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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

21 и 22 июня на территории Орен-
бургской области прошли меропри-
ятия, посвящённые Дню памяти 
и скорби. В них приняли участие 
представители Правительства об-
ласти, Законодательного Собрания, 
муниципалитетов, общественных 
организаций и все неравнодушные 
жители Оренбуржья.  

СВЕЧА – 
 СИМВОЛ ПАМЯТИ

У нас в регионе, как и по всей стране, 
акция «Свеча Памяти» стала тради-
ционной и с каждым годом собирает 
вокруг себя все больше россиян.

Тысячи оренбуржцев зажгли свечи 
21 июня вечером в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Накануне  Дня памяти и скорби 
жители Оренбурга пронесли «Свечу 
памяти» по проспекту Победы. Огонь 
в лампадках зажгли, чтобы вспомнить 
всех, кто не вернулся с полей сраже-
ний Великой Отечественной войны 
или отдал жизнь, работая в тылу. 
Участниками шествия стали около 7 
500 человек. Колонна растянулась на 
несколько километров. Свечи в этот 
вечер зажгли представители Прави-
тельства области и администрации г. 
Оренбурга, сотрудники государствен-
ных и частных предприятий, предста-
вители общественных организаций, 
ветераны боевых действий, студен-
ты и школьники. Шествие началось 
из центра города. Собравшиеся на 
проспекте Победы зажгли свечи от 
лампады, которую доставил специ-
альный кортеж. Вначале состоялась 
символичная церемония передачи 
частицы Вечного огня – пламя пере-
ходило от поколения к поколению: 
от ветерана Великой Отечественной 
войны к маленькой девочке – символу 
новой жизни.

Оренбуржцы под звуки песен воен-
ных лет несли свечи к Вечному огню и 
ставили у подножия Мемориала. 

Второй год подряд акция «Свеча па-
мяти» проходит на проспекте Победы. 
Возглавляли  колонну ветераны-по-
граничники. Ведь именно их пред-
шественники в зелёных фуражках на 
рассвете 22 июня 1941 года первыми 
приняли удар вероломного врага. В 
центре шеренги шел ветеран в форме 
офицера-пограничника времен Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
80-летний ветеран-пограничник Иван 
Фёдорович Тарануха и генерал-лей-
тенант запаса Дмитрий Касымович 
Саидов, который с 2011 по 2013 год 
возглавлял Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской области. 
Ветераны Пограничной службы, вете-
раны локальных войн и конфликтов по 
традиции приходят на акцию со своими 
детьми и внуками, передавая молодо-
му поколению память о героях Великой 
Отечественной войны. 
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ БЛИЦ-ОПРОС

«Важно обсуждать, выслушивать людей и формули-
ровать содержательные предложения», –  подчеркнул 
Секретарь Генсовета Партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак - сообщает сайт ER.RU.

В «Единой России» прошло расширенное заседание фрак-
ции Партии с участием социального блока Правительства 
РФ: вице-премьера Татьяны Голиковой и замминистра труда 
и социальной защиты Андрея Пудова.  Ключевой темой стали 
предложенные Правительством изменения в пенсионном за-
конодательстве. 

Секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак напомнил, что 
необходимо инициировать максимально широкое обществен-
ное обсуждение реформы. «Помимо встреч с депутатами 
региональных собраний нужно ежедневно проводить встречи 
на разных площадках с нашими первичками, с различными 
средами, лидерами общественного мнения. Важно обсуждать, 
выслушивать людей, формулировать содержательные пред-
ложения», – заявил он. Результаты этой работы будут проана-
лизированы и обсуждены на заседании Совета руководителей 
фракций, которое состоится 28 июня в Москве.

Сергей Борисович Баженов 
руководитель первичного отделения Оренбургского 
городского отделения ОРО  ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
«Газпром газораспределение Оренбург:

Данный проект пенсионной реформы, на мой взгляд, не до 
конца продуман. Необходимо широкое обсуждение с народом 
данного законопроекта. Продолжительность жизни у нас невы-
сокая. И если уж так необходимо поднять пенсионный возраст, 
то можно было бы поднять максимум на 1- 2 года для мужчин 
и 1-3 года для женщин. А потом, лет через шесть, вернуться к 
этому вопросу и посмотреть, как выросла продолжительность 
жизни, улучшилось ли здравоохранение, как ставит задачу наш 
Президент. Пусть сначала поднимут уровень здравоохранения 
и обеспеченности лекарствами (меня это, как инвалида, очень 
волнует), а потом и ведут речь о пенсионной реформе.

Олег Геннадьевич Лоскутов
Председатель Новотроицкого отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО»:

Как и большинство народа, я против повышения пенсионного 
возраста. Край, в котором мы живем — это промышленный 
регион и, к сожалению, нас не радует статистика по продол-
жительности жизни. Мы не входим в позитивную динамику. 
Считаю, что есть другие экономические рычаги для улучшения 
жизни пенсионеров.

Николай Тимофеевич Лагутин
ветеран боевых действий в Афганистане (1983-85 гг.)

Мне лично прибавили два года до выхода на пенсию. Меня, 

может, это сильно и не коснулось. Но, прежде чем заводить 
речь о повышении пенсионного возраста, считаю, необходимо 
очень тщательно проработать вопрос с созданием необходи-
мых рабочих мест: и для пожилых, и для молодых. Да и уровень 
заработной платы оставляет желать лучшего.

Валерий Сороколетов 
ветеран боевых действий в Афганистане ( 1981-83 гг.)

Бача! Они нас туда не посылали. «Я вас туда не посылал...» 
Так зачастую звучали ответы чиновников на обращения во-
инов-афганцев. Это было в далеком прошлом. Когда мы воз-
вращались с той войны. Сегодня история повторяется. Мы 
сослужили свою службу и являемся ненужным балластом для 
страны. Мы уже не очень молоды, далеко не всегда здоровы. 
Пока еще в общем-то трудоспособны. Но время неумолимо 
берет свое. Ранения, контузии, да и просто болезни, которыми 
переболели почти все из «контингента» дают знать о себе. 
Гепатит, малярия, тиф — это то, что буквально косило наши 
ряды тогда. И продолжает не давать о себе забывать сегодня. 
Потому, многих из тех, кому посчастливилось вернуться домой, 
сегодня с нами уже нет. Сколько останется в живых через пять 
лет? А через десять? Тех, кто родился в 1963 году, призвали 
на срочную службу и отправили в Афганистан в 1981, спустя 
два года после ввода туда Советских войск. Война продлилась 
десять лет. А это значит, что большинству отсрочили срок 
назначения пенсии по возрасту на целых пять лет. Тем, кто 
несколько старше, «повезло» чуть больше, но увеличение 
пенсионного возраста коснулось и их. Ну, как тут не вспом-
нить расхожую фразу о том, что нас «туда не посылали» … 
Отправили туда вместе со всеми теми, кто моложе 58-го года. 
Утешением этот факт не послужит, зато укрепит в мысли о том, 
что у нас в стране государственный бюджет дороже ее граждан.

Ирина Яковлевна Пороцкая
вдова военного морского летчика, погибшего при за-
щите Отечества

Наше Правительство я, с одной стороны, понимаю и в чем-
то разделяю их озабоченность тем, что на одного пенсионера 
в нашей стране приходится все меньше работников. Так же я 
согласна с тем, что чем старше человек, тем ценней его нако-
пленный опыт, особенно в интеллектуальной сфере (педагоги, 
врачи, работники культуры). Но в то же время жизнь наших 
женщин никогда не была легкой. Наши работницы всегда тру-
дились еще и дома, растили детей, подчас в одиночку. Многие 
находили время еще и на подсобное хозяйство, обрабатывали 
дачи. И для многих сегодня пенсия — это то время, которое они, 
наконец, могут посвятить себе. Поэтому я бы оставила пен-
сионный возраст без изменений. Хотя бы в настоящее время.

С читателями беседовала 
Оксана НЕВЕЧЕРЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: 
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В БРЕСТЕ 

В Бресте прошло первое заседание 
Молодежной палаты при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России.   

Молодежная палата была сформи-
рована путем делегирования 40 пред-
ставителей палатами парламентов 
государств-участников, из которых 20 
являются гражданами Беларуси и 20 – 
гражданами России. 

Единогласным решением депутат ЗС 
Оренбургской области Дамир Фахрутди-
нов  избран заместителем председателя 
Молодежной платы при Парламентском 
Собрании.

Дамир Фахрутдинов совместно с 
председателем Государственной Думы 
Вячеславом Володиным, заместителем 
председателя Совета Федерации Юрием 
Воробьевым, сенатором от Оренбуржья 
Еленой Афанасьевой, депутатами пар-
ламентского собрания Беларуси и Рос-
сии и членами Молодежной палаты посе-
тили мемориальный комплекс Брестская 
крепость, где возложили цветы. 

Кроме того, члены Молодежной палаты 
участвовали в 54-й сессии Парламент-
ского Собрания, на которой совместно с 
союзными парламентариями обсудили 
основные направления деятельности, 
направленные на укрепление дружбы и 
взаимопонимания молодежи Беларуси 
и России, а также вопросы взаимодей-
ствия в области регулирования прав и 
законных интересов молодежи.

ПОДАРОК ДЛЯ ПОСЕЛКА 
БАКАЛКА

В поселке Бакалка Оренбургского 
района торжественно открыта игровая 
площадка. 

С просьбой об ее установке к депутату 
Законодательного Собрания, генераль-
ному директору ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимиру Кияеву обрати-
лись местные жители. 

В населенном пункте сегодня прожи-
вает более 400 человек, много детворы. 
Новая площадка простаивать не будет. 
Она рассчитана на ребят разного воз-
раста. Здесь есть качели, горка, качалка-
балансир, карусель. 

– Мы рассчитывали на поддержку, но 
не думали, что вопрос решится в течение 
нескольких месяцев, – заметил глава 
Чебеньковского сельского совета Сергей 
Полозов. – Дети из Бакалки получили 
от нашего депутата замечательный по-
дарок.

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»
Состоялось заседание регионального 

Общественного совета проекта «Истори-
ческая память», координатором которого 
является депутат Законодательного Со-
брания Оренбургской области, генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев.

Подведены итоги первого полугодия. 
Участниками проекта проведено три по-
исковых экспедиции в Тверской области 
и Республике Крым, перезахоронены 
останки 40 красноармейцев. Для помощи 
родственникам, ищущим информацию о 
близких, без вести пропавших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, создан сайт 
«Медальон». В школах Оренбургского и 
Переволоцкого районов проведены уро-
ки мужества, в которых приняли участие 
более 500 ребят.

С целью сплочения поисковиков, рабо-
тающих в газовой отрасли страны, в мар-
те текущего года на базе детского лагеря 
«Самородово» был организован форум. 
В нем приняли участие делегаты 11 до-
черних предприятий ПАО «Газпром». В 
мае по инициативе участников проекта 
«Историческая память» при поддержке 
МПО «Газпром – профсоюз» состоялась 
вахта памяти «КРЫМФРОНТ–2018».

Центральным событием второй по-
ловины года должно стать открытие в 
Севастополе мемориальной плиты во-
инам-оренбуржцам, погибшим во время 
обороны города. В сентябре планируется 
проведение поисковых экспедиций в 
Волгоградской и Новгородской областях.

Президент России и ко-
мандование Сирийской 
Арабской Республики на-
градили оренбуржца по-
смертно.

В поселке Первомайском 
15 июня представитель ми-
нистерства обороны РФ 
Роман Богданов и первый 
вице-губернатор – первый 
заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области Сергей Балыкин 
вручили государственные 
награды вдове погибшего в 
Сирийской Арабской Респу-
блике капитана Константина 
Горбаня.

В марте этого года при 
заходе на посадку на аэро-
дром российской авиабазы 
в городе Хмейми потерпел 
крушение военно–транспорт-
ный самолет АН-26, на борту 
которого находился и наш 
земляк капитан Константин 
Горбань. Воздушное судно 
не долетело до взлетно-поса-
дочной полосы 500 метров.

– Мы гордимся подвигом 
земляка, вашего мужа и 
отца, приносим слова глубо-
кого соболезнования от лица 

губернатора и Правитель-
ства области, – обратился 
к вдове капитана Горбаня 
Кристине Горбань и их сыну 

Денису Сергей Ба-
лыкин. – И пока та-
кие офицеры есть 
в нашей армии, 
Россия будет не-
победима.

Указом Прези-
дента Российской 
Федерации от 31 
марта 2018 года 
капитан Констан-
тин Горбань был 
награжден Орде-

ном мужества (посмертно). 
Приказом верховного глав-
нокомандования Сирийской 
Арабской Республики он 
также удостоен медали «За 
боевое сотрудничество» 
САР.

– За свою службу я потерял 
много своих товарищей, – 
сказал заместитель команди-
ра бригады по работе с лич-
ным составом подполковник 
Роман Буданов. – Но присягу 
офицер принимает один раз 
в жизни и остается верным 
ей до конца, выполняя долг 
так, как выполнил его капи-
тан Горбань.

Как заверил представитель 
министерства обороны, а 
также глава местной админи-
страции Светлана Стукова, 
семье погибшего военнос-
лужащего будет оказываться 
вся необходимая помощь.    

На мероприятии также 
присутствовали замести-
тель главы администрации 
Оренбургского района по 
социальным вопросам Юрий 
Михайлин, заместитель во-
енного комиссара Оренбург-
ской области подполковник 
Андрей Буданов.

НАГРАДА ПОСМЕРТНО…

лыкин. – И пока та
кие офицеры есть 
в нашей армии, 
Россия будет не
победима

Указом Прези
дента Российской 
Федерации от 31 
марта 2018 года 
капитан Констан
тин Горбань был 
награжден Орде
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«В Оренбуржье улучшат 
качество жизни»ЮРИЙ БЕРГ: 

13 июня губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг выступил перед 
оренбуржцами с ежегодным докла-
дом, в котором были подведены годо-
вые итоги работы областного Прави-
тельства и обозначены перспективы 
работы власти и всех институтов 
гражданского общества.

Свой доклад Юрий Берг начал со слов 
благодарности оренбуржцам, каждый из 
которых своим трудом вносит весомый 
вклад в развитие региона, и отметил, 
что в этом году традиционное послание 
губернатора носит особый характер.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Глава региона процитировал слова 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, за-
явившего, что сегодня в центре политики 
государства – новое качество жизни, 
благополучие, безопасность и здоровье 
человека. И все это может быть достигну-
то только при активном участии граждан.

– Сегодня в центре политики государ-
ства – новое качество жизни, благополу-
чие, безопасность и здоровье человека. 
В то же время и граждане становятся 
активными инициаторами и участника-
ми преобразований, партнерами госу-
дарства. Сегодня оренбуржцы готовы 
своими руками, проектами и инициати-
вами создавать социально комфортную 
обстановку.  Наша задача – поддержать 
все позитивные начинания людей, вы-
строить коммуникацию бизнеса с НКО, 
общественными организациями.

- В 2010 году мы впервые в истории 
Оренбуржья утвердили стратегию раз-
вития области. Но сегодня ситуация 
существенно отличается от той, что была 
8-10 лет назад. Модель роста себя ис-
черпала.  Региональному Правительству 
необходимо актуализировать областную 
стратегию с учетом новых федеральных 
задач и национальных планов. Достиже-
ние целей должно осуществляться через 
проектное управление.

- Социальный комфорт каждого орен-
буржца является главной задачей орга-
нов власти региона. Осознавая важность 
этого, правительство области удержи-
вает ответственный управленческий 
курс. Три четверти расходов бюджета 
приходятся на социальные вопросы. 
Основное внимание мы по-прежнему 
уделяем здравоохранению, социальной 
защите, образованию, культуре, спорту.

- У нас есть новые проекты, и наша 
цель – создать комфортную среду для 
жизни каждого человека. Нам нужны 
прорывные идеи и готовность каждого 
работать на процветание региона. У нас 
есть для этого силы. Есть потенциал. 
Есть команда.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЗДОРОВЬЕ
- К концу следующего десятилетия 

продолжительность жизни должна со-
ставлять более 80-ти лет. При этом жить 
полноценной, здоровой жизнью орен-
буржцы должны как минимум до 67-ми 
лет, увеличивая этот порог год от года.

– Президент поставил задачу  реали-
зовать специальную общенациональную 
программу по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. Для Оренбуржья это 
острейший вопрос, и мы заранее пошли  
вперёд, не дожидаясь федеральной 
директивы. Помощь стала ближе и до-
ступнее.

- Наметилась угрожающая тенденция 
роста младенческой смертности. Необ-
ходимо снизить этот показатель до ми-
нимума.  Равный доступ к медицинским 
услугам высокого качества обеспечен 
жителям как  крупных городов, так и от-
даленных территорий области.

По здравоохранению предстоит: про-
вести модернизацию детских поли-
клиник; решить вопрос с дефицитом 
амбулаторных мощностей в Оренбурге, 

Бузулуке, Орске;  провести капитальный 
ремонт и реконструкцию устаревших зда-
ний и помещений областной клинической 
больницы №1.

СПОРТ В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Говоря о здоровье, акцент был сделан 
и на занятия спортом, а также продви-
жение культуры здорового образа жизни 
среди молодежи. Отличный пример 
результативности показали наши фут-
болисты – «Оренбург», вернувшийся в 
Премьер-лигу, и БК «Надежда», взявшая 
«бронзу» женской баскетбольной лиги. 
Отмечено, что к 2017 году обеспечен-
ность территорий спортсооружениями 
превысила 50%. К концу 2018 года этот 
показатель планируется привести к 68%. 

- Спортом систематически занима-
ются 40% жителей. Через 10-15 лет мы 
должны приблизиться к уровню ведущих 
европейских стран, где этот показатель 
составляет 70-80%. В 2017 году уровень 
обеспеченности оренбуржцев спортив-
ными сооружениями  превысил 57%. 
Но не это определяет приверженность 
здоровому образу жизни. Спорт, физи-
ческая культура должны стать частью 
жизни каждой семьи.

МАТЕРИНСТВО  И ДЕТСТВО
- За последние 8 лет количество мо-

лодых семей в Оренбургской области 
выросло более чем в 2 раза и сегодня 
составляет 26 тысяч.

- «Детский бюджет» Оренбургской 

области составляет 22 миллиарда 200 
миллионов рублей.

- 96 процентов детей младше 3 лет 
имеют возможность посещать ясли. К 
2021 году мы ставим задачу обеспечить 
стопроцентную доступность дошколь-
ного образования для малышей всех 
возрастов.

ОБРАЗОВАНИЕ
- Наша цель – до 2022 года упразд-

нить практику двухсменного обучения 
в школе. Но это не означает, что в по-
слеобеденное время школа должна 
пустовать! Ее задача – стать центром 
семейного развития и дополнительного 
образования.

- Нужно оперативнее модернизировать 
систему профобразования с учетом 
перечня наиболее перспективных про-
фессий. Уровень образования, высокая 
практическая квалификация, ответствен-
ность  - это основа роста во всех отрас-
лях. Только так мы можем рассчитывать 
на  успехи в экономике и социальной 
сфере.

- Наша задача – создать все условия 
для развития как интеллектуального, так 
и социального потенциала. Каждый из 
четырехсот тысяч молодых оренбуржцев 
должен иметь доступ к участию во всех 
региональных проектах.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

- В прошлом году завершена програм-
ма переселения граждан из аварийного 
жилья, признанного таковым до 1 января 
2012 года. За 5 лет ликвидирован рекорд-
ный объем аварийного фонда.

- В 2018 году по проекту «Городская 
среда» запланировано благоустройство 
38 общественных и 30 дворовых тер-
риторий. Все объекты, которые жители 
внесли в рейтинговое голосование, будут 
благоустроены в ближайшие годы. Реа-
лизация данного проекта – зона особой 
ответственности, прежде всего, глав 
муниципалитетов.

ЭКОЛОГИЯ
Возвращаясь к итогам Года экологии, 

губернатор напомнил, что оренбуржцы 
реализовали целый комплекс масштаб-
ных экологических проектов, которые 
затронули все направления – от лик-
видации свалок до профилактических 
акций. В этой работе приняли участие 
500 тысяч человек, то есть четверть 
жителей региона! В области для оп-
тимизации энергетики и сокращению 
отходов запущены солнечные электро-
станции: в Сорочинском и Новосергиев-
ском районах. На подходе реализация 
аналогичных проектов в Соль-Илецке, 
Домбаровке, Саракташе и Переволоцке. 

Планируемая суммарная мощность - до 
200 мегаватт. Сегодня перед областью 
стоит следующая ответственная зада-
ча – перейти на цивилизованный путь 
обращения с бытовыми отходами и раз-
дельный сбор мусора.

- Мы утвердили территориальную 
схему обращения с отходами, в соответ-
ствии с которой уже началось проектиро-
вание мусоросортировочных комплексов 
и полигонов твердых коммунальных от-
ходов. Мусоросортировочные комплексы 
должны появиться в Орске, Бузулуке, 
Медногорске, Ясном. В Кувандыкском 
городском округе уже введена в эксплу-
атацию площадка временного накопле-
ния отходов с сортировкой вторичных 
ресурсов. В Ясненском городском округе 
строится межмуниципальный полигон 
твердых коммунальных отходов в рамках 
концессионного соглашения с частным 
инвестором. Ответственное отношение и 
активное участие жителей – это важное 
условие системной работы, которая про-
водится в регионе по организации сбора 
и переработке мусора. По результатам 
конкурсной процедуры выбран единый 
региональный оператор – компания 
«Природа». Оператор должен внедрить 
территориальную схему по обращению с 
коммунальными отходами в повседнев-
ную жизнь наших городов и сел. Следу-
ющий этап – обеспечить сбор твёрдых 
бытовых отходов по всей территории 
области, приступить к внедрению раз-
дельного сбора мусора, - сказал Юрий 
Берг.

Губернатор коснулся проблем города 
Медногорска, который необходимо вы-
вести из черного списка экологически 
неблагополучных городов.Также по-
ставлена задача по распространению 
передового опыта Оренбургской области 
в «зелёной энергетике». 

ЭКОНОМИКА
Глава региона отметил, что в 2017 году 

наблюдался восстановительный рост 
экономики Оренбуржья.

- Прошедший год наша область за-
вершила с положительной динамикой 
по большинству макроэкономических 
показателей. Отдельные их них даже 
превысили среднероссийские значения. 
Благоприятные тренды в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, инвести-
ционной активности стали ключевыми 
в обеспечении экономического роста. 
Ведущую роль сыграли открытые новые 
производства, модернизация и техниче-
ское переоснащение ранее действующих 
промышленных предприятий, - сказал 
Юрий Берг, приведя в пример предпри-
ятия «Орскнефтеоргсинтез», «Уральская 
Сталь» и Медногорский медно-серный 
комбинат.

В числе мер, способствующих дости-
жению стоящих перед областью эконо-
мических задач, губернатор назвал соз-
дание регионального проекта по повы-
шению производительности труда; рост 
несырьевого экспорта, то есть вывод 
на внешние рынки готовой продукции с 
высокой добавленной стоимостью; даль-
нейшее повышение инвестиционной 
привлекательности региона; развитие 
городов с монопрофильной экономикой; 
эффективную деятельность инфраструк-
туры, поддержки предприниматель-
ства; развитие государственно-частного 
партнерства; участие региона во всех 
федеральных инициативах; воспитание 
профессиональных кадров.

Экономический блок доклада губерна-
тора стал инвестиционным посланием, 
цель которого – укрепление главных 
отраслей областной экономики: про-
мышленного производства и сельского 
хозяйства.

Оксана ШОЛОХ
по материалам сайтов

http://www.orenburg-gov.ru
http://ria56.ru
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САБАНТУЙ СОБРАЛ ГОСТЕЙ
В Асекеевском районе состоялся 

праздник окончания весенних поле-
вых работ – Сабантуй. Мероприятие 
приурочено к 90-летию района и 
празднованию Ураза-Байрама.

По традиции организатором меро-
приятия выступает член Совета Орен-
бургского регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ильдус 
Давлятов. Приглашёнными гостями 
стали представители аппарата Губер-
натора и Правительства Оренбургской 
области, Законодательного Собрания, 
общественных организаций, предста-
вители Оренбургского духовенства и 
татарской диаспоры.

Истоки празднования Сабантуя 
уходят в глубокую древность и связа-
ны с аграрным культом. По одной из 
версий слово «сабан» в переводе с 
татарского означает «плуг», «яровые 
культуры», «весенне-полевые рабо-
ты». В этот раз народный праздник 
объединил местных жителей и гостей 
со всей области. Торжественное 
открытие Сабантуя началось с на-
граждения лучших работников АПК 
Асекеевского района. Им были вру-

чены Благодарности Председателя 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области. 

Ильдус Давлятов, обращаясь с при-
ветственным словом к гостям отметил, 
что Сабантуй не случайно проводится 
в Асекеевском районе:

– Здесь проживает многонацио-
нальный и трудолюбивый народ. В 
основе нашей сельскохозяйственной 

деятельности лежит крестьянский 
труд, а традиции, заложенные земле-
дельцами прошлых поколений, под-
держиваются и успешно реализуются 
на практике.

 Руководитель Оренбургского ре-
гионального отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов 
подчеркнул, что данное мероприятие 
по праву можно назвать уникальным 
национальным праздником, объединя-
ющим жителей со всей области:

– Удивительно и приятно наблю-
дать, как органично взаимодействуют 
традиции наших предков с современ-
ностью. Каждый из присутствующих 
здесь ощущает свою причастность к 
обычаям и ценностям коренных на-
родов Оренбуржья.

Мероприятия продолжил парад сель-
скохозяйственной техники. Здесь же 
были раскинуты площадки для спор-
тивных состязаний и конных скачек. 
Любой желающий мог попробовать 
блюда национальной кухни. Заверши-
лось мероприятие праздничным кон-
цертом с выступлением коллективов 
художественной самодеятельности 
Асекеевского района. 

СТИМУЛ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

Одна из легенд о царе Ми-
дасе гласит, что всё, к чему 
бы он ни прикасался, стано-
вилось золотом. В реальной 
жизни не обязательно об-
ладать «золотым даром», 
чтобы менять мир вокруг 
себя. Достаточно иметь же-
лание, целеустремлённость 
и трудолюбие. Всё это есть у 
Трусова Николая Петровича – 
главы муниципального обра-
зования Павло-Антоновского 
сельсовета Тоцкого района 
Оренбургской области, вете-
рана Афганистана.

Совсем недавно в торже-
ственной обстановке на 100-ле-
тие образования УФСБ РФ по 
Оренбургской области Николай 
Петрович был награждён По-
чётной грамотой Президента 
Российской Федерации. Это 
уже не первая высокая награ-
да, обладателем которой ста-
новится Трусов. В 1982–1984 
годах Николай Петрович вы-
полнял интернациональный 
долг в Демократической Ре-
спублике Афганистан в долж-
ности оперуполномоченного 
ООКГБ СССР 5-й Гвардейской 
мотострелковой дивизии. За 
проявленные героизм и отвагу 
в 84-ом году был награжден 
орденом «Красная Звезда», 
Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
и медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного 
афганского народа».

В 2001 году Николай Трусов 
стал инициатором создания, а 
затем возглавил Тоцкое мест-
ное отделение ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». В ка-
честве руководителя он много 
и результативно занимается 
защитой прав и интересов 
участников локальных войн 
и военных конфликтов, ро-
дителей, чьи дети погибли в 
«горячих точках», решает их 
социальные проблемы. 

Благодаря кропотливой рабо-
те Николая Трусова в Тоцком 
районе выстроена слаженная 
система по сохранению памяти 
погибших в локальных войнах; 

- На сегодняшний день имена 
восьми погибших при исполне-
нии воинского долга в Афгани-
стане и 21 в Чечне, а также трех 
Героев России увековечены на 
мраморных плитах Мемориала 
памяти на центральной площа-
ди нашего районного центра. 
Помимо этого, 12 улиц носят 
фамилии воинов, погибших 
в «горячих точках». Во всех 
школах установлены мемори-
альные таблички в память о 
выпускниках, которые отдали 
свои жизни при исполнении во-
инского долга, – рассказывает 
Николай Петрович.

С 2010 года Трусов работает 
в должности главы админи-
страции муниципального об-
разования Павло-Антоновский 
сельсовет. Благодаря отличным 
организаторским способностям, 
Николай Петрович принимает 
смелые, неординарные решения 
в сельских территориях, нахо-
дящихся под его руководством. 
Пример тому – построенная в 
селе по инициативе Трусова 
церковь Дмитрия Солунского. 

По городским меркам церковь 
невелика, но для прихожан села 
и других окрестных сёл места 
хватает. Украшает церковь уни-
кальная резная работа всего 
иконостаса, опорных колонн, 
окладов икон и другой церков-
ной утвари, сделанная руками 
Николая Петровича. Рядом с 
храмом построен святой источ-
ник и иордань. 

Помимо этого, в память о по-
гибших в Чечне, на территории 
военного городка Тоцкое-2, при 
содействии Николая Петрови-
ча закончено строительство 
и украшение резьбой храма 
Георгия Победоносца. При 
участии Трусова, для увекове-
чения памяти погибших и ду-
ховного воспитания молодого 
поколения, в селе Погромном 
построена Часовня. 

За активную общественную 
работу, вклад в развитие ве-
теранского движения в Тоцком 
районе и личное участие в 
защите интересов ветеранов 
Николай Петрович неодно-
кратно отмечался Грамотами и 
Благодарностями Губернатора 
и Законодательного Собрания 
Оренбургской области. Оче-
редная награда – Почётная 
грамота Президента РФ, по 
словам Николая Петровича, 
ещё один стимул продолжать 
работать и никогда не останав-
ливаться на достигнутом.

полосу подготовила
Елена КАРТАЗАЕВА



06 (115) 28 июня 2018 5
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

«Основная задача – 
чтобы все остались живы!»

8 июня 2018 года ушёл из жизни 
ветеран танковых войск, полковник 
запаса Файзуллин Фаик Салихович. 
Боевые товарищи вспоминают, каким 
был Фаик и какой след в жизни каж-
дого из них оставил.

Путь офицера–танкиста у Фаика на-
чался в 1968 году после окончания Ка-
занского танкового командного Красноз-
наменного училища, когда его направили 
для прохождения дальнейшей службы 
в группу Советских войск в Германии. 
Тогда молодых лейтенантов перекину-
ли в часть, которая в срочном порядке 
отбывала в Чехословакию – там было 
неспокойное время. Часть была пере-
брошена в дружественную республику, 
Файзуллину пришлось участвовать в 
событиях по оказанию помощи в наве-
дении конституционного порядка. Это 
было только началом военной карьеры. 
Затем Файзуллин прошел путь от коман-
дира взвода до командира батальона в 
танковых частях. А после назначения за-
местителем командира танкового полка 
участвовал в боевых действиях в Демо-
кратической Республике Афганистан. 

Михаил Карленович Марутян, член 
Совета Оренбургского региональ-
ного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»:
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В 1980 году в связи с сокращением 
Ограниченного контингента войск, 
полк, в котором служил Фаик Салихо-
вич, был выведен в узбекский город 
Самарканд. 

В 1980 году закончил академию БТВ 
с отличием. Его назначили командиром 
24-го гвардейского Пражского орденов 
Суворова III степени и Богдана Хмель-
ницкого III степени танкового полка. За-
тем вновь пришлось в течение почти трех 
лет участвовать в боевых действиях в 
Афганистане. После был назначен заме-
стителем командира мотострелковой ди-
визии в Кушке, затем танковой дивизии 
в Прибалтике, дальше - командировка в 
Эфиопию в качестве военного советника. 

По приезду в Союз  в 1991 год после 
сокращения ему была предложена долж-
ность военного комиссара Промышлен-
ного района Оренбурга. 

Надыр Раимович Ибрагимов, Ру-
ководитель Оренбургского регио-
нального отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»:
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Сейчас военное дело Фаика Салихови-
ча продолжает его внук Артём. Молодой 
человек учится в военном училище и в 
будущем не мыслит своей жизни без 
армии - достойное продолжение семей-
ного дела.

Мы всегда будем хранить самые до-
брые воспоминания о боевом товарище, 
муже, отце и дедушке Файзуллине Фаике 
Салиховиче. Светлая ему память.

БИОГРАФИЯ
и  и и  и я 28 н я я 

1 6   н  8  я и  
нн    н и  

н и  н    -
и я н и  н  и и ии  

н н и  н  н -
ни    ин      

ни  н   н  
н ни  и и ни н  -

ю н   и  -
  ни  ю   

и  и н и и и и я и  
 8 июня 2018 

БЛАГОДАРНОСТЬ
 ЗА ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

Руководитель Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСВО» Надыр Ибраги-
мов вручил Благодарственное пись-
мо члену Совета организации, доктору 
медицинских наук, профессору, заслу-
женному работнику Всероссийского 
общества офтальмологов Владимиру 
Канюкову. 

Владимир Канюков состоит в Совете 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
неслучайно. За время прохождения 
службы на территории Демократической 
Республики Афганистан он выполнил 
более 800 операций военнослужащим, 
получившим травмы глаз в ходе боевых 
действий. Будучи директором Оренбург-
ского филиала «Микрохирургии глаза» за 
последние 10 лет лично прооперировал 
безвозмездно 286 ветеранов боевых 
действий.

За большой вклад в развитие ветеран-
ского движения, оказание социальной 
поддержки ветеранам и членам их семей 
и активное участие в патриотическом 
воспитании молодёжи Владимир Ни-
колаевич был удостоен Благодарности 
Председателя Всероссийской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Героя Со-
ветского Союза Бориса Громова.

В торжественной обстановке Надыр 
Ибрагимов вручил Владимиру Канюкову 

заслуженную награду, а также памятную 
медаль в честь 20-летия Всероссийской 
организации.

- Я благодарен Владимиру Николае-
вичу, что на протяжении всего времени 
нашего знакомства он ни разу не отказал 
в помощи, всегда принимал активное 
участие в жизни организации. В «БОЕ-
ВОМ БРАТСТВЕ» он состоит с момента 
основания регионального отделения, а 
это значит, что та поддержка, которую он 
регулярно оказывает ветеранам, измеря-
ется десятилетием. Спасибо за большой 
вклад в наше общее дело, - выразил 
слова благодарности Надыр Раимович.

Поздравить Владимира Николаевича 
также пришли активисты регионального 
отделения Общероссийского Народного 
фронта и близкие друзья. Встреча про-
должилась чаепитием и обсуждением 
дальнейших планов деятельности.

полосу подготовила
Елена КАРТАЗАЕВА
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ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

В ГОСПИТАЛЕ ОТМЕТИЛИ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В Оренбургском областном кли-

ническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн состоялась 
праздничная встреча, посвящённая 
Дню медицинского работника. 

Представители регионального от-
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА», яв-
ляющиеся членами попечительского 
Совета госпиталя, поздравили медиков 
с профессиональным праздником. Го-
стями мероприятия стали министр здра-
воохранения области, представители 
ветеранских организаций, Оренбургского 
духовенства и благотворители.

Это медицинское учреждение было 
открыто в 1946 году на базе двух эвако-
госпиталей. Сегодня оно обслуживает 
ветеранов войн, участников боевых дей-
ствий, членов их семей и приравненных к 
ним по льготам граждан, людей пожилого 
возраста. Здесь трудятся свыше 500 
сотрудников. Ежегодно медицинскую по-
мощь получают около 4 тысяч пациентов.

Попечительский Совет госпиталя 
ветеранов существует более 10 лет. 
Постоянно в этот праздничный день 
представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
совместно с другими членами Совета 
вручают Благодарности и подарки со-
трудникам медучреждения. Этот День 
Медика не стал исключением. 12 лучших 
работников госпиталя были отмечены 
грамотами и Благодарностями. Заме-
ститель председателя Попечительского 
Совета Надыр Ибрагимов обратился с 
приветственным словом к врачам: 

- От имени членов Попечительского 
Совета и губернатора Юрия Алексан-
дровича Берга хочу поздравить ваш 
дружный коллектив с профессиональ-

ным праздником! Ваши заботливые 
руки и добрые сердца всегда помогают 
в трудной ситуации. Спасибо за то, что с 
честью и достоинством выполняете свой 
профессиональный долг. Госпиталь оста-

ётся одним из передовых медицинских 
учреждений не только нашей области, 
но и всего Приволжского федерального 
округа. Это ещё раз доказывает, что 
здесь работают высококлассные специ-
алисты, преданные своему делу!

Министр здравоохранения Оренбург-
ской области Галина Зольникова рас-
сказала, как формировалась система 
здравоохранения в Оренбургской обла-
сти и отметила, что день медработника 
по истине светлый праздник добра и 
мудрости:

- В 1918 году был создан первый 
Губернский облздравотдел. Работало 
тогда всего 45 врачей, 124 фельдшера 
и 22 повивальных бабки - это были 
основатели той системы, в которой мы 
сейчас работаем. Тогда врачи могли 
только чувствовать, на тактильном и 
эмоциональном уровне распознавать со-
стояние человека. С развитием техники 
всё кардинально изменилось. Поэтому в 
наше время медикам так важно не утра-
тить милосердие, сохранить душевное 
сочувствие. 

Праздничная встреча завершилась вы-
ступлением вокального дуэта «Родники».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОДВЕЛА ИТОГИ 
РАБОТЫ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

15 июня состоялось заседание 
Общественной палаты Оренбургской 
области, завершающее трёхлетний 
период работы четвёртого созыва. 
Основная тема обсуждения – итоги 
работы палаты за 2015-2018 годы. 
В заседании приняли участие гу-
бернатор Юрий Берг, руководители 
органов исполнительной власти, 
представители Законодательного 
Собрания области, органов местного 
самоуправления и общественных 
организаций.

Пленарное заседание началось с 
доклада о значительных изменениях в 
жизни институтов гражданского обще-
ства. Эти годы характеризовались для 
Оренбуржья сложными социально-эко-
номическими реалиями. В частности, 
остро стояли вопросы сферы ЖКХ, 
социальной защиты, экологии и корруп-
ции. В области проходила структурная 
перестройка гражданского общества, 
усилилась работа общественных сове-
тов, некоммерческого сектора. Принят 
ряд конструктивных решений в сфере 
экологии, культурной политики, соци-
альной защиты населения, развития 
прямого диалога власти и общества на 
различных уровнях.

На сегодняшний день Общественная 
палата области является главным субъ-
ектом контроля в регионе. С момента 
принятия Закона «Об общественном 
контроле в Оренбургской области» 
прослеживается, что общественное 
наблюдение является эффективным 
механизмом активизации гражданской 
активности и улучшения качества госу-
дарственного управления. Говорилось 
об активном участии Общественной па-
латы на выборах Президента РФ 18 мар-
та 2018 года. За ней закреплено право 
назначать общественных наблюдателей 
в избирательные комиссии на террито-
рии субъекта. 1760 наблюдателей выш-
ли в день выборов на избирательные 
участки Оренбургской области. Такие 

действия продемонстрировали высокую 
гражданскую активность и сплочённость 
нашего общества. 

Большая работа была проделана Об-
щественной палатой по экспертизе фе-
деральных и областных законопроектов, 
проектов нормативно-правовых актов. 
Только за прошлый год разработано 14 
нормативных актов, регламентирующих 
деятельность общественной палаты. 
Проведена 31 экспертиза проектов 
законов и нормативных актов органов 
госвласти.

На заседании было отмечено, что 
практически все члены Обществен-
ной палаты ведут приём по личным 
вопросам, работают с заявлениями 
граждан. Ежегодно к ним обращают-
ся более тысячи человек. Наиболее 
актуальными по-прежнему остаются 
вопросы социальной сферы. Больше 
всего заявлений поступает от пожи-
лых граждан, пенсионеров волнуют 

проблемы обеспечения лекарствами, 
предоставления разного рода льгот и 
выплаты пенсий. Молодёжь, в свою 
очередь, больше озабочена вопросами 
трудоустройства.

За прошедшее время в составе Обще-
ственной палаты было образовано 12 
комитетов, 4 постоянно действующих ра-
бочих группы. Проведено 11 заседаний и 
22 Совета. С участием жителей области 
рассмотрены вопросы экологической 
безопасности, состояния историко-
культурного наследия, формирования 
инвестиционного климата для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, современных условий обучения 
и воспитания в образовательных ор-
ганизациях области. Также широко 
обсуждалась тема здоровья населения. 
Основными вопросами на сегодня по-
прежнему остаются проблема кадрового 
обеспечения, доступность и качество 
медицинских услуг.

Большое внимания уделялось во-
просам инклюзивного образования. За 
последние пять лет в регионе была 
сформирована структура организации 
такого образования. Вместе с тем, 
члены Совета отмечали, что проблемы 
инклюзивного образования далеко не 
исчерпаны.

Одной из основных тем последних 
заседаний Общественной палаты была 
деятельность социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций. СО 
НКО стали более активно участвовать в 
конкурсах на получение Президентских, 
областных грантов, а также средств из 
других фондов.

По итогам работы созыва состоялось 
награждение членов Общественной 
палаты, представителей общественных 
организаций, экспертов Благодарностя-
ми Общественной палаты Российской 
Федерации и Оренбургской области, 
Почетными грамотами за активное 
участие в работе Общественной палаты 
региона. 

В июле этого года истекает срок полно-
мочий членов Общественной палаты 
области. Один из основных вопросов –  
формирование нового состава. В соот-
ветствии с региональным законодатель-
ством состав палаты утверждается Зако-
нодательным Собранием по представле-
нию кандидатов от зарегистрированных 
на территории области некоммерческих 
организаций, в том числе региональных 
общественных объединений. По каждой 
рассматриваемой кандидатуре в ходе 
открытого голосования было принято 
решение и сформирован список.

полосу подготовила
Елена КАРТАЗАЕВА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ
В Новотроицке прошли военно-

полевые сборы среди учащихся 10 
классов города.

В сборах приняли участие школы 
№№6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 
лицей №1 и гимназия №1. Базой про-
ведения традиционно стала школа №18, 
где уже более 15 лет будущие защитники 
Отечества знакомятся с общевоинскими 
Уставами, проходят медико-санитарную 
и строевую подготовку. 

Руководитель сборов, заместитель ди-
ректора школы №18 города Новотроицка 
по гражданско-патриотическому воспита-
нию Алексей Бровко отметил:

- В этом году Программа была рассчи-
тана на 35 учебных часов, в ходе кото-
рых ребята получили навыки строевой, 
огневой и радио-химико-биологической 
подготовки. Также юноши продемонстри-
ровали свою физическую форму в беге 
на 100 и 1000 метров, метании гранаты 
и подтягивании.

В рамках военно-полевых сборов для 
школьников провели Урок мужества. Во 
встрече приняли участие два ветерана 
боевых действий в Афганистане, чле-
ны Новотроицкого местного отделения 
Оренбургского регионального отделе-
ния ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» под-
полковник в отставке Сергей Карташов 
и ветеран таможенной службы подпол-
ковник  Юрий Ильичев.

В ходе встречи с будущими защитни-

ками речь шла о том, как и чем живет 
армия, а также о современных способах 
воспитания молодых бойцов. Ветераны 
поделились своими наблюдениями 
за жизнью в горной стране во время 
службы и рассказали о своем участии 
в некоторых боевых операциях.

Они напомнили слушателям, что 
в Новотроицке после войны жили и 
работали два Героя Советского Союза 
- Зинин Андрей Филиппович и Кордю-
ченко Василий Харитонович.Вместе с 
ребятами вспомнили о новотройчанине, 

Герое России, Ситкине Константине 
Васильевиче. Все три Героя покоятся 
в новотроицкой земле.

Около 200 мальчишек приняли уча-
стие в сборах. Завершилось меро-
приятие торжественной линейкой в 
школьном актовом зале, который еле 
вместил в себя такое рекордно большое 
количество участников. Поздравила с 
завершением военно-полевых сборов 
и.о. заместителя главы города по со-
циальным вопросам Татьяна Рузаева. 

- Вы будущие защитники Отечества, - 
сказала Татьяна Алексеевна.- На ваши 
плечи в скором времени ляжет забота 
о сохранении мира в нашей стране. Не-
которые из вас примут решение связать 
свою жизнь с армией или флотом. Это 
нужно приветствовать. Сейчас у вас не 
все получалось, вы открыли для себя 
новые горизонты, и очень надеюсь, 
что все вы, сегодняшние школьники, в 
скором времени станете достойными 
продолжателями славных ратных побед 
своих предков. 

Неоднократно в зале гремело «Служу 
России!» Так будущие защитники при-
ветствовали выступления каждого из 
гостей.

Грамотами управления образования 
города Новотроицк были отмечены 
организаторы мероприятия за оказание 
помощи в проведении мероприятия. 

Лучшие участники сборов получили 
грамоты.

ТУРНИР 
ИМЕНИ СИТКИНА

Уже второй раз новотроицкая земля 
принимает у себя участников открыто-
го городского турнира по боксу имени 
Героя России Константина Ситкина. 
Константин Васильевич родился и 
вырос в Новотроицке. Из нашего го-
рода в январе 2000 года он шагнул в 
бессмертие. 

Более 84 юных спортсменов 2002-
2003 годов рождения из Орска, Орен-
бурга, Новоорска, Республики Баш-
кирии и сопредельного государства 
– Республики Казахстан приехали в 
наш город помериться силами в честь 
того, кто ценой своей жизни остановил 
кровопролитие в Чеченской Республике.

Инициатором турнира является Ново-
троицкое местное отделение Оренбург-
ского регионального отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», организатор 
– ДЮСШ «Надежда» при поддержке АО 
«Уральская сталь».

В этом году традиция начинать турнир 
с возложения цветов к могиле Героя и 
проведения митинга у Стелы воинов-
интернационалистов получила свое 
продолжение. В церемонии приняли 
участие военный комиссар города Ген-
надий Степанов и кавалер двух орденов 
Красной звезды, подполковник запаса 
Сергей Карташов. Вместе с мамой 
старшего лейтенанта Ситкина, Тама-
рой Васильевной, ветераны боевых 
действий почтили память новотрой-
чанина у его могилы. Затем приняли 

участие в торжественном митинге в 
Сквере Интернационалистов.  К юным 
спортсменам обратился председатель 

Совета Оренбургского регионального 
отделения ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Олег Лоскутов.

– Можно много говорить о подвиге, 
но за каждым событием стоит человек, 
– сказал Олег Геннадьевич. - А каким 
мужественным, решительным и сме-
калистым человеком был Константин 
Васильевич,  говорит тот факт, что в 
ходе боя 25 октября 1999 года на Тер-
ском перевале он вместе со взводом 
прошел в тыл чеченцев и организовал 
атаку с фланга. Такого поворота собы-
тий боевики не ожидали. Короткая, но 
стремительная атака сломила сопро-
тивление врага, и позиция была занята. 
За блестяще проведенную операцию 
новотройчанин был представлен к зва-
нию Героя России, но получить ее не 
успел. Лейтенант Ситкин погиб в боях 
за освобождение Грозного 18 января 
2000 года. 

В торжественном открытии первен-
ства приняли участие заместитель 
главы города по социальным вопросам 

Татьяна Рузанова, председатель коми-
тета по физической культуре, спорту и 
туризму Сергей Шапилов и ветераны 
локальных конфликтов в Афганистане 
и Чечне.

 Мама Героя России Константина 
Ситкина Тамара Васильевна высказала 
слова благодарности организаторам 
и участникам турнира за сохранение 
памяти о Константине и рассказала о 
том, каким он был сыном.

Бои на ринге шли пять дней. В ходе 
турнира проведено более 100 встреч. 
В финале разыграно 14 комплектов на-
град. Юные боксеры показали высокий 
уровень подготовки, и несколько встреч 
на ринге завершились техническим по-
ражением соперника – нокаутом. 

Вручали кубки и медали победителям 
и призерам соревнований члены Ново-
троицкого отделения ветеранов боевых 
действий «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей 
Карташов и Игорь Филимонов. 

Победителями в весовой категории 
стали: до 44 кг  Данил Шутов из Орен-
бурга; до 46 кг Ренат Биксухаметов из 
Оренбурга; до 48 кг Эльшан Ахметов из 
Оренбурга; до 50 кг Рустам Калдыбеков 
из Актобе; до 52 кг Даурен Алсынхан 
из Актобе; до 54 кг Яхебек Салаев из 
Оренбурга; до 63 кг Данияр  Шахенов 
Актобе; до 66 кг Алихан Мекибаев из 
Актобе; до 70 кг Раиль Забиров из 
Оренбурга; до 75 кг Айват Жангазин 
из Новоорска; 80 кг и болееАмербек 
Нурлин из Аксая.

Приз «За волю к победе» получил 
новотройчанин Матвей Палкин. Тур-
нир завершен. Впереди у спортсменов 
новые непокоренные вершины, у орга-
низаторов турнира – подготовка к сле-
дующему турниру имени Героя России 
Константина Васильевича Ситкина в 
2019 году.

полосу подготовила
 Наталья КНЯЗЕВА, 

Новотроицкое МО ВООВ
 «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

С размахом отметили в нашей об-
ласти 100-летие со дня образования 
Пограничной охраны Российской Фе-
дерации, в свой юбилейный праздник 
ветераны-пограничники Оренбуржья 
провели в городе и области множе-
ство мероприятий.

В районном центре Октябрьский 
впервые был организован фестиваль во-
енно-патриотической песни и вокально-
инструментальных ансамблей «Россия 
начинается с границы». Инициатором его 
проведения стал ветеран-пограничник 
Николай Филев, возглавляющий отдел 
культуры Октябрьского района. В со-
стоявшемся 26 мая гала-концерте при-
няли участие солисты и коллективы из 
Александровского, Тюльганского, Шар-
лыкского, Абдулинского и Октябрьского 
районов. На 6 автомобилях, украшенных 
пограничными флагами, совершив авто-
пробег из Оренбурга, прибыли гости – бо-
лее 20 представителей Общественного 
объединения ветеранов «Пограничник 
Оренбуржья». А накануне перед зданием 
военкомата состоялась торжественная 
церемония открытия главного символа 
стражей границы – красно-зеленого 
пограничного столба. Более 50 собрав-
шихся ветеранов-пограничников Ок-
тябрьского района тепло приветствовал 
и поздравил со 100-летием легендарных 
Пограничных войск председатель Обще-
ственного ветеранского объединения 
«Пограничник Оренбуржья» полковник 
запаса Петр Макаров. Он поблагодарил 
ветеранов за то, что спустя многие годы 
до сих пор верны пограничным традици-
ям и ритуалам.

Со сцены, установленной на «Аллее 
Славы», к гостям и участникам фестива-
ля обратился глава Октябрьского района 
Александр Самойлов. Отметив, что во 
времена СССР большое количество при-
зывников из района направляли служить 
в Пограничные войска. Многие из ребят 
прошли через горнило Афганской войны 
и других «горячих точек». Он выразил 
слова признательности за преданность 
родному роду войск и добросовестный 
труд в гражданской жизни.

В предпраздничные дни памятные ме-
мориалы появились в городах Куванды-
ке, Соль-Илецке, Бугуруслане, районных 
центрах Ташла и Тоцкое, Саракташ. Все 
они разные по виду и размеру, но везде 
одним из главных элементов композиции 
традиционно становится пограничный 
столб, как знак благодарности погранич-
никам всех поколений.

Примечательно, что все эти мемори-
алы были установлены благодаря уси-
лиям и за счет средств неравнодушных 
ветеранов Пограничных войск, прожива-
ющих в этих муниципальных образова-
ниях. Ведь теперь эти памятники станут 
для них местом сбора пограничников 
всех поколений.

Появилось еще одно такое символич-
ное место и в Оренбурге. Еще весной 
2017 года ветераны-пограничники и 
ветераны Управления ФСБ России по 
Оренбургской области, проживающие 
в г. Оренбурге, начали решать вопрос 
по установке памятных знаков в честь 
100-летия со дня образования органов 
безопасности и 100-летия со дня учреж-

дения Пограничной охраны Российской 
Федерации в сквере рядом с памятником 
Феликсу Дзержинскому. Провести цере-
монию было решено в ходе «Боевого 
расчета», традиционно проводимого уже 
несколько лет подряд в городе Оренбур-
ге Общественным объединением ветера-
нов «Пограничник Оренбуржья» 27 мая 
2018 года накануне профессионального 
праздника – Дня Пограничника.

«Парадный расчет» ветеранов вы-
строен по принадлежности к погранич-
ным округам, у многих в руках флаги с 
наименованиями пограничных отрядов, 
в которых они служили. Убеленных седи-
нами и еще достаточно молодых солдат 
и офицеров, прапорщиков и контрактни-
ков, прошедших пограничными тропами 
по всей границе Советского Союза от 
Владивостока до Калининграда, от Куш-
ки до Воркуты, опаленных огнем событий 
на острове Даманский, в Афганистане и 
на Северном Кавказе, объединили лю-
бовь и преданность к легендарным По-
граничным войскам. Здесь же и мужчины 
в бескозырках и форме морских офице-
ров, которые в разные годы проходили 
службу в Морчастях Пограничных войск 
(МЧПВ),  многие ветераны-пограничники 
пришли с женами и детьми.

В едином строю на «Боевом расчете»  
– «Бессмертная застава»: в руках вете-
ранов около 50 портретов легендарных 
оренбургских пограничников, погибших 
при охране Государственной границы 
– герои Хасана, Бреста, Даманского, 

Жаланашколя, Афганистана, 12-ой за-
ставы Московского пограничного отряда.

После приветственных слов коман-
диров ветераны органов безопасности, 
военной контрразведки и Пограничных 
войск сняли тканевые покрытия с па-
мятных камней, православный и мусуль-
манский священнослужители обратились 
к присутствующим с напутственными 
словами. Председатель ветеранской 

организации управления ФСБ России 
по Оренбургской области полковник 
Петр Сивожелезов поблагодарил вете-
ранов-пограничников за хорошую идею 
обустройства сквера и воплощение ее 
в жизнь. После этого присутствующим 
ветеранам границы были вручены 
юбилейно-памятные медали «100 лет 
Пограничным войскам» и ровно в 20.00 
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов 
объявил о наступлении новых погра-
ничных суток 28 мая, поздравил всех с 
Днем Пограничника и 100-летием со дня 
учреждения Пограничной охраны Рос-
сийской Федерации, а также поставил 
приказ на предстоящие пограничные 
сутки.

На следующее утро – 28 мая – состо-
ялся сбор ветеранов-пограничников у 

памятника Валерию Чкалову на Беловке 
в областном центре. Праздничная колон-
на ветеранов с флагами и плакатами в 
руках торжественно прошествовала по 
улицам Советской и Кирова в выста-
вочный комплекс «Салют, Победа!» для 
участия в митинге.

Сюда же в парк прибыли губернатор об-
ласти Юрий Берг, вице-губернатор – за-
меститель председателя Правительства 
– руководитель аппарата губернатора и 
Правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин, глава Оренбурга Евге-
ний Арапов, депутаты Законодательного 
Собрания и Оренбургского городского 
Совета, руководители силовых струк-
тур и ведомств, ветераны Пограничной 
службы и более 60 старшеклассников 
– участников областного слета клубов 
«Юные друзья пограничников».

Губернатор отметил, что Оренбургская 
область – приграничный регион с весьма 
большим участком государственной гра-
ницей – 1876 километров. Поэтому для 
нас эти угрозы являются актуальными. 

– Мы знаем, что находимся под на-
дежной защитой и можем положиться на 
ваш профессионализм, верность долгу и 
чести. Я благодарю всех пограничников 
Оренбуржья за бесценный вклад в дело 
мира и безопасности! – сказал Юрий 
Берг.

 После приветствий и поздравлений 
присутствующие возложили цветы и 
венки к Вечному Огню и прошли тор-
жественным строем. Затем началось 
неформальное общение.

Ежегодно на встречу ветеранов-по-
граничников приходят друзья редактора 
газеты «Контингент», пограничника 1980-
92 гг. службы, Виктора Мирного.  Убелен-
ные сединами бывшие стражи Родины 
любят общаться в День пограничника, 
встречаются, обмениваются новостями. 
Валерий Цыганков и Владимир Нефедов 
вспоминают:

– Нас тогда было 40 человек, призыв-
ников из Оренбурга. Попали сначала 
в Керки (Туркмения), затем самых до-
стойных направили в Душанбе (Таджи-
кистан), в «учебку», в школу служебного 
собаководства. Там мы прошли допол-
нительную подготовку и за 6 месяцев 
стали инструкторами по обучению собак, 
а затем уже нас распределили по разным 
заставам Краснознаменного Среднеази-
атского пограничного округа. В 1982-м 
году вернулись обратно в Оренбург.

Сюда в парк «Салют, Победа!» еже-
годно приходит и «Старшина Коля» – как 
его называют сослуживцы. 

– В 1980 был я сержантом, командиром 
отделения 9-ой межокружной школы 
инструкторов службы собак города Ду-
шанбе. Попали ко мне молодые солдаты 
– оренбуржцы. Я обрадовался землякам. 
Они были отличными курсантами, схва-
тывали все на лету. Ребят я до сих пор 
помню, хотя и прошло с тех пор почти со-
рок лет. За те месяцы службы мы просто 
сроднились. Вот тут встречаемся на День 
пограничника ежегодно – рассказывает 
Курган Баймагамбетов. 

Завершилось торжество праздничным 
концертом в Областном драматическом 
театре имени Максима Горького.

Роман ДУДНИЧЕНКО, 
Оксана ШОЛОХ
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22 ИЮНЯ – НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ     

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

н  н  1
– Мне было 9 лет, когда началась 

война. Всех мужчин нашей деревни за-
брали на фронт. Нам, детям, пришлось 
заменить взрослых на тяжелой работе, 
– вспоминает 80-летний ветеран-по-
граничник Иван Федорович Тарануха.

Секретарь Регионального отделе-
ния Партии, вице – спикер областного 
парламента Олег Димов отметил,  что 
акция «Свеча Памяти»  – возможность 
тысячам и миллионам россиян зажечь 
частичку своей души и отдать дань 
памяти героям, сражавшимся за нашу 
Родину.

Олег Дмитриевич также рассказал, 
что в эти минуты, с зажжённой свечой 
в руке, он вспоминал о своих родствен-
никах, о бабушке, которые первые за-
стали начало бомбежки фашистскими 
захватчиками в Одесской области.

– 22 июня 1941 года – это страшная, 
скорбная дата для каждого человека. 
Война коснулась каждой семьи. И со-
хранить память о подвиге наших отцов, 
дедов и прадедов – наш священный 
долг. Именно поэтому сегодня мы за-

жигаем свечи и вспоминаем тех, кто по-
гиб за нашу свободу, а в День Победы 
десятки тысяч людей по центральным 
улицам городов и сел нашей страны 
проходят в рядах Бессмертного пол-
ка, – сказал первый вице-губернатор 
– первый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 
Сергей Балыкин.

После шествия все участники акции 
установили свечи на специальные по-
мосты, из зажженных свечей у комплек-
са «Вечный огонь» зажегся год начала 
Великой Отечественной войны. 

А уже в 4 часа утра 22 июня 2018 года 
оренбургские ветераны Пограничных 
войск прибыли в тир ДОСААФ, чтобы 
принять участие в традиционном тур-
нире по стрельбе, который в память 
о дне начала Великой Отечественной 
войны под лозунгом «Мы помним! Мы 
готовы!» уже 10-й год подряд организу-
ется руководителем  «Народного Музея 
Защитников Отечества», ветераном-по-
граничником Андреем Приказчиковым.

В ПАМЯТЬ 
 О ПОБЕДИТЕЛЯХ

22 июня, в день 77-ой годовщины 
с начала Великой Отечественной во-
йны, в Оренбурге прошло возложение 
цветов к мемориалу «Вечный огонь»  
на проспекте Победы.

Почтить память погибших в годы вой- 
ны и возложить цветы к мемориалу 
Вечный огонь пришли председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Грачев, вице-спикер регионального 
парламента Олег Димов, депутаты 
Законодательного собрания, члены 
областного Правительства, предста-
вители духовенства, общественных 
организаций, руководители правоох-
ранительных и спасательных служб, 
жители областного центра.

– Советский народ героически вы-

и домик его родителей. Весенняя ка-
пель... Слезы... Плакали все. Значение 
подвига Александра Прохоренко для 
исхода сирийской операции военные 
историки будут изучать ещё долго. 
Но самое главное, на мой взгляд, 
очевидно: в тот день мир понял, что 
чужой войны не бывает. И если бы не 
воевали силы спецопераций в Сирии 
– кто знает, война могла бы прийти в 
Оренбург, Самару, Ульяновск... а ещё 
Париж, Рим, Мюнхен. То же самое – 
про Афганистан,. Чечню, – написала 
на своей странице в социальных 
сетях вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства Вера 
Баширова. 

Депутат Законодательного Собра-
ния Надыр Ибрагимов также считает, 
что это правильно – в день рождения 
Александра Прохоренко приходить к 
его памятнику и отдавать дань памяти 
Герою-оренбуржцу. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…
В День Памяти и Скорби на террито-

рии Оренбургского областного оздоро-
вительного центра детей и молодежи 
«Янтарь» состоялось торжественное 
открытие мемориала «Имена из солдат-
ских медальонов».

Для всех собравшихся гостей торже-
ственного открытия мемориала была ор-
ганизована выставка экспонатов личных 
вещей солдат, которые были найдены в 
ходе поисковых работ.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители партии «Единая Россия», 
руководители Правительства области, 
депутаты Законодательного Собрания и 
Оренбургского городского Совета, пред-
ставители общественных организаций, 
профильная смена областного полевого 
лагеря «Поиск».

Мемориал «Имена из солдатских 
медальонов» открыли ветеран Вели-
кой Отечественной войны Авангард 
Фёдорович Евдокимов и руководитель 
Оренбургского регионального отделения 
«Поисковое движение России» Сергей 
Ельчанинов.

Центральный образ памятника – ле-
тящие журавли, которые стали общим 
символом памяти о солдатах, погибших 
в Великой Отечественной войне.

Участник войны, выступая перед мо-
лодежью, отметил, что любовь к Родине 
стала главной составляющей в Победе 
над фашизмом.

– Дорогие друзья, сегодня очень 
тяжелая дата для всей нашей страны, 
потому что в этот день началась война. 
Мы, советские граждане, в те минуты не 
сломились духом, а, взяв в руки оружие 
и с боевым настроем, отстаивали неза-
висимость нашей Родины.  Каждый,  кто 
был на тех полях боев, – Герои. Наша 
Победа – подвиг всего советского на-
рода. Мы должны знать и помнить тех, 
кто погиб во имя мирного неба, – сказал 
Авангард Фёдорович.

В небо были выпущены белые шары в 
честь погибших солдат в годы Великой 
Отечественной войны.

Нина БРЕЖНЕВА

держал испытания, выпавшие на его 
долю. Мы всегда будем помнить под-
виги солдат и офицеров, тружеников 
тыла, женщин, детей, переживших во-
йну, их стойкость, самоотверженность 
во имя Великой Победы. Наш долг 
– делать все для сохранения мира на 
земле! – сказал Сергей Грачев.

Памятные мероприятия прошли так-
же в выставочном комплексе «Салют, 
Победа!», а также у памятника Герою 
России Александру Прохоренко. 

– Сегодня  ещё и день рождения у 
Александра Александровича Прохо-
ренко. Так повелось, что между собой 
мы с коллегами называем его Сашей. 
И по традиции в этот день к памятнику 
несём цветы. Я хорошо помню этот 
холодный мартовский день, когда 
весь мир узнал о том, что в далекой 
Сирии простой оренбургский парень 
Саша вызвал огонь на себя. Помню 
тихую деревенскую улицу в Городках 
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В МУЗЫКЕ ЖИВЁТ
  СОЛДАТ...

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

 Девять бузулучан от-
дали свои жизни в ходе 
боевых действий в Чечен-
ской республике. Жизнь и 
подвиг этих ребят стали 
примером для молодого 
поколения, и каждое имя навсегда 
останется в истории города и страны. 

Каждый год в преддверии Дня памяти о 
россиянах, выполнявших свой воинский 
долг за пределами Отечества, в кон-
цертный зал Бузулукского музыкального 
колледжа спешат люди. Но на их лицах 
нет радости от предвкушения встречи с 
прекрасным, скорее, наоборот, – их лица 
печальны, ведь они спешат на концерт, 
посвящённый памяти кавалера ордена 
Мужества Михаила Ерисова, выпускника 
этого учебного заведения, погибшего в 
первую Чеченскую кампанию.

Михаил был командиром орудия в 
81-ом мотострелковом полку, который 
на протяжении всего января участвовал 

в боях за Грозный. Потери полка были 
страшные, количество погибших огласке 
не предавалось и достоверно неведомо 
и поныне. Согласно рапорту начальника 
штаба полка Бурлакова - погибло 56 
человек, ранено 146, без вести пропало 
28 бойцов. Гвардии младший сержант 
Михаил Сергеевич Ерисов погиб 5 ян-
варя 1995 года. 

     Миша 
с  детства 
очень лю -
бил музыку. 
В  д е в я т ь 
лет он сам 
пошёл и за-
писал себя 
в музыкаль-
ную школу, 
у с п е ш н о 
прошёл про-
слушивание. 
С этого мо-

мента музыка стала спутницей всей его 
такой короткой жизни. 

После окончания школы Михаил 
Ерисов становится студентом Бузу-
лукского музыкального колледжа. В 
профессиональном плане он подавал 
очень большие надежды. Как вспоминает 
Елена Борисовна Ганина, преподаватель 
общеобразовательных и специальных 
дисциплин колледжа, этого талантливого 
студента отличали не только природные 
данные, но и упорство. 

- Занимался самозабвенно, - говорит 
педагог. - У него изначально были по-
ставлены руки, Михаил легко освоил все 
музыкальные инструменты, очень любил 
играть в оркестре народных инструмен-
тов, и отдал ему четыре года. 

Но не только талантливым музыкантом 
был Михаил. Сокурсники и педагоги вспо-
минают, что это был жизнерадостный 
человек и замечательный друг.

- Мне посчастливилось учиться вместе 
с Мишей, - вспоминает преподаватель 
БМК Диана Тахватулина. – Он был 
влюблён в музыку беззаветно. Но кроме 
этого, был замечательным человеком, 
верным товарищем и надёжным дру-
гом. На него можно было положиться 
абсолютно в любой ситуации. И, если 
уж он что-то пообещал, то можно было 
не сомневаться, выполнит обязательно. 

- Миша был удивительным человеком, 
душой компании, - рассказывает препо-
даватель ДШИ г. Бузулука Анна Нелю-
бова. – Нам всем было очень интересно 
находиться рядом, у него всегда было 
множество историй. Наши преподавате-
ли шутили: «Там, где слышен ребячий 
смех, там Ерисова и ищите». Жаль, 
что его жизнь так рано оборвалась – в 
будущем он мог бы стать великим му-
зыкантом. 

С инициативой проведения в коллед-
же вечеров памяти Михаила Ерисова 
выступил преподаватель народных 
инструментов Виталий Иванович Смир-
нов. Уже через два года мероприятие 
стало общегородским, на него стали 
приглашать солдатских матерей, чьи 
дети погибли в горячих точках. Концерт 
проводится силами студентов и препо-
давателей колледжа.

Ещё одной доброй традицией стал  
Межрегиональный открытый конкурс 
исполнителей на народных инструмен-
тах имени Михаила Ерисова, который 
проводится один раз в два года. В нём 
принимают участие ребята со всего 

Оренбуржья, Самарской области и Ре-
спублики Башкортостан. И, конечно же, 
перед началом творческого состязания 
преподаватели рассказывают юным му-
зыкантам о том, почему конкурс носит 
имя бузулучанина. Подрастающее по-
коление должно обязательно помнить 
своих героев и гордиться их подвигом, 
понимать, что такое война, и какова 
плата за мир.

14 февраля 2014 года состоялось от-
крытие мемориальной доски на здании 
городской школы № 8, где учился Михаил 
Ерисов. 

- С момента гибели Миши прошло уже 
столько лет, сколько он прожил, - сказала 
на открытии Надежда Егоровна Бурцева, 
мама героя. - Боль не затихает. И я хочу 
низко поклониться и сказать огромное 
спасибо всем бузулучанам, которые 
хранят память о моём сыне. 

Такую же мемориальную доску на 
здании в память о своём ученике хотели 
бы установить и педагоги Бузулукского 
музыкального колледжа. Но, по словам 
представителей городской администра-
ции, колледж находится в областном 
ведении и поэтому этот вопрос нужно 
решать в столице региона. Пока он оста-
ётся открытым.

Могила парня находится на городском 
кладбище. За ней ухаживает МУП «Бла-
гоустройство». Навещают родные, мать 
и сестра. На черной гранитной стелле 
выгравирован портрет Михаила Ерисова 
в военной форме. Аккуратная ограда и 
мощеный плиткой участок, где никогда 
не переводятся живые цветы. 

Александра КАЛЕНЮК, 
г. Бузулук

 ГОРНЫМИ ДОРОГАМИ…
В марте 1980 года войско-

вая часть №85644 вошла в 
Афганистан. Эта часть специ-
ализировалась на возведении 
дорог, и ее перебросили со 
строительства автомагистра-
ли Чита-Хабаровск в страну 
гор и красных пустынь для 
обустройства транспортного 
соединения 40-й Армии Огра-
ниченного контингента Со-
ветских войск в Афганистане.

За два года поставленная 
задача была выполнена. Транс-
портные потоки стали равномер-
но обеспечивать поступление 
грузов по территории Афга-
нистана, соединив в единое 
целое все районы дислокации 
Советских войск.

   С мая 1982 года назначение 
части изменилось. Ее не только 
переформировали, но и произ-
вели переназначение. Теперь 
бойцы, пересев с МАЗов на 
новенькие, пахнущие краской, 
зеленые КАМАЗы, водрузив 
зенитные установки, поехали по 
дорогам, которые еще недавно 
сами строили, сопровождая ко-
лонны с грузом. 

Перевозили все: начиная от 
провизии, боеприпасов, воды 
и топлива до железобетонных 
конструкций, цемента, гвоздей, 
сантехники и всего того, что ис-
пользуется при строительстве 
сооружений гражданского и 
промышленного назначения. 
Не доставляли из Союза раз-
ве что гравий и песок, который 
можно было получать на месте 
строительства по разрешению 

правительство ДРА. 
   В этой воинской части, в 863 

отдельном автобатальоне, нес 
службу рядовой Руслан Утями-
шев, уроженец Оренбургской 
области поселка Новорудный. 
До призыва в армию успел два 
месяца поработать в Новотро-
ицком ПОГАТ. Водил КрАЗы. 
Тяга к технике была всегда, но 
особенно проявилась в старших 
классах. 

Отправной точкой дружбы 
мальчика и машины стала ра-
бота мамы, Фатимы Хакимья-
новны, в транспортном цехе 
поселка Новорудный. Прибегая  
проведать ее в механические 
мастерские, юный Руслан не 
мог равнодушно пройти мимо 
машин. Водители и слесари, 
заметив тягу парня к технике, 
взялись его обучать. 

Много времени проводить 
мальчишка в гараже не мог – его 
ждали дела дома. В многодет-
ной семье пастуха и истопника 

Марселя Гибадулловича Утя-
мишева работы по хозяйству 
хватало. Рожденный 5 июля 
1965 года, Руслан долго был 
единственным сыном. Младший 
ребенок в семье появился в 1977 
году. Ислам сразу стал любим-
цем Руслана, который не только 
успевал заботился о брате, но 
и смотрел за большим семей-
ным хозяйством, пока родители 
трудились. Косить траву, колоть 

дрова, огород копать и поливать, 
скотину кормить – всем этим 
премудростям был научен и с 
удовольствием выполнял эти  
нехитрые обязанности.   

Вместе со старшей сестрой 
Розой разделял догляд за млад-
шими. В семье подрастали 
шестеро детей. И даже будучи 
в армии постоянно интересовал-
ся, все ли сделано в огороде, как 
учатся младшие, каков урожай, 
заготовили ли дрова?

В воспитании детей семьи 
Утямишевых принимал активное 
участие дед Руслана – Гиба-
дулла. Участник Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов, раненый и контуженный 
он пришел с фронта и сразу 
включился в процесс восста-
новления народного хозяйства 
в послевоенное время. 

 Дед Гибадулла делился с вну-
ками воспоминаниями о войне, 
был первым советчиком для них 
и поддерживал Руслана при вы-
боре профессиональной стези. 
Для него дед стал идеалом, и 
когда пришла пора выполнять 
свой долг перед Отечеством, 
Руслан не колебался ни минуты.

   Учился наш герой охотно, но 
долго сидеть за уроками не при-
ходилось – работы по дому мно-
го. Соединить увлечение техни-
кой и учебу удалось, поступив в 
СПТУ-10 поселка Айдарбак на 
специальность автослесаря. 

Стажировку проходил в Но-
вотроицке. Из этого степного 
городка городским военкоматом 
29 сентября 1983 года был при-
зван в ряды Советской армии. 

Служба началась в учебном 
центре Самарканда. В Афгани-
стане – с 3 декабря 1983 года. 
Дорога Термез-Кабул стала 
постоянным местом несения 
службы. Трасса усыпана ис-
коверканной войной техникой. 
Каждый поход в Кабул и обратно 
приносил звезду на КАМАЗ, и 
бойцы знали, что в случае гибе-
ли водителя в момент управле-
ния машиной при выполнении 
задания его имя будет присво-
ено технике. 

Рядовой Утямишев  – участник 
более 20 боев. Отличился под 
Кандагаром. Выполняя очеред-
ное задание при следовании 
к перевалу Саланг, 20 марта 
1984 года подорвался на уста-
новленной моджахедами мине.  
Навечно в памяти родных он 
остался 18-летним мальчишкой.  
За отвагу и мужество награжден 
орденом Красной Звезды (по-
смертно).

Последнее пристанище на-
шел на башкирском кладбище 
села Ишкинино Оренбургской 
области. На памятнике из белого 
мрамора – фотография навеки 
молодого Руслана. Аккуратная 
оградка, и видно,  с какой лю-
бовью и заботой ухаживают за 
захоронением родственники.

Имя Утямишева Руслана Мар-
сельевича занесено на мемо-
риальные доски памятника 
погибшим воинам–интернаци-
оналистам в Оренбурге и Ново-
троицке. На фасаде школы №3 
города Новотроицк также уста-
новлена мемориальная памят-
ная доска. Его именем названа 
улица в поселке Новорудный.

 Наталья КНЯЗЕВА, 
г. Новотроицк 
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ПАМЯТЬ О БРАТЕ 
ВЕЧНА…

В дружной семье орчан 
Ольги и Юрия Юрковых двой-
ню не ждали. И одному сыноч-
ку были бы рады. Но когда 
Ольгу от родственников на 
«КАМАЗе» отвезли в роддом, 
все были удивлены, что мо-
лодая мама с разницей в час 
8 августа 1976 года родила 
не одного, а двух здоровых 
крепких малышей.

Мальчишек назвали Оле-
гом и Юрием. Росли карапузы 
крепкими и смышлеными. Дух 
исследований всегда был при-
сущ близнецам. В орской школе 
№15 получили образование, 
затем продолжили учебу в стро-
ительном техникуме. Парал-
лельно еще с третьего класса 
занимались дзюдо и достигли 
высоких результатов в этом 
виде спорта. Прошли обучение 
на курсах водителей и получили 
права. Мечтали служить и по-
этому с радостью в 1994 году 
отправились по призыву в ряды 
Вооруженных Сил. В Хабаров-
ске приняли присягу, в Ангар-
ске прошли школу сержантов, 
службу несли в сибирском селе 
Заозерное. Домой шли бодрые 
письма от командиров отделе-
ний Олега и Юрия.

За полгода до демобилизации 
воинскую часть, в которой слу-
жили братья, расформировали. 
Перед «срочниками» стал вы-

бор: Чечня или продолжение 
службы на Севере. Братья 
выбрали «горячую» точку - так 
им велел их внутренний мо-
ральный кодекс. 

12 августа 1996 года. Во 
время следования к блокпосту 
для замены солдат группа фе-
деральных войск попала под 
обстрел боевиков-снайперов. 
Солдаты отстреливались до 
последнего. В бою Олег Юрков 
получил смертельное ранение, 
но оружие не выпустил из холо-
деющих рук…

Командованию удалось дого-
вориться и создать «коридор», 
чтобы все стороны смогли 
забрать раненых и погибших. 
Брат выносил с поля боя бра-
та и вез домой. Дорога была 
долгой.  Груз 200 - БРАТ!

Юрий Юрков не смог жить в 
родном городе, где все напо-
минало о брате Олеге, и сейчас 
трудится в Санкт-Петербурге. 
Род Юрковых не прервался. 
Юрий воспитывает двоих детей.

В мае 1997 года, спустя 9 ме-

сяцев после того рокового боя, 
военком Октябрьского района 
города Орска вручил матери 
Олега, Ольге Геннадьевне, ор-
ден Мужества и медаль «За 
ратную доблесть».

Память о герое бережно хра-
нится не только в семье Юр-
ковых, в Орске работает почти 
40 лет Фонд «Наследие». Со-
трудники Фонда занимаются 

поиском и сохранением исто-
рии боевого прошлого города. 
Здесь собран обширный мате-
риал об 11-ти орчанах, Героях 
Советского Союза, и 49-ти 
жителях города, погибших при 
исполнении воинского долга в 
локальных конфликтах. Среди 
экспонатов есть и вещи, пере-
данные семьей Олега Юркова 
в музей Фонда.

Память об Олеге увекове-
чена на мемориальной доске, 
установленной в Сквере Славы 
города Орска. Похоронен он 
на Первомайском кладбище 
Орска, ухаживают за могилой 
родители, и несколько раз в год 
приезжает брат Юрий. 

Наталья КНЯЗЕВА, 
г. Новотроицк 

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Практически в каждом районе Оренбуржья есть семья, 

которая потеряла своего сына или мужа в вооруженных 
конфликтах. Сегодня в Асекеевском районе уже 22 могилы 
участников боевых действий - тех, кто погиб, а также умер 
в последствии. 

Одним из тех, кто похоронен в Асекеевском районе восемнад-
цатилетним мальчишкой, является Вакиль Валиевич Ганиев. 

Вакиль родился в селе Кутлуево Асекеевского района 26 мар-
та 1964 года. У матери парня, Амиры Вагазовны было 4 дочери. 
Поэтому рождение сына стало долгожданным и радостным со-
бытием в их семье.  Мальчик рос добрым и отзывчивым, любил 
трудиться.  Вакиль Ганиев окончил местную школу, работал в 
колхозе кузнецом. В апреле 1982 года получил права водителя, 
обучаясь на курсах ДОСААФ.

В это время уже шла война в Афганистане. И каждая мать 
боялась, что ее сын, попав в армию, отправится в «горячую 
точку». Само слово «Афган» вызывало тревогу в семьях, где 
подрастали будущие солдаты. Тем более официальной инфор-
мации о службе там нашего контингента практически не было, 
кроме редких сюжетов по Центральному телевидению. 

В семье Ганиевых в 1981 году умер отец, поэтому мать наде-
ялась, что единственного сына после смерти отца не направят 
туда, где вооруженный конфликт.  Мама собиралась сходить 
в военкомат с просьбой оставить сына – кормильца и не при-
зывать на службу.  Но сын отказался оставаться дома. Считал, 
что это позор семьи, если мать будет просить, он был готов 
служить, ведь рос настоящим мужчиной. 

 Восемнадцать лет ему исполнилось в марте 1982 года, и уже 
в июне Вакиль в составе войсковой части проходил службу на 
территории Казахстана.

А в августе домой от сына пришло письмо из Кабула. Сердце 
матери сразу почувствовало беду. К сожалению, она не оши-
блась. Через 3 месяца Амира Вагазовна получила письмо о 
гибели сына.

Позже командир взвода официально сообщил, что Вакиль 
Валиевич Ганиев 1 октября 1982 года нес службу по охране 
объекта. Территория вокруг поста была заминирована. На 
соседнем посту вдруг прогремел взрыв. Когда солдаты подбе-
жали ближе, они увидели Вакиля, который, подорвавшись на 
мине, лежал на земле. Он был в сознании, осколком мины ему 
оторвало одну стопу, другая тоже была повреждена. Раненого 
бойца отправили в Кабульский госпиталь на операцию, а позже 
переправили в Советский Союз.  Но рана оказалась серьезнее, 
началось заражение крови - сепсис. Так парень умер 2 ноября, 
не дожив до своей девятнадцатой весны почти полгода.

Родным цинковый гроб привезли в декабре, под Новый год. На 
местном кладбище села Кутлуево Асекеевского района он и был 
захоронен. Здесь прошло его детство, отсюда он ушел в бес-
смертие. Рядовой Ганиев посмертно награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского народа».  

На кладбище установлен памятник, имеется мемориальная 
доска. Ухаживают за могилой родственники, помогают учащиеся 
местной сельской школы.

Одна из сельских улиц носит имя Вакиля Ганиева.
Полина ПРОШИНА

МЫ ЗАПОМНИМ 
ИХ ИМЕНА…

26 воинских захоронений 
участников боевых действий 
находятся в Беляевском рай-
оне. Каждый заслуживает от-
дельного рассказа... 

Один из них - Дейнега Андрей 
Николаевич. Он родился 26 апре-
ля в 1965 году в селе Ключевка 
Беляевского района Оренбургской 
области.

Андрей окончил 10 классов, во 
время летних каникул был штур-
вальным на уборке урожая, а по-
том, поступив на курсы шоферов, 
работал в колхозе водителем. 
Жизнь только начиналась. Был 
призван в ряды Вооруженных Сил 
22 октября 1983 года восемнад-
цатилетним мальчишкой. Начал 
службу в городе Ашхабаде в «учеб-
ной части». Казалось бы, знакомое 
дело – вождение, но теперь это не 
комбайн, а БТР.  После учебной 
части в составе ОКСВА служил в 
Кандагаре с октября 1983 г. по июнь 
1984г., в/ч. 71176 (70 отдельной 
гвардейской дважды Краснозна-
менной орденов Кутузова и Богда-
на Хмельницкого мотострелковой 
бригады) командиром отделения  
4-ой мотострелковой роты в звании 
младшего сержанта. Принимал 
участие в шести боях и семь  раз 
сопровождал колонны через «зе-
леную зону» провинции Кандагар. 

21 июня 1984 года  во время 
марша колонна боевой техники 
подверглась сильному обстрелу 
противником. Впереди идущая ма-
шина  была подбита гранатометом 
и загорелась. Автомобиль Андрея 
шел четвертым. Движение оста-
новилось.  Рискуя жизнью, А.Н. 
Дейнега под сильным огнем вывел 
эту машину из зоны обстрела. Бой 
продолжался.  В этом бою он по-
давил 2 огневые точки противника.  
Андрей из личного оружия вел 
меткий огонь по огневым точкам 
противника. Смертельное ранение 
в голову оборвало жизнь воина. 

Младший сержант посмертно 
награжден орденом «Красной 
Звезды».  Похоронен Дейнега 
Андрей Николаевич  в селе Клю-
чевка. В школе, где он учился, 
установлена мемориальная доска. 
Имя А.Н. Дейнеги высечено на ме-
мориальной плите у памятника во-

инам-интернационалистам в парке 
50-летия СССР в г. Оренбурге. 

Из родственников осталась се-
стра, она проживает в областном 
центре, но постоянно навещает 
могилу брата на сельском клад-
бище. Установлен памятник из 
серого мрамора, под портретом 
на камне выгравирована лавровая 
ветвь.

 *****
Другой погибший в Афганиста-

не -  Юрий Шукшин. 
Юрий Николаевич родился в 

селе Кульмановка Мокшанского 
района Пензенской области в 
1965 году. Позднее родители 
переехали в поселок Бурлыкский  
Беляевского района Оренбург-
ской области. В 1972 году маль-
чик пошел здесь в первый класс 

средней школы, успешно окончил 
10 классов. Учителя вспоминали, 
что Юрий был способным учени-
ком, особый интерес проявлял к 
истории и литературе. В школь-
ной характеристике отмечался 
как добрый, внимательный, ак-
тивный в делах школы и подшеф-
ного совхоза молодой человек. 
Юрий увлекался спортом, высту-
пал на районных соревнованиях, 
где занимал призовые места. 

В 1983 году его призвали в ряды 
Советской Армии.  В составе ОК-
СВА с октября 1983 г. по август  
1984 г.  служил в Кабуле, в/ч 71184 
(1074 Львовский Краснознамен-
ный ордена Богдана Хмельниц-
кого артиллерийский полк), в рас-
чете самоходной артиллерийской 
установки, рядовой.

Погиб при выполнении бое-
вого задания, проявив при этом 
стойкость и мужество, 10 августа 
1984 года. 

Родители Клавдия и Николай 
Шукшины тогда получили горест-
ное письмо. В нем командование 
писало о гибели сына, отмечая 
его, как дисциплинированного 
отзывчивого товарища, знающего 
хорошо военную специальность и 
обладающего трудолюбием. 

Посмертно  награждён  орде-
ном «Красной Звезды». Похоро-
нен Шукшин Юрий Николаевич 
в поселке Бурлыкский. Над от-
дельной могилой установлен 
памятник из серого мрамора 
- полированная стела, вертикаль-
но расположенная гравировка 
портрета и лавровой ветви. В 
настоящее время мама Клавдия 
Шукшина живет одна в с. Бурлык 
и следит за могилой сына. Так 
же навещают могилу Юрия Шук-
шина живущие в Беляевке брат 
и сестры.

В школе, где учился Юра, уста-
новлена мемориальная доска в 
память о нем. В Оренбурге на 
гранитной плите у Мемориала па-
мяти ветеранов боевых действий 
высечено его имя. 

Полина ПРОШИНА 

Дейнега 
Андрей Николаевич

Шукшин
Юрий Николаевич
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Прошел очередной Президиум 
Областного Совета ветеранов. В по-
вестке дня стоял главный вопрос: 
об участии Оренбургского районного 
Совета ветеранов по улучшению бы-
товых условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и вете-
ранов боевых действий. С докладом 
выступил председатель Оренбург-
ского районного Совета ветеранов 
Виктор Анатольевич Чурсин.

Из выступления Виктора Чурсина при-
сутствующие узнали, что на территории 
Оренбургского района проживают 93755 
жителей, в их числе 18400 человек пожи-
лого возраста, в том числе 5832 старше 
80 лет. Из них 673 ветерана ВОВ, 23 
участника Великой Отечественной вой-
ны, в том числе 7 инвалидов, 477 труже-
ников тыла, 168 вдов УВОВ, малолетний 
узник концлагерей 1, житель блокадного 
Ленинграда 1. В районе 737 участников 
боевых действий и локальных войн, 
из них 10 инвалидов, 147-воины ин-
тернационалисты Афганистана и 584 
участника боевых действий в Чечне, 41 
ликвидатор аварии на чернобыльской 
АЭС, из них 16 инвалиды, 1440 вете-
ранов труда, имеющих удостоверения.

Все участники Великой Отечествен-
ной войны, вдовы погибших (умерших) 
участников войны, инвалиды живут в 
благоустроенных квартирах и домах.  На 
сегодняшний день очередность на полу-
чение жилья этой категории ветеранов 
в районе закрыта. Но на учете в списке 
отдельных категорий граждан состоит 
23 ветерана боевых действий.

Текущий ремонт жилья ветеранов осу-
ществляется по мере поступления заяв-
лений. В 2016 году отремонтировано три 
квартиры, в 2017 оказана материальная 
помощь остро нуждающимся ветеранам 
на сумму около 100 тысяч рублей и про-
изведен ремонт квартир двум вдовам 
участников Великой Отечественной 
войны. В Оренбургском районе соци-
альное обслуживание граждан старшего 
поколения является одним из основных 
направлений деятельности учреждения 
социального обслуживания. В районе 
проживают свыше 12280 одиноких пре-

старелых граждан. Из них 660 человек 
находятся на надомном обслуживании 
в Центре социального обслуживания 
населения. 

В 2016 году в стационаре «Оренбург-
ский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн» прошли курс 63 вете-
рана из Оренбургского района, в 2017 
году – 17 человек. В (ЦРБ) 2016 года по-
бывали на приеме  239 человек, в 2017 
года – 222 человека. Получили лечение 
в стационаре на дому 23. Кроме того в 
районной больнице имеется пункт льгот-
ного отпуска лекарственных препаратов. 
Осуществляется доставка лекарствен-
ных средств социальными работниками 
гражданам пожилого возраста, состоя-
щим на надомном социальном обслужи-
вании. Принятые меры по оздоровлению 
населения способствовали тому, что в 
районе поддерживается естественный 
прирост населения – рождаемость пре-
вышает смертность.

Успешному решению бытовых во-
просов ветеранов способствует тесное 
взаимодействие районного Совета, 
ветеранов с органами местного само-
управления. 

 Центр социального обслуживания 
населения на каждый месяц составляет 
график выезда работников с расчетом 
заезда в каждое село, для встречи с 
ветеранами и снятия возникающих про-
блем. Так, в рамках ежегодной акции 
«Забота» ко Дню Победы  участникам 
ВОВ, состоящим на социальном обслу-
живании, оказана помощь в подготовке 
жилых помещений к весне. В апреле те-
кущего года специалистами по социаль-
ной работе с. Сергиевка совместно со 
школьниками из волонтерского отряда 
«Пилигрим» проведена акция помощи 
15 пожилых людей. Ребята убрали при-
домовые территории: спилили засохшие 
ветки, кусты, убрали листву и мусор на 
улице. При отделении по делам молоде-

жи администрации района создан штаб 
волонтерского движения, руководители 
которого регулярно приглашаются на за-
седания президиума районного Совета 
ветеранов. По возникающим вопросам 
ветеранам и вдовам ВОВ волонтеры 
оказывают помощь. 

Серьезное внимание ветеранов при-
влечено к общению с учащимися в ходе 
проведения «Зарницы», месячника обо-
ронно–массовой и спортивной работы, 
конкурса патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина», в проводах призывни-
ков в армию, проходящих ежегодно в 
весенний и осенний призыв на Донгуз-
ском испытательном полигоне. Совет 
ветеранов в тесном контакте работает 
со спорткомитетом, отделом по делам 
молодежи, районной больницей. Часто 
проводятся совместные мероприятия 
с обществом инвалидов, обществом 
слепых, женсоветом и другими обще-
ственными организациями. Работают 
клуб здоровья в п. Эксперементальном, 
руководитель Александр Николаевич 
Кулин – почетный гражданин Орен-
бургского района, шахматно-шашечный 
клуб в П.Покровке, руководит клубом 
ветеран С.Д. Колыхалов, и вокальная 
группа «Хуторянка» в х. Степановском 
– руководитель Н. П. Таранова. За про-
шедший год 163 ветерана посетили те-
атр музыкальной комедии по льготным 
билетам.

Для ветеранов проходят акции «Ком-
пьютеру все возрасты покорны», в 2017 
году прошли обучение 25 пенсионеров. 
И в марте 2018 года на базе центра со-
циального обслуживания в с. Ивановка 
компьютерной грамотности обучились 4 
пенсионера. Ветераны преуспевают и в 
спорте, активно участвуют в ежегодной 
областной спартакиаде для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в с. Ташла Тюльганского района, где в 
2017 году заняли 1 место по-стритболу 

и первое место в комплексном зачете. 
А в зимней спартакиаде, проводимой 
ко Дню инвалида, в декабре 2017 года 
опять заняли первое место в комплекс-
ном зачете среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 27 марта 2018 
года пожилые граждане в рамках соци-
ального туризма посетили святые места 
п. Саракташ Свято–Троицкую обитель 
милосердия.

Ветераны Оренбургского района 
являются активными участниками вы-
ставок «Дары осени», «Сделаем своими 
руками» и других смотров и конкурсов. 
Так, семья ветеранов Коробковых из п. 
Чкалов заняла первое место в номина-
ции «Лучшее подворье».

Районным Советом ветеранов по-
стоянно ведется поиск забытых имен 
ветеранов и дополняется «Книга Памяти 
Оренбургской области». В населенных 
пунктах Оренбургского района открыты 
мемориалы с именами погибших в ВОВ. 

Активное участие в работе районного 
Совета ветеранов принимают ветераны 
ВОВ И. И. Головин, С. М. Бричук – участ-
ник Курской битвы, Н. С.Воробьёв, 
ветераны труда: Л. И. Пугочева, Р. А. 
Палагина, М. М. Левина, О. И. Шапош-
никова, Н. И. Щербак.

Вместе с тем в работе районного Со-
вета ветеранов есть свои трудности и 
нерешенные вопросы. Так, в районе при 
хорошей укомплектованности врачами 
– 96.7 процента, а среднего звена на 99 
процентов. Отсутствует специалист по 
Гериатрии – замещается терапевтом. 
Достаточно низкий процент медицинско-
го осмотра ветеранов боевых действий 
в Афганистане – 40 процентов и боевых 
действий в Чечне – 17 процентов, ВОВ 
– 100 процентов. 

Над решением этих и других проблем 
Совет ветеранов продолжает работать.

Нина БРЕЖНЕВА

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 
ВЕТЕРАНОВ – НА КОНТРОЛЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социального раз-

вития Оренбургской области и реги-
ональное отделение партии «Единая 
Россия» организовали благотвори-
тельную поездку  в храм Архангела 
Михаила и реабилитационно-оздоро-
вительный центр «Русь».

В данной экскурсии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, члены Оренбургской областной 
общественной организации пенси-
онеров, инвалидов-ветеранов войн, 

труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, члены семей 
погибших защитников Отечества во 
главе с председателем Оренбургского 
областного отделения Общероссийской 
общественной организации семей погиб-
ших защитников Отечества Анастасии 
Местяшовой.

Настоятель храма отец Сергий по-
знакомил участников мероприятия с 
историей создания храма и православия 
Оренбуржья.

Руководитель центра «Русь» Юрий 
Прыскалов провел экскурсантов по 
учреждению, показал обширную тер-
риторию, рассказал о деятельности по 
реабилитации инвалидов, а также об 
уникальной программе оказания реа-
билитационных услуг ветеранам ВОВ.

Поездкой все остались довольны.

Альфия АКАШЕВА
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ВЕРНУТЬ ИМЯ ГЕРОЯ 
ИЗ ЗАБВЕНИЯПодведены итоги финала Все-

российского ежегодного конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество-2018», 
организаторами которого выступили 
Министерство образования и науки 
РФ и Федеральный центр детского и 
юношеского туризма и краеведения. 

Елизавета Приймак выступила со 
своей работой «Не каждому дано право 
ходить по последнему метру родной 
земли» в номинации «Земляки» и стала 
дипломантом конкурса. Работа Елиза-
веты Приймак о жизни и боевом подвиге 
нашего земляка-пограничника Фрола 
Тихоновича Любченко посвящена 73-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне и 100-летию Погранич-
ных войск России.  Елизавета учится в 8 
классе МОБУ «СОШ № 48» г. Оренбурга 
и занимается в Творческом объедине-
нии «Исторический поиск» при ГАУ ДО 
«Оренбургском областном детско-юно-
шеском многопрофильном центре» на 
базе «Оренбургского народного музея 
защитников Отечества им. генерала М.Г. 
Черняева».

Отправной точкой исследования стала 
историческая находка: 20 апреля 2011 г. 
в районе г. Борисполь Киевской области 
группой поисковиков было обнаружено 
захоронение военнослужащих, погибших 
в сентябре 1941 года. Среди них были 
найдены документы нашего земляка 
Фрола Тихоновича Любченко, все эти 
годы считавшегося без вести пропавшим. 
Работа оренбургской школьницы под 
руководством кандидата исторических 
наук Ольги Владимировны Приказчико-
вой позволила восстановить жизненный 
путь героя Великой Отечественной вой-
ны, пограничника Фрола Тихоновича 
Любченко (1899-1941) и вернуть его имя 
из забвения.

Юному исследователю пришлось 
пройти несколько испытаний. Во-первых, 
победить на Оренбургском областном 
этапе конкурса и, во-вторых, принять уча-
стие в работе конференции, проходив-
шей с 11 по 15 мая 2018 года в Москве. 

Предлагаем Вам ознакомиться с ма-
териалами из краеведческой работы 
Елизаветы Приймак:

 ПОГРАНИЧНИКИ
 «Великая Отечественная война для 

пограничников, как и для всего совет-
ского народа, стала величайшим испы-
танием. Героически сражались заставы 
на протяжении всей государственной 
границы. В ходе тяжелейших боев ни 
одна застава не дрогнула, не оставила 
без приказа своего участка границы. По-
граничники задерживали врага на дни и 
недели, стояли насмерть - до последнего 
патрона.   «Не каждому дано право, 
ходить по последнему метру родной 
земли» - эти замечательные слова мы 
посвящаем нашему земляку, погранични-
ку майору Фролу Тихоновичу Любченко, 
начальнику штаба 20-го Славутского 
Краснознаменного пограничного отря-
да в 1941 году, с первых дней Великой 
Отечественной войны защищавшему 
рубежи нашей Родины. 

 ЛЮБЧЕНКО Ф.Т.   
(1899-1941)

Любченко Фрол Тихонович родился 
31 августа 1899 года на хуторе Курский 
Булановского района Оренбургской 
области, украинец, из крестьянской се-
мьи. Общее образование – начальное. 
В рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА) служил с 18 апреля 1918 по 
1923 год. В период Гражданской войны 
участвовал в боях под городом Орск. В 
сентябре 1918 года был контужен. После 
окончания командных курсов в 1923 году 
в г. Владикавказе с декабря 1923 года 
был переведён на службу в войска НКВД.  
В 1925 году вступил в ВКП(б) . Женился 
на Прасковье Артёмовне Тряпкиной. Она 

родилась в 1902 году в селе Наровчат 
Мордовской области. В браке родились 
дочери Фрола Тихоновича: в 1927 году 
Бригитта, а 1939 году Надежда. В 1928 
году Фрол Тихонович окончил Высшую 
пограничную школу ОГПУ в городе Ор-
джоникидзе. После окончания школы 
проходил службу на командных должно-
стях в частях Среднеазиатского округа в 
Серахском пограничном отряде до 1940 
года. 23 февраля 1938 года за безупреч-
ную службу с 1918-1938 год Фрол Тихо-
нович Любченко был награждён медалью 
«XX лет РККА». Награждение состоялось 
в городе Москве в Кремлёвском дворце 
съездов. В феврале 1940 года Фрол 
Тихонович Любченко был назначен на 
должность начальника штаба 20-го Сла-
вутского Краснознаменного пограничного 
отряда. Приказом НКВД СССР № 336 от 
13 марта 1940 года присвоено воинское 
звание «майор», 15 февраля 1941 года 
Ф.Т. Любченко был награждён орденом 
«Знак Почёта».

 СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ -   
ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА 
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План «Барбаросса» –  план нападения 
Германии на СССР, основанный на прин-
ципе молниеносной войны, блицкрига. 
Гитлер утвердил план, по которому война 
должна была быть закончена в ноябре 
1941 года.

По плану «Барбаросса» на преодо-
ление сопротивления пограничников 
отводилось от 30 минут до одного часа, 
но враги просчитались. 485 пограничных 
застав одновременно приняли бой на 
границе. Ни одна застава не отошла 
без приказа.  24 июня газета «Правда» 
писала: «Как львы дрались советские 
пограничники, принявшие на себя пер-
вый удар подлого врага. Бессмертной 
славой покрыли себя бойцы-чекисты... 
Они бились врукопашную, и только через 

мёртвые их тела мог враг продвинуться 
на пядь вперёд».

В наступление на Киев враг бросил 14 
дивизий, 2 корпуса 1-ой механизирован-
ной группы. Создав в начале июля трой-
ное превосходство в силах, противник 
прорвал оборону советских войск южнее 
Новоград-Волынского, и к 11 июля 13-я 
немецкая танковая дивизия оказалась у 
р. Ирпень, в 15 км от Киева. 

11 июля воины-чекисты (имеется в 
виду и 4-я дивизия внутренних войск) 
вступили в бой с танковой дивизией 
противника. 

Ценой многих жизней несколько дней 
пограничники сдерживали напор врага. 
Этого было достаточно для того, чтобы 
выиграть время и дать возможность 

командованию подтянуть войска на угро-
жаемое направление. В последующие 
дни подоспели группа войск генерала 
Огурцова и части 14-й кавдивизии. Они 
нанесли сильный удар по 11-й танковой 
дивизии. И все же наши части не смог-
ли сдержать 3-й мехкорпус немцев. Он 
занял Житомир, а через два дня немцы 
подошли к границам Киевского укреплен-
ного района.

В число войск, оборонявших северо-
западный сектор на подступах к Киеву, 
был включен 20-й Славутский погранич-
ный отряд (командир майор Ф. Т. Люб-
ченко). Пограничники заняли оборону в 
центре укрепрайона. По сути, с ходу им 
пришлось принять бой с танками 13-й 
немецкой дивизии, пытавшейся также 
с ходу ворваться в Киев. Пограничники, 
занявшие оборону на Житомирском 
шоссе, четыре дня сдерживали атаки 
противника.

Вскоре 20-й погранотряд получил но-
вую задачу — занять оборону на новом 
угрожаемом направлении, северо-за-
паднее Святошино, и прикрыть дорогу и 
мост через р. Ирпень. И на этом участке 
пограничники держали активную обо-
рону. Когда танки врага вышли на р. 
Ирпень, особую тревогу вызвал разрыв, 
образовавшийся в линии войск между 
6-й армией и Киевским укрепрайоном. 
Прикрытие этого разрыва было возложе-
но на сводный отряд, включавший 94-й 
погранотряд, 6-й и 16-й мотострелковые 
полки под командованием майора-погра-
ничника П. И. Босого. Этот отряд занял 
оборону фронтом на север по рубежу 
Фастов, Попельня. Его поддерживали 
бронепоезда БП-56 и БП- 57. На этом 
направлении наступали 9-я и 11-я танко-
вые дивизии, дивизия «Викинг». Их удар 
и принял на себя сводный отряд. Силы 
сводного отряда таяли. Пограничники 
отчаянно дрались с врагом, отражая 
его танковую атаку. В этом бою погиб 
капитан И. М. Середа (спустя много лет 
8 мая 1965 г. ему было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза). 
В неравном бою отдали свою жизнь все 
бойцы его группы, остался в живых тя-

жело раненный пограничник А. Ковалёв.
Пограничники активно вели разведку 

(см. приложение 2.2). Разведчики вы-
являли направления ударов противника, 
приняли бой и четыре дня сдерживали 
атаки противника, северо-западнее 
Святошино, и прикрывали дорогу и 
мост через р. Ирпень. Из пограничников 
формировались отряды - партизанские, 
диверсионные, разведывательные; 
некоторые отправлялись в рейдовые 
операции. Этот метод партизанской 
борьбы оказался очень эффективным. 
Под Киевом пограничники и личный со-
став 99-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии приняли тяжелый бой на высоте 
239. Они уничтожили свыше 20 танков. 
Превосходящие силы противника с 

разных направлений атаковали отряд. 
В рукопашной схватке пали бойцы 19, 
20, 21-й застав.

Ночью 18 сентября, получив приказ об 
оставлении Киева, наши части двинулись 
к днепровским переправам. Отход при-
крывали дивизии Киевского укрепрайона 
и 20-й пограничный полк.  В числе по-
следних защитников Киева во втором 
эшелоне отходил 20-й пограничный полк. 
20 сентября ему пришлось выдержать 
бой в районе Борисполя, участвовать в 
ночном бою под Барышевкой.

Киевская оборонительная операция, 
длившаяся более двух с половиной 
месяцев на территории свыше 300 км 
по фронту и 600 км в глубину, сыграла 
важную роль в срыве гитлеровского пла-
на «молниеносной войны», отвлекла зна-
чительные силы группы армий «Центр» 
на юг, что задержало наступление врага.

Под городом Борисполь Киевской об-
ласти в сентябре 1941 года без вести 
пропал майор Фрол Тихонович Любчен-
ко. Данный факт подтверждается до-
кументами «Сведения о безвозвратных 
потерях» и «Донесения о безвозвратных 
потерях».

20 апреля 2011 г. в районе г. Бори-
споль Киевской области группой поис-
ковиков было обнаружено захоронение 
военнослужащих, погибших в сентябре 
1941 года. Среди документов был най-
ден личный опознавательный знак Ф.Т. 
Любченко.

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ
В заключение необходимо охаракте-

ризовать мероприятия по увековечению 
памяти командира 20-го пограничного 
полка Любченко Фрола Тихоновича:

С начала 2012 года офицерами По-
граничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области были собраны 
материалы для оформления класса 24 
взвода 1 курса Оренбургского кадетского 
корпуса имени И.И. Неплюева стенда-
ми наглядной агитации и сделан макет 
участка пограничной заставы.

Надежда Фроловна Любченко - дочь 
героя и другие родственники были при-
гашены для посещения комнаты истории 
Управления, где им представили экспо-
зицию, посвящённую Ф.Т. Любченко. На-
дежда Фроловна передала в музейный 
фонд комнаты истории личный опознава-
тельный знак Ф.Т. Любченко, найденный 
в городе Борисполь при проведении 
раскопок захоронения. По инициативе 
на тот момент начальника Пограничного 
управления генерал-лейтенанта Саидо-
ва Д.К. с разрешения дочери Любченко 
Ф.Т., Надежды, подшефному кадетскому 
классу 1 курса присвоено имя командира 
20 пограничного полка Ф.Т. Любченко.

Имя нашего земляка-пограничника 
Фрола Тихоновича Любченко навсегда 
останется в памяти благодарных по-
томков.»

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
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ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Представители Оренбургского ре-
гионального отделения и местного 
отделения Абдулинского района ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» встретились с 
вологодскими поисковиками, обна-
ружившими останки солдата Великой 
Отечественной войны – уроженца 
Оренбургской области.

В ходе межрегиональной поисковой 
экспедиции «ВОРОНОВО – 2018», про-
ходившей в Кировском районе Ленин-
градской области с 21 апреля по 8 мая, 
Вологодским объединением поисковиков 
были обнаружены останки уроженца Аб-
дулинского района Оренбургской области 
– Данилова Михаила Ивановича.

Ранее членами Вологодского объедине-
ния был найден именной медальон сол-
дата. Шли работы по установлению лич-
ности и поиске родственников Данилова.  
По информации, указанной в медальоне, 
место рождения бойца – Камыш-Садак-
ский сельсовет, деревня Савельевка.  На 
фронт призван там же, последнее место 
службы в воинском звании красноармей-

ца – 191 стрелковая дивизия.
Поисковики перевезли останки бойца 

на родину в село Савельевка, где состо-
ялось торжественное погребение. Прово-
дить солдата в последний путь пришли 
его родные, представители ветеранских 
организаций, районной администрации 
и сельчане.

Руководитель Оренбургского регио-
нального отделения «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Ибрагимов поблагодарил 
представителей Вологодского поискового 
отряда за проделанную работу, отметив 
значимость и масштабность поисковой 
деятельности:

- Благодаря вам, без вести пропавшие 
на полях сражений возвращаются с вой-
ны, у семей появляется возможность про-
водить в последний путь своих близких. 
Вы делаете благородное дело, масштаб 
которого поражает. Вы сохраняете память 
о наших героях, укрепляете традиции 
преемственности поколений. Большое 
вам за это спасибо!

Общими усилиями вологодских поиско-
виков 127 солдат Великой Отечественной 
войны вернулись на Родину. Всего в экс-
педиции «ВОРОНОВО – 2018» приняли 
участие более 300 человек.

Альфия АКАШЕВА

ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ…

ЮНАРМИИ» – 2 ГОДА

В Оренбурге прошли торжественные мероприятия в 
рамках празднования 2-летия Всероссийского юнармей-
ского движения. В Доме офицеров Оренбургского гарни-
зона прошёл III слёт регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» имени Героя России Александра Прохоренко. 

Гостями мероприятия стали вице-губернатор – за-
меститель председателя Правительства – руководи-
тель аппарата Губернатора и Правительства области 
Дмитрий Кулагин, заместитель министра образования 
области Маргарита Крухмалева, председатель област-
ного Совета ветеранов Виктор Пинигин, заместитель 
командующего 31-й ракетной армией по работе с лич-
ным составом Алексей Зимин, представители воинских 
частей Оренбургского гарнизона, руководители област-
ных общественных организаций, кураторы и начальники 
штабов местных отделений и юнармейцы области.

Участников Слёта поприветствовал Дмитрий Влади-
мирович Кулагин, отметив, что юнармейское движение 
является одной из самых динамично развивающихся 
общественных организаций Оренбуржья.

В рамках слёта прошло рабочее совещание с целью 
обмена опытом по организации районных и городских 
юнармейских мероприятий. Состояние организацион-
ной работы Движения в регионе, вопросы взаимодей-
ствия с органами власти и задачи по развитию движе-
ния в муниципальных образованиях области делегаты 
обсудили на пленарном заседании Слёта.

Программу Слёта завершило торжественное постро-
ение, посвящённое 2-летию создания ВВПОД «Юнар-
мия», на площади около Оренбургского гарнизонного 
Дома офицеров. Руководители отрядов и самые актив-
ные юнармейцы были отмечены Благодарственными 
письмами регионального отделения Юнармии. Юнар-
меец Никифорова Анастасия была отмечена знаком 
«Юнармейской доблести» 3-ей степени. 

«ЗАРНИЦА» -2018
В Оренбуржье в  шестой раз состоялись военно-спор-

тивные соревнования «Зарница».
В финале за право называться лучшими боролись  

12 команд-победительниц зональных этапов со-
ревнований: ЗАТО Комаровский, Акбулакский район, 
Красногвардейский район, Матвеевский район, Ново-
орский район, Переволоцкий район, Соль-Илецкий ГО, 
Сорочинская ГО, Ясненский ГО и команды г. Оренбурга: 
Гимназия № 1, Лицей № 1, Школа № 9.

Традиционно зарничники продемонстрировали своё 
мастерство в беге, силовой гимнастике, метании гранаты, 

строевой подготовке, туристической полосе, преодо-
лении полосы препятствий, сборке-разборке макета 
автомата Калашникова, а также конкурсах: «Равнение 
на знамена», «Рапорт о Вахте Памяти», военно-исто-
рической викторине и первой доврачебной подготовке.

18 июня на базе областного оздоровительного центра 
детей и молодёжи «Янтарь» состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей и призёров 
финала областных юнармейских военно-спортивных 
соревнований «Зарница».

В мероприятии приняли участие вице-губернатор - за-
меститель председателя Правительства - руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин, советник губернатора Орен-
бургской области по военно-патриотическому воспи-
танию Александр Коваленко, директор департамента 
молодежной политики Оренбургской области Ирина 
Останина, помощник военного комиссара Оренбург-
ской области по военно-патриотической работе Вадим 
Номаконов и другие официальные лица. 

По итогам командного зачёта победу одержала ко-
манда МБУ ДО Центр «Ровесник»  из ЗАТО Комаровско-
го. Уже в сентябре команда-победительница представит 
Оренбуржье на окружном финале военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья».

Второе место завоевали ребята из Акбулакского 
района, которые будут участвовать в финальных со-
ревнованиях Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» в июле 2018 года.

Почетную бронзу увезли зарничники из Красногвар-
дейского района, команда будет удостоена участвовать 
во Всероссийской военно-спортивной игре «Орлёнок» 
в 2019 году.

ПРАВО НА ШЕВРОН

23 июня в Оренбурге состоялись юнармейские ис-
пытания кандидатов на право ношения специального 
шеврона. Программа испытаний включила в себя 
марш-бросок по пересечённой местности, состязания 
в акробатике, силовые упражнения, стрельбу и демон-
страцию приёмов самозащиты.

Мероприятие состоялось на стрелковом полигоне 
УМВД по Оренбургской области и было приурочено к 
началу Великой Отечественной войны, дню рождения 
Героя России Александра Прохоренко и Дню ветеранов 
боевых действий, который ежегодно проходит 1 июля.

От имени губернатора Юрия Берга ребят и их роди-
телей, наставников поздравил вице-губернатор – за-
меститель председателя Правительства – руководи-
тель аппарата Губернатора и Правительства области 
Дмитрий Кулагин.

– Вы будете сдавать не простой, а настоящий юнар-
мейский экзамен. Время, в которое проходят испыта-
ния, действительно памятное. 22 июня мы склоняли 
головы перед памятью тех, кто своей жизнью подарил 
нам возможность жить под мирным небом и отстоял 
нашу страну в годы Великой Отечественной войны. 
Вчера был день рождения Александра Прохоренко. Он 
своим примером показал образец мужества и героизма 
выполнения воинского долга. Хотя никто не хочет, чтобы 
наши солдаты и офицеры воевали и гибли, но порой 
нашей армии приходится применять свое боевое ис-
кусство, – сказал Дмитрий Кулагин.

В мероприятии также приняли участие помощник 
военного комиссара Оренбургской области, заме-
ститель начальника регионального штаба юнармей-
ского движения Вадим Номаконов, руководитель 
регионального отделения ДОСААФ по Оренбургской 
области Владимир Крохмалюк, начальник управления 
молодежной политики г. Оренбурга Анна Павленко, 
ветеран боевых действий, ветеран Оренбургского 
СОБРА Михаил Гуляев, генерал-майор юстиции, пред-
седатель Совета ветеранов Оренбургской обществен-
ной организации органов внутренних дел и внутренних 
войск Василий Гугин.

Организаторами юнармейских испытаний выступи-
ли Центр поддержки инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших военнослужащих «Содру-
жество», руководство и тренерский состав сводного 
юнармейского отряда «Содружество». Право носить 
специальный шеврон получили 15 юнармейцев.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«ТРЕВОЖНЫЙ ИЮНЬ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Космонавт, совершивший 185 боевых вылетов во 

время Великой Отечественной. 8. День летнего ... стояния. 
9. Столица единственной страны, воевавшей с Азербайд-
жаном. 12. Совершивший великий подвиг. 13. Температура 
ниже нуля. 14. Зенитчик, со своим расчётом сбивший 18 
самолётов Люфтваффе (2-е место). 17. Первая германская 
зенитная ракета Вернера фон Брауна. 18. Короткоствольное 
орудие. 19. Известный псевдоним Резуна, автора истори-
ко-разоблачительной книги «Ледокол» и других. 21. Город, 
откуда началась Первая мировая война. 25. Степень жиз-
недеятельности организма. 26. Войсковая демонстрация. 
27. Приёмо-передающее устройство подпольщика. 30. 
Подножная «клавиша» водителя. 31. Один из мушкетёров 
А. Дюма. 32. Первый советский город, освобождённый от 
фашистских захватчиков (23 июня 1941). 

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Что «остаётся с человеком и не расстанется с тобой»?  2. 

Герой Советского Союза, на самолёте «Хабаровский комсо-
молец» бомбивший в глубоком тылу немцев. 3. Знаменитый 
советский ас, в годы Великой Отечественной войны сбивший 
62 немецких и 2 американских самолёта. 4. Социально-по-
литический «спортсмен». 6. Зона вне поражения на учебной 
мишени. 7. Поручитель каких-либо условий и порядка. 10. 
Казак, командир партизанского отряда, кавалер полного 
банта георгиевских ленточек. 11. Партизан на железной 
дороге. 15. Салон-… – передвижной штаб Гитлера. 16. 
Разбушевавшееся пламя. 20. Овощ, под которым подраз-
умевался артиллерийский снаряд по фронтовой радиосвязи. 
22. Советская 152-мм гаубица. 23. Марка личного пистолета 
Гитлера (и Джеймса Бонда). 24. Угощение в оплату. 28. У 
солдата Вермахта за плечами. 29. Холодное оружие.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Береговой. 8. Солнце. 9. Ереван. 12. Герой. 13. Минус. 14. Шалов. 17. «Водопад». 18. Мортира. 19. Суворов. 21. Сараево. 25. Тонус. 26. Парад. 27. Рация. 30. Педаль. 

31. Арамис. 32. Перемышь.

По вертикали: 1. Песня. 2. Петелин. 3. Кожедуб. 4. Борец. 6. «Молоко». 7. Гарант. 10. Ледорубов. 11. Подрывник. 15. Вагон. 16. Пожар. 20. Огурец. 22. «Акация». 23. «Вальтер». 24. Ма-
гарыч. 28. Ранец. 29. Сабля.

Составил Андрей ЩЕРБАТОВ

НА ПЕНСИЮ – ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

Более 3000 работодателей региона, среди которых крупнейшие промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, Правительство Оренбургской области, админи-
страции муниципальных районов, городских, сельских поселений, а также бюджетные 
организации заключили с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Оренбургской области порядки электронного взаимодействия по представлению 
заявлений и документов для назначения пенсии своим сотрудникам.

Соглашения позволяют заблаговременно формировать и направлять в Пенсион-
ный фонд сканированные документы сотрудников предпенсионного возраста. В этом 
случае специалисты ПФР осуществляют предварительную проверку всех сведений 
о трудовом стаже застрахованных лиц и их заработке. А за месяц до наступления 
пенсии через кадровую службу предприятия можно подать заявление на назначение 
пенсии в электронном виде. 

Таким образом, и кадровые работники, и сами будущие пенсионеры освобожда-
ются от походов в Пенсионный фонд и могут решить все вопросы, связанные с пен-
сионным обеспечением, дистанционно. Это позволяет сократить сроки назначения 
пенсий и время ожидания в клиентских службах территориальных органов ПФР.

Отделение ПФР по Оренбургской области рекомендует всем работодателям 
переходить на взаимодействие в электронном виде. Порядок организации взаимо-
действия и бланки заявлений размещены на сайте ПФР.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА УЧАСТОК
Уже с июля россияне смогут подавать уведомления о выборе земельного участка, 

за который можно не платить земельный налог, через многофункциональные центры 
предоставления госуслуг, работающие в регионах.

Об этом говорится в приказе Федеральной налоговой службы «О внесении измене-
ний в приказ ФНС России от 17.08.2017 № СА-7-17/615@ «О проведении пилотного 
проекта предоставления услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Напомним, что с этого года все пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды 
детства, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации и другие льготники ос-
вобождены от уплаты земельного налога со своих 6 соток (600 кв.м).

Если площадь принадлежащего льготнику земельного участка составляет более 
600 кв. метров, то земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Если 
в собственности или землепользовании человека находится несколько земельных 
участков, то налоговый вычет применяется только к одному. И у гражданина есть 
право самостоятельно выбрать освобождаемый от налогов участок. А для этого 
предоставить до 1 ноября этого года специальное уведомление.

Если уведомление в налоговый орган не поступит, вычет будет применен авто-
матически - для того земельного участка, за который начислена самая большая 
сумма налога. Пока граждане могут подавать такие уведомления либо через личный 
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, либо через налоговые инспекции. Для 
удобства решено ввести эту услугу и в МФЦ.

Сейчас через МФЦ граждане могут подать заявления о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, 
заявления к налоговому уведомлению об уточнении указанных в нем сведений, 
направить в налоговый орган налоговые декларации по форме 3-НДФЛ на бумаж-
ном носителе.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Управление Росреестра по Оренбургской области напоминает оренбуржцам о 
необходимости соблюдения требований земельного законодательства.

К нарушениям земельного законодательства относятся самовольное занятие 
земельного участка, неиспользование земельного участка в течение установлен-
ного законодательством срока или использование такого участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием.

За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер ко-
торого установлен Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП).

Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида на-
рушения и категории нарушителя. Штраф определяется в рублях в зависимости 
от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. 
Если кадастровая стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП уста-
новлены минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и 
категориям нарушителей.

Росреестр осуществляет государственный земельный надзор с целью защиты прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков от действий наруши-
телей земельного законодательства, а также устранения выявленных нарушений.

С целью выявления нарушений инспекторы по использованию и охране земель 
Росреестра проводят проверки соблюдения земельного законодательства юриди-
ческими, физическими или должностными лицами. Также для выявления признаков 
нарушения земельного законодательства инспекторами проводятся административ-
ные обследования земельных участков.

В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном на-
рушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства, и выносится 
решение о назначении административного наказания в виде штрафа.

ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
Наступило лето, традиционная пора отпусков. Многие граждане планируют про-

вести свой летний отдых за рубежом. Однако наличие налоговой задолженности 
может стать причиной наложения запрета на выезд за границу.

Процедура наложения временного ограничения на выезд за границу за неуплату 
налогов такова.

Налоговый орган обращается в суд. После принятия судебным органом решения 
о взыскании задолженности и издания судебного приказа налоговая инспекция на-
правляет его в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения испол-
нительного производства о взыскании задолженности за счет имущества. При этом 
судебный пристав-исполнитель имеет право вынести постановление о временном 
запрете выезда за пределы Российской Федерации.

Далее должник вносится в базу данных пограничников, и на паспортном контроле 
в аэропорту или другом пункте ему не поставят штампа, разрешающего выезд из 
страны.

Поэтому Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 
рекомендует всем гражданам проверить и погасить свои налоговые долги.

Проверить наличие задолженности по имущественным налогам и уплатить ее 
можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», а также через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«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 

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

Анатолия Васильевича 
Кучму (02.07.1968).

АО «Газпром 
газораспределение 

Оренбург»

Владимира Николаевича 
Ягодкина (16.07.1968).

ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэенерго»

Ивана Николаевича Кузаева 
(05.07.1958), 

Валерия Владимировича 
Дорноступа  (13.07.1968),

 Николая Петровича 
Долинина (16.07.1943),

 Камиля Наильевича Димуха-
медова (16.07.1963), 

Александра Ивановича 
Шалимова (17.07.1938), 
Анатолия  Фадеевича 

Карнаухова (23.07.1953). 
Совет Общественного Объ-

единения ветеранов
  «Пограничник Оренбуржья»

В преддверии празднова-
ния 100-летия со дня учреж-
дения Пограничной охраны 
Российской Федерации Об-
щественным объединением 
«Пограничник Оренбуржья» 
было объявлено проведе-
ние нескольких творческих 
конкурсов.

Для детей в возрасте до 16 
лет конкурс проводился по 
двум  номинациям.

На «Литературно-музы-
кальное творчество» по-
ступило 3 заявки. 6-лет-
ние Александра Янченко 
и Салим Жумагалиев из 
п.Акбулак написали свои 
с т и х о т в о р е н и я 
«Служит папа на 
границе» и «Мой 
папа - погранич-
ник», а 7-летняя 
Алёна Иншакова 
из г.Медногорска 
прислала виде-
оклип на песню 
об отце-погра-
ничнике.

В  н о м и н а -
цию «Изобра-
зительное ис -
кусство и прикладное 
творчество» на суд жюри 
было представлено поч -
ти 200 работ школьников 
из  г.Оренбурга,  г.Орска, 
г.Бузулука, г.Медногорска, 
г.Гая, Октябрьского, Тюльган-
ского, Акбулакского, Ново-
орского, Ташлинского, Сак-
марского, Домбаровского и 
Александровского районов. 

Авторы смогли показать 
пограничников прошлого и 
настоящего, их службу, быт и 
праздники, подвиги стражей 
рубежей Отечества, погра-
ничников на суше, в горах, 
на воде и в воздухе, на всех 
рубежах нашей необъятной 
Родины. У многих  ребят  
папы в разные годы служили 

в Пограничных 
войсках, и они 
смогли подска-
зать своим де-
тям темы для 
т во рч е с к о го 
вдохновения.

Рисунки вы-
полнены ка-
р а н д а ш а м и 
и фломасте-
рами, акваре-
лью и гуашью. Произведения при-

кладного творчества пред-
ставлены поделками из па-
пье-маше, аппликациями из 
кожи и бумаги, изображения 
пограничников нанесены кра-
сками на кухонные доски, а 
также выполнены техникой 
выжигания на шелковой тка-
ни. 12-летний Женя Коркин 
из Тюльгана  связал фигуру 
пограничника с собакой под 
названием «В дозоре», 8-лет-
няя Вероника Андрющенко из 
Акбулака вылепила из глины 
композицию «На страже», а 
выпускник 1-го класса сред-
ней школы № 78 г.Оренбурга 
Илья Рудаков смастерил из 
дерева поделку, на которой 
разместились пограничная 
вышка, деревья, пограничные 

столбы и фигурки погранич-
ников разных времен. Более 
20 работ, из Оренбурга, 11 
пейзажей с сюжетами погра-
ничных будней нарисовали 
гуашью воспитанники художе-
ственной студии «Кисточка» 
Центра детского творчества 
г.Оренбурга, более 50 работ 
прислали на конкурс ученики 
1-5 классов средней школы  
№ 88 г.Орска.

Проявили активность и бо-
лее младшие ребята - целых 
15 работ воспитанников до-

школьных образова-
тельных учреждений. 
10 рисунков поступи-
ли из Медногорского 
детского сада № 4 
«Светлячок». Са-
мой юной участни-
цей конкурса стала 
Женя Кудряшова 
из с.Октябрьское, 
которой в марте 
исполнилось все-
го 4 годика.

В другом кон-
курсе под на-
званием «Мой 

папа пограничник, и этим я 
горжусь» принять участие 

могли не только дети, но и 
взрослые. Подготовили пре-
зентации про своих родствен-
ников, служивших в Погра-
ничных войсках, школьники 
Талгат Жанибеков, Владимир 
Орлов и Дамир Усенов из 
г.Орска, Инна Морозова из 
Асекеевского района, Евгений 
Фролов из г.Бузулука, Кон-
стантин Резаев из г.Абдулино, 
Игорь Хуснутдинов и Тимофей 
Камордин из г.Оренбурга, 
Даниил Мелешкин из Бугу-
русланского района, Элиза 
Муталлапова из Гайского го-
родского округа, Мелана Карт-
баева из Новоорского района, 
Марсель Каникбаев, Полина 
Батаева и Айгана Даулбаева 
из с.Троицк Соль-Илецкого 
городского округа, а также 
5-классник отряда «Юных 
пограничников» имени Героя 
Советского Союза Никиты 
Федоровича Карацупы сред-
ней школы № 1 г.Медногорска 
Алексей Давыдов.

Конкурсной комиссией было 
принято решение наградить 
Благодарственными письма-
ми и памятными подарками 
всех участников конкурса. 

ПОГРАНИЧНИК – ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

двум  номинациям.
На «Литературно-музы-

кальное творчество» по-
ступило 3 заявки. 6-лет-
ние Александра Янченко 
и Салим Жумагалиев из 
п.Акбулак написали свои 
с т и х о т в о р е н и я 
«Служит папа на 
границе» и «Мой 
папа - погранич-
ник», а 7-летняя 
Алёна Иншакова 
из г.Медногорска 
прислала виде-
оклип на песню 
об отце-погра-

В  н о м и н а -
цию «Изобра-
зительное ис -
кусство и прикладное 
творчество» на суд жюри 

в Пограничных 
войсках, и они 
смогли подска
зать своим де
тям темы для 
т во рч е с к о го 
вдохновения.

Рисунки вы
полнены ка
р а н д а ш а м и 
и фломасте
рами, акваре
лью и гуашью. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС




