
СЕ
ГОД

НЯ
 В Н

ОМ
ЕРЕ

:

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы 12+

стр. 13

БЫСТРОТА И ТОЧНОСТЬ

стр. 11стр. 9

Издается с июля 2011 г.            № 06 (127)                     28 июня 2019 года  Цена свободная

ТОТ САМЫЙ КОНВЕРТРЕЛИКВИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

На фронт из Оренбуржья ушли 411 тысяч бойцов. Более 185 тысяч погибли на полях сражений. Сегодня в области 
проживают  всего 656 участников Великой Отечественной войны. 

На несколько часов 21 июня, накануне Дня памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечественной войны, про-
спект Победы областного центра стал пешеходной дорогой. Река из людей с зажжёнными свечами в руках прошла 
до Вечного огня.

Продолжение на стр. 8

И свечи плачут 
за людей

Денис 
Паслер: 
«Молодёжи  
особенно сегодня 

нужны герои»

– В Оренбургской области 
проживают около 20 ты-

сяч ветеранов боевых действий. 
Денис Владимирович, давайте 
начнем с главного. Как Вы ви-
дите улучшение и расширение 
социальной защиты ветеранов, 
инвалидов и членов семей по-
гибших воинов в области? 

– Мы понимаем необходимость соци-
альной поддержки ветеранов. Сегодня 
мы расширили перечень категорий, 
которым из областного бюджета вы-
плачивается материальная помощь. 

Выплачивается ежемесячная мате-
риальная помощь не только инвалидам 
боевых действий, но и родителям, 
вдовам и детям погибших военнослу-
жащих. Оказываются также все меры 
социальной поддержки,  предусмо-
тренные федерацией.

Но хотел бы подчеркнуть, что не 
только социальными гарантиями 
ограничивается наше взаимодействие. 
Главное, чтобы ветераны были вклю-
чены во все процессы, которые проис-
ходят сегодня в регионе. 

Ветераны боевых действий – это 
настоящие патриоты, люди, которые 
помогают развиваться региону и нашей 
стране.  

Сохранение памяти о героизме 
оренбуржцев, их вклад в выполнение 
поставленных государством задач для 
нас безусловный приоритет. 

Знаю, что ветераны активно рабо-
тают с  молодёжью, и это правильно. 
Молодёжи  особенно сегодня  нужны 
герои, нужны примеры того, как  надо 
относиться к долгу, к своей стране. 

Продолжение на стр. 3
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НОВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗС
Заместителем председателя Зако-

нодательного Собрания Оренбургской 
области избран Александр Куниловский. 
За его кандидатуру проголосовало пар-
ламентское большинство.   

На этом посту Александр Куниловский 
сменил Олега Димова, который в апреле 
текущего года был назначен исполняющим 
обязанности вице-губернатора – замести-
теля председателя Правительства Орен-
бургской области по внутренней политике.  

Александр Куниловский является 
депутатом ЗС  на протяжении четырех 
созывов. В настоящее время возглавля-
ет Комитет по местному самоуправле-
нию и вопросам деятельности органов 
государственной власти, заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия». 
В должности вице-спикера областного 
парламента он будет также курировать 
работу ряда профильных комитетов, 
фракций и депутатов, находящихся на 
профессиональной постоянной основе.  

ИСТОРИЯ БОЛЬНИЦЫ  
ИМЕНИ ПИРОГОВА 

Городская  клиническая больница им. 
Н.И.Пирогова отметила 65-ю годовщину. 
В торжественном мероприятии приняли 
участие председатель Законодательно-
го Собрания Сергей Грачев, депутаты 
Ольга Хромушина, Денис Зеленцов и 
Александр Кузнецов. 

История медицинского учреждения на-
чалась в 1954 году как одного из подраз-
делений машзавода. В 1998 году было 
принято решение о передаче больницы 
на баланс города. Клиника прошла путь 
от ведомственной медицинской части 
до крупного многопрофильного меди-
цинского учреждения. Сегодня здесь 
обслуживаются 125 тысяч оренбуржцев.

Обращаясь к коллективу больницы, 
спикер регионального парламента отме-
тил, что история больницы тесно связана 
с историей ПО «Стрела». 

– Даже свое имя больница получила 
благодаря инициативе работников за-
вода – ленинградцев! Мир медицины 
стремительно меняется, но неизменной 
величиной в нём остаются черты, при-
сущие вам, – милосердие, гуманизм, 
сострадание, высокая человеческая и 
нравственная стойкость. Потому что у 
вас самая благородная миссия на Земле 
– дарить людям жизнь и охранять здоро-
вье. Своим ежедневным, кропотливым 
трудом, своим отношением к делу вы до-
казали, что являетесь одними из лучших 
в профессии. Планка требований к себе, 
к качеству оказываемых медицинских 
услуг вами поднята высоко, теперь важно 
не только ее удержать, но и с каждым 
годом поднимать все выше, – подчеркнул 
Сергей Грачев.

Руководитель областного парламента 
поздравил коллектив больницы с Днём 
медицинского работника. Лучшим из них 
были вручены Благодарности председа-
теля ЗС и памятные подарки.

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА  
В ПОДАРОК

Накануне Дня России в селе Чесноков-
ка Переволоцкого района торжественно 
открыли детскую  игровую площадку. 

Её установили по инициативе депутата 
Законодательного Собрания, генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимира Кияева. 

Детский городок жители ждали с не-
терпением. Село – одно из крупнейших в 
Переволоцком районе и продолжает ра-
сти. Из 1300 жителей почти треть – дети. 
В селе есть игровая площадка, которую в 
2011 году также построили газовики. Но 
она расположена на территории детского 
сада, поэтому доступна только в рабочее 
время. 

Для нового детского комплекса была 
выбрана площадка, распложенная неда-
леко от школы. Всё игровое оборудова-
ние – мини-горка, песочница, качалка-ба-
лансир, качели, карусель – соответствует 
нормам безопасности. 

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

АРМИЯ ЖДЁТ!

Военная форма: тёмно-синие куртки 
и брюки  ещё не обмялись на при-
зывниках, да и они сами, многие из 
которых ещё вчера сдавали экзамены 
в колледжах и техникумах, пока мало 
похожи на солдат Российской армии. 
Но об их принадлежности к Воору-
жённым Силам России напоминают 
тельняшки. 

Уже определены места армейской 
службы для тех, кто 19 июня отбыл к 
местам назначения. Это ВКС и ВДВ. Аб-
бревиатуры хорошо знакомы парням, а 
теперь и их родителям, которые пришли 
и приехали со всей области, чтобы по-
желать своим сыновьям служить честно. 

Часть из 39 юношей отправилась в 
расположение знаменитой Псковской 
дивизии Воздушно-десантных войск. 
Это бойцы 6-й роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка приняли 
в 2000-м году бой с бандой Хаттаба. 
Бандиты имели многократный перевес, 
но пройти через расположение роты не 
смогли.  229 из них (21 посмертно) де-
сантника были удостоены звания Героя 
Российской Федерации. 

Вторая группа юношей направлена в 
Воздушно-космические силы. Это отно-
сительно новый вид войск. Он сформиро-
ван всего четыре года назад, объединяет 
в своих рядах наиболее современные 
направления военной науки и техники и 
ждёт наиболее грамотную и образован-
ную молодёжь. 

К призывникам, их родителям, офи-
церам, гостям областного призывного 
пункта обратился Сергей Балыкин, и.о. 
первого вице-губернатора – первого за-
местителя председателя правительства 
Оренбургской области. Сергей Викторо-
вич поздравил новобранцев и заявил:

– В годы Великой Отечественной войны 
наша область направила на фронт более 
410 тысяч бойцов и командиров, сфор-
мировав 15 стрелковых и кавалерийских 
дивизий. Храбрость оренбуржцев была 

высоко оценена Родиной. Звания Героя 
Советского Союза были удостоены 235 
наших земляков. 11 из них за выдающи-
еся подвиги были удостоены этого по-
четного звания дважды. 43 солдата стали 
полными кавалерами Ордена Славы 
трёх степеней. Свыше 65 тысяч воинов 
награждены орденами и медалями.

Он пожелал молодым солдатам до-

стойно защищать Отечество, повышать 
боевую мощь страны. 

Призывник Павел Янин считает, что 
он вышел на серьёзный рубеж. Пришло 
его   армейское время, и он убеждён, что 
достойно выполнит свой долг. 

Мать призывника Салихат Ефремкина 
убеждена, что армейские будни нужны 
сыну:

– Он повзрослеет. С других позиций 
будет смотреть на жизнь. 

С ней полностью согласен отец солдата 
Анатолий Зинченко:

–  Молодой человек отслужит Родине 
и вернётся домой. Здесь весь мир будет 
перед ним. Армейский опыт очень при-
годится в будущем. 

Исполняющий обязанности военного 
комиссара Андрей Николаевич Буданов 
напомнил, что в воинские части уже от-
правились более 500 призывников из 
региона, всего же до 15 июля в армию уй-
дут около 1900 молодых людей. Многие 
из них  имеют специальность, права на 
вождение, умеют обращаться с оружием.

Скоро служить придут первые выпуск-
ники Юнармии, которая недавно отмети-
ла своё трёхлетие. Это будут качественно 
подготовленные к армейской жизни 
юноши. Об этом сказал представитель 
областного военного комиссариата.  

В таком же напряжённом ритме живёт 
сейчас Егор Шувелов. 20 июня он сдал 
последний экзамен и окончил Универси-
тетский колледж ОГУ, а на следующий 
день отправился в район дислокации 
Тоцкой 21-й гвардейской мотострелковой 
бригады. Егор убеждён, что армейский 
год важен для него в выборе жизненного 
пути, и поэтому парень не собирался 
искать варианты обойти вопрос службы.  

– Этот год не будет для меня потерян. 
Наоборот, он послужит, если хотите, 
драйвером в поисках работы и выборе 
своего будущего, – сказал Шувелов.

…Грянули над плацами армейские 
песни, и парни пошли строем. В форме, 
в ногу, подтянутые, собранные и строгие.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

ОРЕНБУРГСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ПРОСЛАВЛЕННОЙ ДИВИЗИИ

Цифра
Более 500 призывников  
региона уже отправились 
служить Родине. 
До 15 июля в армию уй-
дут около 1900 молодых 
людей.

Сергей Балыкин, и.о. первого вице-губернатора области, дал добрые 
напутствия призывникам

Эти молодые люди отправляются служить в Псковскую воздушно- 
десантную дивизию и Военно-космические силы

НОВЫЕ ПРАВИЛА МЕДСТРАХОВАНИЯ 

С 28 мая в России вступили в действие новые правила обя-
зательного медицинского страхования.

По словам председателя комитета Законодательного Собра-
ния по здравоохранению Татьяны Шукуровой, новые правила, 
в первую очередь, направлены на защиту прав застрахованных 
граждан.

– Повышается роль страховых медицинских организаций по 
работе с населением, их взаимосвязь с поликлиниками и ле-
чебными учреждениями. Теперь контроль будет осуществлять-
ся на всех этапах оказания медпомощи застрахованным лицам. 

Так, например, поликлиники ежедневно до 9.00 утра должны 
отчитываться о застрахованных, прошедших медосмотр, дис-
пансеризующихся, о выданных в стационар направлениях. 
Стационары – о выполнении объёмов медпомощи, свободных 
койках, о принятых и не принятых пациентах. Информирование 
производится на всех этапах оказания медицинской помощи 
и услуг. Раньше страховые медорганизации контролировали 
качество, эффективность и доступность уже оказанной мед-
помощи. Сейчас это будет происходить на всех этапах ее 
получения, – отметила Татьяна Олеговна.

Нина БРЕЖНЕВА
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Денис Паслер: 
«Молодёжи особенно 

сегодня нужны герои»
Окончание. Начало на стр. 1

– Как Вы относитесь к уча-
стию в боевых действиях 

советских и российских воинов? 
Ведь теперь многие позволяют 
себе считать, что там напрасно 
были истрачены огромные сред-
ства, погибли тысячи человек?

– Кто бы и как не оценивал эти события, 
военнослужащие 40-й армии, советники 
и гражданские специалисты, находя-
щиеся в Демократической Республике 
Афганистан, с честью выполняли свой 
воинский и интернациональный долг до 
конца, мужественно жертвуя собой во имя 
Родины. Наши ребята выполняли задачи, 
поставленные руководством страны.  

– Денис Владимирович, какое 
значение, на Ваш взгляд,  

губернатор области должен  от-
водить взаимодействию с обще-
ственными организациями?

– Основное. Считаю, что обратная 
связь с общественниками, активными жи-
телями, людьми, которые переживают за 
развитие региона, которые предлагают 
проекты, готовы сами участвовать в их 
реализации – это главное. И важно, когда 
люди напрямую могут поделиться своим 
видением, проблемой, предложить ре-
шение. Я  провожу приёмы граждан,  по-
стоянные  встречи на разных площадках. 

Как только начал работать в регионе, 
завел аккаунт в  инстаграм, где каждый из 
оренбуржцев может поделиться со мной 
тем, что считает важным. 

Ведь то, что люди считают приори-
тетным, обязательно должно входить в 
дорожную карту, в планы нашей работы. 

Если говорить о конкретике, то прове-
дено 7 конкурсных отборов  некоммер-
ческих организаций. По итогам принято 
решение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета в объёме более 45 
миллионов рублей. Эти средства будут 
направлены общественниками на соци-
ально значимые проекты.

Статистика 
Через Афганскую войну 
прошли 5 439 оренбуржцев, 
380 из них стали инвали-
дами. Из Афганистана не 
вернулись домой 182 жителя 
Оренбургской области, 4 про-
пали без вести.
При наведении конститу-
ционного порядка в Чечне 
погибли 234 оренбуржца. 

 Сегодня мы расширили перечень категорий, которым 
из областного бюджета выплачивается материаль-
ная помощь. 

Уважаемые оренбуржцы!
22 июня исполнилось  78 лет с начала Великой Отечественной войны. Это трагическая дата в истории нашей страны, день 

памяти и скорби по миллионам наших соотечественников, отдавших жизни за свободу и независимость Родины.
Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа. Но годы военного лихолетья показали нашу ду-

ховную мощь, сплоченность, несгибаемую силу духа. 
Память о героическом подвиге старшего поколения живет в наших сердцах, отдаваясь болью по погибшим. 
Ежегодно в эту памятную дату в Оренбуржье и по всей стране зажигают поминальные свечи – в знак глубокого уважения и 

благодарности тем, кто подарил нам мирную жизнь, будущее и надежду. 
Светлая память защитникам Родины и невинным жертвам фашизма. Слава народу-победителю!

 Д.В. Паслер  
Врио губернатора Оренбургской области

ВЕСТИ ГАЗПРОМА
ДЕТЯМ МАЛОГО СЕЛА

Для ребятни села Сенное Переволоц-
кого района 20 июня открыта игровая 
площадка, построенная по программе 
«Газпром – детям». 

Место для неё выбрано у Дома куль-
туры. Всё игровое оборудование соот-
ветствует нормам безопасности.

Это 23-я площадка, возведенная газо-
виками в Переволоцком районе. 

Сенное – небольшое село, в кото-
ром живут 240 человек. Заместитель 
главы администрации Переволоцкого 
района Вячеслав Чернов на открытии 
подчеркнул: «Появление социальных 
объектов – стимул для развития малых 
сел. Игровые площадки нужны детям для 
развития, общения и отдыха».   

«Помощь газовиков нашему сель-
совету многогранна. Восстановлены 
четыре родника, многое делается для 
образования и культуры», – сказал глава 
администрации муниципального обра-
зования Япрынцевский сельский совет 
Сергей Гущин.

РАЗБЕГ – К ВЫСОКОЙ 
ЦЕЛИ

Медалистов Оренбургского района с 
окончанием школы поздравили пред-
ставители ООО «Газпром добыча Орен-
бург».

Торжественная церемония награжде-
ния выпускников состоялась в школе 
посёлка Экодолье. От предприятия ре-
бятам вручили подарочные сертификаты 
торговой сети «Читай-город».

«Есть такие замечательные слова: 
«Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил 
на разбег». Учитесь ставить перед со-
бой высокие цели и добиваться их», 
– говорится в приветственном адресе 
медалистам генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димира Кияева.

ГЛАВНАЯ ДОРОГА
Смотр-конкурс профессионального 

мастерства водителей автомобилей со-
стоялся в управлении технологического 
транспорта и специальной техники ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Это одна 
из самых многочисленных профессий в 
Обществе.  Соревновались 27 водите-
лей грузовых, легковых автомобилей и 
автобусов. 

Лучшим водителем легкового автомо-
биля признан Вадим Волков. Амиржан 
Алмаков занял второе место, Олег Ка-
пустин – третье. 

Среди водителей автобуса победи-
телем стал Максим Зеткин. На втором 
месте – Юрий Редин, на третьем – Ев-
гений Бабенко.

Вячеслав Кротов признан лучшим во-
дителем грузового автомобиля. Дмитрий 
Бондарев занял второе место. Василий 
Клетушкин – третье.

ЯРКИЙ СЕЗОН
В  ДКиС «Газовик» чествовали участни-

ков VIII корпоративного фестиваля ПАО 
«Газпром» «Факел».

В прошлом году по итогам зонального 
тура в Казани творческая делегация ООО 
«Газпром добыча Оренбург» заняла 
первое место. Из 12 представленных на 
конкурс номеров девять были отобраны 
в финал, шесть коллективов получили 
звание лауреатов первой премии, три –  
второй. 

В мае этого года в Сочи состоялся 
финал конкурса. 38 делегаций из Рос-
сии и зарубежья представили лучшие 
коллективы. Оренбуржцы завоевали 
одно третье, 6 вторых, 2 первых места и 
гран-при «Факела». 

От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димира Кияева и коллектива предпри-
ятия временно исполняющая обязанно-
сти заместителя генерального директора 
по управлению персоналом Александра 
Антипова поблагодарила артистов и их 
художественных руководителей за ста-
рания и красивые победы.

Социальные гарантии и компенсации вете-
ранам боевых действий

Ветераны боевых действий получают  ежемесячные денежные выплаты в раз-
мере 2 850,26 рублей (для ветеранов боевых действий) и 5 180,46 рублей (для инва-
лидов боевых действий). Для них предусмотрена компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50-ти процентов (для инвалидов 
боевых действий), компенсации расходов на оплату жилых помещений в размере 
50-ти процентов (ветеранам боевых действий, в том числе членам их  семей).

Также имеют право на бесплатное изготовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий (кроме зубных), обеспечения техническими средствами реаби-
литации. 

Нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов боевых действий, 
вставших на учёт до 1 января 2005 года и вставших на учёт после 1 января 2005 
года, обеспечивают жильем в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

 Также имеется право на перечень социальных услуг, включающий бесплатное 
лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, проезд на санаторно-
курортное лечение и обратно, проезд в пригородном железнодорожном транспорте, 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 000 рублей 
(инвалидам боевых действий).

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 
в рамках которого органами социальной защиты населения осуществляются вы-
платы военнослужащим, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей 
и членам семей погибших  военнослужащих. 

Инвалидам военной травмы установлены ежемесячные  денежные выплаты в 
зависимости от группы инвалидности.

На региональном уровне в рамках государственной программы «Социальная под-
держка граждан Оренбургской области» до 2020 года предусмотрена ежемесячная 
материальная помощь в размере 2 000 рублей лицам, ставшим инвалидами I или II 
группы в результате выполнения воинских и служебных обязанностей  в Республике 
Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ. 

Также они имеют право на приобретение социальной транспортной карты для 
проезда на городском и внутрипоселковом общественном транспорте, включая 
садовые маршруты, по стоимости, не превышающей размер 300 рублей, приоб-
ретение новогодних подарков для детей тех военнослужащих, кто погиб при ис-
полнении служебных обязанностей,  инвалидов и из многодетных семей ветеранов 
боевых действий.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Нина БРЕЖНЕВА
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Не так давно государство в очеред-
ной раз поменяло правила кадастро-
вой оценки. На смену независимым 
оценщикам пришли специально 
создаваемые в регионах государ-
ственные бюджетные учреждения. 
В Оренбургской области это  «Центр 
государственной кадастровой оценки 
Оренбургской области». Руководите-
ля «Госкадоцентра» – Константина 
Ильича Фёдорова – оренбуржцы зна-
ют не только как грамотного управлен-
ца, но и как общественного деятеля. 

Константин Ильич Фёдоров – один 
из тех людей, кто не боится браться за 
сложную и ответственную работу. За 
свою жизнь он успел поработать в раз-
личных сферах, с нуля ставя на ноги 
крупные предприятия и учреждения.

Окончив школу, Константин Ильич по-
ступил в Оренбургское высшее зенитное 
ракетное командное Краснознамённое 
училище им. Г.К. Орджоникидзе. Служил 
в Вооруженных Силах СССР, командир 
стартовой батареи, капитан запаса.

В 1997-1999 годы принимал участие в 
реконструкции и реставрации Большого 
Кремлёвского Дворца в Москве. Вер-
нувшись в родной Орск, К.И. Фёдоров 
организовал и возглавил отделение 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» в должности заместите-
ля директора филиала. С приходом к 
руководству Оренбургским филиалом  
Константин Ильич вывел его на лидирую-
щие позиции по ряду производственных 
показателей. В июне 2014 года при не-
посредственном участии К.И. Фёдорова 
была создана аналогичная федеральная 
структура по Республике Крым, которую 
Константин Ильич возглавлял на про-
тяжении полутора лет.

Двумя годами позднее распоряжением 
губернатора Оренбургской области Юрия 
Александровича Берга  27 сентября 2016 
года было создано государственное 
учреждение «Центр государственной 
кадастровой оценки Оренбургской обла-
сти», руководителем которого назначен 
Константин Ильич.

– Началось всё с подписания в 2016 
году Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем Пути-
ным Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной  кадастро-
вой оценке», изменившего порядок про-
ведения государственной кадастровой 
оценки. Стоит отметить, что Оренбуржье 
вошло в тройку субъектов, которые 
первыми в 2016 году создали подобные 
учреждения, - пояснил директор ГБУ 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Оренбургской области».

Уже сегодня можно констатировать, 
что учреждение успешно справляется с 
возложенной задачей, внося значитель-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие области.

– С первых дней деятельности орга-
низации мы взяли ориентир на высокие 
стандарты, применяя современные 
технологии в работе. Одним из главных 
принципов для нас является высокое 
качество выполняемых работ. И всё это 
стало возможным благодаря высококва-
лифицированным специалистам, которые 
продолжают повышать свою квалифика-
цию по программе профессиональной 
переподготовки «Государственная када-
стровая оценка» в Российском экономи-
ческом университете им. Г.В. Плеханова. 
Сотрудники учреждения регулярно прини-
мают участие в проводимых совещаниях 
и семинарах, научно-практических конфе-
ренциях, – подчеркнул Константин Ильич.

В составе учреждения действуют че-
тыре подразделения: в Оренбурге, на 
востоке области – Орское и на западе 
– Бузулукское и Бугурусланское.

В текущем году учреждение под руко-
водством Константина Ильича отметит 
свое трёхлетие. История учреждения 
пишется основательно и на чистовик. 
За этот период проведена колоссальная 
работа от становления учреждения до 
расширения видов работ и оказываемых 
услуг. 

В 2019 году осуществляется про-
ведение государственной кадастровой 
оценки земельных участков категорий 
сельскохозяйственного назначения и 
особо охраняемых территорий и объ-
ектов - всего более 140 тысяч участков.

Следует отметить, что в 2018 году 
учреждение уже осуществило определе-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков лесного и водного фонда. Все 
необходимые мероприятия были вы-
полнены в соответствии с действующим 
законодательством и в установленные 
сроки.

Также проходит подготовка к про-
ведению кадастровой оценки объектов 
капитального строительства (здания, 
помещения, объекты незавершенного 
строительства, сооружения) и земель 
населенных пунктов и промышленного 
назначения в 2020 году для более полу-
тора миллиона объектов.

Для проведения качественной оценки 
сотрудниками учреждения ведётся по-
стоянный мониторинг рынка недвижи-
мости Оренбургской области, а также 
сбор и обработка всей необходимой для 
определения кадастровой стоимости 
информации из различных источников, 
в том числе осуществляется постоянное 
взаимодействие с органами местного 
самоуправления.

Помимо проведения государственной 
кадастровой оценки объектов недви-
жимого имущества, осуществляется  
хранение и выдача копий докумен-
тов технической инвентаризации на 
территории Оренбургской области. 
С 2018 года учреждение приступило 
к выполнению работ по технической 
инвентаризации, кадастровым и зем-
леустроительным работам, имея для 
этого высококвалифицированных со-
трудников и современное геодезиче-
ское оборудование.

В текущем году «Госкадоцентр Орен-
бургской области» приступил к выпол-
нению государственного задания по 
определению вида фактического исполь-
зования зданий (строений, сооружений) 
и нежилых помещений на территории 
области.

Несмотря на высокий занимаемый 
пост, Константин Ильич находит силы 
и время для занятий общественными 
делами. Так, с 2012 года он является за-
местителем председателя региональной 
Общественной палаты Оренбургской 
области.  Константин Ильич курирует 
комиссии по экономическому блоку, 
агропромышленному комплексу, работу 
с некоммерческими организациями, 
а также вопросы  развития предпри-
нимательства, сельских территорий и 
природопользования.

- Работа комиссий многогранна, и 
это не только работа с обращениями 
граждан и участие членов Обществен-
ной палаты в проводимых публичных 
мероприятиях, но и организация мони-
торинга по самым актуальным вопросам, 
волнующим общественность, – добавил 
К.И. Федоров.

Помимо этого Константин Ильич Фё-
доров руководит рабочей группой по 
мониторингу реализации избирательных 
прав граждан, главная задача которой 
состоит в формировании команды обще-
ственных наблюдателей от региональной 
Общественной палаты на предстоящих 
выборах Губернатора Оренбургской об-
ласти,  которые состоятся в сентябре 
текущего года.

Как офицер запаса, К.И. Фёдоров 
принимает активное участие в работе 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
будучи членом Совета. В 2013 году 
решением общего собрания членов 
Попечительского совета Оренбургского 
областного клинического психоневро-
логического госпиталя ветеранов войн, 
Константин Ильич вошёл в состав По-
печительского совета.

Также директор ГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Орен-
бургской области» Константин Ильич 
Фёдоров включён в состав рабочей груп-
пы Государственной Думы «Совершен-
ствование законодательства в области 
имущественных налогов, кадастровой 
оценки и оценочной деятельности».

У Константина Ильича ещё много 
далеко идущих планов как в професси-
ональной сфере, так и в общественной 
деятельности. Нет сомнений, что на-
копленный опыт и неиссякаемый запал 
помогут и впредь успешно решать самые 
сложные вопросы, а также принесут 
успех и процветание учреждению, ко-
торому руководитель отдаёт все свои 
силы. 

Виктория ЦЫПЛАКОВА
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Ждём от вас писем до 10.02.2020 года по адресу: 
460044, г. Оренбург, ул. Театральная, дом 11, тел/факс: 644755. 

Е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru

Итоги будут подведены 12.02.2020 года 
и опубликованы  в февральском номере газеты.

На Сабантуй – 
в Асекеево

ЧЕСТНАЯ
БОРЬБА

Турнир прошёл накануне Дня памяти и 
скорби в спортивном комплексе «Олимпий-
ский» Оренбурга. Ведь на рассвете 22 июня 
1941 года именно пограничники первыми 
приняли удар агрессора, поэтому органи-
заторами турнира выступили Федерация 
Армейского рукопашного боя Оренбуржья 
и Общественное объединение ветеранов 
пограничной службы области «Пограничник 
Оренбуржья». 

В церемонии открытия приняли участие 
и.о. заместителя министра физической 
культуры, спорта и туризма области Елена 
Кальянова, первый заместитель председа-
теля Координационного совета Междуна-
родного Союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы генерал-полковник ФСБ России 
Мансур Валиев, президент Федерации ар-
мейского рукопашного боя  Оренбургской 
области, депутат Оренбургского городского 
Совета Алексей Горохов, а также пред-
ставители Общественного объединения 
ветеранов «Пограничник Оренбуржья» во 
главе с генерал-лейтенантом ФСБ России 
Дмитрием Саидовым.

В результате бескомпромиссной борьбы 
чемпионами в общекомандном зачёте 
стали бойцы спортивного клуба «Цеста» 

(г.Оренбург), серебряные призёры – коман-
да клуба «Скорпион» (Ясненский городской 
округ), а третье место завоевал  спортивный   
клуб «Воевода» (г.Оренбург).

- Много позитивных эмоций подарила 
встреча. Было ощущение, что все участ-
ники - одна семья, увлечены спортом и 
единоборствами. Соперники выступали 
достойно. И бронзовая медаль – это по-
казатель, что мне есть к чему стремиться. 
Буду усиленно тренироваться, надеюсь на 
реванш на чемпионате по Комплексному 
Единоборству Приволжского округа войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, который состоится во второй половине 
июля в Казани, - поделился Ринат Надров, 
бронзовый призёр в весовой категории 70 
кг., военнослужащий Управления Росгвар-
дии по Оренбургской области.

Победителям и призёрам состязаний 
вручили кубки, медали и дипломы ветера-
ны Пограничных войск и боевых действий 
в Афганистане и на Северном Кавказе 
генерал-полковник ФСБ России Мансур 
Валиев и генерал-лейтенант ФСБ России 
Дмитрий Саидов. 

Роман ДУДНИЧЕНКО

БОЛЕЕ 60 БОЙЦОВ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ 14 СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
ИЗ Г.ОРЕНБУРГ, ЯСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И АДАМОВ-

СКОГО РАЙОНА, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ 
БОЮ, ПОСВЯЩЁННОМУ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ПОГРАНИЧНИКОВ 

Справка:
Генерал-лейтенант ФСБ России 
Дмитрий Касымович Саидов в 
2011-2013 годах возглавлял По-
граничное управление ФСБ России 
по Оренбургской области, а затем 
Областное отделение ДОСААФ 
России. И именно он выступил 
инициатором проведения Откры-
того чемпионата Оренбургской 
области по армейскому рукопаш-
ному бою, посвящённого памяти 
героев-пограничников.

- В Сабантуе воплотился наш на-
циональный характер с его природной 
удалью, трудолюбием, щедростью 
и широким гостеприимством. Это, 
в первую очередь, праздник наших 
уважаемых тружеников села, всех 
тех, чьими стараниями созидается 
продовольственное благополучие. 
Мы искренне признательны Вам, 
дорогие друзья, за любовь и предан-
ность родной земле и столь нелёгкий, 
но благородный труд! - обратился с 
приветственным словом к участникам 
праздника Надыр Ибрагимов, депутат 
Законодательного Собрания, руко-
водитель регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

 Надыр Раимович подчеркнул, что 
данное мероприятие по праву можно 
считать уникальным национальным 
праздником, объединяющим жителей 
со всей области.

Истоки празднования Сабантуя 
уходят в глубокую древность и свя-
заны с аграрным культом. По одной 
из версий, слово «сабан» в переводе 
с татарского означает «плуг», «яро-
вые культуры», «весенне-полевые 

работы».  
Народный праздник объединил 

местных жителей и гостей со всей 
области. Торжественное открытие 
Сабантуя началось с чествования 
передовиков производства района. 
Для гостей аграрии устроили парад 
сельскохозяйственной техники.

 Среди почётных гостей – предста-
вители Правительства Оренбургской 
области, общественных организаций, 
Оренбургского духовенства и татар-
ской диаспоры

По традиции организатором меро-
приятия выступил депутат ЗС, член 
Совета ОРО  ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Ильдус Давлятов.

На территории Асекеево были рас-
кинуты площадки для спортивных 
состязаний и конных скачек. Любой 
желающий мог попробовать блюда 
национальной кухни. 

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом с выступлением 
коллективов художественной само-
деятельности Асекеевского района. 

Елена КАРТАЗАЕВА

ОКОНЧИВ ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ, МОЖНО И ОТ-
ДОХНУТЬ – ТАК РЕШИЛИ АГРАРИИ И 15 ИЮНЯ ПРОВЕЛИ 

САБАНТУЙ - ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУ-
РЫ В АСЕКЕЕВСКОМ РАЙОНЕ. А ВМЕСТЕ С ЭТИМ ОТПРАЗД-

НОВАЛИ И  ДЕНЬ РАЙОНА

Заслуженные награды от ветеранов-пограничников
Внимание! Конкурс!
Не вправе забыть!

Уважаемые читатели!
А также все детишки!
Поделитесь своей незабываемой истори-

ей или расскажите о своих родных, сослу-
живцах, друзьях – защитниках  Отечества. 

Свои материалы подкрепите фотоснимка-
ми героев публикаций и своим портретом, 
как автора.

Все присланные истории будут опублико-
ваны на страницах «Контингента», а лучшие 
награждены дипломами и призами от ре-
дакции газеты.

Для участия в конкурсе нет возрастных 
и профессиональных ограничений.
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ДЕНЬ МЕДИКА

АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
Изнуряющая жара и таин-

ственные горы, взлёты и 
посадки в экстремальных 
условиях, а главное – непред-
виденные обстоятельства 
каждую минуту. Это и многое 
другое испытал на себе Тахир 
Хуснулин, проходя срочную 
службу в батальоне 345-го 
гвардейского отдельного па-
рашютно-десантного полка в 
городе Баграм.  С 1988 по 1989 
годы старшина ВДВ Тахир 
Хуснулин принял участие в 12  
разведывательно-поисковых 
спецоперациях. 

- Основная служба проходила 
в горах, - вспоминает Тахир Фу-
атович, - где мы преодолевали 
40-километровые дистанции с 
полным боекомплектом, а это 
груз на плечах до 50 килограм-
мов. 

Одним из самых запомина-
ющихся моментов службы для 
меня стала операция по осво-
бождению гражданского аэро-
дрома в городе Баглан, кото-
рый был захвачен афганскими 
моджахедами. Наши бойцы в 
составе 1-го отдельного пара-
шютно-десантного батальона 
345-го полка под прикрытием 
вертолетов Ми-12 в течение 
суток сумели отбить аэродром 
у душманов.

 В 1989 году за мужество и 
отвагу, проявленные в Афга-
нистане, Тахир Хуснулин был 

награждён орденом Красной 
Звезды. 

А сразу после службы в 
Афганистане Хуснулин про-
должил службу в милиции.  
И уже в 1994 году за муже-
ство и отвагу, проявленные 
при задержании опасных 
преступников в условиях, 
сопряжённых с риском для 
жизни, милиционер был 
представлен к своему  вто-
рому ордену Мужества. 

Во время службы Тахир  
Фуатович много раз в составе 
СОБРа был в командировках 
в Чеченской Республике, где 
восстанавливал правопо-
рядок. Сейчас он почётный 
пенсионер органов внутрен-
них дел.

До сих пор бывший де-
сантник связи поддерживает 

отношения с сослуживцами по 
Афганской войне. С радостью 

поделился, когда  купил биле-
ты для предстоящей встречи 
с ними.  

- 11 февраля  для нас – осо-
бая дата, день вывода 345-ого 
ОПДП,- рассказывает Тахир. 
-   В этом году у нас по традиции 
состоялась встреча с одно-
полчанами у Большого театра 
в Москве. Сколько радости и 
воспоминаний она принесла. И, 
конечно, поминаем всех, кто не 
вернулся в родной дом… 

Несмотря на все испытания 
судьбы, Тахир Фуатович при-
знается, что он абсолютно 
счастливый и самодостаточный 
человек.  Любящий муж и сын, 
заботливый отец четверых 
детей.

- Воспитывая детей, я пыта-
юсь донести до них три простых 
жизненных правила, которых 
придерживаюсь и сам, - делит-
ся собеседник. -  Первое: бери 
ношу по себе, чтобы не упасть 
при ходьбе. Второе: научись ре-
шать свои проблемы сам. Тре-
тье: должность, звания, деньги 
не приносят счастья, если они 
не заслужены и не заработаны.  
А твоя совесть – лучший контро-
лёр. Поэтому по жизни нужно 
идти с честью, достоинством и 
быть настоящим гражданином 
своей страны. 

В память о своём погибшем 
в Чеченской войне товарище, 
Герое России Дмитрии   Ново-
сёлове, ветеран организует тур-
ниры армейского рукопашного 
боя, проводит в школах Уроки 
мужества. 

И те 30 лет, что прошли с 
момента окончания военной 
кампании в Афганистане,  не 
стёрли в памяти десантника со-
бытия и трагизм всего произо-
шедшего в те далёкие годы, а 
значит «никто не забыт, и ничто 
не забыто!».  

В планах у Тахира Хуснулина 
написать книгу, чтобы расска-
зать о своей жизни, размышляя 
над главным вопросом: «Как 
жить с честью?!». И можно с 
уверенностью сказать, что жиз-
ненный путь боевого солдата яв-
ляется ответом на этот вопрос.  

 Ольга МИШИНА,
референт ГАПКиИО Отд МВД

 России по Гайскому 
городскому округу

ПРОЙДЯ ИСПЫТАНИЯ И ГЛЯДЯ СМЕРТИ В ЛИЦО, ДЕСАНТНИК ВЫСТОЯЛ И ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ, НО ДО СИХ ПОР ХРАНИТ ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ И БЫЛОМ

Звезды. 

Афганистане Хуснулин про
должил службу в милиции.  
И уже в 1994 году за муже
ство и отвагу, проявленные 
при задержании опасных 
преступников в условиях, 
сопряжённых с риском для 
жизни, милиционер был 
представлен к своему  вто
рому ордену Мужества. 

Фуатович много раз в составе 
СОБРа был в командировках 
в Чеченской Республике, где 
восстанавливал правопо
рядок. Сейчас он почётный 
пенсионер органов внутрен
них дел.

До сих пор бывший де
сантник связи поддерживает 

15 мая 1988 года
начался вывод Огра-
ниченного континген-
та советских войск с 
территории Респу-
блики Афганистан. 
Выводом войск руко-
водил последний ко-
мандующий ОКСВА 
генерал-лейтенант 
Борис Громов. 
15 февраля 
1989 года 
последний советский 
солдат покинул Аф-
ганистан.

Цифры
15 000 советских солдат
погибли в боях с афганскими моджахедами 
за почти десять лет,
более 6 000 остались инвалидами, 
более 200 человек до сих пор считаются про-
павшими без вести.

Изнуряющая жара и таин-
ственные горы Афгана

В планах Тахира Хуснулина 
пережитое собрать в книгу

Антон Герцен, заведующий Цен-
тром медицинской реабилитации 
для воинов-интернационалистов, 
врач-невролог ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический психонев-
рологический госпиталь ветеранов 
войн», признан одним из лучших в 
области. 

 День медицинского работника в 
Оренбургском областном госпитале ве-
теранов войн отметили 13 июня, Врачи, 
медперсонал принимали поздравления 
от  представителей власти, областного 
министерства здравоохранения, чле-
нов  общественных и ветеранских орга-
низаций, представителей  духовенства, 
попечителей и меценатов госпиталя.

Лучшие работники были отмечены 
Благодарностями и  ценными подар-
ками.

Надыр Ибрагимов, заместитель 
председателя Попечительского Совета 
госпиталя, депутат Законодательного  
Собрания, руководитель Оренбургского 
регионального отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», обратился к сотруд-
никам здравоохранения со словами 
приветствия и поздравления:

- Спасибо, что с честью и достоин-
ством уже на протяжении многих лет 
выполняете свой профессиональный 
долг. Госпиталь остаётся одним из 

передовых медицинских учреждений  
не только нашей области, но и всего 
Приволжского федерального округа. 
Это ещё раз доказывает, что здесь 
работают высококлассные специали-
сты! Здоровья и благополучия вам на 
долгие года!

Праздник завершился ярким и эмо-
циональным концертом.

На официальном интернет-порта-
ле  Оренбурга с 10 по 16 июня был 
проведён интерактивный конкурс 
электронного голосования «Спасибо, 
Доктор!». 31 доктор из 16 медицинских 
организаций подали заявки для участия 
в конкурсе.  

Из  10 тысяч голосов 744 голоса (8% 
от общего количества) были отданы за 
Антона Петровича Герцена, заведую-
щего Центром медицинской реабили-
тации для воинов-интернационалистов, 
врача-невролога ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический психоневроло-
гический госпиталь ветеранов войн». 
Коллектив госпиталя ветеранов войн от 
всей души поздравляет своего коллегу 
с почётным третьим местом!

Елена КАРТАЗАЕВА

СПАСИБО, ДОКТОР! 

Поздравления Антону Герцену, лучшему работнику госпиталя, от  
главы Оренбурга Дмитрия Кулагина
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АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ: 
«К приёму цифры готовы!»

На цифру телевещание Оренбург-
ской области перейдёт в октябре. Что 
выиграют от ухода с аналога жители 
региона, появится ли на экранах 
более чёткое, качественное изобра-
жение?

 На эти и другие вопросы корре-
спонденту газеты «Контингент» от-
вечает директор филиала Российской 
телевизионной и радиовещательной 
сети «Оренбургский ОРТПЦ» Алексей 
Михеев.

– Алексей Валерьевич, вре-
мя перехода на цифру – 

октябрь. К этому времени будет 
ли Оренбургский филиал полно-
стью готов к этому событию?

– Оренбургский филиал РТРС за-
вершил строительство сети цифрового 
эфирного телевизионного вещания на 
территории Оренбургской области и 
уже транслирует «цифру». В 2014 году 
мы запустили в эфир первый мульти-
плекс цифрового эфирного телевиде-
ния, а в 2018 – второй мультиплекс. 
Теперь 98,28 процента жителей Орен-
бургской области имеют возможность 
принимать цифровой эфирный сигнал. 
А в октябре мы планируем переключить 
трансляцию аналогового сигнала феде-
ральных каналов, входящих в состав 
цифрового эфирного телевидения, на 
цифровой. Вопрос о готовности нужно 
скорее адресовать жителям нашего 
региона, перешли ли они на цифровое 
телевидение и успеют ли это сделать 
к октябрю.

– Люди в других регионах жалу-
ются, что телевизор показывает 
10 каналов вместо 20. Отчего та-
кое может происходить? 

– Если показывает только один из 
мультиплексов, или в мультиплексе 
выпадают какие-либо телеканалы, 
то вероятней всего тюнер DVB-T2 не 
может распаковать цифровой сигнал 
полностью. Можно попробовать про-
вести заново поиск каналов в ручном 
режиме, а еще лучше обновить про-
граммное обеспечение телевизора 
или приставки. Обычно этой «болез-
ни» подвергаются именно приставки.

– Качество изображения, от 
чего оно зависит в первую оче-
редь?

– Цифровой эфирный сигнал более 
помехоустойчив, чем аналоговый. На 
экране телезрители видят отличную 
картинку, если приёмная антенна 
телезрителя по каким-либо причинам 
перестаёт принимать сигнал с ретран-
слятора, то появляется надпись «нет 
сигнала». Основные причины, почему 
такое происходит, – это приёмная 
антенна. Более 90 процентов  жалоб 
приходится именно на неё. Либо на-
стройка неправильна, либо направ-
ление выбрано не верно. У уличных 
антенн нужно следить за кабелем 
и соединением с антенной. Кстати, 
срок службы качественного кабеля 
три-пять лет. С каждым годом сигнал, 
передаваемый по кабелю от антенны 
до телевизора, становится все слабее.

– А приставка, что зависит от 
неё при переходе на цифру?

– Приставка нужна тем телезрите-
лям, у которых телевизоры не имеют 
встроенный тюнер DVB-T2. Обычно 
это телевизоры до 2013 года выпуска. 
Приставка распаковывает цифровой 
сигнал с приёмной антенны в картинку 
и звук на телевизоре. Некоторые моде-
ли приставок имеют дополнительные 

функции для просмотра с флэшки 
видео и фотоматериалов, функцию 
караоке и другие.

– На ряде домов установлены 
коллективные антенны, могут 
они показывать хуже, чем ком-
пактные?

– Каждый случай индивидуален. 
Если у телезрителя окна выходят в 
сторону телебашни, и есть прямая ви-
димость, то ему удобней пользоваться 
комнатной антенной, а если в другую 
сторону, то тут наиболее приемлемый 
вариант – это коллективные антен-
ны. В Оренбурге и других крупных 
городах нашего региона в этом плане 
тревожная ситуация – очень мало 
многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными антеннами.

– Как в Оренбургской области 
готовятся к отключению анало-
гового телевидения (разъясне-
ния, продажа приставок, какие 
телевизоры останутся в строю)?

– Регион активно готовится к от-
ключению аналогового телевидения. 
Работает региональная горячая 
линия по телефону 8-800-505-10-56, 
куда можно подать заявку на вызов 
волонтёра. Если вопрос будет тех-
нического характера, то операторы 

переведут звонок на федеральную 
горячую линию. Её прямой номер 
8-800-220-20-02. Со своей стороны мы 
провели презентации по подключению 
к цифровому эфирному телевиде-
нию, практически во всех районах и 
городских округах области. Провели 
обучения волонтёров и консультации 
других специалистов по правильному 
подключению к цифровому эфирному 
телевидению и настройке приёмного 
оборудования.

– Используются ли волонтё-
ры в операции «Подключения к 
цифре»?

– По номеру региональной горячей 
линии можно вызвать волонтёра, 
чтобы он помог настроить приёмное 
оборудование. 

Наша задача была их подготовить. 
Мы проводили обучения и консуль-
тирования не только в областном 
центре, наши инженеры выезжали и 
в другие города региона.

– Не грозит ли телезрителям 
удорожание услуг, оборудова-
ния? Как избежать неприятной 
возможности переплат?

– Крупные торговые сети подписали 
меморандум о наличии в своих сетях 
приставок, стоимость которых не пре-
высит 1000 рублей во время перехода 
на цифровое эфирное телевидение. И 
как показывает опыт первых трёх эта-
пов отключения аналогового вещания, 
в торговых сетях, действительно, есть 
в наличии дешёвый сегмент приставок.

– Ждёт ли дальнейшая модер-
низация радио, таких как «Радио 
России», «Маяк», так и частные 
станции? Появятся ли новые 
частоты?

– В планах по развитию радиове-
щания у нас модернизация «Радио 
России» по Оренбургской области. 
Планируем поставить новые пере-
датчики, которые будут работать в 
FM-диапазоне.

– Расширяются ли возможно-
сти оповещения в случае чрез-
вычайных ситуаций?

– Мы уже протестировали систему 
оповещений в случае чрезвычайных 
ситуаций в сети цифрового эфирного 
телевидения. Она работает. Так что 
МЧС с нашей помощью сумеет пред-
упредить телезрителей о чрезвычай-
ных ситуациях. Но хотелось бы, чтобы 
такой необходимости не возникало.

Алексей МИХАЛИН 

Интересно
По статистике на одну 
семью в Оренбургской об-
ласти приходится не менее 
двух телевизоров. Вто-
рой и третий телевизоры 
чаще всего принимают 
эфирный сигнал.

Кстати:
С 1 июля междугород-
ные телефонные звонки с 
таксофонов станут бес-
платными. Речь идет об 
универсальных красных 
таксофонах. Бесплатно 
можно будет звонить на 
любые номера фиксиро-
ванной телефонной сети 
в стране, поскольку ранее 
компания «Ростелеком» 
уже обнулила  стоимость 
местных и внутризоновых 
телефонных соединений. 

Справка:
На цифровое вещание в мире перешли 74 страны из 198 
по данным Международного союза электросвязи. В 2019 
году к ним присоединилась Россия. 
Наша страна вошла в число 35-ти передовых стран 
мира, которые внедрили в цифровом эфирном вещании 
интерактивные функции. Этот стандарт позволяет 
дополнить линейное телевидение возможностями ин-
тернета. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

И свечи плачут 
за людей

Окончание. Начало на стр. 1

Память о погибших жива в сердцах 
оренбуржцев, поэтому участников 
акции «Свеча памяти» ежегодно при-
бавляется. В этом году пришли пять 
тысяч человек.

- Я впервые сегодня вышел на ули-
цу города Оренбург, чтобы пройти со 
свечой. Раньше слышал, но никто из 
знакомых не приглашал. Очень рад, 
что попал на это мероприятие. Мы, 
молодёжь, не должны забывать тот 
страшный день - начало войны. Свеча 
– это наша скорбь по погибшим, при-
нявшим удары врага на себя. Я сам, 
к сожалению, мало знаю про своих 
фронтовиков. Один дедушка принимал 
участие в Сталинградской битве. После 
войны вернулся туда же, восстанавли-
вать город. Но я лично его уже не видел. 
Сегодняшняя акция очень нужна нам. 
Обязательно теперь буду приходить 
сюда ежегодно, - поделился мнением 
оренбуржец Александр Ефремов. 

Ветераны пограничной службы во 
главе с заместителем председателя 
Совета общественного объединения 
ветеранов «Пограничник Оренбуржья» 
Романом Дудниченко – постоянные 
участники шествия. Они считают че-
стью возглавлять колонну каждый год. 
Ведь пограничники первыми приняли 
бой в трагическом 1941-м. 

И в этот день пограничники запаса 
Анатолий Успанов,  Амир Смаков, 
Вячеслав Алёхин,  Виктор Абоимов, 
Александр Доронин, Сергей Кальдин, 
Рафаэль Жамбау, Сергей Ваймер, Иль-
дар Аширов, Алексей Иванов, свято 
чтя традиции,  выполняют свой долг 
перед дедами. 

А старший из поколения ветеранов-
пограничников Иван Фёдорович Тара-
нуха  накануне Дня скорби вспоминал 
о том, как он услышал о войне:

- Мне было 9 лет, когда началась 

война. Всех мужчин нашей деревни за-
брали на фронт. Нам, детям, пришлось 
заменить взрослых на тяжёлой работе. 
А после огромных потерь в годы Вели-
кой Отечественной войны  в течение 
трех лет был отменён всеобщий при-
зыв в армию. Всё подрастающее трудо-
способное поколение направлялось на 
восстановление народного хозяйства. 
Но служить мы мальчишками мечтали. 
Поэтому в 1951-м я попал в погранвой-
ска. Службу нёс достойно. Для моего 
поколения День памяти и скорби – не 
история, а часть жизни. И мы хотим, 
чтобы наши внуки и правнуки помнили 
о своих героях.

Свечи зажигали от Вечного огня. В 
символичной передаче капсулы, подо-
жженной от монумента, принял участие 
представитель особого поколения 
– детей войны – Шамиль Шагивалее-
вич Нафиков. Специальную лампаду 
торжественно доставил специальный 
кортеж.

В шествии участвовали Сергей Ба-
лыкин, и.о. первого вице-губернатора 
– первого заместителя председателя 
Правительства Оренбургской области, 
Дмитрий Кулагин, глава города Орен-
бург, Ольга Березнева, председатель 
Оренбургского городского Совета, 
руководители и сотрудники админи-
страций города и области, депутаты, 
представители молодёжных и обще-
ственных объединений, религиозных 
конфессий и политических партий, 
сотрудники предприятий и организа-
ций, учащиеся вузов и средних специ-

альных учебных заведений.
- Сегодня тысячи оренбуржцев по 

зову сердца пришли сюда, чтобы воз-
ложить свечи. Это и дань памяти тем, 
кто погиб, это и благодарность тем, 
кто подарил нам Великую Победу! – 
отметил Дмитрий Кулагин.

В течение получаса оренбуржцы 
проходили по проспекту Победы, дер-
жа в руках свечи, зажжённые в честь 
погибших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и всех павших в 
боях за Родину. Шествие завершилось 
возложением свечей к мемориалу 
«Вечный огонь». 

Многие ветераны боевых действий 
постоянно принимают участие в акции. 
Вместе с детьми и женами ежегодно 
здесь руководители общественных 
ветеранских организаций  Олег Си-
ненок, Николай Ульянов, Владимир 
Банников и многие другие. Дочери 
Владимира Банникова вспоминают, 
как совсем маленькими девчонками 
с родителями впервые пришли на эту 
акцию,  посвящённую 70-летию со 
дня начала Великой Отечественной 
войны. Как призналась младшая Ксю-
ша, тогда им было просто интересно. 
Сегодня, будучи в строю Юнармии, 
Ксения понимает всю суть и важность 
мероприятия. 

Памятные мероприятия в областном 
центре продолжились на следующий 
день. Традиционная церемония воз-
ложения цветов состоялась у мемо-
риалов «Вечный огонь» на проспекте  
Победы и в выставочном комплексе 
«Салют, Победа!» с участием членов  
Правительства области во главе с 
врио губернатора Денисом  Паслером.  

Акция «Свеча памяти», посвящён-
ная 78-ой годовщине начала ВОВ, 
прошла во всех городах и селах 
Оренбургской области, где вспомнили 
своих земляков, сложивших головы, 
защищая Отечество ради мира для 
нас, ныне живущих.

Оксана ШОЛОХ

И стар, и млад в одном ряду

Наша дань подвигу отцов

Первая свеча - от пограничниковГордимся и чтим свою историю

Цветы павшим героям
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ПОИСК

Поисковики в работе

Трепетное прикосновение к истории

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ ЗАБВЕНИЯ

 11 поисковых отрядов из 
Оренбургской области, пред-
ставляющие шесть муни-
ципальных объединений,   
весной работали на полях 
сражений в Новгородской, 
Волгоградской, Смоленской 
и Тверской областях. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ИЗ НЕБЫТИЯ

Поисковики «подняли» 68 по-
гибших солдат и командиров, 
три медальона, принадлежащих 
бойцам Красной армии. Два ока-
зались Петра Яковлевича Яков-
лева и Михаила Евдокимовича 
Кузьмичёва. Третья скрутка 
направлена на экспертизу. 

Сергею Ельчанинову, который 
возглавляет региональное от-
деление «Поискового движения 
России», передан медальон 
Ивана Кузьмича Мерзликина, 
чьи родственники проживают 
ныне в Оренбургской области, 
чтобы те узнали, где погиб 
солдат. 

Сергей Ельчанинов сообщил, 
что поисковые отряды получили 
специальное оборудование 
и инвентарь для поисковых 
работ на сумму два миллиона 
рублей. Средства впервые за 
три десятилетия существования 
поисковых отрядов выделило 
Правительство Оренбургской 
области,  оборудование уже 
опробовано на весенних поис-
ковых работах.  

Ежегодно в поисковых экспеди-
циях участвуют до 150 человек: 
школьники, студенты, преподава-
тели. Обнаружены останки 2198 
советских солдат и офицеров, 
установлено 105 имён воинов, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Тридцать 
три из них оказались нашими 
земляками – оренбуржцами.

СОХРАНИМ  
ДЛЯ ПОТОМКОВ

 Итоговое мероприятие про-
екта «Музей поискового от-
ряда», поддержанного Фондом 
Президентских грантов в 2018 
году, прошло в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!» в 
Оренбурге. В рамках Всерос-
сийской «Вахты памяти – 2019»  
поисковые отряды представили 
свои находки последних экс-
педиций.

Председатель Совета Орен-
бургского регионального отде-
ления «Поискового движения 
России» Сергей Ельчанинов 
подчеркнул, что оренбуржцы 
дважды становились победите-
лями слёта поисковых отрядов 
Приволжского федерального 
округа.  

…Зелёным зигзагом про-
строчены побеги травы, про-
бивающейся сквозь плитки 
над ногами, звонят колокола в 

Покровской церкви, создавая 
торжественное настроение. 
Десятки оренбуржцев пришли 
в парк «Салют, Победа!», чтобы 
воочию увидеть, что же хра-
нит земля, на которой прошли 
семьдесят с лишним лет назад 
кровопролитные бои. В качестве 
комментаторов-экскурсоводов 
стоят бойцы поисковых отрядов. 
Ведь именно они выкапывали, 
очищали, отмывали эти пред-
меты, знают их историю, какой 
из армий те принадлежат. 

СМЕРТНЫЙ  
МЕДАЛЬОН

Орский поисковый отряд 
«Яик», представляющий шко-
лу № 50 имени В. Поляничко, 
подготовил капсулы. В таких 
смертных медальонах лежали  
личные записки. Если один 
текст, как бывшего обладателя  

Ивана Пахомовича Хотино-
ва, работавшего раньше, до 
войны, в Орске на «Никель-
строе», хорошо сохранился, то 
в другом расплылись чернила, 
и без помощи специалистов его 
уже не прочтёшь.

Данила Полтавский, Артем 
Мазунов, Милана Файзуллина 
наперебой рассказывают и 
демонстрируют найденные на 
поле боя фляги для воды. Не-
мецкие – из светлого сплава, 
металлические, и советские. 
Они в первые месяцы войны 
были из светло-зеленого стек-
ла, не слишком удобные для 
походов, поскольку могли при 
ударе расколоться. Это уже 
позже их заменят на алюмини-
евые или металлические. 

Алексей Хмелин, студент 
Оренбургского государствен-
ного университета, в поисковом 
отряде «Яик» с  2010 года. 
Сейчас ездит с отрядом уже в 
качестве руководителя. 

– Своего первого бойца «под-
нял» только два года  назад. 
Поисковики уехали на точку, 
где вели основные раскопки, 
а мы решили пройтись по лес-
ной тропе в полукилометре от 
лагеря. Заметили висевшую 
на ветви старую каску. Она-то 
и стала ориентиром в поиске. 
Наткнулись на кости.

Находят в результате рас-
копок многое. В том числе 
оружие, советские и немецкие 
автоматы.

– Такие поездки, – отмеча-
ет Алексей Хмелин, – это не  
курорт и отдых. Это нелёгкий 
труд, переживание за судьбы 
людей, погибших много лет 
назад. И всё же день экспеди-
ции пролетает очень быстро. 
Уезжаешь и начинаешь думать, 
а когда снова вернусь сюда?

СТРАШНЫЕ  
РЕЛИКВИИ

У Бугурусланского отряда 
свои достижения. Это они наш-
ли, «подняли» и определили по 
медальонам имена погибших 

Петра Яковлева и Михаила 
Кузьмичёва.  Они же нашли ор-
ден Красной звезды, принадле-
жавший уроженцу Челябинской 
области, сержанту-разведчику 
Ивану Алексеевичу Хрипунову. 
Его останки с почестями захо-
ронены в Курганской области, 
где проживают потомки героя 
Великой Отечественной войны.

Переволоцкий отряд «Честь» 
объединяет 41-го подростка. 
Педагог Ольга Орлова рас-
сказывает о средстве против 
бактерий (созданном в годы во-
йны как способе обеззаразить 
воду). Его нашли среди личных 
вещей красноармейцев. 

Здесь же гранаты М-24 и 
М-39.  Представлено то, что 
осталось от немецкого пулемё-
та МГ. Наши солдаты называли 
его «Пила Гитлера», «Косто-
рез». Сегодня это оружие, по-
крытое слоем ржавчины, без 
взрывателей и  «начинённых» 
пулемётных лент, уже никому 
не страшно.

Новотроицкий поисковый 
отряд «Уралец» – один из 
старейших в Оренбургской 
области. В минувшем году он 
принял участие в Межрегио-
нальной поисковой экспедиции 
«Ржев-2018». На Ржевском 
выступе более полугода шли 
жестокие бои. Здесь советские 
воины сражались, продвигаясь 

вперёд, буквально за каждый 
метр. Тверская земля до сих 
пор хранит следы тех схваток 
с врагами. Их искали, бережно 
собирая предметы военного 
быта, поисковики из Волгогра-
да, Владимира, Тюмени, Екате-
ринбурга, Казани, Новотроицка. 

Поисковики из «Уральца» 
«подняли» прах 11-ти бойцов  
РККА, нашли три медальона 
(два были отправлены на экс-
пертизу). Один медальон, точ-
нее находящуюся в нём бумагу, 
удалось прочесть на месте.  Он 
принадлежал Андрею Никито-
вичу Матюшечкину, 1911 года 
рождения, уроженцу города 
Уфа. Воевал в составе 375-й 
стрелковой дивизии. Командир 
отделения, сержант. Погиб подо 
Ржевом. Семья после войны 
переехала в Свердловскую об-
ласть. Ведётся её поиск. 

Поисковики из отрядов Орен-
буржья продемонстрировали 
созданные мобильные выстав-
ки в рамках интерактивного 
паркового выставочного про-
екта «Чтобы помнили...».

Состоялась передача скрутки 
медальона, документов, земли 
с мемориала «Поле Памяти» 
родственникам красноармейца 
Ивана Кузьмича Мерзликина, 
чьи останки были найдены в 
Велижском районе Смолен-
ской области. Это был насто-
ящий успех поискового отряда 
«Воин».  

Посетители мобильной вы-
ставки в парке «Салют, По-
беда!» принесли с собой и 
передали в дар музею клуба 
«Патриот» Оренбурга  предме-
ты времени ВОВ . Они, прежде 
всего молодые люди, получили 
возможность поработать с 
металлодетектором, щупом, 
послушать экскурсоводов-по-
исковиков, подержать в руках   
свидетельства далёких боев.

В июле-августе бойцы поис-
ковых отрядов из Оренбуржья 
отправятся в степи под Волго-
градом, леса под Смоленском, 
болота под Новгородом… Туда, 
где погибали, но не сдавались 
советские солдаты. 

Алексей МИХАЛИН

НАШИ ПОИСКОВИКИ «ПОДНЯЛИ» 68 ПОГИБШИХ СОЛДАТ И КОМАНДИРОВ, 
 ТРИ МЕДАЛЬОНА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Солдатский медальон 
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К 30 –ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ВЕХИ ВОЙНЫ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ИЮНЯ С 1979 ПО 1989 ГОДЫ

1980 
19 июня – решение Политбюро ЦК КПСС о выво-
де из Афганистана некоторых танковых, ракетных 
и зенитно-ракетных частей.

1981 
18-19 июня – в провинции Нангархар, в 85 км к 
югу от Джелалабада, в районе афгано-пакистан-
ской границы, части советской 66-й мотострелко-
вой бригады и афганской 11-й джелалабадской 
пехотной дивизии взяли штурмом укрепрайон 
моджахедов Тора-Бора.

1982
Весь июнь продолжалась начатая в мае  5-я круп-
номасштабная Панджшерская операция, в ходе 
которой впервые была осуществлена массовая 
высадка десанта в Афганистане: только в течение 
первых трёх дней было десантировано свыше 4 
тысяч человек личного состава ВДВ СССР. 
Всего в этой операции принимало участие около 
12 тысяч советских военнослужащих различных 
родов войск. Операция проходила одновременно 
на все 120 км в глубину ущелья. В результате этой 
операции Панджшер был взят. Для частичного 
контроля над Панджшерским ущельем в кишлаке 
Руха был оставлен 177-й ооСпН (500 бойцов) с 
приданными ему для сторожевого охранения 
одним мотострелковым батальоном от 177-го мсп 
108-й мсд, а также артиллерийскими подразделе-
ниями поддержки 108-й мсд, в общей сложности 
около тысячи человек. 
Остальные части советских войск, участвовавшие 
в операции, покинули ущелье. Сводная группи-
ровка в Рухе была выведена в марте 1983-го.

1984
3 июня – в центре Кабула взорван автобус с 
пассажирами.

1985
Продолжаются  8-я и 9-я крупномасштабные 
общевойсковые операции в ущелье Панджшер, 
начатые в мае.
в ночь с 11 на 12 июня – диверсия на авиабазе 
в Шинданде, провинция Герат: уничтожены 19 
(тринадцать МиГ-21 и шесть Су-17) и повреждены 
13 самолётов ВВС ДРА.

1986
17-18 июня – продолжительный бой на горе 
Яфсадж 783-го ОРБ 201-й МСД в ущелье  
Джарав, в котором 18 разведчиков погибли,  
22 были ранены. Это была вторая трагедия 
Кундузского разведбата.

1987
Продолжение крупной (четырёхмесячной) обще-
войсковой операции «Залп» в провинциях Логар, 
Пактия, Кабул и крупной общевойсковой опера-
ции «Юг-87» в провинции Кандагар (началась в 
мае и завершилась только в сентябре).

1988
24 июня – отряды оппозиции захватили центр 
провинции Вардак — город Майданшахр. В 
сентябре советские войска близ Майданшахра 
провели операцию по уничтожению базового 
района Хуркабуль.

ЕВГЕНИЙ ГОРБАЧЁВ,
 г. БУЗУЛУК 

сержант запаса, 
председатель местного отделения РСВА:

- За годы службы с 1983 по 1985 
вынес для себя очень важное, что 
храню и чем дорожу – мужская 
дружба. Дружба, которую не знал  
и не видел прежде. Проверенная ис-
пытаниями и общими лишениями,  
наша афганская дружба стала для 
нас святыней. Все очень бережно 
относились друг к другу. Эта брат-
ская солидарность помогает мне и 
сегодня.

ОЛЕГ ЛОСКУТОВ, 
г. НОВОТРОИЦК
председатель Совета ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», руководитель Новотроицкого отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  

Проходил службу с весны 1983 по 1985 годы в 181-ом  
мотострелковом полку 108-ой дивизии в районе «Тёплого 
стана» г. Кабула, заместитель командира взвода обеспе-
чения второго батальона.  Олег Геннадьевич поделился:

- Не забыть потери земляков. Первая утра-
та Андрея Елисеева 
из поселка  Чка-
лов, подрыв Юры 
Беляева из села 
Васильевка Сарак-
ташского района.

 В июле 1984 
года утром, при 
обстреле поста из 
миномета, был ра-
нен Иван Медведев 
из совхоза «Бузу-
лукский». Умер, не 
приходя в сознание. 

Потеря земляков, 
с кем призывался, 
проходил карантин, 
учебку – тяжела 
вдвойне. И до сих пор 
в душе  не зажива-
ет  рана от потери 
друзей.

Евгений Горбачёв (первый слева) 
с боевыми друзьями в ДРА

Ветеранов боевых действий и локальных конфликтов  
и их семьи приглашают принять участие  

в Дне ветеранов боевых действий, который пройдет 
в Оренбурге 1 июля.

17.30 - состоится молебен в память о погибших  в Храме 
Казанской Божией Матери (г. Оренбург, пр-т Дзержинского,  25)

18.00 - митинг, возложение цветов к Мемориалу 
оренбуржцам, погибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах (г. Оренбург, ул. Брестская)

19.00 – концерт (база отдыха «Берендей», берег реки Урал)

Телефон для справок: директор АНО  Центр 
«Содружество» Владимир Банников 22-74-09

Дорогие друзья!



06 (127) 28 июня 2019 11
ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

ГЕРОИ В 20 ЛЕТ
ВОСЕМЬ НОВОТРОЙЧАН СЛОЖИЛИ СВОИ ГОЛОВЫ  
НА АФГАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В районе кишлака Чамшай-Масти 
(провинция Кабул)  погиб рядовой 
Лысов.  Ему было только 20, впе-
реди ещё полгода службы и целая 
жизнь…

СУДЬБИНУШКА
Он был третьим ребенком в много-

детной семье Нины и Ивана Лысовых. 
Первые два года маленький Володя рос 
в селе Биккужа. В 1968 году родители 
приехали в Новотроицк, купили дом №12 
на улице Некрасова. С тех пор детство 
и юность  Владимира Лысова связаны с 
нашим городом.

Судьба не баловала мальчишку. В 12 
лет при трагических обстоятельствах 
(произошёл обрыв провода электро-
передачи) умерла его  мама – вышла  
вынести  мусор и не вернулась. 

До трагедии семья жила дружно. У 
всех были свои обязанности, все труди-
лись:  родители на производстве, дети 
на огороде. Нина Михайловна работала 
в столовой №29  ОРСА ОХМК, и детвора 
была частым гостем на кухне.

Пока папа и мама работали, с детьми 
была бабушка Варвара Ильинична Ма-
ликова или, как ее ласково называли 
в семье, «бабака». Незаменимый по-
мощник и советчик, она   обрабатывала 
мелкие раны и была главным  слуша-
телем всех новостей. А какие пироги с 
черёмухой она пекла! 

 Владимир учился на сварщика в  
ПУ-5, хотя душа его тяготела к маши-
нам. В них он разбирался, мог собрать 
и разобрать по винтику и шурупику 
мотоциклы, машины. Тягу к технике при-
вили отец и школьный педагог по труду. 
Часами пропадал парень в отцовском 
гараже, затем увлёкся картингом. В 
школе №16, где учились дети Лысовых, 
педагоги отмечали их трудолюбие. 

ЮНОШЕСКИЕ МЕЧТЫ
После училища Владимир успел 

поработать газосварщиком на метал-
лургическом комбинате в ЛПЦ-1, где 
пригодились и  полученные навыки в 
работе с машинами. 

Юноша любил своих родных, заботил-
ся о них. Перед армией купил младшей 
сестре кроссовки, в которых Татьяна 
долго щеголяла на улицах города.  
Бабушка в подарок от внука получила 
красивую клеёнку на стол и набор ка-
стрюль, чем очень гордилась.

За столом, накрытым подарком внука, 
Варвара Ильинична узнала о его гибели.

Это случилось 19 апреля 1986 года… 
Служить в Вооруженные Силы СССР 

Лысов и его друзья шли  не по необ-
ходимости, а с огромным желанием, и 
стремились попасть именно в Афгани-
стан. Они пропадали у тех, кто недавно  
пришёл домой, отслужив в этой суровой 
азиатской стране, и с особым интересом  
слушали их рассказы.

Мальчишки грезили небом, «болели»  
большими автомобилями. К своим 18-19 
годам у них  было за плечами как мини-
мум пять прыжков с парашютом и еже-
дневные занятия в клубе картингистов.

И вот наступил день призыва. В ма-
ленькой квартирке бабушки все гости  
не поместились бы, поэто- м у  на 
семейном совете решили 
организовать проводы от 
старшего брата Анато-
лия, который недавно 

до этого обзавёлся новой двухкомнатной 
квартирой.   

Далее проводы у старого военкомата, 
дорога в Оренбург. И 18 октября 1984 года 
для Владимира Лысова началась новая 
полоса в жизни – он стал солдатом.

После учебки с 18 марта 1985 года - в 
ДРА. Был разведчиком-гранатометчи-
ком специального назначения (на БМП) 
отдельного отряда специального назна-
чения. На письмах, приходящих от него, 
указана в/ч 83506. Это 334-й спецотряд  
15-й отдельной бригады с местом дис-
локации в Асадабаде.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
В операциях по деблокации про-

винции  Нангархар в апреле 1986 года 
принимал участие старший лейтенант 
Олег Якута, единственный в стране 
трижды кавалер ордена Красной звез-
ды. Благодаря его  смекалке и военной 
прозорливости  потери части в боевых 
соприкосновениях были минимальны. 
Свои последние дни жизни Лысов был 
прикомандирован к спецгруппе Якуты.

О своей последней встрече с Влади-
миром Лысовым вспоминает новотрой-
чанин Эдуард Хачатрян:

- Рота, в которой служил Володя,  го-
товилась к выходу на позиции, когда мы 

завезли им боеприпасы. Давно не виде-
лись, было много вопросов. Владимир 

стоял загорелый, счастливый, ему толь-
ко что сказали, что он 
будет командиром 
взвода разведчиков, 
сменит на этом месте 
Николая Муравчука.

Судьба распорядилась так, что это 
была последняя встреча земляков.

При выполнении боевой задачи 19 
апреля в горах возле кишлака Чамшай-
Масти рядовой Лысов сложил свою 
голову. 

В цинковом гробу отправился на ро-
дину и сержант Муравчук.

В этот день в районе Чамшай-Масти  
спецгруппа Якуты в ходе скоротечного 
боя захватила в плен девять видных 
деятелей оппозиции, а десятерых ох-
ранников уничтожила. В ходе того боя 
Якута получил контузию. За мужество 
и проявленный героизм офицер был 
представлен комбригом Старовым к 
ордену Боевого Красного Знамени, а 
сержант Николай Муравчук и рядовой 
Владимир Лысов при выполнении 
проверки мест базирования боевиков 
погибли.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА:
«Принял участие в 43 боевых выходах 

по уничтожению бандформирований 
мятежников, где проявил себя смелым, 
решительным воином.

15 апреля 1986 года рядовой Лысов 
В.И. при ведении боевых действий в 
районе п. Джиголай (провинция Нангар-
хар) действовал в составе дозорного от-
деления. В ходе выдвижения произошла 
внезапная встреча с мятежниками. Рядо-
вой Лысов в рукопашном бою уничтожил 
трёх мятежников, захватил три единицы 
стрелкового оружия.

19 апреля 1986 года при ведении 
боевых действий в районе н.п. Чамшай-
Масти рядовой Лысов В.И., вынося с 

поля боя раненого рядового Лабутина 
А.И., уничтожил двух  мятежников, пы-
тавшихся захватить высоту, пал смертью 
храбрых.

Вывод: за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении интернаци-
онального долга,  достоин награждения 
орденом Красной звезды (посмертно)».

ХРАНЯ ПАМЯТЬ
Покоится  Владимир Иванович Лысов 

на старом городском кладбище Новтро-
ицка. Улица Западная переименована в 
его честь в улицу Лысова. 

А ещё есть фото и письма. За время 
службы от Владимира пришло 30 писем. 
Последнее   датировано 8 апреля 1986 
года. Все они бережно хранятся сестрой 
воина. Он всегда в её сердце.

На стене училища, где учился кавалер 
ордена Красной звезды Лысов, установ-
лена мемориальная доска. Светлая па-
мять о нём жива и будет жить в сердцах 
нового поколения.

Наталья КНЯЗЕВА,
 г. Новотроицк

Володя Лысов – 
третьеклассник

не поместились бы, поэто- м у  на 
семейном совете решили 
организовать проводы от 
старшего брата Анато-
лия, который недавно 

- Рота, в которой служил Володя,  го
товилась к выходу на позиции, когда мы 

завезли им боеприпасы. Давно не виде
лись, было много вопросов. Владимир 

стоял загорелый, счастливый, ему толь

будет командиром 

сменит на этом месте боевых действий в районе н.п. Чамшай-
Масти рядовой Лысов В.И., вынося с 
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ЗЕМЛЯКИ

Трепетно хра-
нит фото и би-
нокль отца

Доктору дорог каждый афганский ребёнок

Валя с папой и мамой

Учиться до седых волос…
ВАЛЕНТИНА КОВЕШНИКОВА: «Я ВЫПОЛНИЛА НАСТАВЛЕНИЕ ОТЦА»

Она – врач, чьи руки по-
могли родиться сотням  
новых жизней. Почёт-
ный донор России, об-
ладательница ордена 
«Дружбы народов», 
вручённого ей самим 
Бабраком Кармалем. 
При этом всё время 
училась и повышала 
квалификацию.

 Сегодня Валентина 
Ковешникова на заслу-
женном отдыхе, актив-
ный член женсовета ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО»,  общительная и 
инициативная,  мне вы-
пала честь с ней побесе-
довать. 

ТАТАРСКИЙ 
СТАЛ РОДНЫМ
Валентина появилась на свет 

в Шарлыке Оренбургской обла-
сти первого января 1942 года. 
Прекрасно окончила Шарлык-
скую среднюю школу №1 имени 
А.И. Родимцева и поступила в 
медицинское училище Орен-
бурга. Годы учёбы пролетели 
незаметно. И девушка, которой 
не исполнилось еще и 18, по-
пала по распределению в 1960 
году в татарское село Мустафи-
но Шарлыкского района. Стала 
заведующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом. Быстро Валя 
освоилась и стала «своей». 
Сельчане уважительно, как 
взрослую женщину, называли 
Валю – «апай». 

– Почти все жители говорили 
на татарском. Так и мне при-
шлось выучить язык. А еще 
научилась добиваться своего. 
Помещение медпункта было 
старое, работать невозможно. 
Ходила, теребила председа-
теля колхоза, чтобы постро-
или в селе новый медпункт. 
Потом еще благоустраивала 
его, – вспоминает Валентина 
Дмитриевна.

Проработав три года, смелая 
девушка поступила в Орен-
бургский государственный ме-
дицинский институт. И до 1974 
года трудилась акушером-ги-
некологом в разных лечебных 
учреждениях Оренбурга. Затем 
окончила очную клиническую 
ординатуру по акушерству-ги-
некологии при ОГМИ. Попала в 
систему МВД и десять лет там 
прослужила. За время учёбы 
Валентина успела выйти за-
муж за своего земляка Евгения  
Ковешникова. У них родилась 
дочка Наталия. 

ГОРЯЧИЙ ВЕТЕР  
АФГАНИСТАНА

Валентина стала «своей» и в 
жарком Афганистане. Туда она 
попала, поехав вслед за мужем. 
С 1984 по 1987 годы Евгений 
Ковешников был советником 
по сельскому хозяйству в ДРА. 
Зноем и ветром встретила 
дружественная республика их 
семью. 

– Так как я работала в си-
стеме МВД, то прошла по кри-
териям в Афган. Нужно было, 
чтобы детей в семье имелось не 
больше двух. Быть членом пар-

тии, возрастом до 
45 лет. Муж от Ми-
нистерства сель-
ского хозяйства 
СССР занимался 
там сортоиспыта-
нием. Проверяли 
нашу продукцию. 
А продукция была 
прекрасна. Помню 
афганских детей, 
которые раско-
выряли мешки с 
зерном, и оно вы-
текало струйкой: 
отборное, яркое. 
Воюющему Аф-
ганистану было 
небезразлично, 
что колосится 
на его полях, 
– вспоминает 
врач.

Сидеть дома  не могла. Уз-
нав, что она акушер-гинеколог, 
её пригласили в госпиталь. Три 
года Валентина Дмитриевна 
проработала заведующей ги-
некологическим отделением 
центрального советского госпи-
таля в/ч п/п № 94777 в Кабуле, 
главным акушером-гинеко-
логом 40-й Советской армии. 
Ведь и там были женщины. 

Валентина Ковешникова 
лечила советских и афганских 
женщин, помогала появиться 
на свет новым жизням. 

Она очень дорожит афган-
скими фотографиями, осо-
бенно на которых ребятня. На 
одном фото – первая новорож-
дённая девочка у служащей 
советской армии, на другой 
Валентина на руках с афган-
скими соседскими детьми. Она 
очень их полюбила за три года. 
На всю жизнь   усвоила закон: 
когда живёшь в чужой стране, 
нужно подчиняться их законам, 
уважать людей другой нацио-
нальности.

Но не только роды принимала 

наша героиня. Шла война, и в 
госпиталь привозили раненых 
женщин, чаще в живот. Вален-
тина Дмитриевна бралась за 
все операции. Было их немало. 
За выполнение интернацио-
нального долга в Афганистане 
Валентина  Ковешникова много-
кратно поощрялась Благодар-

ностями и Почётными грамо-
тами,  ей присвоено звание 
ветерана боевых действий. 

БЕЗ УЧЁБЫ НИКУДА
Вернувшись в Союз, уро-

женка Шарлыка работала за-
ведующей Ленинским отделом 
здравоохранения, являлась 
председателем женского со-
вета Ленинского района Орен-
бурга. Получила высшее по-
литическое образование при 
Обкоме КПСС, была депутатом 
Ленинского районного Совета 
народных депутатов. 

С 1989 по 1992 годы Валенти-
на Дмитриевна – заведующая 
и главный врач консультации 
«Брак и семья» в областном 
центре. Именно она стала соз-
дателем всеми известного на 
сегодня в Оренбурге «Центра 
планирования семьи и репро-
дукции». Не умеющая стоять 
на месте, доктор изучила дело 
ультразвуковой диагностики.

Более двадцати лет прорабо-
тала Валентина Ковешникова 
в областном противотуберку-
лёзном диспансере врачом 
УЗИ. В 1994 году она впервые в 
области разработала и внедри-
ла диагностику заболевания 
лёгких и плевральных полостей 
методом УЗИ. Впоследствии 
многих врачей области обучила 
этому методу.

Отличник здравоохранения 
– Валентина Дмитриевна по-
стоянно  участвовала в научно-
практических конференциях, 
издавала свои научные работы.  

В книге отзывов о ней напи-
сано: «Спасительница, волшеб-
ница в белом халате, спасибо 
за доброе сердце, золотые руки 
и талант».

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
Дитя войны Валентина 

Дмитриевна говорит, что вы-
полнила завет отца.

Дмитрий Трофимович Пав-
лов с Великой Отечественной 
войны не вернулся. Он погиб 
14 марта 1945 года под Кё-
нигсбергом, ныне это поселок 
Лесной Калининградской об-
ласти. 

Валентина видела отца 
последний раз в трёхлетнем 
возрасте. Осталась един-
ственная фотография с того 
момента. 

– Я всегда хотела найти 
место, где погиб отец. И в 
2003 году посетила Калинин-
градскую область. Нашла тот 
самый  поселок. Но могилы 
погибших солдат были пере-
захоронены в поселок Цветко-
во. Спустя 58 лет я добралась 
до места и почтила память 
отца. Из его писем с фронта 
запомнила главное, вот до-
словные строки: «Я не мог 
доучиться сам. Но дочь буду 
учить до седых волос», – со 
слезами на глазах вспоминает 
заслуженный врач. 

Так и вышло. Валентина Дми-
триевна училась, повышала 
квалификацию до седых волос. 
До 75 лет. Дочь выполнила 
волю отца. В память о нём она 
хранит его бинокль. Фронтовая 
семейная реликвия.

Дочь Евгения и Валентины 
Ковешниковых  Наталия также 
стала акушером-гинекологом, 
повторив судьбу мамы. Рабо-
тает заместителем главного 
врача в Оренбургском город-
ском Перинатальном центре. 
У неё две дочки. Старшая за-
кончила два факультета МГУ. 
Младшая перешла в 11 класс.

Бабушка Валентина любит 
и гордится успехами внучек, 
постоянно вспоминая и рас-
сказывая им про своего отца –  
Дмитрия Трофимовича, так и 
не вернувшегося в отчий дом, 
так и не увидевшего больше 
своей дорогой дочурки… 

Оксана ШОЛОХ 

 

ВАЛЕНТИНА КОВЕШНИКОВА: «Я ВЫПОЛНИЛА НАСТАВЛЕНИЕ ОТЦА»
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ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ

Сводный юнармейский отряд «Содру-
жество» стал победителем грантового 
конкурса «Родные города», проводимого 
ООО «Газпромнефть-Оренбург». 

«Меткий стрелок» – с  этим проектом 
выступили юнармейцы в конкурсе. В ре-
зультате победы удалось оснастить Центр 
«Содружество», на базе которого создан 
отряд, для занятий юнармейцев стрельбой. 
В Центре появился свой интерактивный тир.

Оружие, используемое в лазерном тире, 
ничем не отличается от боевого – пистолет 
Макарова, автомат Калашникова и даже 
ручной гранатомёт. Разница лишь в том, 
что стреляет оно не боевыми патронами, 
а световым импульсом. Это не только ис-
ключает вероятность получения травм во 
время занятий, но и освобождает от затрат 
на покупку боеприпасов.

– Посещение огнестрельного или пневма-
тического тиров – недешёвое удовольствие, 
поэтому нашему отряду не хватало огневой 
подготовки, – говорит Александр Ники-
форов, руководитель проекта, командир 
сводного отряда «Содружество». – Благо-

даря гранту мы приобрели собственный 
лазерный тир, который можно за несколько 
минут развернуть на площади всего не-
скольких квадратных метров, а расстояние 
до мишени устанавливается при помощи 
специальной программы.

В отряде «Содружество» в четыре смены 
занимаются около 200 мальчишек и девчонок. 
Многие из них – победители и призеры город-
ских и областных соревнований по стрельбе. 

В прошлом году юные оренбургские стрел-
ки заняли первое место на Всероссийской 
спартакиаде военно-прикладного спорта 
имени Александра Невского в Подольске. 
Ежегодно ребята участвуют в Параде По-
беды, других мероприятиях и акциях. Авторы 
проекта уверены, что с появлением тира 
количество участников отряда увеличится.
Благодаря мобильности нового тира юные 
стрелки теперь также могут устраивать вы-
ездные соревнования. В планах – посеще-
ние других юнармейских отрядов и детских 
летних лагерей. 

1 июля состоятся соревнования по огне-
вой подготовке, посвящённые Дню ветера-
нов боевых действий.  

За три года тысячи ребят прошли 
важную школу в своей жизни.

28 мая в Оренбурге ВВПОД «Юнар-
мия» отметило III годовщину со дня 
создания.

Их поддерживают  представители 
органов власти Оренбургской области 
и города Оренбург, общественные 
организации, военнослужащие во-
инских частей и учреждений Орен-
бургского гарнизона. А итоги дея-
тельности Юнармейского движения 
впечатляют. 

 – Казалось бы, три года – это 
небольшой срок, но за это время 
Юнармейское движение стало очень 
серьёзной юношеской, молодёжной 
организацией. 20 тысяч наших зем-
ляков вступили в ряды юнармейцев. 

Спасибо вам, дорогие ребята, что 
избрали своей дорогой дорогу па-
триотизма, дорогу служения нашему 
Отечеству, уважительного отношения 
к истории и традициям нашего госу-
дарства. С днём рождения нашего 
Юнармейского движения! – поздра-
вил ребят глава города Дмитрий 
Кулагин  на торжественном  постро-
ении и вручил активистам Движения 
Благодарственные письма.

Праздничные мероприятия продол-
жились построением юнармейских 
отрядов на площади «Атриум». В 
торжественной обстановке в ряды 
Юнармии были приняты школьники 
МОБУ «Лицей №2». 

В завершение вечера для гостей 
праздника выступила группа «Ком-
бат».

11 июня в Оренбурге на базе об-
ластного оздоровительного цен-
тра детей и молодёжи «Янтарь» 
стартовал областной финал 
юнармейских военно-спортив-
ных соревнований «Зарница» 
среди учащихся образователь-
ных организаций Оренбуржья.

В состязаниях выступили 11 ко-
манд, занявших призовые места на 
зональных этапах соревнований. 
На старт вышли 88 лучших спор-
тсменов, представляющих Орен-
бург, Бузулук, Ясненский городской 
округ, Акбулакский, Матвеевский, 
Красногвардейский, Новоорский и 
Сакмарский районы.

Зарничники продемонстрировали 
своё мастерство в беге, силовой 
гимнастике, метании гранаты, стро-
евой подготовке, преодолении по-
лосы препятствий, разборке-сборке 
макета автомата Калашникова.

В викторине, посвящённой со-
бытиям Великой Отечественной 
войны, конкурсах на знание основ 
оказания доврачебной помощи и 
туристической подготовки, «Равне-
ние на знамёна» и «Рапорт о Вахте 
памяти» выявили лучших. 

14 июня на  торжественной це-
ремонии наградили победителей и 
призёров.

По итогам командного зачёта 
победу одержала команда МБУ 

ДО Центр «Ровесник» из ЗАТО 
Комаровский. Уже в сентябре ко-
манда-победительница представит 
Оренбуржье на окружном финале 
военно-спортивной игры «Зарница 
Поволжья». 

Второе место завоевали юнар-
мейцы из Ясненского городского 
округа, которые будут участвовать 
в финальных соревнованиях Все-
российской военно-спортивной игры 
«Победа» 2019 года.

Почётную бронзу увезли зарнич-
ники из Красногвардейского района. 

Звание лучшего командира отде-
ления присуждено Нуржану Жарке-
еву,  капитану команды Ясненского 
городского округа.

ГОРСТЬ ПАМЯТИ

22 июня по всей стране прошла акция – передача 
земли с мест захоронений и братских могил во-
инов, павших в боях и умерших от ран и болезней 
в военных госпиталях, в историко-мемориальный 
комплекс Главного Храма Вооружённых Сил в 
городе Москва. 

Акцию подхватили и в нашей области: в Оренбурге, 
Бузулуке и Орске. 

Участниками её наряду с почётными гостями стали 
юнармейцы, волонтёры, активисты поисковых отрядов.

В Оренбурге церемония состоялась у Братской 
могилы советских воинов, умерших в госпиталях об-
ластного центра в годы Великой Отечественной войны. 
Право поместить горсть земли в специальный кисет 
было предоставлено ветерану Великой Отечественной 
войны Авангарду Фёдоровичу Евдокимову, и.о. вице-гу-
бернатора – заместителя председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной политике Павлу 
Самсонову, юнармейцу Андрею Агапову, активисту 
Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Да-
рье Черноваловой и бойцу регионального отделения 
«Поискового движения России» Никите Завражнову.

Оренбургский юнармеец Андрей Агапов  передал 
землю подполковнику Андрею Буданову, исполняю-
щему обязанности областного военного комиссара. 

В дальнейшем землю поместят в гильзы артил-
лерийских снарядов и установят на прихрамовой 
территории главного храма Вооруженных Сил РФ – в 
историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

ЗАРНИЦА – БЫСТРОТА И ТОЧНОСТЬ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ 

СТРОЙНЫМ ШАГОМ 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОИСК 
СОСЛУЖИВЦЕВ

К юристу правового центра «Точка опоры – Орен-
буржье» Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Евгению Зинзеру  обратился ветеран Андрей Кон-
стантинович Бенке, который проходил службу 
в городе Ашхабаде. С 12 апреля 1980 года он был 
откомандирован в сводную автомобильную роту 
Ашхабадского гарнизона на должность коман-
дира отделения. Андрей Бенке возил грузы для 
аэродромов Шинданда и Кандагара в республике 
Афганистан. 

Он просил помощи в оформлении документов о при-
знании его ветераном боевых действий. Юрист дал ре-
комендации и взял на себя подготовку процессуальных 
документов и запросов в архивы.

Для подтверждения факта службы разыскиваются 
сослуживцы Андрея Константиновича в Афганистане  
1979-1980 гг., так как документы в архив воинская часть, 
в которой служил А.К. Бенке, не сдала.

Сослуживцы А.К. Бенке:
• Смирнов Александр Николаевич, Московская об-

ласть,  г.Шатура, ул. Большевик д.69а
• Доронин Геннадий Ардольонович, Москва, ул. Кры-

латые холмы, д.21, кВ. 398
• Ульянов Сергей Михайлович, Московская область, 

Каширский район, ул. Октябрьская, д. 8

СПРАВКА:
Бенке Андрей Константинович, контактный теле-

фон 89225345177. 16 октября 1960 года рождения. 
Уроженец г.Рени Одесской области. Призван 10 мая 
1979 года.

Служба в в/ч 74998 Турк. ВО-Ашхабад. С 12 апреля 
1980 года откомандирован в сводную автомобильную 
роту Ашхабадского гарнизона, командиром роты был  
майор Валиев, зам. – капитан Уразов. 

Рота была придана военно-строительному бата-
льону в/ч 40331 со станции Кала-И-Мор (погрузочная 
площадка). Доставлял в составе колонн строитель-
ные материалы в Шинданд ДРА для строительства 
аэродрома. 30 апреля 1981 года А.К. Бенке был де-
мобилизован. 

ТОЧКА ОПОРЫ

ВОПРОС:
– У нас трое детей. И нам по-
ложен земельный участок. Но 
дают его не там, где хоте-
лось бы, далеко за городом. 

Строиться там у нас нет воз-
можности. Можно получить деньги взамен 

земельного участка?
Валентина Ушакова,

 г. Оренбург.

ОТВЕТ:
Отвечает заместитель и.о. министра социально-

го развития Оренбургской области Галина Пикалова. 
– Да, с июля  2019 года многодетные семьи имеют 

право вместо земельного участка получить денежную  
выплату в размере 200 тысяч рублей.

Денежная выплата может использоваться только на 
следующие цели: приобретение жилого помещения на 
территории области; уплата первоначального взноса 
или погашение основного долга и уплата процентов по 
кредитам на приобретение или строительство жилого 
помещения на территории области, предоставленным 
по договору с кредитной организацией, включая ипо-
течные кредиты.

ВОПРОС:
– Слышал про переход теле-
видения на цифровое. Купить 
новый телевизор или при-
ставку у меня денег нет. Как 
же мне быть? 

Александра Нагаева,
 Шарлыкский район.

ОТВЕТ:
Информация с сайта министерства социального 
развития Оренбургской области:

– Малообеспеченные семьи или малообеспеченные 
одинокие граждане имеют право получить материаль-

ную помощь для приобретения спутникового оборудо-
вания для приема цифрового сигнала. 

Также на поддержку из областного бюджета могут 
рассчитывать  оренбуржцы, проживающие вне зоны 
охвата  (список опубликован на сайтах Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации: https://digital.gov.ru/ru/
documents/6390/ и Министерства социального разви-
тия области https://www.msr.orb.ru/posts/46224).

Размер материальной помощи составляет максимум 
3 500 рублей.

Приём заявлений и документов ведут специалисты 
комплексных центров социального обслуживания 
населения и МФЦ. Обращение можно оформить в 
электронном виде на портале госуслуг. 

Проконсультироваться можно  по единому соци-
альному телефону: 8 (3532) 77–03–03 или в местных 
КЦСОН. 

ВОПРОС:
– После рождения третьего ре-
бенка я получила сертификат 
на региональный материнский 
капитал. Хотела бы потра-

тить его на приобретение 
жилья – купить комнату в доме. Но выяс-

нилось, что дом признан аварийным. Могу ли я  
приобрести в этом доме комнату?

Евгения Тихова, 
г. Бугуруслан

ОТВЕТ:
Информация с сайта Законодательного Собрания 
Оренбургской области:

– Нет, не сможете. В областной закон о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей, внесены поправки. Если приобретаемое 
жилье окажется непригодным для проживания, 
аварийным либо будет подлежать реконструкции, 
сносу, обладателю сертификата на региональный 
маткапитал вправе отказать в удовлетворении за-
явления.

ВОПРОС:
– У нас трое детей. И нам по
ложен земельный участок. Но 

Строиться там у нас нет воз

ВОПРОС:
– После рождения третьего ре
бенка я получила сертификат 

тить его на приобретение 

ВОПРОС:
– Слышал про переход теле
видения на цифровое. Купить 

Студенческий билет № 238/18 от 
01.09.2018 г., выданный Педколлед-

жем г. Оренбурга на имя 
Коршманюк Юлии Васильевны, 

считать недействительным. 

Аттестат об окончании средней 
школы № 44 г. Оренбурга 
 № 56ББ0016080, выданный 
в июне 2007 года на имя 
Давыдовой Екатерины 
Вячеславовны, утерян, 

считать недействительным. 

Аттестат об окончании средней 
вечерней школы № 8 г. Оренбурга 

 № А 1238518, выданный в июне 
1995 года  на имя Губановой 

Татьяны Владимировны, утерян, 
считать недействительным.

Студенческий билет № 355/08 
от 01.09.2008 г., 

выданный 
Педколледжем г. Оренбурга 

на имя Никитиной Нины Павловны,  
считать недействительным.  

КИНО ОТ ВЕТЕРАНОВ
Оренбургское региональное 

отделение Всероссийской обще-
ственной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» проводит активную 
работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию. И одно из 
направлений – кинопоказы. 
Причем совершенно бесплатно. 
С января прошлого года заклю-
чено соглашение с руководством 
киноцентра «Синема-5» о предо-
ставлении льготных билетов 
ветеранам боевых действий, их 
детям и внукам. 

Киносеансы посещают также 
юнармейцы, кадеты, дети из дет-
ских домов, редакция газеты «Кон-
тингент», члены общественных ор-
ганизаций. Проводятся семейные 
просмотры.  

Инициатором проведения благо-
творительных киносеансов  стал 
председатель правления Орен-

бургского городского отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ринат 
Бекмухамедов. Обговаривает 
даты проведения сеансов,  орга-
низовывает приглашение – а ведь 
это непростая работа: обзвонить 
семьи ветеранов или руководства 
школ в соответствии с количеством 
предоставляемых  билетов. Ринат 
Маратович всегда встретит, прове-
дёт в зал, сделает фото на память. 

За полтора года  3600 человек 
посетили бесплатные киносеансы 
в «Синема-5». За полгода 2019-го –  
2700 человек.

Среди просмотренных – фильмы 
разной направленности. Прежде 
всего, патриотической. Это  филь-
мы советского периода «Бело-
русский вокзал», «Офицеры», «В 
бой идут одни старики», а  также 
современные «Балканский рубеж», 
киноцикл «Открытый космос»,  
«Т-34», «Несокрушимый».

Для детей более младшего 
возраста были показаны сказки 
«Морозко», «Королевство кривых 
зеркал»,  «Золушка», «Марья-ис-
кусница», а также старые добрые 
фильмы «Чучело», «Внимание, 
черепаха!», «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен». 

Родители и дети признательны 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» за приглашения.  

– Мы в течение всего прошлого 
года ходили на сеансы фильмов 
и мультфильмов, а теперь уже 
и в новом году пришли на худо-
жественный фильм. Эти походы 
в кино стали для нашей семьи, 
чем-то особенным, мы чаще стали 
бывать вместе с ребенком. Спаси-
бо организаторам! – говорят они.

Альфия АКАШЕВА
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КРОССВОРД  «ИЮНЬСКИЙ НАТИСК»

ОТВЕТЫ

По горизонтали:  5. Война. 7. Орда. 8. Такт. 10. Руина. 12. «Корнет». 13. Натиск. 14. Аго-
ра. 17. Камера. 21. «Вампир». 24. Рембаза. 25. Карате. 26. Химера. 27. Кальцит. 28. Втулка. 
31. Аварка. 34. Армяк. 37. Сервер. 38. Оптика. 39. Нажим. 40. Маки. 41. База. 42. Кинза. 

По вертикали: 1. Кварта. 2. Айкидо. 3. «Сатана». 4. Брунер. 6. Скатка. 9. Холм. 11. 
Осип. 15. Гиммлер. 16. Реакция. 18. Азарт. 19. Есаул. 20. Арека. 21. Вахта. 22. Мамба. 
23. Игрок. 29. Узел. 30. Ковпак. 32. Витязь. 33. Река. 34. Арника. 35. Мажино. 36. Комбат.

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Драка между государствами. 7. Полчище из песни «Вставай, 

страна огромная!». 8. Чувство меры в общении. 10. Здание по-
сле попадания бомбы или тяжёлого снаряда. 12. Российский 
ракетный комплекс. 13. Давление наступающих. 14. Верховный 
совет в древней Греции. 17. Газовая … АКМ. 21. Российский 
РПГ-4. 24. Тыловая служба восстановления техники. 25. Вид 
восточного боевого искусства. 26. Древнегреческое чудовище 
в современном лексиконе. 27. Минерал, известковый шпат. 28. 
Деталь АКМ. 31. Представительница кавказской националь-
ности. 34. Старинный кафтан из толстого сукна. 37. Компьютер 
для хранения информации и выполнения программных кодов. 
38. «Глаза» боевой техники. 39. Усиливающееся давление. 40. 
Французский партизан во 2-й мировой войне. 41. Главный опор-
ный пункт. 42. Разновидность специи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мера объёма жидких и сыпучих тел. 2. Вид восточного бое-

вого искусства. 3. Что для нас «Воевода», то для американцев 
– … 4. Вернер … – конструктор пулемёта MG-42, прозванного 
«циркуляркой Гитлера». 6. Шинель заплечного образа. 9. Боль-
ше бугра, да меньше горы. 11. Напарник Архипа из старинной 
поговорки. 15. Главный гестаповец Третьего рейха. 16. Противо-
положность революции. 18. Лихорадочный интерес. 19. Кто «бро-
сил коня» в известной песне Олега Газманова? 20. Род пальм с 
перистыми листьями. 21. Почётная … памяти (традиционное). 
22. Африканская гадюка. 23. Ставящий на кон. 29. Главный 
участок фронтовых укреплений. 30. Легендарный партизанский 
комбриг, прошедший от Путивля до Карпат. 32. Русский рыцарь 
на поле боя. 33. Объект форсирования. 34. Растение семейства 
сложноцветных, известное как желчегонное и кровоостанавлива-
ющее. 35. Знаменитый оборонительный вал французов, взятый 
немцами без боя. 36. Боевой «батяня». 
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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 

«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!

НОМЕРА ПОЛОС И ЦВЕТНОСТЬ Стоимость
1 кв. см

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, размещение материала) 30 рублей

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, разработка 
и размещение коллажа)

35 рублей

Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю 
(ч/б полосы, размещение материала) 20 рублей

 Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю
(ч/б полосы, разработка 
и размещение коллажа)

25 рублей

В соответствии с частью 8 ст. 42 Закона Оренбургской области 
от 25 июня 2012 г. № 883/250-V-ОЗ 

«О выборах Губернатора Оренбургской области» 
Центральная газета ветеранов войн и военной службы «Контингент» 

(издатель – АНО «Редакция газеты «Контингент») ИНН 5611150143 
сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам 

печатную площадь при проведении выборов
 Губернатора Оренбургской области на следующих условиях:

Центральная газета объединений ветеранов войн 
и военной службы «Контингент» 

Издатель: АНО «Редакция газеты «Контингент» 
ИНН 5611150143 Юридический  адрес: 460022, 

г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д.4 
Фактический адрес: 460044, г. Оренбург,  ул. Театральная,  д.11 

Тел/факс: (3532)  64-61-15; 64-47-55, 
e-mail: gazeta.kontingent@mail.ru

Олега Петровича Дьякова (06.07.1974), 
Сергея Геннадьевича Кострыгина (13.07.1974),

Ивана Сергеевича Ванке (15.07.1979), 
Петра Ивановича Кириллова (10.07.1949).

ООО «Газпром Добыча Оренбург»

 Михаила Леонидовича Беспетчука (02.07.1969).

ПАО «МРСК Волги «Оренбургэнерго»

Александра Петровича Зайцева (16.07.1949).

Областной Совет Ветеранов 
и председателей (Гор) Районных Советов Ветеранов

Юрия Александровича Микрухова (03.07.1969), 
Виталия Никифоровича Мелихова (09.07.1939), 

Елену Владимировну Соловьёву (10.07.1964), 
Виктора Викторовича Марченко (11.07.1969), 

Игоря Анатольевича Грязнова (13.07.1964), 
Алексея Валентиновича Манцерова (16.07.1969), 

Ивана Владимировича Бокова (24.07.1969), 
Валерия Васильевича Нетесанова (24.07.1949), 

Сергея Владимировича Садовничего (26.07.1954).

Совет Общественного объединения 
ветеранов «Пограничник Оренбуржья»

С Юбилеем! 
Нину Лукьяновну Рываеву (26.07.1954).

ООО ООО «Семей погибших 
Защитников Отечества»

РАЗНОЕ




