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звездная 
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12 апреля - вСемИрный день авИаЦИИ И коСмонавтИкИ

Танец с КосмонавТом

Продолжение на стр. 4

человек И право

Юрий Гагарин - это имя навсегда 
вошло в историю Земли. Проходят 
годы, но не ослабевает интерес к 
этому парню, который был самым 
земным…

День 12 апреля 1961 года вошел в 
нашу жизнь как праздник, триумф - рус-
ские первые вошли в загадочный мир 
космоса. А потом узнали, что космонавт 
№1 - учился в Оренбурге и жена Валя Го-
рячева - оренбурженка. Ее фотография 
обошла мировую печать - красавица, 
подстать этому улыбчивому, обаятель-
ному парню.

Как он учился, жил, познакомился с 
женой?... Ведь живы еще многие, кто 
окружал его в годы учебы, космической 
известности. Получилось в жизни так, что 
история семьи первого космонавта, его 
жизнь в Оренбурге стала частью моей 
работы, необходимостью познать все 
или почти все об этой звездной семье.

…Город Чкалов. Июнь 1947года. Уют-
ный маленький городок. На улицах почти 
нет машин. Единственный автобус редко 
ходит на Маяк, но на улице Советской 

много-много прохожих, особенно во-
енных, нарядных женщин… В фонтане 
«Лягушки», прямо в чаше купаются дети. 
Таким я увидела впервые Оренбург, на-
званный в 1938 году именем летчика 
Валерия Чкалова. Мы приехали с отцом 
Петром Ивановичем Завольским , 35- 
летним капитаном-фронтовиком, только 
что вернувшимся из Германии. Прибыл 
отец в отдел юстиции за назначением 
на должность. Офис располагался в 
старинном здании Окружного суда по 
ул. Советской. Было оно архитектурной 
редкостью, к сожалению, снесенном не 
без умысла, уже в 1970-е годы.

Отец получил назначение помощника 
прокурора в город Орск на Никель, а 
через год прокурором в Новоорск. Там 
я закончила 10 классов в 1955 году. А 
старшая сестра Валентина годом рань-
ше поступила в медицинский техникум 
при мединституте в Чкалове.

Они с подругой Юлей ходили на танцы 
в летное училище. Валентина хорошо 
помнила курсанта Юру и Валю Горячеву 
(на снимке № 1 1955 г. новоорчанки Юля 
Мельник и Валя Завольская). Они сразу 
узнали их по снимкам в газетах. 

Мир тесен… Недавно с моей соседкой 
Аллой Ермаковой вспоминали нашу 
родину, деревни - Кардаиловку, Уртазым 
(это верхний Урал). Она рассказала, 
как оказалась в Оренбурге - поступила 
в техникум, жила на улице М. Горького, 
ходила на танцы в летку. - А Гагарина 
помнишь? Еще как! Мой партнер по тан-
цам курсант Алексей Коржов был другом 
Юрия Гагарина, - рассказала Алла, - мы 
часто провожали вместе с Юрой на ули-
цу Чичерина Валю. А потом спешили, я 
- домой, а ребята - на вечернюю поверку. 
И так все лето…1956 года.

Юра и Валя поженились в 1957 году. А 
с Алешей у нас не сложилось: молодая 

была, мама строго наказала: вначале - 
учеба. (На снимке № 2 Алла Ермакова, 
1956 г.)

Танцы. Что такое танцы для тех лет? 
Это все - музыка, встречи, знакомства, 
расставания… и новые встречи, свадь-
бы…

А какая музыка звучала! Вальсы - «На 
сопках Манчжурии», «Дунайские волны», 
танго военных лет - ведь прошло всего 10 
лет после войны… «Брызги шампанско-
го», «В парке Чаир», «Цыган», фокстрот 
«Риорита». Потом польский - « Тиха 
вода» («Cicha woda»), а в 1956 году во-
рвался « Мишка- Мишка». Танцуют все 
и… уже на новый лад!

А проводы с танцев компанией пре-
вращались в веселую прогулку со сме-
хом, песнями, играми - не заметишь, как 
брезжит рассвет и разбегаемся - завтра 
на учебу, работу.



7 (043) 4 апреля 20132
офИЦИальноСобытИе

Прошло очередное заседа-
ние Межведомственного 
координационного Совета 
по делам ветеранов и инва-
лидов при правительстве 
Оренбургской области. В 
повестку дня были вклю-
чены вопросы реализации 
мероприятий по созданию в 
детско-юношеских спортив-
ных школах Оренбургской 
области отделений по пара-
лимпийским и сурдлимпий-
ским видам спорта, государ-
ственной и муниципальной 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций инвалидов и 
членов их семей.

На заседании координаци-
онного Совета присутствовали 
Владимир Васильевич Дёмин  
первый заместитель министра 
социального развития, Борис 
Николаевич Лупахин - первый за-
меститель министра строитель-
ства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, советник 
губернатора, депутат Законо-
дательного собрания, пред-
седатель ООО ВООВ «Боевое 
братство» Надыр Раимович 
Ибрагимов, Елена Михайловна 
Плахова - старший специалист 
по работе с лицами с ограни-
ченными возможностями мини-
стерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области, Ильфат Миниахмето-
вич Кудакаев - председатель 
Оренбургского регионального 
отделения общественной ор-
ганизации инвалидов «Все-
российское общество глухих», 
Анатолий Федорович Растопчин 
- заместитель министра обра-
зования Оренбургской области 
и другие.  

По первому вопросу повестки 
дня слово предоставили Елене 
Плаховой.

- По итогам 2012 года в Орен-
бургской области насчитывается 
8437 детей-инвалидов. Для 
занятий физической культурой 
и спортом в муниципальных 
образованиях области для ин-
валидов функционировало 20 
клубов, 66 кружков и секций, 
открыто 4 отделения при ДЮСШ. 
По состоянию на март на базах 
спортивных школ в системе 
дополнительного образования 
в научно-практическом центре 
паралимпийскими и  сурдлим-
пийскими видами спорта зани-
маются 185 детей и подростков, 
- пояснила Елена Михайловна. 

В детско-юношеских спортив-
ных школах занимаются дети 
и подростки с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие, глухие 
и слабослышащие. Спортивные 
школы предоставляют возмож-
ности для занятий такими вида-
ми спорта как легкая атлетика, 
волейбол, настольный теннис.   

Несмотря на это, существует 
ряд проблем, препятствующих 
созданию отделений на ме-
стах. В частности отсутствие 
тренерско-преподавательского 
состава для работы с данной 
категорией населения, непри-
способленность материально-
технической базы (отсутствие 
кнопок вызова, пандусов, малые 
дверные проемы), отсутствие 
бюджетных финансовых средств 
на зарплату тренерским кадрам, 
на закупку оборудования. Еще 
одна причина - низкая заинте-
ресованность детей-инвалидов 
и их родителей в занятиях спор-
том, а также непонимание работ-
ников муниципальных органов 
управления физической культу-
рой и спортом  в необходимости 
создания условий для развития 

спорта для детей-инвалидов на 
территориях муниципальных 
образований. Перечисленные 
проблемы не позволили до на-
стоящего времени создать от-
деления по паралимпийским  и 
сурдлимпийским видам спорта в 
существующих ДЮСШ. 

Нельзя сказать, что работа в 
этом направлении не имеет ре-
зультатов. Тренеры-энтузиасты 
городов нашей области Бузу-
лука, Оренбурга, Орска, Но-
вотроицка дали возможность 
показать высокие результаты 
теннисистам, лыжникам, конько-
бежцам, легкоатлетам. Многие 
оренбуржцы стали чемпионами: 
пловец Павел Полтавцев -  па-
ралимпийский чемпион XIV Игр 
в Лондоне, легкоатлет Артем 
Данилов стал серебряным и 
бронзовым призером первен-
ства России. 

Члены межведомственного 
координационного Совета под-
держали проект решения по во-
просу реализации мероприятий 
по созданию в ДЮСШ Оренбург-
ской области отделений по пара-
лимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта. Министерству 
физической культуры, спорта и 
туризма области и Министерству 
образования области рекомен-
дованы дополнительные меры 
по созданию в существующих 
ДЮСШ таких отделений.  Главам 
городских округов и муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области предложено предусмо-
треть выделение дополнитель-
ных финансовых средств из 
городских (районных) бюджетов 
на организацию в ДЮСШ соот-
ветствующих отделений и их 
оснащению спецоборудовани-
ем. 

По вопросу государственной 
и муниципальной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
инвалидов и членов их семей 
выступил Владимир Демин, пер-
вый заместитель министра соци-
ального развития. Он отметил, 
что социально ориентирован-
ные некоммерческие организа-
ции принимают самое активное 
участие в решении сложнейших 
задач, стоящих перед органами 
исполнительной власти области, 
местного самоуправления в 

решении социальных проблем 
старшего поколения и инвали-
дов, в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Они вы-
полняют роль посредника между 
исполнительной властью и на-
селением области, организуют 
публичный диалог по основным 
ключевым вопросам развития 
региона, защиты социально-
экономических, гражданских, 
трудовых прав и интересов лиц 
старшего поколения.

Самыми многочисленными 
общественными организациями 
в области являются ветеран-
ские организации и общества 
инвалидов.

Безусловно, формирование 
гражданского общества области 
зависит не только от количества 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
их активности при защите инте-
ресов объединившихся граждан, 
но и от наличия эффективных 
механизмов взаимодействия 
органов исполнительной власти 
и местного управления.

За последние годы сделаны 
конкретные шаги по развитию 
и углублению системы взаи-
модействия исполнительных 
органов госвласти и институтов 
гражданского общества.

Законом Оренбургской об-
ласти «Об управлении государ-
ственной собственностью Орен-
бургской области» предусмотре-
на возможность предоставления 
в безвозмездное пользование 
и аренду нежилых помещений, 
являющихся собственностью 
Оренбургской области без про-
ведения торгов социально ори-
ентированным НКО при условии 
осуществления ими деятельно-
сти, направленной на решение 
социальных проблем, развитие 
гражданского общества, а так-
же других видов деятельности, 
предусмотренных статьей «О 
некоммерческих организаци-
ях».

Постановлением правитель-
ства Оренбургской области 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций» на 2011-2014 годы 
предусмотрена финансовая 
поддержка «некоммерческого 
сектора» в виде субсидий пу-
тем конкурса, представляемых 

данными организациями соци-
альных проектов.

В 2012 году состоялся первый 
конкурс социальных проектов 
для поддержки социально ори-
ентированных НКО,  в котором 
приняли участие 49 организаций 
(из них 12 ветеранских организа-
ций и обществ инвалидов), 26 из 
которых стали победителями, в 
том числе 7 ветеранских орга-
низаций и обществ инвалидов. 
В 2013 году в конкурсе приняли 
участие 29 организаций, 12 из 
которых стали победителями.

В соответствии с решением 
Совета была проделана сле-
дующая работа: главам муни-
ципальных образований были 
направлены рекомендации о 
введении электронной системы 
платежей за проезд в транспор-
те общего пользования с при-
менением социальной транс-
портной карты, о формировании 
конкурсной документации на 
право пассажирских перевозок с 
включением условий по обеспе-
чению доступности транспорта 
для инвалидов и об обеспе-
чении общественного транс-
порта табличками с указанием 
маршрута крупными символами 
для доступности информации 
инвалидам по зрению

Сегодня электронная систе-
ма платежей действует в семи 
муниципальных образовани-
ях: г. Бугуруслан, Новотроицк, 
Оренбург, Орск, Новоорском, 
Оренбургском, Саракташкском 
районах. Введение электронно 
системы платежей планируется 
в Матвеевском, Кувандыкском, 
Илекском и Курманаевском 
районах. О нецелесообразности 
введения электронной системы 
платежей сообщили Северный, 
Октябрьский, Новосергиевский, 
Александровский, Шарлыкский, 
Переволоцкий, Сорочинский, 
Сакмарский районы.

В рамках муниципальных про-
грамм намечено приобретение 
специально оборудованных 
автобусов для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями 
в Илекском (два автобуса) и 
Новосергиевском (один автобус) 
районах.

В адрес Южно-Уральской же-
лезной дороги по Оренбургскому 
региону направлены рекомен-
дации об устройстве остановок 
платформами для посадки пас-
сажиров.

По информации заместителя 
начальника Южно-Уральской 
железной дороги по террито-
риальному управлению Б.В. 
Щурина по программе модер-
низации пути в 2011-2012 годах 
построено и реконструировано 
6 платформ. На 2013-2014 годы 
программой запланировано по-
строить и реконструировать еще 
15 платформ. Хозяйственным 
способом в 2009-2012 годах 
построено 16 платформ. В на-
стоящее время на остановочных 
пунктах отсутствуют 40 посадоч-
ных платформ. Южно-Уральской 
дирекцией пассажирских обу-
стройств разработана програм-
ма строительства недостающих 
платформ на 2015-2020 годы, 
после утверждения которой 
работа в данном направлении 
будет продолжена.

виктория Цыплакова

В соответствии со ст. 11 
Закона Российской Федера-
ции «Об увековечивании па-
мяти погибших при защите 
Отечества» от 14 января 
1993 № 4292-1, мероприятия 
по содержанию в порядке и 
благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите Оте-
чества, осуществляют 
органы местного самоу-
правления. В связи с чем 
распоряжением Комитета 
по управлению имуществом 
города Оренбурга № 187 от 
7.03.2012 монумент «Ме-
мориал памяти ветеранов 
боевых действий», располо-
женный в парке им. 50-летия 
СССР, закреплен на праве 
оперативного управления 
за Департаментом градо-
строительства и земель-
ных отношений админи-
страции города Оренбурга.

Стоит напомнить, что от-
крытие после реконструкции  
Мемориала памяти ветеранов 
боевых действий состоялось 
5 мая 2007 года в Северном 
округе города Оренбурга в 
парке 50-летия СССР. На гра-
нитных плитах Мемориала, 
установленных в парке, были 
высечены имена 242 воинов-
оренбуржцев, погибших в раз-
ные годы в Чечне, Абхазии, 
Приднестровье, Нагорном 
Карабахе и Таджикистане. В 
тот день на мероприятии при-
сутствовали представители  
администрации Оренбургской 
области, города Оренбурга и 
Совет Оренбургской област-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство», родите-
ли, вдовы погибших, ветера-
нов боевых действий, другие 
общественные организации и 
жители города. Теперь, еже-
годно, 15 февраля у Мемо-
риала проводится митинг в 
честь Дня вывода Советских 
войск из Афганистана и дру-
гие мероприятия с участием 
правительства области, адми-
нистрацией города, ветеран-
ских организаций и молодого 
поколения горожан. Мемориал 
непосредственно поднимает  
военно-патриотический дух 
юных горожан и отдает дань 
памяти погибшим воинам.

идТи навсТречу  
забоТам людей

У мемориала  
есть хозяин
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ложила свой след на сегод-
няшнее состояние лечебных и 
реабилитационных заведений. 
Большинство зданий строилось 
в 40-60-е годы. Большие общие 
палаты, бедность казенных за-
ведений, финансирование этой 
важной отрасли по остаточному 
принципу, попытки экономить 
на питании и медикаментах 
для больных, ликвидация под-
собных хозяйств, мастерских в 
профильных интернатах, столь 
свойственные «нулевым» годам 
заставили власти, Министерства 
здравоохранения и социального 
развития предпринимать карди-
нальные перемены, решительно 
пойти на обновление состава 
главных врачей и директоров. 

В свое время в областной 
психиатрической больнице № 
1 было начато строительство 
лечебного корпуса. Но кризис 
в экономике заставил «заморо-
зить» этот объект. В 2013 году 
намечено продолжить соору-
жение лечебницы. Хотя вряд 
ли даже сверхоперативное 
завершение новостройки круто 
изменит ситуацию. Так обеспе-
ченность площадью на одну кой-
ку составляет чуть более трех 
метров. В детском отделении и 
того меньше - два квадратных 
метра. Норматив, кстати ска-
зать, составляет 6-7 квадратных 
метров. Почувствуйте разницу.

Эту и другие столь же важные 
проблемы и поднимает Институт 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Оренбургской области. 
Прежде всего для того, чтобы их 
обсуждения выходило за узко 
профессиональные рамки, на-
пример, медицинского сообще-
ства, а становилось достоянием  
широкой общественности.

ДоклаД как форма 
общения 

Одним из открытых каналов 
связи с населением, обществен-
ными организациями, властны-
ми структурами стал ежегодный 
доклад о соблюдении прав 

человека в Оренбургской об-
ласти  и деятельности Уполно-
моченного по правам человека. 
Два таких документа с обзором 
основных проблем, связанных с 
нарушением прав граждан уже 
подготовлены и опубликованы. 
Они подытоживают работу, про-
деланную в 2011 и 2012 годах. 
Доклады содержат предложе-
ния и рекомендации  в адрес 
органов власти и должностных 
лиц всех уровней по принятию 
мер реагирования. 

Только в минувшем году к 
уполномоченному по правам 
человека поступило более по-
лутора тысяч обращений. Еще 
642 обращения приняты обще-
ственными приемными, которые 
открыты в Орске, Бузулуке и 
Новотроицке.

Оренбуржцев тревожит со-
стояние дел с вопросами соци-
альной поддержки, социального 
и пенсионного обеспечения, 
социальное обслуживание, со-
блюдением их прав на охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь, обеспечение лекарствен-
ными препаратами, качество 
медицинского обслуживания 
на селе.

Не снят с повестки дня жи-
лищный фактор. Он останется 
приоритетным в социальной 
политике государства. Именно 
эта повестка притягивает к себе 
большинство жалоб и обраще-
ний. Вместе с тем в докладе под-
черкивается, что в 2012 году на 
решение жилищных вопросов из 
федерального, регионального и 
местных бюджетов направлены 
6 миллиардов рублей. Это ре-
кордная для Оренбуржья сумма, 
что позволило довести долю 
семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, до 40 про-
центов. Чуть снизилась ипотеч-
ная кредитная ставка.

Реальную заботу почувство-
вали на себе участники Великой 
Отечественной войны. Жилищ-
ные условия улучшили 546 
человек, денежные средства 
выделены на 569 граждан. В 
2013 году на реализацию  прав 

В Оренбургской области вве-
ден и действует Институт 
Уполномоченного по правам 
человека. Эту структуру в 
регионе возглавил Анатолий 
Михайлович Чадов. В не-
давнем прошлом А.М. Чадов 
в течение нескольких лет 
возглавлял Прокуратуру 
области. Опытный юрист, 
принципиальный человек, он 
оказался, что называется, 
на своем месте. А оренбурж-
цы обрели структуру, ко-
торая в сложной житейской 
ситуации способна оказать 
реальную помощь.

Письмецо  
в конверте

Один из традиционных кана-
лов связи с обществом - письма, 
приходящие в аппарат Уполно-
моченного от населения. За 
каждым из них - непростые 
судьбы, трагические и очень 
обыкновенные истории, из кото-
рых, собственно, и состоит наша 
жизнь. Это мольбы о поддержке, 
надежда, что какие-то житей-
ские вопросы будут решены. С 
такими письмами разбираются, 
ищут пути, позволяющие сдви-
нуть проблему с места.

Вот письмо престарелой жен-
щины, инвалида, которая просит 
перевести дочь, находящуюся 
в местах лишения свободы, в 
Оренбургскую область. Пере-
писка матери с УФСИН заверша-
лась, как правило, отказом.

Ситуация усугублялась тем, 
что на попечении орнебурженки 
находились трое несовершен-
нолетних детей. Найти лишние 
средства для отправки посылок 
и передач, поездок с внуками 
в колонию, расположенную в 
Республике Мордовия, не пред-
ставлялось возможным.

Усилия Уполномоченного по 
правам человека позволили осу-
ществить перевод в Оренбург, 
где молодая женщина теперь 
отбывает наказание. А в адрес 
А. М. Чадова пришло письмо: 
«Огромное спасибо. Вы дали 
возможность моим троим несо-
вершеннолетним детям видеть-
ся, общаться с матерью». 

Тепло в доме или целом жи-
лом микрорайоне, которого ждут 
жители Бузулука или Домбаров-
ки, задержки заработной платы 
в трудовых коллективах, кон-
фликтная ситуация в Перево-
лоцкой центральной районной 
больнице, восстановление прав 
на жилье и получение возмож-
ности приобретения в собствен-
ность квартир в общежитии, 
заботы инвалидов вследствие 
психических расстройств и их 
родственников - это тревожные 
сигналы, которые содержатся 
в почте Уполномоченного по 
правам человека и по которым 
начинается активная работа с 
органами власти на региональ-
ном и муниципальном уровне. 

ПлощаДка  
Для Диалога

При Уполномоченном по пра-
вам человека в Оренбургской 
области создан экспертный 
совет. В него вошли ученые, 
руководители общественных 
организаций, журналисты, вра-
чи, депутаты Законодательного 
собрания. Такой совет с первых 

своих заседаний стал дискусси-
онной площадкой, на которой 
всесторонне «проговаривались» 
подходы и способы решения 
очень непростых проблем, вы-
рабатывались  соответствующие 
рекомендации, которые нередко 
становились серьезным шагом к 
принятию управленческих и за-
конодательных решений.

В одном из заседаний экс-
пертного совета принял участие 
вице-губернатор Дмитрий Ку-
лагин. Это тоже свидетельство 
умело выстроенного диалога 
с властью. При этом Уполно-
моченный защищает позиции 
населения, права и свободы 
наших земляков. Поэтому и 
является неудобным партнером 
для власти.  Практически первое 
заседание экспертного совета 
было посвященного сверхак-
туальной теме: переселение 
граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными. В 
Оренбуржье, например, с 2008 
по 2011 годы на капитальный 
ремонт и предоставление жилья 
тем, кто сменил ветхое строе-
ние на более надежное, было 
выделено более 6 миллиардов 
рублей. Были переселены 2389 
семей и 432 многоквартирных 
аварийных дома общей площа-
дью около 100 тысяч квадрат-
ных метров. 

Еще 850 миллионов рублей 
были выделены в прошлом году. 
Это значительные вложения. Но 
уже сегодня список в регионе 
аварийных многоквартирных 
домов включает не менее одной 
тысячи. Необходимы финансо-
вые ресурсы порядка семи с 
половиной миллиардов рублей. 
Даже если больше ни один 
кирпичик не рассыплется, ни 
одна панель не даст трещину, 
то на решение сложившихся 
проблем - расселения такого 
количества домов потребуется 
лет двадцать. Но это еще не 
все. Анализ обращений граждан 
показывает, что при получении 
квартир, возникают проблемы 
с размерами, количеством ком-
нат, неопределенностью сроков 
переселения в свое собственное 
жилье. Это и есть сфера забот 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека. А в перспек-
тиве - возможность обеспечить 
переход от частных случаев к 
формированию предпосылок  
и выстраиванию фундамента 
законодательной базы, позво-
ляющей надежно регулировать 
ситуацию в сфере аварийного 
жилья и судеб тысяч оренбурж-
цев, связанных с ней.

А разве решишь с наско-
ка вопросы соблюдения прав 
граждан, находящихся в пси-
хиатрических больницах. Только 
по официальным данным на 
психиатрическом учете стоит 
1,67 миллиона россиян. Еще 2 
миллиона обращались за кон-
сультативной помощью. Психи-
ческие расстройства имеет каж-
дый пятый подросток. Психозы 
и нервозы стали причиной как 
минимум 20 процентов преждев-
ременных смертей. В Оренбург-
ской области в психиатрической 
помощи нуждаются более 50 
тысяч человек. 40 процентов из 
них инвалиды. Многим из них 
требуются реабилитационные 
мероприятия в стационарных и 
амбулаторных условиях. Слабо 
развиты пока стационарозаме-
щающие технологии. 

Советская психиатрия на-

на жилье участниками войн 
будет выделено еще четверть 
миллиарда рублей. Справили 
новоселье 1310 молодоженов, 
улучшили жилищные условия 
45 многодетных семей.

Сложнее складывается си-
туация, это отмечено в докладе, 
с гражданами, уволенными с 
военной службы. Если в 2011 
году плановые показатели были 
выполнены на 16 процентов, тот 
в 2012 - на 55 процентов. Но это 
явно неудовлетворительный по-
казатель. На учете продолжают 
стоять с 2005 года 4 семьи во-
еннослужащих.

Очень важный вывод дела-
ется в докладе. Государство 
должно так выстраивать свою 
политику, чтобы ее действие 
ощутили на себе все категории 
населения: инвалиды, сироты, 
ветераны, малоимущие и другие 
слабо защищенные категории 
граждан.

и у солДата  
есть защитники

Под контроль взято соблю-
дение прав военнослужащих. 
Один конкретный пример - мо-
лодым людям, отправляющимся 
служить в армию, был вручен 
«Справочник военнослужащего 
по призыву». Этот документ, 
содержащий рекомендации и 
механизмы защитных действий 
на законных основаниях, под-
готовлен в аппарате Уполно-
моченного.

В аппарат Уполномоченного 
не раз в течение 2012 года обра-
щались родители, чьи сыновья 
несли службу на Донгузском 
полигоне. Шли нарекания на 
плохие бытовые условия, не-
качественное питание, несо-
блюдение режима службы, а 
главное - привлечение неопыт-
ных солдат к утилизации бое-
припасов.

Многие жалобы подтверди-
лись. Руководство Минобороны, 
похоже, махнуло рукой на непер-
спективный полигон, не собра-
лось тратить на обустройство 
быта дополнительные средства. 
К «разделке» боеприпасов, срок 
хранения которых истек, привле-
кались солдаты, прослужившие 
1,5 - 2 месяца. Чем это закончи-
лось - узнала вся страна.

Полигон, часть, его обслужи-
вавшая - военная сфера. Это 
особый статус. Полномочия 
региональных властей, обще-
ственных структур на них не 
распространяются. И тем не 
менее совместные усилия граж-
данского общества заставили 
Минобороны свернуть работы 
на полигоне. Новый министр 
обороны С.К. Шойгу эти предло-
жения услышал и поддержал.

Соблюдение прав и свобод 
граждан, закрепленных в Кон-
ституции РФ, международных 
актах, не является сиюминут-
ным, одноразовым действием. 
Это последовательная, напря-
женная, ежедневная работа. 
Одновременно идет создание 
общественного срока, воспи-
тания понимания, что каждый 
имеет право на защиту своих 
прав и интересов. Такая прак-
тика показывает, что институт 
Уполномоченного, несмотря на 
недолгий срок существования, 
пользуется в Оренбуржье за-
служенным доверием.

андрей Скорняков

Право на соблюдение права
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Танец с КосмонавТом
А курсантам нельзя до рассвета…

Алла Ермакова рассказывает, как 
Алексей и Юра спешили в училище - 
дисциплина прежде всего!

…Летом 2011 года мы встретились 
с Любой Куликовой, моей однокласс-
ницей, приехавшей к брату летчику и 
его жене Лиде. Мы собрались вчет-
вером - три одноклассницы: Люба 
- заслуженный врач Калмыкии, Нина 
Епанешникова - юрист, судья и Лида 
Шебаршова - коренная оренбурженка 
- Заслуженный учитель. Вспоминали 
своих одноклассников, говорили, о бы-
лых встречах, судьбах друзей, подруг. Я 
спросила Любу: «А ты ходила на танцы 
в летное училище?» (Люба была в шко-
ле девушка застенчивая, тихая.) 

« Конечно, бывала на танцах в летке, 
и курсантов приглашали на вечера в 
мединститут. И Гагарин много раз при-
глашал меня на танец, а потом я позна-
комилась с Игорем, тоже курсантом, со 
своим будущим мужем ».

Как - то во время вечера в медин-
ституте, - рассказывает Люба, - Юра 
через музыку кричит: «Люба, смотри с 
какой девушкой я познакомился», - это 
была Валя.

С Игорем она уехала в Калмыкию.
Лида Шебаршова бывала на танцах 

в летке и зенитке. Она рассказала о 
том, какой был красивый танцевальный 
зал в летном клубе. Высокие потолки, 
лепнина, паркет. Легко было вальси-
ровать!

Другая моя знакомая Людмила Плон-
ская с Юрой Гагариным ходила в тан-
цевальный кружок при клубе летчиков! 
Ее отец Сергей Андреевич Матвеев 
преподавал курсантам теорию полета 
и аэродинамику после окончания Ака-
демии Жуковского. В этом же здании 
он получил квартиру, где по сей день 
живет Людмила.

Так постепенно я узнавала о многих 
девушках 50-х годов, которые не только 
видели, но и общались с будущим кос-
монавтом, танцевали с ним.

Выбрал Юра самую - самую и не 
ошибся. Валя была не только краси-
вой, но и душевным человеком. Юра 
о ней всегда говорил с нежностью. Об 
этом мы не раз беседовали с теми, кто 
знал их семью, и с ее родной сестрой 
Таисией. 

Таисия Ивановна помогла нам восста-
новить обстановку в деталях в музее-
квартире Юрия и Валентины Гагариных 
на улице Чичерина, 35, открывшемся 
в 2001 г. Мы показали коммуналку, в 
которой жила большая дружная се-
мья Горячевых - Ивана Степановича 
и Варвары Семеновны - три парня и 
три дочери. Старший Михаил погиб на 
фронте. Судьба семьи Горячевых - это 
история нашей страны с ее радостями и 
печалями. Cестры Горячевы - старшая 
Мария и средняя - Таисия. Таисия Ива-
новна - передовая ткачиха, получившая 
Орден Ленина.

В музее есть подлинные вещи, по-
даренные Валей и Таисей, фотографии 
семьи Горячевых и Гагариных, орен-
буржцев с космонавтом № 1.

…1956-1957 годы, часто бываю в 
Чкалове. В эти годы младшая сестра 
Алла Завольская стала первой веду-
щей Оренбургского народного хора. 
Хор собрал все таланты области. Из 
Беляевки - Евдокия, настоящий соло-
вей, из Кваркено - Виктор Устьянцев, из 
Оренбурга - Анатолий Нестеров и Борис 
Никора. Это были удивительные голо-
са. Особенно хор славился в первые 
годы: был самобытным, непохожим на 
другие. Пели о полетах в космос Гага-
рина - нашего земляка, встречались с 
космонавтами. 

Как грустно, что полеты были не всег-
да удачные. В 1967 году на нашей Орен-
бургской земле произошла трагедия с 
космонавтом Владимиром Комаровым. 
Он погиб, когда зацвела в Уральских 

горах Сон-трава…
«Опустела без тебя земля»…Мы еще 

оплакивали Комарова, как вскоре погиб 
первый космонавт. Сообщение о гибели 
Гагарина было неожиданным. Бук-
вально за день до этого в Новоорской 
редакции, где я в то время работала, 
нам рассказывал участник встречи 
передовиков - комсомольцев, которые 
на теплоходе плыли по Амуру и для 
них был приготовлен сюрприз - встре-
ча с Гагариным. Космонавт подплыл к 
теплоходу на катере, ловко запрыгнул 
на корму и сразу оказался среди мо-
лодежи. Все радостно приветствовали 
его, пел с ними песни, заразительно 
смеялся…

И вот мы потеряли этого человека, 
которого искренне полюбила страна и 
весь мир. Он был нашим Героем и был 
так молод…

Современный Оренбург стал совсем 
другим по сравнению с 1947 годом. 
Много утеряно, разрушается старина, 
и город становится похожим на все 
современные города, теряет свою ин-
дивидуальность. Разрушен Форштадт, 
в центре новоявленные богачи рушат 
лицо неповторимого губернского го-
рода.

…Но пока кое-что осталось. К при-
меру, второй Кадетский корпус, бывшее 
летное училище на ул. Советской,1. 
Построен в 1874 году в честь первого 
губернатора Ивана Ивановича Неплюе-
ва. Здание в виде буквы «Н». Огромное, 
изящное, добротное и самое высокое 

по тем временам в Оренбурге. Имело 
водопровод, подъемное устройство, 
вмещало квартиры для преподавате-
лей и кадетов, учебные аудитории и 
церковь. 

Поэтому и в советское время в зда-
нии разместили летное училище, где 
постигал авиадело первый космонавт 
Земли - Юрий Гагарин. 

В наши дни это добротное здание 
пустует вот уже более 10 лет! Оно 
разрушается. Кому принадлежит? На-
верное, никому.

Любопытно, как же входили в клуб 
девушки, - спросила Людмилу Плон-
скую. Она объяснила, - через штаб, т. е. 
парадный вход, потом по длинным ко-
ридорам до клуба. Теперь сюда в быв-
ший штаб можно войти через разбитое 
окно, дойти до клуба летчиков и увидеть 
страшную картину: разобран дорогой 
паркет, отваливается лепнина…И это 
в центре города.

В этом огромном строении, выходя-
щем на три улицы, можно разместить и 
школу, и детсад, и офис, и музей перво-
го губернатора и Первого космонавта. 
Оно связало древнее прошлое и время 
выхода человека в космос - XVIII и XX 
века. 

Создать музей Космоса мечтал Юрий 
Дмитриевич Гаранькин, председатель 
горисполкома, мэр двух континентов, 
а потом консультант двух мэров. Не 
успел. Кто, наконец, отважится решить 
судьбу исторического здания?

роза чубарева

ШТурм  
Кенигсберга

«Многое мне дал Оренбург - и семью, и власть 
над самолетом» Ю. Гагарин

В апреле 1945 года советские войска, 
проведя Восточно-Прусскую операцию, 
вступили в Кенигсберг, а затем взяли 
Гданьск. 

Восточно-Прусская операция стала 
одной из самых длительных (103 дня - с 
13-го января по 26-е апреля 1945) и са-
мых массовых стратегических операций 
Красной армии в Великой Отечественной 
войне. 

На начало операции было задействовано 
133 дивизии, 8 отдельных корпусов, 10 бри-
гад и 4 укрепленных района - всего 1,669 
млн военнослужащих - более четверти всей 
действующей Красной армии. Для участия 
в операции изначально предназначалось 
3859 танков и 3097 самолетов. Начало 
штурма Кёнигсберга Ставка Верховного 
Главнокомандования назначила на 28-е 
марта. Однако в этот день штурм не был 
начат, поскольку его начало увязывалось 
с ликвидацией немецкой группировки 
юго-западнее Кёнигсберга, которая завер-
шилась на неделю позже. В итоге штурм 
начался 6-го апреля 1945.

В Кёнигсберге у немцев было три коль-
ца обороны. Первое - в 6-8 километрах 
от центра города - состояло из траншей, 
противотанкового рва, проволочных за-
граждений и минных полей. На этом кольце 
располагалось 15 фортов (построенных к 
1882 году) с гарнизонами в 150-200 человек, 
при 12-15 орудиях. Второе кольцо обороны 
проходило по окраинам города и состояло 
из каменных зданий, баррикад, огневых 
точек на перекрестках и минных заграж-
дений. Третье кольцо, в центре города, со-
стояло из 9 бастионов, башен и равелинов 
(сооруженных в 17-м веке и перестроенных 
в 1843-73 годах).

Относительно советских войск, пред-
назначенных для штурма Кёнигсберга, 
советские официальные источники дают 
такие цифры: 137 тысяч человек, 5 тысяч 
орудий и минометов, 538 танков и само-
ходных орудий, 2.444 самолета. Перед на-
чалом штурма советская артиллерия 4 дня 
обстреливала форты, а также здания и бар-
рикады в Кёнигсберге. Для штурма укрепле-
ний были созданы 26 штурмовых отрядов 
и 104 штурмовые группы - как из состава 
стрелковых частей, так и из инженерных 
войск - десяти инженерно-саперных, трех 
штурмовых инженерно-саперных, двух мо-
торизованных инженерных и одной понтон-
ной бригад. Кроме того, в штурме должны 
были участвовать химические войска - 7 
отдельных огнеметных батальонов, рота 
фугасных огнеметов и 5 отдельных рот ран-
цевых огнеметов. Эти подразделения были 
распределены по штурмовым отрядам и 
штурмовым группам.

Штурм Кёнигсберга начался мощной 
артподготовкой, затем, в полдень, под 
прикрытием огневого вала в наступление 
пошли пехота, танки и самоходные орудия. 
Согласно плану, основные силы обходили 
форты, которые блокировались стрелко-
выми батальонами или ротами при под-
держке самоходных орудий, подавлявших 
вражеский огонь, саперов, использовав-
ших подрывные заряды, и огнеметчиков. 
Большую роль в штурме города сыграли 
штурмовые отряды. Они состояли из стрел-
ковых рот, нескольких артиллерийских 
орудий калибром от 45 до 122 мм, одного 
или двух танков или самоходных орудий, 
взвода станковых пулеметов, миномет-
ного взвода, взвода саперов и отделения 
огнеметчиков.

Тактика действий Советских войск ока-
залась успешной. Вечером 9-го апреля, на 
четвертый день штурма, комендант крепо-
сти генерал пехоты Отто Лаш отдал приказ 
о капитуляции гарнизона Кёнигсберга. На 
следующий день, 10-го апреля 1945 были в 
основном ликвидированы последние очаги 
сопротивления немцев.

Согласно документам штабов советских 
войск, штурмовавших Кёнигсберг, за 4 дня 
штурма (6-9 апреля 1945) было уничтожено 
15650 немцев и 37941 взято в плен (впо-
следствии эти цифры были увеличены до 
более 40 тысяч убитых и более 90 тысяч 
пленных).

Начало на стр. 1

юрий и валентина гагарИны

дом-музей семьи гагарИных
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Центр реабИлИтаЦИИ

Как писали в 23 номере газе-
ты «Контингент»  от 6 дека-
бря 2012 в здании бывшей ор-
ганизации ОРО «Братство» 
ОООИВА теперь расположен 
АНО «Центр поддержки ин-
валидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших 
военнослужащих «Содру-
жество». Директор центра 
Наиль Абдрушевич Кунафин 
рассказал о продвижении 
работ  и новых достижениях 
организации.  

Самым приятным рабочим 
моментом стало, что в  марте  
на заседании городского Совета 
приняли единогласное решение 
о передаче подвального поме-
щения по адресу улица Родим-
цева, дом 16 в безвозмездное 
пользование АНО Центр «Со-
дружество». Городской Совет 
порекомендовал лишь вос-
становить сауну. Но в плане у 
Наиля Кунафина - создать оздо-
ровительный центр. В который 
будут входить сауна, соляная и 
йодная шахты  и многое  другое. 
Ремонтные работы в подваль-
ных помещениях в настоящий 
момент  уже ведутся. 

АНО «Центр поддержки ин-
валидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших во-
еннослужащих  «Содружество» 
благодарит правительство Орен-
бургской области в оказании 
помощи центру,  в виде предо-
ставления офисной мебели для 
организации рабочих мест.

Также находящийся в здании 
на Родимцева музей ветеранов 
боевых действий «Воинская 
слава и Афганская война»,  ко-
торый курировал   Оренбургский 
краеведческий музей, отдали 
под крыло центра. Теперь он но-
сит название «Музей Афганской 
славы». Вся работа направлена 
на его укрепление и развитие. 
Экспонаты, стенды, печатные 
издания - все осталось в стенах 
музея, а так же решаются орга-

на благо веТеранов

низационные и финансовые во-
просы, переводится с баланса на 
баланс стендовое оборудование 
Краеведческого музея  в музей 
Афганской славы. Неизменным 
хранителем его остается Инна 
Васильевна Салова, мать по-
гибшего в Афганистане Павла 
Салова. Она преданна своему 
делу, несет заряд патриотизма 
людям уже многие годы. По-
могая сохранить и приумножить 
музейные ценности, несмотря 
ни на какие проблемы, даже 
финансовые. Директор центра 
«Содружество» обращается к 
ветеранам Афганистана с пред-
ложением: «Если есть желание 
и возможность, приносить вещи, 
оставшиеся со времен службы.  
Они станут новыми экспонатами 
музея, займут свое достойное 
место в истории города».  

Директор и сотрудники цен-
тра постоянно проводят акции 

помощи. Так, недавно была ор-
ганизована поезда в Красногвар-
дейский район. Центр «Содру-
жество» оказал материальную 
помощь детям из многодетных 
и малообеспеченных семей ве-
теранов боевых действий в виде 
детских вещей. Такая же акция 
намечается в ближайшую неде-
лю и в Октябрьском районе. 

В здании начала функцио-
нировать спортивная секция 
боевого самбо под эгидой Фе-
дерации боевого самбо РФ в 
Оренбургской области. 

На данный момент в сфере 
бытового обслуживания прои-
зошли  расширения. Помимо 
уже действующих служб  ре-
монта одежды и ремонта обуви 
начнет функционировать парик-
махерская.  В ней  инвалиды 
и ветераны боевых действий 
могут стричься со скидкой.  Раз-
мещена парикмахерская в каби-

юрИдИчеСкая конСультаЦИя

социальная ПоддержКа веТеранов

нете №  9. Также открылся отдел 
фото услуги. Здесь ветераны 
и инвалиды боевых действий 
могут сделать быстрое фото со 
скидкой.

В кабинете №  7 в здании цен-
тра «Содружество» открыт отдел 
по трудоустройству ветеранов 
боевых действий. Подбор пред-
ложений  по работе  осуществля-
ется бесплатно.

В кабинете № 1 оказывается  
психологическая помощь ве-
теранам и инвалидам боевых 
действий. Беседы с ветеранами 
проводит  психолог Татьяна Ана-
тольевна Агаркова. 

В кабинете № 4 работает дет-
ская творческая лаборатория 
«Арбуз». Здесь ребята обучают-
ся вокалу, хореографии, англий-
скому языку, занимаются творче-
ским развитием, театральным 
мастерством  и многим другим. 
Можно приходить на групповые 
и индивидуальные занятия.

13 апреля центром «Содру-
жество» планируется провести 
субботник, приуроченный  к 
улучшению экологии города в 
честь празднования 270-летия 
Оренбурга. Приглашаются  все 
желающие, готовые помочь в 
наведении порядка на улицах 
города. Начало субботника  в 
10.00

директор центра наиль ку-
нафин напоминает!

23 февраля 2013 года в райо-
не дк «газовик» была найдена 
медаль «за честь и Славу 
россии» общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в афгани-
стане. 

потерявшего награду прось-
ба обратиться в Центр «Со-
дружество» по адресу ул. 
родимцева, д. 16. тел. 63-88-59, 
или в редакцию газеты «кон-
тингент» по тел. 64-47-55. 

оксана Шолох

федерального бюджета жильем 
ветеранов боевых действий, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших 
на учет до 1 января 2005 года, 
которое осуществляется в соот-
ветствии с положениями статьи 
23.2  Федерального закона. Ве-
тераны боевых действий, встав-
шие на учет после 1 января 2005 
года, обеспечиваются жильем 
в соответствии с жилищным 
законодательством Российской 
Федерации;

3) первоочередная установка 
квартирного телефона;

4) преимущество при всту-
плении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные коопе-
ративы, садоводческие, огород-
нические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан;

5) сохранение обслуживания в 
поликлиниках и других медицин-
ских учреждениях, к которым ука-
занные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на 
пенсию, а также внеочередное 
оказание медицинской помощи 
по программам государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи 
в федеральных учреждениях 
здравоохранения (в том числе 
в госпиталях ветеранов войн) в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции, а в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях субъ-
ектов Российской Федерации 
- законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

6) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и 
протезно-ортопедическими изде-
лиями в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации;

7) использование ежегодного 
отпуска в удобное для них время 
и предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы 
сроком до 35 календарных дней 
в году;

8) преимущественное поль-
зование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-
оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение би-
летов на все виды транспорта;

9) обучение по месту работы 
на курсах переподготовки и по-
вышения квалификации за счет 
средств работодателя;

10) прием вне конкурса в госу-
дарственные образовательные 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, на курсы обучения соот-
ветствующим профессиям, вы-
плата специальных стипендий, 
устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации, 
студентам из числа ветеранов 
боевых действий, обучающимся 

в указанных образовательных 
учреждениях.

- Какие меры социаль-
ной поддержки по 

оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг пред-
усмотрены для ветеранов 
боевых действий? 

- Согласно пункту 1 статьи 
16 Федерального закона от 
12.01.1995  № 5-ФЗ «О вете-
ранах» ветеранам боевых дей-
ствий предоставляются меры 
социальной поддержки в виде 
оплаты в размере 50 % зани-
маемой общей площади жилых 
помещений, в том числе чле-
нами семей ветеранов боевых 
действий, совместно с ними 
проживающими. Меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья 
предоставляются лицам, про-
живающим в домах независимо 
от вида жилищного фонда.

В соответствии со статьей 
23.2 указанного Федерального 
закона Российская Федерация 
передает органам государствен-
ной власти субъектов РФ (Орен-
бургской области)  полномочия 
по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов 
боевых действий по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Так, Правительством 
Оренбургской области принято 
Постановление от 29.09.2008 № 
359-п «О форме предоставления 

- Какие меры социаль-
ной поддержки пре-

доставляются ветеранам 
боевых действий? 

- В соответствии со ст.16 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ ветераны боевых действий 
имеют право на оплату в раз-
мере 50 процентов занимаемой 
общей площади жилых поме-
щений. Меры социальной под-
держки по оплате за газоснабже-
ние, отопление, водоотведение, 
водоснабжение (холодное и 
горячее), электроэнергию дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрены.

В случае регистрации в инди-
видуальном доме, компенсация 
подлежит перерасчету. Размер 
денежной компенсации будет 
рассчитываться от величины 
регионального стандарта, ко-
торый зависит не только от  
количества зарегистрированных 
членов семьи, но и от нали-
чия индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов, 
используемых для предостав-
ления услуги отопления, но при 
этом размер выплаты не  должен 
превышать фактических рас-
ходов по оплате ЖКУ. 

Кроме того, Вам как ветерану 
боевых действий действующим 
законодательством предусмо-
трены следующие меры соци-
альной поддержки:

1) льготы по пенсионному 
обеспечению в соответствии с 
законодательством;

2) обеспечение за счет средств 

отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг», в соответствии с которым 
с 1 января 2010 года на терри-
тории области оказание мер со-
циальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, предусмотренных 
отдельным категориям граждан, 
осуществляется в денежной 
форме (в виде ежемесячных 
денежных компенсаций - ЕДК).

Размер ЕДК определяется в 
процентном отношении от вели-
чины регионального стандарта 
стоимости жилого помещения 
и коммунальных услуг, с учетом 
количества членов семьи и вида 
занимаемого жилого помеще-
ния, а также зависит от льготной 
категории. Региональные стан-
дарты утверждаются для каждо-
го муниципального образования 
области. Процентное отношение 
устанавливается в размере 
15% - лицам, которым в соот-
ветствии с законодательством 
установлены меры социальной 
поддержки по оплате жилья в 
размере 50%.

Согласно пункту 5 порядка, 
утвержденного Постановлени-
ем Правительства области № 
359-п, размер ЕДК гражданам 
не может быть ниже денежного 
эквивалента меры социальной 
поддержки, предоставляемой 
в натуральной форме, установ-
ленной законодательством для 
соответствующей категории 
граждан.

музей афганской славы

детская творческая лаборатория «арбуз»
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вопроС - ответ Совет ветеранов

В правительстве области 
состоялось очередное за-
седание Президиума об-
ластного Совета ветера-
нов.  Первым вопросом в 
повестке дня стал доклад 
«Об участии Красногвар-
дейского районного Совета 
ветеранов в патриотиче-
ской работе с молодежью и 
приобщении ее к волонтер-
скому движению» председа-
теля Красногвардейского 
районного Совета вете-
ранов Рашида Хамзаевича  
Хакимова.

объеДинились  
Для общих Дел

Рашид Хакимов в своем вы-
ступлении отметил, что Крас-
ногвардейский районный Совет 
ветеранов на сегодняшний день 
охватывает шесть с половиной 
тысяч пенсионеров, которые  
вышли на заслуженный отдых. 
Совет объединяет 14 первич-
ных организаций. В каждом 
сельском Совете  созданы пер-
вичные организации,  в них есть 
председатель и актив, который 
взаимодействует с районным 
Советом ветеранов. В состав 
Совета входят ветераны Вели-
кой Отечественной войны - 37 
человек, ветераны Вооружен-
ных сил - 24 человека. Также 
состоят в организации 49 ве-
теранов правоохранительных 
органов, 12 участников ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС,  воинов 
- афганцев - 72, воевавших в 
Республике Чечня - 279 чело-
век. Есть и ветераны педагоги-
ческого труда - 275,  остальные 
ветераны сельского и промыш-
ленного труда. 

- В Президиуме Красногвар-
дейского района разработан 
план работы на 2012 - 2015 годы 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи райо-
на. Ветераны  контактируют с 
главой муниципального обра-
зования Красногвардейского 
района, со всеми обществен-
ными организациями, заинте-
ресованными в патриотиче-
ском, духовном и физическом 
развитии молодых. В феврале, 
например, прошли состязания 
«А ну-ка, парни!» совместно с 
отделом образования, ДОСА-
АФ  и спорткомитетом района. 
В нем принимали участие все 

школы. Также в феврале про-
водились мероприятия, по-
священные выводу Советских 
войск из Афганистана.  Совет 
ветеранов постоянно  участвует 
в проведении Уроков мужества.  
Уже давно в нашем Красног-
вардейском районе действует  
военно-патриотический клуб 
«Спарта», который  занимает 
ведущие позиции, известен  не 
только в районе, но и в области. 
В настоящий момент мы пла-
нируем написание книги вос-
поминаний о войне ветеранов 
Великой Отечественной, - вы-
ступил Рашид Хамзаевич.  

Далее председатель Красног-
вардейского Совета ветеранов 
рассказал, что в районе раз-
вернуто волонтерское движе-
ние.  Сейчас действует 1050 
человек-волонтеров. Среди них 
есть  медицинские работники, 
работники полиции, пожарные, 
предприниматели, учителя, 
члены молодежной палаты. 
Волонтерское движение на 
сегодня охватило все стороны 
жизни: социальную сферу, 
оказание помощи ветеранам, 
экологический спектр работ. На 
каждом Совете ветеранов еже-
квартально зачитывается отчет 
о деятельности волонтерских 
отрядов. Эти вопросы под кон-
тролем главы администрации. 
Совместно с волонтерским 
движением идет работа по 
возрождению организации 
тимуровцев, которые будут 
помогать ветеранам войн, пен-
сионерам. 

- В феврале в местном двор-
це культуры показывали совет-
ские фильмы о войне, подни-
мая тем самым патриотический 
дух школьников. Не забывают 
у нас в районе и о ветеранах 
сельского хозяйства. Админи-
страция района всегда относит-
ся  с уважением к ветеранам, 
интересуется, не нуждаются ли 
они в чем-нибудь, проявляют 
заботу. Поле деятельности у 
нас большое. Много планов, 
чтобы работать эффективнее,  
более значимо, чтобы авто-
ритет Совета ветеранов воз-
растал, - подчеркнул  Рашид 
Хамзаевич.

В конце доклада предсе-
датель Красногвардейского 
Совета отметил  проблему, 
существующую в отношении 
районной газеты и Совета 
ветеранов. За любую просьбу, 
будь-то  некролог о ветеране,  

поздравление с юбилеем, ре-
дакции нужно платить. У вете-
ранов таких денег нет. Раньше 
такого не было. 

Заместитель председателя 
Оренбургского областного Со-
вета ветеранов Виктор Игнатье-
вич Медведев лично побывал в 
районе, пообщался с членами 
районного Президиума.  В сво-
ем выступлении он отметил, 
что Совет ветеранов активен. 
Председатель посещает все от-
деления района. Для решения 
вопросов принимает во внима-
ние предложения ветеранов. 
Подтвердил факт  весомости 
районного волонтерского дви-
жения. 

- Рашид Хакимов работает 
председателем с  октября про-
шлого года. Как настоящий 
подполковник, боевой офицер, 
он сумел за недолгое время 
настроить ветеранов на хоро-
шую работу, - отметил Виктор 
Игнатьевич. 

нашли занятие Для 
молоДежи

Ирина Павловна Тыщенко, 
ведущий специалист Депар-
тамента по молодежной по-
литике Оренбургской области 
во время обсуждения вопроса 
подчеркнула, что Оренбургская 
область по добровольчеству 
находится на высоко уровне по 
сравнению с другими региона-
ми. Молодые люди  помогают в 
поиске людей, патрулировании, 
заботе о ветеранах, экологиче-
ском спектре и многих других 
направлениях. 

- Был в  школе села Плешано-
во Красногвардейского района. 
Там  оборудован уголок военно-
патриотической направленно-
сти. Все - на муниципальные 
деньги. Ученики полностью 
снабжены учебниками, то есть 
администрация района делает 
все для населения. Местный 
клуб «Спарта» активно  под-
нимает патриотизм в районе. 
Школьники равняются на клу-
бовцев. Работа Совета вете-
ранов в районе ведется хо-
рошо. Такой передовой опыт, 
думаю, должны перенимать 
все, - сказал Анатолий Анато-
льевич Черников - заместитель 
председателя регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
ДОСААФ России по Оренбург-

ской области. 
Главный врач Оренбургского 

областного  госпиталя вете-
ранов войн Владимир Михай-
лович Сукач  предложил не 
забывать о службе занятости.

-  В службе занятости на 
учете есть безработные, и они 
привлекаются к общественно 
полезному труду.  Необходи-
мо во взаимодействии с ними 
ставить им задачу. Хочется 
пожелать районным  Советам  
ветеранов сотрудничать  со 
службой занятости. Еще скажу, 
что волонтерство и патрио-
тизм - взаимосовмещаемые 
понятия. Чем больше мы при-
влекаем нашу молодежь к со-
циальной работе, тем меньше 
они проводят время на улице 
и в баре, - добавил Владимир 
Сукач.

- С приходом на место пред-
седателя Совета ветеранов 
Красногвардейского района 
Рашида Хакимова мы сразу 
заметили, что он хороший 
организатор, талантливый, на-
стойчивый, упорный.  Работа 
оживилась, появился результат. 
В школах района при активном 
участи ветеранов войн, труже-
ников тыла, проходят спарта-
киады, допризывная молодежь 
участвует в проводах в армию. 
Учащиеся принимают непо-
средственное участие в митин-
гах.  Налажено взаимодействие 
районного Совета ветеранов с 
отделом  по спорту и молодеж-
ной политики, администрацией 
местного муниципального об-
разования. Желаем дальше 
продолжать активно и добросо-
вестно работать, - сказал пер-
вый заместитель председателя 
Оренбургской областной обще-
ственной организации пенсио-
неров, инвалидов - ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных сил Фи-
липп Устинович Мартынюк.

По итогам заседания было 
принято соответствующее 
постановление. Отдельным 
пунктом в нем указана реко-
мендация Президиума Совета 
городским районным Советам 
ветеранов постоянно контроли-
ровать  ход реализации своих 
программ по  патриотическому 
воспитанию  граждан на 2011-
2015 годы. Подчинить эту рабо-
ту достойной встрече 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

оксана Шолох

Поддержать волонтеров, 
возродить тимуровцев

- Мой отец-пенсионер работа-
ет на двух работах. Там, где он 
работает по совместитель-
ству, объявили о сокращении. 
Директор заставляет писать 
заявления об увольнении по 
собственному желанию. За-
конны ли его действия? Каков 
порядок увольнения в связи с 
сокращением? Какие выплаты 
и компенсации положены мое-
му отцу?

- Увольнение по собственному 
желанию, естественно, должно 
быть добровольным. Если же 
работодатель принуждает напи-
сать заявление вопреки желанию 
работника, такие действия явля-
ются незаконными. Однако если 
объявлено о сокращении чис-
ленности или штата работников 
организации, работодатель обязан 
уведомить об этом работников под 
роспись не позднее, чем за два 
месяца до увольнения. В таком 
случае работник вправе уволить-
ся, не дожидаясь истечения двух-
месячного срока. На выходные 
пособия и выплаты это не влияет. 
Работнику полагается помимо по-
собий также выплата компенсации 
в размере, исчисленном пропор-
ционально оставшемуся времени, 
которое он мог бы доработать.

- Кто является хозяином квар-
тиры? Тот, кто получал квар-
тиру и на чье имя приходят 
квитанции об оплате комму-
нальных платежей, либо тот, 
кто является собственником 
в договоре о приватизации?

- Понятия «хозяин» в право-
вом поле нет, есть собственник, 
владелец, пользователь, нанима-
тель. В настоящем случае тот, кто 
получал квартиру (вероятно, речь 
о получении квартиры от государ-
ства) является нанимателем или 
главным квартиросъемщиком. 
Если наниматель вселил кого-то 
в квартиру, например, членов 
своей семьи, тогда они становятся 
равноправными с нанимателем. 
Наниматель и члены его семьи, 
проживающие в полученной от 
государства квартире, могут поже-
лать ее приватизировать, то есть 
получить в собственность. Тогда 
все, кто будет участвовать в прива-
тизации, станут собственниками, 
и также будут иметь одинаковые 
права и обязанности.

Если квартира приватизирова-
на, уже не имеет значения, кто ее 
когда-то получал. Что же касается 
квитанций по оплате за квартиру, 
то там может быть фамилия 
только одного собственника, а 
остальные сособственники обя-
заны соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, 
сборов и иных платежей.

- На работе отказали в предо-
ставлении учебного отпуска, 
сославшись на то, что орга-
низация не является государ-
ственным учреждением. Что 
делать?

- Нужно обжаловать решение 
работодателя либо в комиссию 
по трудовым спорам, либо в суд. 
Срок обращения в комиссию или в 
суд - три месяца с момента, когда 
работник узнал о нарушении пра-
ва, то есть три месяца с момента 
отказа. Обязанность предостав-
лять учебный отпуск лежит на всех 
работодателях, независимо от 
формы собственности. Учебный 
отпуск дается как с сохранением 
зарплаты, так и без. Например, 
для сдачи госэкзаменов - с со-
хранением, а для промежуточной 
аттестации - без сохранения. Про-
должительность учебных отпусков 
разная, она зависит от уровня 
учебного заведения и от того, для 
чего именно необходим отпуск.
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Судьба ИнформаЦИонный  бюллетень

военврач
Есть такая профессия - лю-
дей лечить. И коли ты ее 
выбрал, то будь добр следуй 
своей стезе. А привести 
она может не только в от-
даленный гарнизон, но и на 
поле боя. Так и случилось в 
свое время с выпускником 
Оренбургского мединсти-
тута Сергеем Петровичем 
Хмелевским.

выбор  
на всю жизнь

- Никогда, - уверенно сказал 
Петр Сергеевич, - абсолютно ни-
когда я не мечтал быть врачом, 
особенно хирургом. Но после 
десятого класса в Оренбурге 
особого выбора не было. Я 
своего рода гуманитарий, значит 
в политехнический дорога за-
казана была. В пединститут… 
Учительство не по мне. Оста-
вался медицинский. И самое 
интересное - теперь без своей 
работы я просто жизни не пред-
ставляю…

Петр Сергеевич Хмелевский 
когда-то действительно пришел 
в медицину по некоторой слу-
чайности. Говорит сейчас, что 
даже в морг поначалу заходить 
боялся. Но дальнейшая жизнь 
внесла коррективы. 

в тоцком  
гарнизоне  

Работу врача пришлось на-
чинать в Тоцком, недалеко от 
Оренбурга. Закрытый городок 
- такая же обобщенная жизнь. 
Отложилось в памяти - солда-
тик, ухитрившийся заболеть 
детской ветрянкой, теща одного 
из офицеров, которая едва ли 
не каждый день обнаруживала 
у себя симптомы какой-нибудь 
новой болезни, смерть одного 
из «дембелей» за четыре дня до 
отправки домой от неожиданного 
кровоизлияния. 

Как-то зашел заместитель ко-
мандира части:

- Петь, посмотри, у меня нога 
что-то болит. Вторую неделю 
уже.

Про этого офицера говорили, 
что он строг с солдатами и вооб-
ще подчиненными, требователен 
излишне - в общем, зверь, да и 
только. Хмелевский, естественно, 
его тоже побаивался. Хоть и отно-
шения внешне у них были вполне 
дружелюбные, но все-таки…

Осмотрел. А у пациента - тре-
щина стопы.

- Как вы с этим ходили-то?
- Как… До вечера терпел, а 

дома - компресс, болеутоляю-
щее…

Вот тебе и требовательность. 
К себе, оказывается, в первую 
очередь.

Полевой  
госПиталь

Сказать, что попал он в Афга-
нистан по велению, так сказать, 
сердца - согрешить против ис-
тины. От коллег, вернувшихся 
оттуда, слышал, что служба 
тамошняя, разумеется, не сахар. 
Однако привлекала возмож-
ность практики - какой же ты 
военврач, если военных ран не 
видел?

Увидеть их довелось не сразу. 
Сначала бригаду врачей напра-
вили под Ташкент на сборный 
пункт, где проводилось обсле-
дование тех, кому довелось 
служить «за рекой». Эта работа 
была скучной, рутинной , даже 
по сравнению с самыми спокой-
ными днями в родной части.

Зато потом…
Первое впечатление, которое 

серьезно запомнилось, - пала-
точные госпиталя. Они, конечно, 
были и на полигонах дома, но 
здесь несколько другое. Опе-
рационные, реанимация - все 
здесь. 

- Правда, применялось в поле-
вых условиях все это в случаях 
крайних. Обычно тяжело ране-
ных отправляли вертушками в 
стационарные госпиталя, а то 
и в Союз. Мой госпиталь рас-
полагался недалеко от Кабула, 
боев здесь особых не было. Но 
ранения были. Много ожогов. 
Это когда колонны с транспор-
том обстреливали на дороге. 
Помню, у одного из водителей 
КАМАЗов лицо сильно обгорело. 
Сам-то ничего еще, а вот лицо…
Захожу к нему, он весь забинто-
ванный, одни глаза видно. Вот 
эти глаза смотрят так…

-Доктор, - говорит, - что у меня 

с лицом будет?
- Да все, - успокаиваю, - нор-

мально у вас. Ну, немного внеш-
ность изменится.

- Изменится… - тот прямо 
плачет, - как я детям покажусь? 
У меня девочки…две…

Надо же - еще понять можно, 
когда человек из-за невесты 
переживает: вдруг свадьба не 
состоится, а чтобы из-за детей…
Они-то куда от тебя денутся?

Пуля не Дура
Что касается солдат: ранения 

серьезные получали, разуме-
ется, в первую очередь те, кто 
недавно в Афганистан попал. 
Новичков, конечно, берегли, 
но всех не убережешь, да и на 
войне - не до сантиментов. И, 
как это ни странно, доставляли 
часто и «дембелей» тогда. Тут 
объяснение одно - уже осторож-
ность утратил, решил, что Бога 
за бороду схватил, а на войне 
самоуверенность должна быть, 
но в меру, иначе не заметишь, 
как попадешь к тому же самому 
Богу в гости…

Вопреки некоторым домыс-
лам, с медикаментами в Афгане 
было нормально (в отличие, 
кстати, от Чечни, где, по рас-
сказам коллег, на месте воен-
ных действий не хватало даже 
антибиотиков и анальгетиков, 
особенно в первую кампанию 
- больших потерь в первые дни 
там просто не ожидали).

-Тяжелых ранений я там, в 
Афганистане, почти не видел, - 
рассказывает мой собеседник, 
- во-первых, потому что хирур-
гом я был не основным, скорее 
так, для первичного осмотра и 
послеоперационного наблюде-
ния. Операции, понятно, тоже 
делать приходилось - без них 
врачу на войне делать нечего. 
Пулевое ранение я уже видел 
дома (в армии всякое бывает), 
но в таком объеме…Что же 
касается осколочных ранений, 
то они даже врачей удивляют 
своей жестокостью, вот тут-то 
и ощущаешь бессмысленность 
войны…

вместо эПилога
Сейчас Петр Сергеевич с 

армией попрощался: время, 
возраст. Но судьба не сразу 
развела его с Вооруженными 
силами. Пришлось и в других 
спецкомандировках побывать. 
Но об этом военврач говорить 
не хочет. Считает, что еще не 
время. А Афганистан - его так 
просто не забудешь…

Сергей бурдыгИн

создать всероссийскУю академию  
настольного тенниса

Рекомендации для предва-
рительной подготовки  к 
судебным заседаниям 

В соответствии с п. «г» ст. 45 
Закона «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших воен-
ную службу...», члены семей по-
гибшего ветерана, служившего 
по контракту, имеют право на 
повышение  пенсии по случаю 
потери кормильца с момента ее 
назначения.

В связи с необходимостью по-
следовательности проведения 
процедуры по решению вопроса 
о назначении доплаты к пенсии 
необходимо исполнять все реко-
мендации полученные от нашей 
организации, так как работа 
проводится по согласованию с 
Фондом «Право МАТЕРИ».

Родителям, вдовам, сиротам 
погибших участников боевых 
действий, служивших по кон-
тракту и получившим ответ-отказ 
от военного комиссариата и 
Управления МВД, для  получе-
ния справки ПД, информации и 
координации  ваших действий, 
следует  обратиться: 

1.Западная зона - Надеж-
да Михайловна Кириллова, 
тел.89878739182 .

2.Центральная зона - Вера 
Н и к и т и ч н а  М и к а л и ш и н а , 
тел.83532626993.

3 .Восточная зона -  Ва-
с и л и й  И в а н о в и ч  К у з н е -
ц о в ,  т ел .  8 9 1 2 8 4 8 8 5 4 5 .                                                                                                                                 
4. Родителям и вдовам, по-
лучившим ответ-отказ  от 
Управления МВД обратиться                                                                          
к Наталье Евгеньевне Калини-
ной, тел.89128458033. 

 Для первоначальной проверки 
и подготовки Ваших документов  
Фондом  «Право Матери»  в суд 
нужны простые (незаверенные) 
копии документов с вашим об-
ратным адресом и  № телефона. 
В дальнейшем мы сообщим Вам, 
нужны ли еще какие-либо допол-
нительные документы или нет.                                                                                            
Отправлять только - коллек-
тивно после согласования по 
указанным номерам телефонов, 
по адресу 101000, г.Москва, Луч-
ников пер., дом 4, под.3, комната 
4, Фонд «Право Матери».

За разъяснением Вы также 
можете обратиться к предсе-
дателю Оренбургского регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА; 
«Союза семей военнослужащих 
России» Надежде Федоров-
не Обух по тел.89878681188.                                                                                                                        
В дальнейшем работая уже по 
Вашему конкретному случаю, 
вам будет дана информация, 
в том числе и через  газету « 
КОНТИНГЕТ». 

ВНИМАНИЕ!
Список документов, которые  

Вы должны подготовить и отпра-
вить для предварительной под-
готовки  к судебным заседаниям 
коллективным  иском. 

Родителям: 
1.Заполненная расписка-

разрешение на ПД (можно по-

лучить по обращению по указан-
ным телефонам); 

2. Копия пенсионного удосто-
верения (по потере кормиль-
ца);

3. Копия свидетельства о рож-
дении сына; 

4. Копия извещения о гибели 
сына;

5. Копия свидетельства о 
смерти;

6. Копия документа, кото-
рый является подтверждени-
ем фактического участия в 
боевых действиях погибше-
го, служившего по контракту:                                                                                                    
- военный билет с отметкой 
об участии в боевых действи-
ях  (в случае  отсутствия лю-
бой документ подтверждения 
участия в боевых действиях);                                                              
- выписка - приказ из в/части 
(берется в военном комисса-
риате по месту жительства 
родителей).

Ответ  из официальных госу-
дарственных структур: военного 
комиссариата  Оренбургской об-
ласти, Управление МВД. 

Вдовам, (сиротам): 
 Заполненная расписка-

разрешение на ПД (можно по-
лучить по обращению по указан-
ным телефонам).

1. Копия свидетельства о бра-
ке;

2. Копия пенсионного удосто-
верения (по потере кормиль-
ца);

3. Копия свидетельства о рож-
дении (сироты);

4. Копия извещения о гибели 
мужа;

5. Копия свидетельства о 
смерти;

6. Для сирот необходимо 
взять справку  из пенсионно-
го фонда по месту житель-
ства - дата назначения (и пре-
кращения) получения пенсии                                                                   
7. Копия документа, который 
является подтверждением 
фактического участия в бо-
евых действиях погибшего, 
служившего по контракту:                                                                                  
- военный билет с отметкой об 
участии в боевых действиях 
- ( в случае  отсутствия лю-
бой документ подтверждения 
участия в боевых действиях)                                                              
- выписка - приказ из в/части 
(берется в военном комиссариа-
те, УМВД - по месту жительства  
и получения пенсии вдовы и 
сироты).

Ответ  из официальных госу-
дарственных структур: военного 
комиссариата  Оренбургской 
области, Управление МВД, пен-
сионного фонда.

Уважаемые родители и вдовы,  
приглашаем Вас к сотрудниче-
ству. Наши координаты: 460000 
г. Оренбург, ул. Братьев Башило-
вых д.4. тел/факс 8(3532)529136; 
8988681188 Председатель 
Оренбургского регионального  
отделения Общероссийской 
общественной организации                                                                                            
С Е М Е Й  П О Г И Б Ш И Х  З А -
ЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА                                                                                   
«Союза семей военнослужащих 
России» Обух Н.Ф.

Во время торжественной 
церемонии открытия Цен-
тра настольного тенни-
са губернатор Юрий Берг 
выступил с предложением 
о строительстве в непо-
средственной близости от 
Центра интерната для ода-
ренных детей (показываю-
щих высокие результаты в 
настольном теннисе).

Алексей Миллер одобрил эту 

идею и подтвердил участие ОАО 
«Газпром» в реализации данно-
го социального проекта.  В свою 
очередь, председатель попечи-
тельского совета Федерации на-
стольного тенниса России Игорь 
Левитин предложил в будущем 
на базе этих двух объектов соз-
дать всероссийскую Академию 
настольного тенниса, где будут 
учиться и тренироваться юные 
спортсмены со всей России.
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сыграем в фуТбол!

Парусник Петра Великого В оренбурге

Перед юбилейным турниром 
по мини-футболу редакция 
решила провести опрос ру-
ководителей ветеранских 
организаций о подготовке 
к соревнованию.

- Подготовка к турниру идет 
полным ходом. В этот раз со-
ревнования пройдут в СКК 
«Оренбуржье», это большой 
комплекс, есть где развер-
нуться. Все участники будут 
обеспечены горячим бесплат-
ным питанием в столовой 
комплекса. В настоящее время 
формируется призовой фонд 
для победителей и участников 
турнира. Главными гостями на 
мероприятии будут ветера-
ны Великой Отече-
ственной войны, ко-
торых также будем 
чествовать подарками. Мини-
стерство социального развития 
уже оповестило все районные 
отделения  социальной защи-
ты населения о предстоящем 
мини-футболе. Они выделят 
транспорт для доставки спор-
тсменов в Оренбург. Думаю, 
хорошо, что турнир пройдет в 
последний день апреля. Ребя-
та смогут сыграть с полной от-
дачей, так как впереди их ждут 
майские выходные дни, чтобы 
восстановить потраченные 
силы, - отметил Василий За-
ровный, председатель отделе-
ния ОРОО «Братство» ИВА.  

- Наша команда готовится к 
турниру. Тренируемся по мере 

XV турнИр по мИнИ-футболу СредИ ветеранов боевых дейСтвИй

народный музей

возможности. Спортзал у нас 
для занятий есть. Правда, к 
волейболу, мы обычно более 
подготовлены, ведь ветераны 
в течение года ходят на тре-
нировки по этому виду спорта, 
активно играют. Мы думаем, 

все у нас получится и сыграем 
на хорошем уровне. Очень 
радует, что в этом году юбилей-
ный турнир по мини-футболу 
проходить будет в СКК «Орен-
буржье», мы на этой арене еще 
не были. Хорошо, что турнир 

приурочен к Победе в Великой 
Отечественной войне, именно 
так закладывается военно-
патриотическое воспитание 
молодежи. Мы тоже в своем 
районе 27 апреля перед мини-
футболом проведем мероприя-
тие, посвященное Победе. На 
него приглашены все ветераны 
боевых действий и труженики 
тыла, - поделился Алексей Ка-
ракоцкий, председатель Гай-
ского районного отделения 
ОРОО «Братство» ИВА.  

Победители прошлого 
года, команда Бугурусла-

на, на победу надеет-
ся, но говорят, что и 
поделиться ею тоже 

готовы. Ведь главное - участие 
и общение с боевыми товари-
щами, а не победа! 

- Конечно, планируем ехать 
на турнир. Но в этом году 
состав нашей команды поме-
нялся. Два главных играющих 
футболиста покинули команду 
по причине переезда. Поэтому 
защищать честь организации 
будут более старшие товари-
щи. Но мы надеемся сыграть 
на победу, - сказал Виктор 
Гриценко, председатель Бу-
гурусланского районного от-
деления ООО ВООВ «Боевое 
братство».  

напомИнаем! 
Оренбургская региональная 

общественная организация 
«Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых дей-
ствий и военной травмы со-
вместно с Министерством 
физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской об-
ласти проводят юбилейный XV 
турнир по мини-футболу среди 
инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, посвященный 
68-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Первенство будет прово-
диться 30 апреля 2013 года 
в городе Оренбурге в СКК 
«Оренбуржье». Торжествен-
ное открытие соревнований и 
чествование участников ВОВ 
в 11.00 часов.

Награждение победителей 
турнира и закрытие соревно-
ваний в 16.00 ч.

Заезд и регистрация спор-
тсменов - 30.04.2013 года с  
10.00 до 10.40 часов по адре-
су: г. Оренбург, пр. Гагарина, 
21/1, СКК «Оренбуржье»

Приглашаем принять ак-
тивное участие в спортив-
ном празднике ветеранов 
боевых действий и членов их 
семей в качестве зрителей.

в «оренбургском народ-
ном музее защитников оте-
чества» состоялась презен-
тация флагманского корабля 
петра I «Ингерманланд». не-
поддельный интерес новая 
модель, пополнившая и без 
того богатую коллекцию, вы-
звала не только у опытных 
моряков, но и у подрастаю-
щего поколения.

Как отметил директор музея 
Андрей Анатольевич Приказ-
чиков, парусник имеет огром-
ное значение для музея и для 
него лично. Такой модели не 

существует сейчас в России. 
Уменьшенный в разы линкор 
собирался полгода, и вот ко-
рабль выставили на обозрение 
посетителей.

- Примерно в июле прошлого 
года мы были в Новороссийске, 
но не попали на торжества в 
День Военно-морского флота, 
и нам стало обидно. Когда вер-
нулись в Оренбург, решили, что 
нашу коллекцию обязательно 
пополнит красивый парусник, 
и заказали его, - рассказывает 
Андрей Анатольевич.

С приобретением корабля по-

мог заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Волги»-
директор филиала «Орен-
бургэнерго» Виктор Федоро-
вич Кажаев. Стоит отметить, 
изначально планировалось, 
что парусник будет готов уже 
через два месяца, но работа 
предстояла немалая. Модель 
пришла из Санкт-Петербурга 
в разобранном виде - схемы 
и детали были упакованы в 
четырех больших коробках. И 
вот, две недели назад, корабль 
был собран. 

Присутствующим на пре-
зентации парусника не только 
показали корабль, но и под-
робно рассказали об истории 
его создания. «Ингерманланд» 
- это флагманский двухпалуб-
ный трехмачтовый линейный 
корабль, спроектированный 
самим Петром I, который был 
спущен на воду в 1715 году. 
Петровский «Ингерманланд» 
был 64-пушечным и являлся 
на тот момент лучшим в мире 
линейным боевым кораблем. 
Судно имело длину 46,6 м, ши-
рину - 13 м. Петр I постановил 
назвать новый линейный ко-
рабль в честь исконно русских 
земель, расположенных в устье 
Невы, которые назывались 
Ингерманландией и которые 
Россия отвоевала у шведских 
захватчиков в 1703 году. 

«Ингерманланд» был осна-
щен 64 орудиями, отлиты-
ми специально для нового 
линкора. Есть предположе-
ние, что эскизы декоративного 
убранства «Ингерманланда» 
выполнялись самим царем. 
Корабль вошел в состав эска-
дры Балтийского флота и стал 
флагманом эскадры. Хорошие 

эксплуатационные качества 
парусника сделали «Ингер-
манланд» любимым кораблем 
Петра, и он приказал хранить 
его вечно. Однако с 1725 года 
корабль в море не выходил, 
корпус прогнил, заполнился 
водой и линкор сел на мель, а 
затем он и  вовсе был разобран 
на дрова.

На презентации корабля 

впечатленные увиденным 
ветераны-моряки вспомнили 
историю Российского морского 
флота и поделились знаниями 
с молодежью. В свою очередь 
ребята продемонстрировали 
умение вязать морские узлы 
и преподнесли небольшой 
презент, который пополнил 
коллекцию музея.

полина роСтова

Поздравляем с юбилеем!
нину германовну панаСенко

 (18.04.1938г.)
Мы хотим пожелать только самую малость, 

Чтобы жить на земле Вам лет 200 осталось, 
Чтоб работали руки, и кипела бы сила, 

И чтоб этого срока Вам опять не хватило.

 «областной Совет родителей и вдов  
погибших военнослужащих  

при исполнении воинского долга»




