работников 
там не хватало. Но вернуться так и не 

получилось, здоровье к тому времени 
не стало лучше, и девушка приняла 
решение остаться в Оренбурге. Устро-
илась на завод секретарем-машинист-
кой. 

Все так же девушка ждала весточки 
с фронта от возлюбленного. Анастасия 
Ильинична до сих пор хранит в памяти 
отрывки из писем. И самые важные сло-
ва любимого, которыми заканчивалось 
каждое сообщение. Именно они на тот 
момент помогали девушке не пасть ду-
хом, придавали сил, поднимали на ноги: 
«Ты моя невеста. Я приду и мы будем 
вместе. Только жди меня и я вернусь».

И Анастасия дождалась, война за-
кончилась. Спустя 6 лет, после разлу-
ки, Петр, вернулся с фронта. Это был 
уже не тот молодой мальчишка, каким 
запомнила его девушка, а настоящий 
мужчина с орденами и медалями на 
груди в звании капитана. В кармане 
у него лежала фотография любимой, 
которая прошла с ним через всю войну 
и помогла выжить. Петр сдержал свое 
обещание. Вскоре влюбленные поже-
нились. С мужем Анастасия Ильинична 
прожила 55 лет долгой и счастливой 
жизни в мире и согласии. После того, 
как его не стало, Анастасия Ильинична 
долго не могла найти себе место, руки 
опускались. Она практически каждый 
день видит его во сне, именно он дает 
ей силы заниматься творчеством, пи-
сать стихи, вести активный образ жизни 
в свои 96 лет и никогда не унывать.

- За все время он ни разу не повысил 

на меня голос, не произнес ни одного 
грубого слова в мой адрес, - рассказы-
вает женщина, - всегда думала: чем же 
я заслужила такого прекрасного мужа, 
мне с ним очень повезло.

А семье Анастасии Ильиничны повез-
ло с ней. Замечательная мать, бабушка 
и прабабушка. В семье Мартыненко 
родилось трое детей, четверо внуков 
и двое правнуков. Сама Анастасия 
Ильинична признается, что жизнь она 
прожила вполне обычную, ничем не 
примечательную, так жили все. Но до-
статочно взглянуть на ее биографию 
и убедиться, что это совсем не так. В 
жизни этой сильной женщины было все: 
любовь, горе и радость, предательство 
и дружба, и слезы, и смех. Все пере-
жила, все прошла, все преодолела. А 
как горят ее глаза, когда она говорит 
о муже, как будто ей все еще 18 лет и 
любит она самой чистой и искренней 
любовью. Дай Бог каждому испытать 
такие чувства, а Анастасии Ильиничне 
желаем здоровья, долгих лет жизни и 
больших творческих успехов!

елена картазаева

Пётр(справа) 
со своими сослуживцами
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БольШая Страна
«ветеран боевых дейСтвий — 

герой нашего вреМени»

В литературном конкурсе, организованном Тульским 
областным отделением ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
при поддержке регионального Министерства образо-
вания и Центра дополнительного образования детей, 
приняли участие учащиеся 41 образовательного уч-
реждения из 18 муниципальных образований Тульской 
области в возрасте от 14 до 18 лет.

Конкурс был посвящен 15-летию Тульского областно-
го отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Его целью 
стало совершенствование патриотического воспитания 
молодежи путем более глубокого ознакомления с 
примерами боевых подвигов наших соотечественни-
ков при оказании помощи развивающимся странам. 
Именно поэтому в состав конкурсной комиссии вошли 
участник боевых действий в Афганистане, Египте и 
Приднестровье, кавалер орденов Красной Звезды и 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени Юрий Устюхин, участник боевых действий на 
Северном Кавказе и миротворческой миссии в Югосла-
вии, кавалер ордена Мужества Владимир Миронов, а 
также педагоги Центра дополнительного образования 
города Тулы Анна Савинова и Галина Суханова.

Более 60 работ, представленных на конкурс «Ветеран 
боевых действий — герой нашего времени», были по-
священы темам «Героизм воинов в локальных войнах» 
(рассказы, отражающие на конкретных примерах во-
инскую доблесть наших воинов в боевых действиях) и 
«Ветераны боевых действий рядом с нами» (эпизоды 
из жизни туляков — ветеранов боевых действий в ло-
кальных войнах и военных конфликтах). В оформлении 
большинства творческих работ были использованы 
письма, фотографии, воспоминания из семейных ар-
хивов воинов-интернационалистов.

Пятнадцать тыСяч  
безответных ПиСеМ

Подведены итоги Всероссийского конкурса школьных 
сочинений на патриотическую тему «Письмо погибшему 
«афганцу»».

Конкурс проходил в три этапа: школьный, регио-
нальный, всероссийский финал. До финала мог дойти 
каждый участник, приславший сочинение, отвечающее 
требованиям Положения о конкурсе. Всего поступило 
594 сочинения – победителей своих школьных и реги-
ональных соревнований из 23 регионов.

Компетентное жюри во главе с председателем – 
Лидером Российского Союза ветеранов Афганистана, 
первым заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Францем Клин-
цевичем внимательно изучило присланные работы. 

К работе были привлечены региональные и местные 
министерства и департаменты образования и науки, 
региональные организации и отделения РСВА,  Обще-
российское молодежное объединение «Наследие», 
что придало этому начинанию определенный вес и 

значимость. Удалось на всероссийском уровне привлечь 
внимание к теме Афганской войны подростков 14-17 лет.

В одном из сопроводительных писем учителя написа-
но: «Хотим выразить солидарность героям Афганиста-
на, поддержать Конкурс, чтобы он стал традиционным и 
наши дети могли узнавать историческую правду об этой 
войне. Благодарим вас за возможность приобщиться к 
истории и славе России». 

Каждый участник, приславший сочинение, отвеча-
ющее требованиям Положения о конкурсе, будет на-
гражден грамотой Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана». 
Лучшие произведения будут опубликованы в Сборнике 
школьных сочинений «Письмо погибшему «афганцу»».

день открытых дверей  
в военно-ПатриотичеСкоМ 

клубе «деСантник»

Военно-патриотический клуб «Десантник» Ивановско-
го областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
13 июня 2017 года принимал гостей. Скаутский отряд 
«Разведчики-новички» МБОУ «Гимназия имени А.Н. 
Островского» городского округа Кинешма приехал в 
гости к юным десантникам.

Председатель Ивановского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сироткин Александр Генна-
дьевич рассказал гостям об организации и о том, чем 
занимаются курсанты ВПК «Десантник».

Показательные выступления товарищей скауты 
встретили аплодисментами.

А затем началась «работа»: курсанты военно-па-
триотического клуба провели мастер-классы по из-
учению десантного комплекса без оружия, показали 
правильную разборку и сборку автомата Калашникова, 
парашютную подготовку. Они помогли ребятам одеть 
основной и запасной парашюты, после чего скауты 
отрабатывали действия парашютиста в воздухе в под-
весной системе.

Такие встречи очень важны для зарождения в под-
ростках интереса к службе в Вооруженных силах РФ 
и особенно к службе в Воздушно-десантных войсках. 
Ребята с уважением смотрели на своих сверстников, 
на груди которых красовался знак парашютиста, — тех, 
кто уже видел небо «изнутри». Хочется надеяться, что 
после этой встречи военно-патриотический клуб «Де-
сантник» пополнится новыми кандидатами в курсанты.

альфия акаШева 
по материалам сайтов 

  http://bbratstvo.com/ и http://rsva.ru/

открепительные Удостоверения 
отменены

Избиратель будет вправе проголосовать по месту 
нахождения, подав заявление о включении в список 
избирателей.

Принятый закон устанавливает возможность голосо-
вания по заявлению избирателя. Это коснется тех граж-
дан, которые в день голосования будут отсутствовать 
по месту регистрации. Устанавливается право наблю-
дателей знакомиться со сведениями об избирателях, 
подавших заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения.

Поправки определяют, что избиратель, который бу-
дет находиться в день голосования вне своего места 
жительства, вправе подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Сроки подачи заявления предлагается устанавли-
вать ЦИК РФ в пределах срока, который начинается 
не ранее чем за 45 дней и заканчивается в 14 часов 
за день до голосования. Заявление может быть подано 
избирателем только лично по предъявлении паспорта, 
а также с использованием портала Госуслуг либо че-
рез многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. На заявлениях 
будут наклеиваться специальные марки во избежание 
подделки заявлений.

Избиратель, подавший заявление о включении его 
в список избирателей по месту проживания, исключает-
ся из списка избирателей по месту регистрации. Огова-
ривается, что избиратель, подавший заявление, может 
быть включен в список избирателей по месту своего 
нахождения только на одном избирательном участке.

В день голосования избиратель может быть включен 
в список избирателей только по решению участковой 
избирательной комиссии и только после установления 
факта того, что он не проголосовал на другом избира-
тельном участке.

Кроме того, административная ответственность 
за злоупотребление предоставляемыми правами, 
за недобросовестные действия. Увеличиваются с 3,5 
тыс. руб. до 30 тыс. руб. размеры штрафа за выдачу из-
бирательного бюллетеня в целях предоставления воз-
можности проголосовать вместо избирателя или про-

голосовать более одного раза в ходе одного и того же 
голосования либо за выдачу гражданину заполненного 
избирательного бюллетеня, а также за получение такого 
бюллетеня.

Ответственность за неоднократное такое админи-
стративное правонарушение составит 50 тыс. руб.

Поправка в закон о выборах президента также уста-
навливает, что «если воскресенье, на которое должны 
быть назначены выборы президента РФ, совпадает 
с днем, предшествующим нерабочему праздничному 
дню, или это воскресенье приходится на неделю, 
включающую нерабочий праздничный день, или это 
воскресенье в установленном порядке объявлено 
рабочим днем, выборы назначаются на следующее 
воскресенье».

межевание обязательно
С января 2018 года в России устанавливается запрет 

на распоряжение земельными участками, в отношении 
которых в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении 
границ. Землю нельзя будет ни продать, ни  подарить, 
ни сдать в аренду.

Такая норма введена на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации  от 01.12.2012 
№ 2236-р  «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Данное положение распространяется на земельные 
участки, предоставленные для ведения садоводства, 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, индивидуального гаражного или  ин-
дивидуального жилищного строительства.

На сегодняшний день земельные участки, границы 
которых не уточнены, содержаться в ЕГРН с деклари-
рованной площадью. Для внесения в ЕГРН сведений 
об уточненном местоположении границ необходимо 
представить в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Оренбургской области соответствующий документ - 
межевой план.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О 
кадастровой деятельности» полномочиями по опреде-

лению местоположения границ земельных участков, 
подготовке межевого плана наделен кадастровый 
инженер».

Информацию о кадастровом инженере можно найти 
на сайте Росреестра www.rosreestr.ru с помощью сер-
виса «Реестр кадастровых инженеров».

«работа в россии».
В целях поиска работы и подбора необходимых 

работников можно использовать  информационный  
портал «Работа в России»  www.trudvsem.ru.

На информационном портале граждане могут осу-
ществлять поиск работы в любом регионе России, 
включая Оренбургскую область, город Оренбург и 
Оренбургский район, а также быстро и легко разместить 
свое резюме.

Работодателям предоставляется возможность раз-
местить сведения о потребности в кадрах в Обще-
российскую базу вакансий и подобрать подходящего 
работника. 

Подробную информацию можно получить в Центре 
занятости населения по адресу: г. Оренбург, ул. Пуш-
кинская, 14  или по телефону: 77-07-59.

госУслУги теперь и в соцсетях!
В социальной сети ВКонтакте создана страница «Го-

суслуги Оренбургской области».
На странице публикуются новости об особенностях 

получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, появлении новых электронных 
услуг для жителей Оренбуржья.

На странице сообщества Вы можете узнать о самых 
актуальных сервисах электронных услуг федеральных 
и региональных ведомств, посмотреть видеоролики, 
получить консультацию специалиста об особенностях 
получения электронных услуг.

На сайте youtube.com возобновлена работа кана-
ла «56 Gosuslugi.ru» (далее — канал). На странице 
канала размещаются актуальные информационные 
ролики о получении госуслуг в электронном виде, 
а также видеоматериалы новостного и инструктивного 
характера по механизмам и особенностям получения 
государственных услуг.
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Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

сергея николаевича 
арзамаскова (25.06.1962),  

олега владимировича 
даньшина (16.06.1977),  

кайрата сансызбаевича  
касенова (30.06.1967).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

николая васильевича 
ульянова (19.06.1977).

 Областного Совета ветеранов и 
председателей (гор)районных 

Советов ветеранов

станислава геннадьевича 
кудашева (14.06.1952).

АНО «Центр поддержки
 инвалидов, ветеранов боевых 

действий и семей погибших 
военнослужащих «Содружество»

Бориса леонидовича 
колесникова (06.06.1952).

Совет Оренбургского областного 
отделения  ВООВ «Боевое Братство»

сергея викторовича
 сорокина (03.06.1987).

                  ОРОО «Воин»

С Юбилеем!
веру степановну Попкову 

(30.06.1932).
ОРОО «Областной Совет 

родителей и вдов  погибших
военнослужащих

при исполнении воинского долга»   
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

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:
Составил Владимир АНДРЕЕВ    

«иЮньСкий раССвет»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Младший политрук, 

первым закрывший собой вражеский пулемёт 
(28.08.41). 2. Современная центурия. 7. 
«Знамённый» цвет. 8. Демонстративный 
обман. 10. «И бьют в лицо прожектора, и 
–…» (из последних песен В. Высоцкого). 12. 
Иранский рубль. 14. Фёдор … – командир 
авиазвена, 22 июня 1941 г. на 15-й минуте 
войны открывший счёт сбитым немецким 
самолётам. 16. Иван … – участник знаменитого 
авиапобега из островного немецкого 
концлагеря Пенемюнде. 17. Опасная 
кишечная инфекция. 19. Христианский 
вариант иудейской мацы. 22. Бархан на 
морском побережье. 24. Род воинского 
построения. 25. Незримая мельчайшая часть 
чего-либо. 25. Сумеречное время суток. 27. 
Оброк под угрозой применения силы. 28. 
Крепость-герой, закрывшая немцам подход к 
Ленинграду.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азиатская чашка. 
2. Он грозился показать Америке кузькину 
мать. 3. Предпраздничный пост мусульман. 
4. «Обостряющий» инструмент. 5. Известный 
немецкий социолог, философ, историк.  6. 
Гитлеровский план «Барбаросса» в русском 
переводе. 9. Воинское звание известного 
немецкого перебежчика в ночь на 22 июня 
1941 г. 11. Тип крепостного сооружения. 13. Не 
проходящий комок в горле. 14. Тропический 
фрукт. 15. Процесс приготовления пищи. 18. 
…-Кибальчиш. 20. Деталь наката блиндажа 
или землянки. 21. Две пинты или четверть 
галлона. 23. Звероподобное существо с 
человеческим интеллектом из фильма «День 
гнева». 24. Юный воспитанник Вооружённых 
сил.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


