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Дату начала Великой Отечественной 
войны россияне никогда не забудут, 
не  предадут забвению и память о по-
гибших воинах после неё. Вот и в ны-
нешнем году в День памяти и скорби 
в Оренбурге состоялось открытие 
музея погибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах. Под звуки 
оркестра горожане собирались у 
здания Автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки инва-
лидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих 
«Содружество», в стенах которого 
расположился обновленный музей.
Открыл церемонию депутат Законода-
тельного собрания, советник губернато-
ра, председатель Совета Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибраги-
мов. 

- 22 июня - День памяти и скорби - одна 
из самых печальных дат в истории стра-
ны. Память о подвиге нашего народа, 
вставшего на защиту своей Родины, на-
всегда останется в наших сердцах. Вчера 
мы были участниками впечатляющей 
по масштабам акции «Свеча памяти», 
сегодня приняли участие в возложении 
цветов к мемориалам «Вечный огонь» 
на проспекте Победы и в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!». 

Сейчас мы имеем честь принимать 
гостей у себя в АНО «Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих 
«Содружество». Поводом для этого 
стало открытие музея памяти погибшим 
в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, - обратился к собравшимся 
Надыр Ибрагимов.

Созданный для увековечения памяти 
оренбуржцев, выполнявших свой во-

инский  долг в вооруженных конфлик-
тах, музей после реконструкции вновь 
радушно принимал многочисленных 
гостей: руководство города и области, 
руководителей и активистов ветеранских 
организаций региона, представителей 
Областного совета родителей и вдов по-
гибших военнослужащих при исполнении 
воинского долга и всех жителей города.

После Победы в Великой Отечествен-
ной войне советские солдаты и офицеры, 
оказывая помощь народам разных стран, 
продолжали воевать в разных точках 
земного шара, там, где были локальные 
конфликты. Около 20 тысяч оренбургских 
воинов-интернационалистов стали участ-
никами военных действий в Афганистане 
и Чечне, локальных вооруженных кон-
фликтах. Оренбургская земля воспитала 
двух Героев Советского Союза Алексан-
дра Солуянова и Вячеслава Алексан-
дрова, которые получили это высокое 

звание в Демократической Республике 
Афганистан, и 17 Героев России.

Напоминанием о военных годах служит 
Мемориал памяти Оренбургских воинов, 
погибших в локальных войнах и вооружен-
ных конфликтах, который был открыт после 
реконструкции 2 октября 2010 года.

В парке им. 50-летия СССР на гранитных 
плитах высечены имена участников боевых 
действий в Демократической Республике 
Афганистан - 182 человека и 4 пропавших 
без вести, в Чеченской Республике   - 219 
человек, в Таджикистане  - 7, в Абхазии  - 10 , 
в Нагорном Карабахе  - 2, Приднестровье - 1 
и Северной Осетии  - 5 человек. На этих же 
плитах вписаны в историю имена погибших 
Героя Советского Союза В.А. Александро-
ва, Героев России А.А. Марченко (Северная 
Осетия), А.В. Воробьева, Ж.Б. Жолдинова 
и К.В. Ситкина (Чеченская Республика).

Музей - паМять народа

ВыПуСК ИЗДАНИя ОСущЕСТВлЕН ПРИ фИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ фЕДЕРАльНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММуНИКАЦИяМ
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В 2013 году на совещании с ру-
ководителями ветеранских орга-
низаций области было принято 
решение о реконструкции  Музея 
Афганской войны и воинской 
славы, расположенного в АНО 
«Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослужа-
щих «Содружество» по адресу: 
ул.Родимцева, 16. 

На призыв оказать спонсор-
скую поддержку откликнулись 
многие благотворители: руко-
водители предприятий и благо-
творительных фондов: Виктор 
Кажаев, Сергей левин, Петр 
Макаров, Александр Зеленцов, 
Сергей Черный, леонид Жигуль-
ский, Дмитрий Бородин, Алек-
сандр Колмыков, Ренат Мур-
салимов, Дмитрий Кочемасов, 
Юрий Астафьев и Александр 
Куниловский.

К слову сказать, Виктор Кажа-
ев - директор филиала «Орен-
бургэнерго» пополнил Музей 
автоматом из собственной кол-
лекции, который ему вручил сам 
изобретатель оружия Михаил 
Тимофеевич Калашников.

Как было отмечено, музей 
приобрел новое название, как 
просили родители и вдовы по-
гибших воинов. Первоначально 
музей располагался на втором 
этаже, что затрудняло его по-
сещение для людей с огра-
ниченными возможностями. 
По многочисленным просьбам 
инвалидов-колясочников музей 
был перенесен на первый этаж.

- От имени всех родителей я 
хочу поблагодарить спонсоров и 
строителей, которые, можно ска-
зать, создали новый музей. Все 
видели, каким он был раньше, и 
видят, каким он стал сегодня: это 
как небо и земля, - поделилась 
впечатлениями исполняющая 
обязанности  председателя 
Оренбургского областного от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации семей 
погибших защитников Отечества 
Вера Миколишина.

Творческой группой ОГу была 
проведена большая работа 
по разработке оригинального 
эскизного проекта, благодаря 
которому объединены функци-
ональные задачи музея, систе-
матизированы теоретические, 
печатные и наглядные матери-
алы, представленные в более 
эмоционально-выразительной и 
удобной для восприятия форме. 
Помимо этого, отремонтиро-
ван Зал заседаний для встреч 
участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов.  
- Для нас это очень инте-

ресный, нестандартный заказ. 
Большое количество информа-
ции предстояло разместить на 
небольшой площади. Проблему 
решали, используя Интернет-
ресурсы, экраны.

В музее размещены 9 основ-
ных разделов, среди которых 
- мемориал памяти жертв ло-
кальных войн, демонстрация 
и краткое описание видов во-
йск и вооружения, экспозиции 
элементов вооружения, пред-
назначенных для поражения и 
обороны, стенд об оренбуржцах, 
героях локальных войн и во-
оруженных конфликтов. В музее 
использована пленка обратной 
проекции, являющаяся полно-
ценным объектом интерьера. 
Благодаря установленному на 
стене проектору экран просве-
чивается и позволяет трансли-
ровать фотографии погибших, 
которые медленно сменяют 
друг друга. Благодаря размеру 
экрана 1,5Х2,5 метра удалось 
разместить все фотографии. 

По словам дизайнера проекта 
Игоря Чепурова, главная досто-
примечательность интерьера 
обновленного музея - объемная 
инсталляция, выполненная 
из натуральных материалов: 
глины, песка, дерева почти в 
натуральную величину, которая 
иллюстрирует окоп, фрагмент 
боевых действий. Экспозиция 
абсолютно открытая, каждый 
экспонат можно взять в руки 
будь то боевой телефон, исполь-
зованные гильзы или автомат. В 
общем, в музее каждый найдет 
свой уголок, который его заин-
тересует, будь то электронная 
книга погибших в Демократиче-

ской Республике Афганистан, 
повествующая о судьбе героя 
или большой телевизионный 
экран, на котором транслируется 
информация о вооружении.

В течение 26 лет по крупицам 
собирались экспонаты музея: 
личные вещи участников ло-
кальных конфликтов, их пере-
писка, документы, форменная 
одежда, фотографии, макеты 
боевого оружия и многое дру-
гое. Все это передавали в дар 
ветераны боевых действий, 
родственники погибших воинов, 
общественные организации. у 
входа в АНО «Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших во-
еннослужащих «Содружество», 
где расположен музей, установ-
лена 120 мм пушка. 

- Преобразования музея при-
ятно поразили. Теперь музей и 
конференц-зал будут постоян-
ным местом встречи оренбурж-
цев, побывавших в «горячих» 
точках, и вдов погибших, - сказал 
Председатель Медногорского 
городского отделения Оренбург-
ского областного отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Сироткин.

После осмотра экспозиций 
музея гости смогли подняться 
в конференц-зал и оценить по 
достоинству современное новое 
дизайнерское решение. 

Вниманию собравшихся был 
представлен план мероприя-
тий, проводимых ветеранскими 
организациями в Автономной 
некоммерческой организации 
«Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослужа-
щих «Содружество» с 22 июня 
2015 года по 1 июля 2016 года.

Благодарственными письма-

ми губернатора Оренбургской 
области за большой личный 
вклад и активную общественную 
работу по социальной поддерж-
ке ветеранов и членов семей 
погибших, активное участие в 
увековечении памяти погибших 
защитников Отечества были 
отмечены спонсоры, оказавшие  
финансовую поддержку. 

Созданный в 2012 году АНО 
«Центр «Содружество» пред-
ставляет собой комплекс услуг,  
оказываемых ветеранам боевых 
действий и родственникам по-
гибших воинов. Главная задача 
центра - объединение и кон-
солидация ветеранов боевых 
действий и ветеранских органи-
заций области. 

Сегодня центр «Содружество» 
- это центр медицинской реа-
билитации для воинов-интер-

националистов, музей, а также 
предоставление бытовых услуг 
ветеранам боевых действий. 

учредителями Центра высту-
пают четыре организации: Орен-
бургское областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», Оренбург-
ская областная организация 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и Оренбургская 
региональная общественная 
организация инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий 
и военной травмы «Братство», а 
также Оренбургская областная 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов», в кото-
рой также состоят инвалиды 
- ветераны боевых действий, 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны. 

- Нам не безразлична судьба 
этих людей. Задача нашей ор-
ганизации направлена на под-
держку этой категории населе-
ния. я и сам являюсь ветераном 
войны в Афганистане. Мы в чис-

ле четырех организаций-учреди-
телей выступили инициаторами 
создания Центра и создания на 
его базе центра комплексных 
услуг: в первую очередь, ме-
дицинского центра (филиала 
госпиталя ветеранов войн) и 
предоставления медицинских 
услуг ветеранам, во-вторых, 
это создание музея ветеранам, 
погибшим в локальных войнах, 
цель которого направлена на 
патриотическое воспитание 
молодежи, сохранение истории 
и памяти о военных событиях 
в Афганистане, Чечне и других 
локальных войнах. Сегодня мы 
подвели жирную черту. Задача, 
поставленная 2 года назад, 
была выполнена нашими учре-
дителями с привлечением очень 
широкого круга наших благотво-
рителей - людей неравнодуш-
ных к ветеранскому движению, 
непосредственно самих вете-
ранов боевых действий, таких 
как Виктор Кажаев, Дмитрий 
Бородин и других, кто воевал в 
Афганистане и других «горячих 
точках», тех, кто имеет возмож-
ность оказывать такую помощь, 
является бизнесменом, руково-
дителем крупных коммерческих 
структур. Именно благодаря их 
поддержке и нашему активному 
участию у нас это получилось, 
- отметил руководитель органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» Евгений Кашпар. 

Пользуясь случаем, депу-
тат горсовета выразил благо-
дарность всем, кто принимал 
участие в создании музея, ме-
дицинского центра и Центра 
«Содружества в целом. 

- Думаю, у этого центра будет 
дальнейшая большая история. 
Центр станет точкой соприкос-
новения всех ветеранов боевых 
действий. На его базе можно 
будет проводить различные 
организационные мероприятия: 
собрания, конференции, куль-
турные и творческие встречи. 
Мы со своей стороны с привле-
чением органов государствен-
ной и муниципальной власти 
будем поддерживать и дальше 
развивать центр, - отметил Ев-
гений Кашпар. 

Музей стал логическим про-
должением Мемориала памяти 
ветеранов боевых действий. К 
слову сказать, это был первый 
в стране крупномасштабный па-
мятник погибшим воинам-интер-
националистам. Впоследствии 
была создана Всероссийская 
газета воинов-интернационали-
стов «Контингент». Ветеранское 
движение в Оренбурге всегда 
занимало лидирующие позиции.

Виктория ЦыПлАКОВА

Музей - паМять народа
Начало на стр. 1
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Летняя оздоровительная 
кампания, обеспечение жи-
льем ветеранов, награжде-
ние победителей Всерос-
сийского конкурса школьных 
музеев… В Доме Советов 
состоялось совместное 
заседание Президиума Орен-
бургского областного Сове-
та ветеранов и комитета 
Российского Союза ветера-
нов.

Повестка дня включала три 
вопроса. Так, с докладом об 
организации отдыха учащейся 
молодежи в летний период в 
школах Гайского района вы-
ступил председатель Комитета 
ветеранов Гайского городского 
округа Александр Семенович 
Долгушин. 

На территории муниципаль-
ного образования создана сеть 
различных форм организа-
ции отдыха. Действуют два 
санаторно-оздоровительных 
учреждения - санаторий «Гай» 
и санаторий-профилакторий 
«Горняк», один загородный дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Солнечная горка», 14 лагерей 
дневного пребывания на базе 
общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного 
образования в Гае. На тер-
ритории Гайского района - 15 
лагерей дневного пребывания, 5 
профильных лагерей  (всего 35 
лагерей дневного пребывания, 
посещают их 2372 ребенка).    

На организацию отдыха и 
оздоровления детей Гайского 
городского округа в 2015 году 
из областного бюджета выде-
лено 8 756 400 рублей. Из этой 
суммы 1 204 968, 87 рублей 
предназначены для отдыха и 
оздоровления 120 детей в за-
городных лагерях - это 39 детей 
работающих родителей и 81 
ребенок из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Всего мерами государственной 
поддержки на санаторное оздо-
ровление детей за счет област-
ного бюджета воспользуются 
348 школьников города и района 
на сумму 3 709 100 рублей.

В общеобразовательных уч-
реждениях на весь летний пе-
риод разработаны планы мас-
совых мероприятий с детьми 
по различным направлениям: 
патриотическое, спортивно-оз-
доровительное, здоровьесбе-
регающее, досуговое, информа-
ционное. Каждое направление 
подразумевает интересную, 
насыщенную программу. уча-
щиеся, посещающие площадки 
дневного пребывания, будут 
посещать «Школу красоты для 
девочек», «Школу волонтеров», 
кружок «Чистая планета». На 
базе семи образовательных 
учреждений в летние месяцы 
будут организованы трудовые 
отряды по благоустройству 
школьной территории, выпол-
нению работ на пришкольных 

участках. Дети из семей со-
циального риска, малообеспе-
ченных семей, состоящие на 
профилактическом учете, будут 
объединены в трудовые отряды 
и оформлены на временное 
трудоустройство через Центр 
занятости населения.    

Всего за три потока оздоро-
вительной кампанией 2015 года 
будет охвачено 4 тысячи детей 
в возрасте от 7 до 18 лет, что 
составляет 98 процентов от их 
общего количества.

О начале летней оздорови-
тельной кампании в целом в 
области и проблемах, с которы-
ми сталкиваются специалисты, 
рассказала начальник отдела 
дополнительного образования 
и воспитания Министерства 
образования Оренбургской об-
ласти Маргарита Крухмалева. 
Так, в летний период 2015 года 
всеми органами оздоровления 
и занятости планируется охва-
тить более 200 тысяч детей, 
что на уровне прошлого года. 
Это составляет 98 процентов 
от числа детей школьного воз-
раста области. Будет работать 
1150 лагерей различных типов. 
Министерство образования 
осуществляет еженедельный 
мониторинг организации отдыха 
и оздоровления детей. В первом 
потоке открыто 100 процентов 
запланированных к работе оз-
доровительных учреждений. В 
настоящее время работает 40 
детских загородно-оздорови-
тельных лагерей, 936 лагерей 
дневного пребывания на базе 
образовательных организаций, 
1 профильный палаточный 
лагерь, 347 площадок при обра-
зовательных организациях, 575 
площадок дневного пребыва-
ния по месту жительства, 3246 
человек на сегодняшний день 
трудоустроены, 23 тысячи чело-
век приняли участие в массовых 

мероприятиях муниципальных и 
областных. Работает 8 област-
ных профильных смен различ-
ной направленности, в которых 
занимаются 623 человека. Как 
отметила, Маргарита Никола-
евна, детей в летний период 
не только оздоравливают, но и 
большое внимание уделяется 
воспитанию.

По первому вопросу Прези-
диум Оренбургского областного 
совета ветеранов постановил 
направить усилия Гайского 
комитета ветеранов на актив-
ное участие в мероприятиях, 
проводимых в местах отдыха и 
оздоровления детей.

О работе Бузулукского го-
родского Совета ветеранов по 
улучшению жилищных условий 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых 
действий отчитался председа-
тель Бузулукского городского 
совета ветеранов Владимир 
Николаевич Кузьмин. Он со-
общил, что за 2010-2014 годы 
произведен ремонт жилья 204 
ветеранов на общую сумму 
11 486 900 рублей, из них из 
областного и местного бюдже-
тов израсходовано 10 477 800 
рублей. В 2015 году ремонт 
жилья осуществлен в домах 6 
ветеранов на сумму около 420 
тысяч рублей. 

За последние четыре года 
жильем обеспечены 214 участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, 17 вдов погибших 
(умерших) участников войны, 5 
инвалидов. В настоящее время 
в очереди на получение жилья 
стоят две вдовы, один участник 
Великой Отечественной войны. 
Как было отмечено, успешному 
решению жилищных проблем, 

социально-экономического по-
ложения ветеранов способ-
ствует тесное взаимодействие 
городского Совета ветеранов с 
органами местного самоуправ-
ления, предпринимателями, об-
щественными организациями. 

Не реже раза в год проводится 
мониторинг ветеранов различ-
ных категорий, а в случае их 
обращения в кратчайшие сроки 
рассматривается вопрос и при-
нимается решение. В городе 
широко развито волонтерское 
движение, которое обеспечи-
вает полный охват участников 
ВОВ, инвалидов всех категорий 
и тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. 

Также Владимир Кузьмин рас-

сказал о работе по обновлению 
памятных мемориальных досок, 
присвоению школам и улицам 
города имен героических лично-
стей. Так, в 2014 году на школах 
города закреплены мемори-
альные доски Героев боевых 
действий в Афганистане, Чечне 
- выпускников этих школ. Две 
улицы названы именами Героев 
Советского Союза И.А. Гни-
ломедова, С.И. Морозова. За 
могилами Героев закреплены 
учащиеся общеобразователь-
ных школ и студенты учебных 
заведений. В исторических 
местах города обеспечивается 
регулярное поддержание обще-
ственного порядка студенческой 
молодежью. 

Вместе с тем в работе го-
родского Совета ветеранов 
есть трудности и нерешенные 
проблемы. Из-за отсутствия в 
городе обменного жилого фонда 
по причине нехватки средств не 

удается переселять с верхних 
этажей многоэтажных домов 
нуждающихся в этом инвали-
дов, ветеранов. Ввиду недо-
статочного финансирования 
есть сложности в улучшении 
жилищных условий инвалидов 
- ветеранов боевых действий. 
На данный момент в стадии 
доработки находится вопрос 
увековечения памяти живущих 
Героев.

Об обеспечении жильем вете-
ранов области и возникающих 
при этом проблемах рассказала 
директор департамента Мини-
стерства социального развития 
Оренбургской области Елена 
Сладкова. 

Елена Анатольевна напомни-

ла, что в случае, когда ветеран 
путем продажи имеющегося 
жилого помещения или выпи-
ски из жилья, то он может быть 
поставлен на учет только по 
истечении пяти лет после этого.

Президиум Оренбургского 
областного совета ветеранов 
постановил Бузулукскому город-
скому совету ветеранов, исполь-
зуя накопленный положитель-
ный опыт, продолжить работу по 
улучшению жилищных условий 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых 
действий, сосредоточив внима-
ние на преодолении трудностей 
и нерешенных вопросах.

Также в рамках заседания 
были оглашены итоги Всерос-
сийского конкурса школьных 
музеев. По всем обсуждаемым 
вопросам собравшиеся вы-
сказали свои мнения, озвучили 
предложения и рекомендации. 

полина роСтова

Обсудили прОблемы, 
Отметили лучших

дорогие друзья!
уважаемые ветераны боевых действий!

9 мая 2015 года у Мемориала памяти ветеранов боевых 
действий в парке 50-летия СССР в городе Оренбурге 
была найдена Медаль «15 лет вывода Советских войск 
из Демократической Республики Афганистан»!

Медаль была без ленточки. 
Нашел ее оренбуржец Алек-
сандр Григорьевич Толокон-
ников. 

Потерявшему обращаться  
в редакцию газеты «Контин-
гент» по телефону 64-47-55  
или к Александру Григорье-
вичу, который проживает по 
адресу г. Оренбург, проспект 
Дзержинского  д. 29/1, кв. 76, 
телефон  89325315770.



07 (079) 15 июля 20154
офиЦиально

положительные результаты  
в развитии общества

О результатах в развитии граждан-
ского общества говорили 26 июня на 
итоговом заседании Общественной 
палаты третьего созыва в Колон-
ном зале Дома Советов, на котором 
также были подведены итоги трех-
летней работы палаты.

В обсуждении результатов работы Об-
щественной палаты за 2012-2015 годы 
приняли участие глава региона Юрий 
Берг, спикер областного парламента 
Сергей Грачев, главный федеральный 
инспектор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, руководители феде-
ральных и региональных органов госу-
дарственной власти, депутаты, пред-
ставители областных и муниципальных 
общественных организаций региона.

В приветственном обращении губер-
натор области Юрий Берг отметил вклад 
Общественной палаты в поддержание 
стабильности в регионе и создание бла-
гоприятной обстановки для дальнейше-
го социально-экономического развития, 
роста уровня жизни оренбуржцев.

- Все вы представляете один из наибо-
лее деятельных и эффективных инсти-
тутов гражданского общества. 23 июня 
на праздновании 10-летия Обществен-
ной палаты Российской федерации Пре-
зидент России Владимир Владимирович 
Путин отметил её роль и значимость в 
жизни страны. Не менее значима роль 
нашей Общественной палаты в жизни 
области, - подчеркнул глава региона. 

Губернатор  также отметил, что нельзя 
забывать о точках социальной напря-
жённости и вопросах, нуждающихся в 
скорейшем решении. Один из них - по-
строение системы трудового воспита-
ния. Со стороны профильных органов 
власти и общественных институтов 
этому вопросу уделяется явно недоста-
точное внимание. Между тем добросо-
вестное отношение гражданина к труду 
на благо общества и государства - одна 
из главных составляющих патриотизма.

Юрий Александрович подчеркнул, 
что при огромном количестве вакансий 
рабочих профессий, освоение которых 
гарантирует хорошие заработки и благо-
состояние, молодёжь не спешит осво-
ить специальности токаря, сварщика, 
фрезеровщика, столяра и другие. Наши 
промышленные предприятия пока опи-
раются на опыт и знания старых рабо-
чих, которые готовы учить себе смену, но 
желающие учиться не всегда находятся. 
Серьёзно упал престиж рабочих про-
фессий. Растёт дефицит кадров на селе.

Эти вопросы уже поднимались Обще-
ственной палатой и Советом старейшин 
Оренбургской области, которые пред-
лагали конкретные меры по устранению 
недостатков в трудовом воспитании. По 
мнению Юрия Александровича, эти во-
просы надо обсудить на уровне област-
ного парламента, а к подготовительной 
части привлечь представителей всех 
заинтересованных кругов и ведомств.

В составе Общественной палаты 
работают руководители предприятий 
и организаций региона, представители 
педагогического, культурного и журна-
листского сообщества, молодежных и 
национальных организаций. Сегодня 
Общественная палата представляет 
собой 10 комитетов, 4 постоянно-дей-
ствующие рабочие группы. Работая на 
общественных началах, весь ее состав 
проявляет активную гражданскую пози-
цию за добросовестную работу в деле 
построения гражданского общества. 
Особая роль отведена членам палаты, 
работающим в муниципалитетах: они 
информируют о наиболее значимых 
гражданских инициативах на местах, 
взаимодействуют с муниципальными 
общественными советами. Ведь 60% 

членов палаты - это представители 
муниципальных образований области.

Одна из главных задач, стоящих перед 
Общественной палатой - содействовать 
становлению гражданского общества, 
реально влиять на управленческие 
решения властей, продвигать формы 
общественного контроля. По словам 
руководителя палаты Александра 
Костенюка, законодатели еще не в 
полной мере прислушиваются к голо-
су общественников. Рекомендации и 
решения палаты по самым злободнев-
ным вопросам, чаще всего властью 
не учитываются. «Буксует» и процесс 
формирования общественных советов 
при региональных ведомствах. Вхож-
дение представителей региональной 
Общественной палаты в состав Советов 
позволит донести позицию граждан по 
широкому спектру вопросов.

Обладая правом законодательной 
инициативы, Общественной палатой 
был разработан и внесен на рассмо-
трение Законодательного Собрания 
области ряд законопроектов.

- Законодательному собранию и 
Общественной палате удалось найти 
оптимальную модель сотрудничества, 
- оценил взаимодействие палаты с реги-
ональным парламентом Сергей Грачев. 
- Мы заменили путь быстрых, но далеко 
не всегда верных решений более длин-
ной, но эффективной работой, в основу 
которой был положен принцип конструк-
тивного диалога, поиск общих решений 
в интересах государства и общества, в 
интересах оренбуржцев.

Спикер областного парламента под-
черкнул, что одним из инструментов 
реализации такого диалога стала обще-
ственная экспертиза региональных за-
конопроектов, которая, по сути, является 
формой общественного контроля над 
деятельностью органов государствен-
ной власти.

Членами постоянно действующей 
рабочей группы по проведению экспер-
тизы и законотворческой деятельности 
в органы государственной власти было 
направленно 13 экспертных заклю-
чений по проектам законов и другим 
правовым актам, включая проект «О 
государственной поддержке социаль-
но-ориентированных некоммерческих 
организаций в Оренбургской области. 
В июне 2014 года проект был принят 
Законодательным собранием области. 
Но, как заявил Александр Костенюк, 
говорить о том, что широкие полно-
мочия Палаты используются в полной 
мере пока рано. Одна из главных задач 
нового состава, по его мнению, - поднять 
культуру принятия социально значимых 
законодательных актов до такого уров-

ня, когда даже обсуждение документов 
будет невозможно без реального учета 
мнений общественников. 

- В ближайшей перспективе Законо-
дательное собрание намерено обсудить 
возможность принятия такой важной 
правовой нормы, как проведение ну-
левого чтения Общественной палатой 
региональных законопроектов, име-
ющих социальную направленность и 
общественный резонанс. Это позволит 
повысить уровень открытости государ-
ственной власти, степень доверия к 
ее институтам со стороны общества. 
Законодательное собрание к такому 
сценарию готово. Мы - за честный и 
откровенный диалог, - заявил Сергей 
Грачев.

Дальнейшее свое развитие получили 
такие формы общественного контроля 
как общественная экспертиза проектов 
нормативных правовых  актов, монито-
ринг развития гражданского общества, 
реализация «майских 2012 года» указов 
Президента России, «горячие линии» 
по жилищно-коммунальной сфере и 
другие.

Подводя итоги деятельности Обще-
ственной палаты третьего созыва за три 
года ее руководитель отметил:

- Всё это время наша работа вызы-
вала позитивный резонанс и немалый 
интерес у  жителей области. А значит, 
наша деятельность по защите интере-
сов граждан,  взаимодействию обще-
ственных объединений и органов власти 
в различных сферах,  по решению про-
блем имеющих социальную значимость 
для Оренбуржья, выстраивается в пра-
вильном русле.

По сообщению председателя палаты, 
рекомендации, принятые на пленарных 
заседаниях и заседаниях Совета, на-
правлялись в Общественную палату 
Российской федерации и федераль-
ные органы власти, Законодательное 
собрание, правительство области и 
муниципалитеты, все они  не остались 
без внимания. В 2014 году было направ-
лено 25 таких рекомендаций, получены 
5 информаций от  Законодательного 
собрания, правительства Оренбургской 
области и от 29 муниципальных образо-
ваний о выполнении 18 рекомендаций 
Общественной палаты. 

Общественная палата Оренбургской 
области тесно сотрудничает с феде-
ральными коллегами - комиссиями 
Общественной палаты Российской фе-
дерации. Оренбургские представители 
участвуют в работе семинаров, «кру-
глых столов», общественных слушаний 
и заседаний российской Общественной 
палаты.

Особый интерес у жителей области 
вызвали заседания Общественной 
палаты касающиеся состояния доступ-
ности и качества медицинской помощи 
населению, инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе 
области, вопросы миграции, здорового 
образа жизни в молодежной среде.

Всеми выступающими было от-
мечено, что за эти годы палата стала 
важной дискуссионной и экспертной 
площадкой, она работала интересно, 
профессионально и главное продук-
тивно. Палата становится своего рода 
удобным социальным лифтом между 
гражданами и властью.

Общественной палате Российской 
федерации, правительству Оренбург-
ской области и новому составу Обще-
ственной палаты было рекомендовано 
активнее поддерживать гражданские 
инициативы, а, главное, возглавить 
работу по их реализации. 

Благодарностями Общественной 
палаты Российской федерации были 
отмечены руководитель региональной 
палаты Александр Костенюк, Виктор 
Пинигин и другие члены палаты. За ак-
тивное участие в становлении граждан-
ского общества в Оренбургской области 
были награждены Почетными грамота-
ми и Благодарностями Общественной 
палаты Оренбургской области члены 
палаты, представители общественных 
организаций и эксперты.

На заседании также был утверждён 
Ежегодный доклад о состоянии граж-
данского общества в Оренбургской 
области за 2014 год.

виктория Цыплакова
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В народе говорят, что пере-
ехать три раза все равно - как 
раз сгореть. У армейских 
офицеров это утверждение 
вызовет разве лишь улыбку. 
Для каждого из них армейская 
служба как игра в рулетку. Не-
известно, где и в каких краях 
окажешься, где будешь и с 
кем защищать Родину. 

В семи военных округах и двух 
группах войск проходил службу 
полковник Юрий Иванович Во-
ронин. Это значит, каждый раз 
нужно было начинать жизнь 
по-новому. Другие сослуживцы - 
коллеги и подчиненные, другие 
боевые задачи и, немаловажно, 
- обустройство нового быта.  И 
тот, кто завидует солидным пен-
сиям или квартирам офицеров 
- пусть хлебнет тяготы службы в 
армии, тогда только и поймет ее  
сердцевину.

17 июля нынешнего года Юрий 
Иванович отмечает свое 70-ле-
тие вместе с юбилеем страны 
в Великой Победе. Пройден 
большой жизненный отрезок 
военной судьбы. Он коренной 
оренбуржец, настолько корен-
ной, что после отставки из армии 
не потянулся в теплые края, а 
осел на своей малой родине. 
Как говорится: где родился, там 
и пригодился.

Если начертить график его 
жизни, то получится лестница 
со многими ступеньками. Без-
облачное детство городского 
паренька. Папа, Иван Харитоно-
вич, фронтовик, старшина сверх-
срочник, отсюда и настоящее 
мужское воспитание, а мама, 
Мария Сидоровна, до сих пор 
«приглядывает» за семьей Воро-
ниных. Ей недавно исполнилось 
92 года. Живет самостоятельно и 
в обслуге не нуждается. Таков их 
крепкий семейный корень.

Юрий еще в школе твердо 
выбрал свою жизненную доро-
гу. После школы для него был 
единственный путь - в «зенитку», 
так называли в народе Оренбург-
ское зенитное артиллерийское 
училище. В  1965 году заканчи-
вает обучение первой военной 
специальности и получает ди-
плом  радиотехника.

Вот и прошли юношеские годы 
под родительским крылом. В 
отличие от своих гражданских  
сверстников, его не мучил во-
прос - где жить и кем быть. 
Приказ,  и новоиспеченный 
лейтенант у Черного моря охра-
няет небо страны от непроше-
ных гостей. Но уже в 1966 году 
переброска в Северную Группу 
войск.  В Польшу попасть слу-
жить мечтали многие молодые 
командиры. Холостяку переезд 
на новое место был даже ин-
тересен.  А через год свадьба, 
рождение первенца сына Юрия,  
и появилась уже новая семья 
Ворониных.  

Все складывалось как нельзя 
удачно, но… Пять лет командо-
вать взводом стало тоскливо. 
И сокурсники продвинулись по 
службе, а здесь никакого про-
света. Поэтому крепко засела 
мысль: а не бросить ли все и 
уйти на гражданку. Есть и мир-
ная профессия радиоинженера. 
Можно начать профессиональ-
ную жизнь заново.

Надо отметить, немало офи-
церов из-за «закисания» на 
маленькой должности ломались: 
или приходило пристрастие к ал-
коголю, или уходили со службы. 
К счастью,  в 1972 году у Воро-
нина получился крутой поворот 

в судьбе. И оказался он в Даль-
невосточном военном округе в 
городе Белогорске, приказали 
командовать батареей зенитных 
пушек, а до этого  получил зва-
ние капитана.

Здесь служба была «не са-
хар». Бытовые условия не вы-
держивали никакой критики. И 
это после комфортного жилья в 
Польше! Но служба есть служба. 
Как на качелях: то вверх, то вниз. 

Естественно, капитан Воронин 
не готов был просидеть в сибир-
ской тайге всю жизнь. Он знал, 
что максимум через пять лет ему 
будет замена. Но чаще всего это 
станет обычной рокировкой по 
должности, а по званию только 
майор, лишь в исключительных 
случаях на увольнение можно 
будет уйти подполковником. Так 
что, как говорится, путь в гене-
ралы закрыт. Для продвижения 
по карьере необходимо совер-
шенно иное, более качественное 
военное образование.

В 1974 году Юрий Иванович на 
три года становится слушателем 
в филиале ПВО СВ военной ар-
тиллерийской академии. Затем 
новый карьерный рост уже в 
ленинградском военном округе. 
В чине майора дослуживается 
до должности командира полка.  
Назначение было далеко не 
однозначным. Все его заместите-
ли были  подполковниками. Что 
же, таковы парадоксы армейской 
службы. 

Однако и это неравенство 
было быстро ликвидировано. 
уже в 35 лет он досрочно полу-
чает звание подполковника, а в 
37 лет назначается командиром 
бригады. Судьба улыбнулась 
офицеру за долгие годы коман-
дования взводом.

Наступил 1981 год. Самый 
тревожный для командира зе-
нитно-ракетной  бригады Ю.И. 
Воронина.  Был дан приказ на 
войну в Афганистан. Его часть 
несла боевое дежурство в  гар-
низонах городов Кандагара и 
Шинданда.

В военной  обстановке Юрий 
Иванович показал самые за-
мечательные качества боевого 
офицера. Он награждается  ор-
деном «Красной звезды», целым 
рядом медалей. И не меньше 
гордости вызывает положитель-
ная оценка его деятельности в 
марте 1982 года командующим 
5-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии генерал-майором 
легендарным Борисом Всево-

лодовичем Громовым. По его 
утверждению, Воронин достоин 
выдвижения на должность за-
местителя командующего ПВО 
армии.

После Афганистана Воронина 
переводят в Прикарпатский во-
енный округ, затем в Германию, 
где три года после войны слу-
жил его отец. Служба и здесь 
поощряется генералитетом, и 
открывается возможность  стать 
слушателем  Академии гене-
рального штаба. А это прямая 
дорога в высший эшелон воен-
ного командования.

Но мечте не суждено было 
сбыться. На очередном учении 
Юрий Иванович получает се-
рьезную травму ноги.  И этот 
случай поставил крест на про-
движении по службе. Пришлось 
в 1987 году стать начальником 
военной кафедры львовского 
государственного университе-
та, на спокойную полковничью 
должность. Прошло еще шесть 
лет, и наступил конец военной 
службы. В 1993 году полковник  
Ю.И. Воронин подал рапорт на 
увольнение по состоянию здоро-
вья и прибыл в Оренбург.

Какие же личные качества по-
зволили Юрию Ивановичу так 
достойно пройти по нелегкой 
армейской судьбе? Обратимся 
к его характеристикам…  По ха-
рактеру спокоен, выдержан, об-
щителен, в коллективе дружен и 
дорожит его честью. Имеет хоро-
шие организаторские способно-
сти. Быстро и правильно может 
принимать верные решения в 
боевой обстановке. Трудолю-
бивый офицер, имеет хорошую 
физическую подготовку.

Отличную характеристику дал 
и генерал-майор Б.Громов: «…
Среди личного состава поль-
зуется деловым авторитетом. 
Систематически повышает свои 
военные и политические знания. 
Службу на территории  ДРА 
переносит легко».

Его умение научить подчи-
ненных быть профессионалами  
подтверждают отличные и хо-
рошие оценки, которые полу-
чал полк и бригада на боевых 
стрельбах полигона Эльбы. 

Не потерялся Воронин и в 
мирной гражданской жизни. По-
следующий десяток лет отдал  
работе с боевыми  ветеранами. 
В  1995 году становится пред-
седателем Оренбургского город-
ского объединения ветеранов 
войны в Афганистане. К этому 

году в городе было несколько 
общественных организаций ве-
теранов Афгана, которые тянули 
одеяло каждый на себя. Ю.И. 
Воронин сумел объединить их, 
умерить «бонапартские» замаш-
ки некоторых руководителей, а 
в результате движение окрепло, 
получило уважение у власти 
города. К примеру, афганцам не 
инвалидам ежегодно стали вы-
делять более пяти квартир. С те-
плотой вспоминает о совместной 
работе с Надыром Раимовичем 
Ибрагимовым.  Он много сделал 
для афганцев. уже одно то, что 
стал депутатом Законодательно-
го собрания, подняло потенциал 
во взаимодействии с руководи-
телями всех рангов во власти, 
а также и предприятий города. 

Воронин не может жить без 
ежедневной работы. Был сна-
чала начальником  отдела ГО 
ЧС Дзержинского района, а по 
сей день заместитель главврача 
4-й горбольницы по ГО ЧС. С 
особым удовлетворением от-
мечает, что все многочисленные 
проверки его службы прошли без 
единого замечания. Больница 
готова к гражданской обороне.

Переходим с Юрием Ивано-
вичем к беседе «без галстуков». 
Спрашиваю: «Было ли страшно 
в Афганистане?».  «Нет, - отве-
чает, - нигде не было страшно. А 
вот боль осталась на всю жизнь, 
когда погиб замечательный 
офицер моей части. Старший 
лейтенант в вертолете вез ради-
останцию. Вертушку обстреляли, 
и подбитая  машина ушла на вы-
нужденную посадку. Все отбежа-
ли от вертолета, а  мой офицер  
вернулся за радиостанцией…  и 
раздался взрыв».

Отвлекаясь от военной темы, 
попросил назвать характеры, 
которые нравятся в людях. Юрий 
Иванович подумал и сказал, что 
характеры бывают разные, но 
самое главное, чтобы человек 
мог принимать самостоятельные 
решения в отсутствии команди-
ра. Не бояться взять на себя 
ответственность, разумеется, в 
допустимых пределах.

- А у вас какой характер?
- В делах я серьезный, а за 

пределами люблю пошутить, 
разыграть друзей. 

- Что дает образование?  
- умение разбираться в лите-

ратуре, работе с документами, 
справочниками, повышает мен-
талитет.

- Какую литературу любите?  
- люблю Пикуля, исторические 

и познавательные произведения. 
Кстати, нравится ваша газета 
«Контингент». 

- Ваше отношение к событиям 
на Донбассе?  

- Это сложный вопрос, в двух 
словах не объяснить. Самое 
главное в том, что народ укра-
ины разделился и не только по 
Донбассу. у меня там два очень 
хороших знакомых, сокурсников 
по училищу. Так один переро-
дился, утверждает, что россияне 
-  оккупанты, другой не выдержал 
и переехал с семьей в Севасто-
поль. А учились ведь вместе.

- Если бы пришлось прожить 
жизнь снова, чтобы изменили?

- Не сломал бы  ногу, - улы-
баясь, ответил Юрий Иванович 

Заканчивалась беседа, а во-
просов было еще много. Но, как 
говорится: старость нас дома не 
застанет.  Юрию Ивановичу надо 
торопиться на службу, ведь он - 
офицер навсегда.

михаил дуЖан

интереСная личноСть ваЖно 

Офицер навсегда БУДЬТЕ  
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! 

Мошенники представляются 
работниками ресурсоснабжа-
ющих организаций! Все чаще 
горожане становятся жертвами 
мошенников. Они представляют-
ся сотрудниками ресурсоснабжа-
ющих организаций, проникают в 
квартиры под предлогом оплом-
бировки, проверки работы или 
проведения поверки счетчиков 
и обворовывают жителей. В 
большинстве случаев страдают 
пожилые люди.

Специалисты Оренбургского 
филиала Т Плюс призывают 
горожан быть бдительными и 
помнить, что у контролера - пред-
ставителя ресурсоснабжающей 
организации - должно быть слу-
жебное удостоверение с печатью 
и подписью руководителя. Обяза-
тельно попросите его показать, 
прежде чем впускать незнакомого 
человека (пусть даже в служеб-
ной форме) к себе в дом. 

Кроме того, день опломбировки 
или проверки работы счетчика, 
как правило, назначается зара-
нее. Собственник жилья уведом-
ляется об этой дате: об опломби-
ровке - лично, о проверке работы 
- объявлением на кассе. 

Что касается поверки счет-
чика - это процедура платная, 
проводится 1 раз в 5-6 лет (в 
зависимости от межповерочного 
интервала) в Центре стандарти-
зации и метрологии (ул. 60 лет 
Октября, 18).

ПАМЯТКА  
ВЗРОСЛЫМ

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Оренбурга обращается ко всем 
жителям и гостям города! 

Взрослые! Мы в ответе за 
жизнь и здоровье наших детей!

Самое дорогое у человека - это 
его жизнь, а для взрослых, роди-
телей, бабушек, дедушек - жизнь 
и здоровье собственных детей 
и внуков.

К сожалению, в последнее 
время участились случаи травма-
тизма и гибели малолетних детей 
путем выпадения из окна.

Многие родители забывают 
о том, что открытые окна пред-
ставляют реальную опасность 
для ребенка.

Зачастую, падение маленьких 
детей из окон домов связано 
с москитными сетками, при-
званными защищать людей от 
укусов насекомых. Натянутая на 
окно сетка создает для детей и 
взрослых иллюзию безопасности. 
Однако конструкция настолько 
ненадежна, что небольшого уси-
лия ребенка достаточно, чтобы 
сломать ее.

В 2014 году в городе Оренбурге  
было зарегистрировано 10 фак-
тов выпадения детей из окна, в 
том числе 1 со смертельным 
исходом. В  этом году уже двое 
малолетних детей ушли из жизни, 
выпав из окна, по недосмотру 
взрослых.

уважаемые родители! Попы-
тайтесь ограничить свободный 
доступ к подоконнику и открыто-
му окну - не ставьте рядом диван, 
стол или стулья, по которым 
можно забраться. у современ-
ных оконных систем существуют 
различного рода ограничители и 
блокировки, чтобы малыши не 
могли самостоятельно открыть 
окно. С детьми постарше прово-
дите разъяснительные беседы, 
так чтобы предупреждение такой 
опасности был нормой и прави-
лом для ребенка.

Юрий иванович воронин
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27 июня в селе Плешаново 
Красногвардейского райо-
на состоялось открытие 
первого памятника воинам, 
погибшим в локальных во-
йнах и военных конфликтах. 

Почтить память земляков-ге-
роев пришли депутаты Законо-
дательного собрания от фрак-
ции «Единая Россия» Надыр 
Ибрагимов и Виктор Доценко, 
член Общественной палаты 
Владимир Данильчук, предста-
вители районной администра-
ции, общественных организаций 
и ветеранских объединений, 
родные и близкие погибших, 
молодежь.

В разные годы в вооруженных 
конфликтах погибло 11 плеша-
новцев: трое на территории 
Афганистана, семеро - в Чечне 
и один в Таджикистане. В па-
мять о каждом погибшем воине 
в парке установлены 11 плит. 
Инициатором идеи увековечить 
память односельчан - участ-
ников боевых действий стал 
председатель Совета воинов-
интернационалистов, ветеранов 
войны в Афганистане, полков-
ник запаса Михаил Гриднев. 
После его смерти работу над 
проектом продолжил младший 
лейтенант запаса, председа-
тель Красногвардейского рай-
онного отделения организации 
воинов-интернационалистов 
и участников локальных войн 
фаниль Мамбетов.

- Это дело чести! Нам хоте-
лось сделать что-то приятное 
для погибших товарищей. В вой-
нах и военных конфликтах наши 
солдаты до конца исполняли 
свой долг. А наш священный 
долг сегодня - бережно хранить 
память о них, - добавил фаниль 
Мамбетов.

Ветераны боевых действий 
разрабатывали предложения 
и эскизы будущего монумента. 
При поддержке местной власти 
выбрали оптимальное место 
под возведение парка воинов-
интернационалистов. В 2000-
ом году был заложен первый 
камень, и в нынешнем году 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг. 

состоялось долгожданное от-
крытие. Мемориал освятили 
отец Сергий Назаров и имам-
мухтасиб Староюлдашевской 
мечети Ильмир Азнабаев.

Почетное право открыть па-
мятник воинам, сложивших 
головы за пределами Отчизны, 
предоставили главе района 
Николаю Чернышову, председа-
телю Красногвардейского рай-
онного отделения организации 
воинов-интернационалистов 
и участников локальных войн 
фанилю Мамбетову и воспитан-
нице военно-патриотического 
клуба «Спарта» Дарье Балю-
башенко.

- Мы долго шли к этому мо-
нументу. Очень много людей, 
сил, средств было привлечено. 
Хочется сказать слова благо-
дарности ребятам, прошедшим-
войну, и их женам за поддержку 
и понимание, всем, кто оказал 
посильную помощь. Это наше 
общее детище,  - рассказал 
ветеран войны в Афганистане.

Немало компаний отклик-
нулись на призыв ветеранов 
боевых действий возвести мо-
нумент, среди которых и ком-
пания «Роснефть» во главе с 
гендиректором Владимиром 
Романовым (г. Сорочинск). 

На месте заброшенного пар-
ка, рядом с церковью Свя-
того Богоявления, усилиями 
ветеранов боевых действий 
воссоздан парк воинов-интер-
националистов. На территории 
около 800 кв. метров уложена 
плитка, проведено освещение, 
установлены скамейки. Так-
же организаторы планируют в 
ближайшее время установить 
фонтан. Теперь парк станет ме-
стом встречи ветеранов боевых 
действий и жителей села. 

От имени губернатора и об-
ластного депутатского корпуса 
со словами благодарности вы-
ступил советник губернатора 
по делам ветеранов боевых 
действий и семей погибших за-
щитников Отечества, депутат 
Законодательного собрания, 
председатель Оренбургского об-
ластного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» 
Надыр Ибрагимов:

- Администрация района про-
являет комплексную заботу о 

ветеранах боевых действий. 
Память о тех, кто сложил свои 
головы в «горячих точках», 
будет жить не только в этом ме-
мориале, но и в сердцах людей. 
Мы отдаём долги. Отдаём долги 
тем, кто отдал свои жизни, защи-
щая интересы нашей великой 
державы - России! Благодаря им 
эта держава является сегодня 
крепкой, надёжной, сильной.  
Памятник станет символом, с 
которым новое поколение будет 

воспитывать в себе патриотизм, 
расти с чувством любви к своей 
Родине, с чувством обязанности 
защищать её!

Слова благодарности в этот 
день выражали все без исклю-
чения жители и гости села.

- Благодарим  всех, кто принял 
участие в строительстве этого 
парка и памятника! Для нас 
счастье, что появился такой ме-
мориал в память о наших маль-
чишках, - от имени родителей 
воинов-интернационалистов 
сказала  Надежда Раевская.

Много теплых слов прозвуча-
ло в этот памятный день в адрес 
главы Красногвардейского рай-
она  Чернышева Николая Ва-
лентиновича, который не только 
поддержал идею создания пар-

ка воинов-интернационалистов, 
но и оказал посильную матери-
альную помощь.

- Если бы не помощь главы 
района, то памятник мы еще лет 
5 строили бы, - признается ру-
ководитель Красногвардейского 
районного отделения организа-
ции воинов-интернационали-
стов и участников локальных 
войн.

виктория Цыплакова

дело чести

22 июня - самая печальная дата в 
истории нашей страны. В этот день 
в 1941 году началась Великая От-
ечественная война, которая унесла 
жизни 27 миллионов наших соотече-
ственников.

В День памяти и скорби в городах и 
селах России вспомнили всех павших в 
кровопролитной войне.

Накануне в областном центре прошла 
акция «Свеча памяти», приуроченная к 
74-ой годовщине со дня начала Великой 
Отечественной войны. Тысячи оренбурж-
цев зажгли свечи в память о траурной 
дате и почтили всех, кто ценой жизни 
отстоял мир и защитил Родину.

В 21:30 по улице Советской от Дома 
офицеров в сторону Набережной выдви-
нулась многотысячная колонна. Почтить 
память погибших пришли более четырех 
тысяч горожан. у каждого участника ше-
ствия в руках - горящая свеча.

«Свеча памяти» объединила всех 
оренбуржцев. В одной колонне шли пред-
ставители власти, депутаты, студенты, 
представители общественных объедине-
ний, предприятий, а также сотни неравно-
душных горожан. Многие из них пришли 
семьями, чтобы зажечь свечи в память о 
своих близких, погибших в Великой От-
ечественной войне.

Шествие по улице Советской за-
вершилось на набережной урала, где 
оренбуржцы почтили минутой молчания 
всех, кто стал первыми жертвами войны, 
кто не вернулся с полей сражения, кто 
принимал в ней участие, но не дожил до 

сегодняшнего дня. А затем на воду были 
спущены плоты с зажженными свечами в 
память о том страшном дне, который стал 
началом Великой Отечественной войны.

Губернатор Юрий Берг выразил слова 
благодарности всем, кто пришел на улицу 
Советскую и принял участие в акции.

- Это говорит о том, что мы являемся 
патриотами своего государства, своей 
страны. Акция «Свеча памяти» - это 

дань памяти тем, 
кто встретил первый 
день войны, ушел 
на фронт, воевал, 
не вернулся с полей 
сражений, - сказал 
глава региона. - Во-
йна в каждую семью 
принесла горе. Этот 
день, 22 июня, для 
всех жителей быв-
шего Советского Со-
юза - страшный. И 
его помнили, помнят 
и будут помнить и на 
территории России, 
и на территории тех 
государств, которые 
в него входили.

В этот вечер во многих окнах оренбурж-
цев можно было увидеть поминальные 
свечи. Таким образом горожане, которые 
не смогли прийти на набережную реки 
урал, также присоединились к акции 
«Свеча памяти». Во многих окнах их 
было несколько - по числу близких, не 
вернувшихся с войны.

утром 22 июня оренбуржцы собрались 
у мемориала  «Вечный огонь» на проспек-

те Победы и в выставочном комплексе 
«Салют, Победа!», чтобы почтить память 
жертв Великой Отечественной войны. В 
торжественной церемонии возложения 
цветов приняли участие губернатор Юрий 
Берг, председатель Законодательного Со-
брания области Сергей Грачев, главный 
федеральный инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин, глава адми-
нистрации Оренбурга Евгений Арапов, 
члены областного Правительства, депу-
таты Законодательного Собрания, руко-
водители промышленных предприятий, 
организаций, общественности и другие 
неравнодушные оренбуржцы. Собрав-
шиеся отдали дань уважения и почтили 
память погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений во время войны.

Стоит отметить, что Оренбуржье, как 
и вся страна, внесла огромный вклад в 
разгром фашистской Германии. Более 
411 тысяч сыновей и дочерей нашего 
края ушли на фронт в первые же дни 
войны. Из них были сформированы 15 
дивизий и 13 бригад. В их составе орен-
буржцы участвовали в битве за Москву, 
били врага под Сталинградом, муже-
ственно сражались на Курской дуге, уча-
ствовали в прорыве блокады ленингра-
да, форсировали Днепр, освобождали от 
фашистов территорию СССР и страны 
Восточной Европы, штурмовали Берлин. 
235 наших земляков удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза, 43 ста-
ли полными кавалерами ордена Славы, 
свыше 65 тысяч награждены орденами 
и медалями.

«и пОмнит мир  
спасенный...»
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В преддверии Дня медицин-
ского работника в Оренбург-
ском областном клиниче-
ском психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн 
прошло торжественное со-
брание. 

В этот день проходило со-
вмещенное заседание Попе-
чительского совета и награж-
дение сотрудников госпиталя. 
лучшие медработники, члены 
Попечительского совета, гости 
собрались в небольшом уютном 
зале в теплой атмосфере. 

Открывая праздничную встре-
чу, главный врач госпиталя, За-
служенный врач Рф Владимир 
Михайлович Сукач поздравил 
коллег с наступающим праздни-
ком, пожелав всем здоровья и 
успехов в почетной профессии 
медика.

- Стало уже доброй, хоро-
шей традицией в канун про-
фессионального праздника 
встречаться нам всем дружным, 
сплоченным коллективом. От 
имени администрации госпита-
ля сердечно всех поздравляю, 
желаю крепкого здоровья и се-
мейного благополучия, - сказал 
Владимир Михайлович.

После этого слово было 
предоставлено заместителю 
председателя Попечительского 
совета, депутату Законода-
тельного собрания, советнику 
губернатора, председателю 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыру Раимовичу 
Ибрагимову:

- От имени губернатора Юрия 
Александровича Берга и депу-
татского корпуса Законодатель-
ного собрания Оренбургской 
области хочу поздравить ваш 
дружный коллектив! Для нас 
большая честь сегодня по-
здравлять именно вас, уважа-
емых работников госпиталя ве-
теранов войн. Так получилось, 
что в нашей стране у каждого 
поколения была своя война. 
Ветераны войн сегодня - это 
и люди почтенного возраста, 
и молодые ребята. И в какой 
бы войне, в каких бы боевых 
действиях мы ни участвовали, 
всегда рядом оказывались за-
ботливые руки и доброе сердце 
медика. Вы всегда на передовой 
- и в военное, и в мирное время. 
Спасибо большое вашему кол-

лективу за профессионализм, 
сострадание, добро и здоровье, 
которые вы ежедневно дарите 
нашим дорогим ветеранам. Хо-
телось бы, чтобы наш госпиталь 
как был, так и остался одним 
из передовых медицинских уч-
реждений не только области, но 
всего Приволжского федераль-
ного округа, - подчеркнул Надыр 
Раимович.

На заседании Попечитель-
ского совета и праздновании 
Дня медицинского работника 
присутствовал руководитель 
территориального органа фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения 
и социального развития по 
Оренбургской области Евгений 
Александрович Васильев. Он 
вручил благодарность за оказа-
ние доступной и качественной 
медицинской помощи паци-
ентам пожилого и старческого 
возраста коллективу госпиталя 
в лице главного врача Влади-
мира Сукача. 

Члены Попечительского со-
вета госпиталя и регионального 
Совета Оренбургского област-
ного отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» - заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директор фили-
ала «Оренбургэнерго» Виктор 
Кажаев, первый заместитель 
секретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Олег Димов, директор ООО 
«Мир кровли» Михаил Марутян 
и депутат Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти Надыр Ибрагимов - после 
теплых слов в адрес коллектива 
приступили к приятной церемо-
нии награждения. 

В этот день за высокий про-
фессионализм и поддержание 
лучших традиций госпиталя по 
медицинскому обслуживанию 
ветеранов войн наградили По-
четными грамотами госпиталя 
и ценными призами пятнадцать 
сотрудников медучрежедния. 

Поздравили работников го-
спиталя также митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Валентин и председатель ду-
ховного управления мусульман 
Оренбуржья Альфит Шарипов. 
Они пожелали семейного мира 
в душе и стране.

Приняли участие в награжде-
нии Наталья Бадаева - помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания области Владимира 
Николаевича Киданова, Галина 
Книжник - помощник - руководи-
теля представительства Россо-
трудничества в Республике Ка-
захстан Виктора леонидовича 
Нефедова, Сергей Перепелкин 
заместитель начальника ме-
дицинской службы ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Они 
вручили подарки и Почетные 
грамоты госпиталя заведующим 
отделения стационара на дому 
и отделения центра медицин-

ской реабилитации для во-
инов-интернационалистов. Как 
отметил главный врач - Влади-
мир Михайлович стационар на 
дому в 2015 году расширился. 
Двадцать больных ежедневно 
получают специализированное 
лечение: неврологическое и ге-
риатрическое. Центр медицин-
ской реабилитации для воинов-
интернационалистов - одно из 
самых молодых подразделений. 
В его составе действует област-
ной центр диагностики и лече-
ния эпилепсии. Заведующие 
этих двух отделений также по-
лучили в подарок фотоплакаты. 
Автор художественных работ 
Сергей Перепелкин.

Со своим подарком пришел 
и председатель Оренбургского 
областного совета ветеранов 
Виктор Иванович Пинигин. 
Он поздравил коллектив и 
выразил от имени ветеранов 
благодарность за ту работу, 
которую коллектив проводит 
во благо здоровья старшего 
поколения. Виктор Иванович 
вручил Диплом Националь-
ной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных 
Сил «МЕГАПИР» Владимиру 
Михайловичу Сукачу за личный 
вклад в совершенствовании 
медицинского обслуживания 
ветеранов, укрепления могу-
щества и славы России, удо-
стоен звания лауреата форума 
«Общественное признание». 

Для награждения от муници-
палитета за добросовестный 
труд вышел депутат городского 
совета Виктор Петрович Булга-
ков. Он поздравил коллектив го-
спиталя от имени главы города 
и городского совета. 

В этот день более тридцати 
пяти медиков Оренбургского 
областного клинического пси-
хоневрологического госпиталя 
ветеранов войн были отмече-
ны наградами. 

В завершении торжествен-
ной встречи к коллективу с 
поздравлениями обратились 
представители культуры: со-
ветник губернатора по культу-
ре Павел Георгиевич Рыков, 
учредитель ООО «Агентство 
«Пресса» Виктор Михайлович 
Самарцев, председатель об-
ластной общественной писа-
тельской организации «Союз 
писателей России» Петр Ни-
колаевич Краснов.

Приветствия и поздравления 
в адрес медиков прерывались 
музыкальными номерами в ис-
полнении ансамбля «Родники», 
который задушевно поднимал 
настроение присутствующим.

Стоит напомнить, что Орен-
бургский областной клиниче-
ский психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн был 
открыт в 1946 году на базе двух 
эвакогоспиталей. В настоящее 
время он обслуживает ветера-
нов войн, участников боевых 
действий, членов их семей и 
приравненных к ним по льготам 
граждан, людей пожилого воз-
раста. Здесь функционирует 
несколько подразделений: ста-
ционар с койками круглосуточ-
ного и дневного пребывания, 
консультативная поликлиника, 
диагностические отделения, 
отделение восстановительной 
медицины. Открыто подразде-
ление госпиталя по оказанию 
паллиативной помощи. В об-
ластном госпитале ветеранов 
войн трудятся свыше 500 со-
трудников. За год они обслужи-
вают около 4 тысяч пациентов. 
Благодаря профессионализму, 
таланту и мастерству врачей, 
нелегкому труду медсестер и 
младшего медицинского пер-
сонала, отдающего пациентам, 
среди которых инвалиды и 
участники ВОВ, воины-интер-
националисты, члены семей 
погибших военнослужащих, не 
только знания и опыт, но и ча-
стичку своей души, достигнут 
высокий авторитет госпиталя.

оксана ШолоХ

праздник забОтливых 
рук и дОбрых сердец
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Праздник со слезами на гла-
зах… Чаще мы привыкли 
ассоциировать эту фразу с 
празднованием Дня  Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Но сегодня ее можно 
использовать в отношении 
нового  праздника - Дня ве-
теранов боевых действий. 

В первых числах июля во 
многих регионах России стало 
традиционным проведение Дня 
ветеранов боевых действий. Эта 
традиция появилась благодаря 
общественным организациям, 
объединяющим ветеранов - 
участников многочисленных 
военных действий и локальных 
конфликтов, которые единоглас-
но проголосовали за создание 
праздника «День ветеранов 
боевых действий» на встрече 
в Москве  1 июля 2009 года. И 
хотя этого праздника нет в офи-
циальном календаре памятных 
дат России, в этом году все 
Оренбургские общественные 
организации инвалидов и вете-
ранов боевых действий при со-
действии администрации города 
Оренбурга решили поддержать 
инициативу общественной орга-
низации участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов 
«Воин» и провести День ветера-
нов боевых действий в городе 
Оренбурге 4 июля.

Вечером в парке 50-летия 
СССР в Степном районе города 
состоялось возложение цветов 
к Мемориалу памяти ветеранов 
боевых действий. Здесь собра-
лись официальные лица города, 
организаторы встречи - пред-
седатель организации «Воин» 
Николай ульянов, директор 
АНО «Центр «Содружество» 
Владимир Банников, адми-
нистрация города,  ветераны 
боевых действий и военных 
конфликтов, матери и вдовы 
погибших воинов, их дети и 
внуки. Молча в одном потоке 
люди возлагали венки и цветы 
к гранитным плитам мемориала.  

Не было в этот момент разде-
ления на рабочих и чиновников, 
вместе все отдали дань памяти. 
Десантники, пограничники, мо-
ряки, ракетчики, танкисты почти-
ли память боевых товарищей. 

После возложения цветов в 
самом парке всех присутству-
ющих ждала концертная про-
грамма.

Примером всем горожанам 
выступили ветераны, офицеры, 
известные лица Оренбурга. В 
гражданской форме с семьей  
здесь можно было встретить  
комиссара Оренбургской об-
ласти, Героя России Андрея 
Зеленко, председателя ОРОО 
«Братство» ИВА Василия За-

ровного, директора АНО «Центр 
«Содружество» Владимира 
Банникова, ветеранов боевых 
действий  Сергея Баженова, 
Вячеслава Кузнецова, Николая 
ульянова, Александра Никифо-
рова, Олега Синенка, Дмитрия 
Бородина, начальника Погра-
ничного управления  генерал-
майора Владимира Боброва,  
Сергея Попцова, главного врача 
госпиталя ветеранов войн Вла-
димира  Сукача, Героя Росси 
Раиса Мустафина, председате-
ля  областного совета ветеранов 
Виктора Пинигина и многих 
других уважаемых людей.   

Матери и вдовы погибших ве-
теранов заняли почетные места 
на скамейках перед концертной 
площадкой. Ветераны и дети 
устроились вокруг.

Со сцены  с добрыми поже-
ланиями и поздравлениями к 
присутствующим обратились 
депутат Законодательного со-
брания,  председатель ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов,   замести-
тель главы города Оренбурга по 
социальным вопросам Валенти-

на Снатенкова, председатель 
ОО участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов 
«ВОИН» Николай ульянов, его 
заместитель Александр Ники-
форов,  директор АНО «Центр 
«Содружество» Владимир Бан-
ников, руководитель региональ-
ного исполнительного комитета 
ОРО партии «Единая Россия» 
Александр Мостовенко, пред-
седатель Областного Совета 
родителей и вдов погибших во-
еннослужащих при исполнении 
воинского долга Вера Миколи-
шина.  

Погода будто переживала  
вместе с участниками празд-
ника. Во время возложения 
цветов небо заполонили хмурые 
тучи и немного упали капли, как 

символ слез матерей, вдов и 
товарищей за  погибших. Но на 
концертной площадке вместе 
с музыкальным настроением и 
природа радовалась, среди туч 
выглядывало яркое солнце. 

В этот вечер присутствующих  
радовали своими выступлени-
ями несколько молодых и юных 
коллективов. С показательными 
выступлениями выступили сол-
даты военых войсковых частей. 
Звучали современные песни 
в исполнении местных ансам-
блей. Выступали творческие 
коллективы города - вокальная 
группа «Колорит», шоу-балет 
«лора-Данс», детский ансамбль 
«Карамельки», ансамбли «Брат-
ки», «Станица», «Отрада», 
ребята от общества инвалидов. 

Самые юные танцоры согрели 
своим теплом сердца матерей 
и вдов. Молодежь пела про Рос-
сию, кто-то исполнял современ-
ную эстраду. Были посвящены 
песни и Великой Отечественной 
войне, и войне в локальных 
войнах.

Концерт продолжался до позд-
него вечера, и наряду с участ-
никами Дня ветеранов боевых 
действий все больше прибав-
лялось горожан. 

Помимо концерта в этот день 
можно было  посмотреть  вы-
ставку вооружения и мототех-
ники клуба «Стальные орлы» и 
попробовать солдатскую кашу. 
Для детей проходили  спортив-
ные соревнования, эстафеты, 
аква-грим, конкурс рисунков на 

асфальте. За участие в состяза-
ниях взрослые и дети получали 
призы от организаторов. 

В завершение вечера высту-
пила военно-патриотическая  
группа «Контингент». Руководи-
тель коллектива «Контингент», 
депутат горсовета, председа-
тель РСВА в Оренбурге Олег 
Синенок со сцены поздравил 
гостей. Ветераны военных кон-
фликтов сплотились, по-братски 
обнялись и вместе напевали 
знакомые песни.

- В этот день мы не только 
отдаем дань памяти всем по-
гибшим, но и выражаем глубо-
чайшую признательность всем 
тем, кто честно и мужественно 
исполнив свой воинский и граж-
данский долг, вернулся домой 
живым. Все ветераны  и родите-
ли остались довольны. На этот 
праздник прибыли ветераны 
боевых действий из Оренбург-
ского, Абдулинского, Ташлин-
ского, Шарлыского, Сорочин-
ского районов. Даже ребята из 
Казахстана присутствовали. 
Мероприятие посетило около 
700 человек. Мы надеемся 
сделать такую встречу тради-
ционной. Ежегодно проводить 
День ветеранов в июле месяце.  
Чтобы так же, как сегодня,  в 
этот день ветераны боевых дей-
ствий вместе с семьями смогли 
собраться, поделиться друг с 
другом и окружающими своими 
воспоминаниями,  показать при-
мер настоящего патриотизма и 
доблести,  и просто интересно 
отдохнуть со своей семьей и 

вечер встреч     и паМяти
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друзьями. Первое такое меро-
приятие прошло очень хорошо. 
Всем, кто помогал и принимал 
участие, большое спасибо, - 
сказал Николай ульянов. 

Весь вечер для участников 
Дня ветеранов и горожан рабо-
тал фотограф Александр Аших-
мин. фотографии с мероприятия 
можно найти на его странице 
в социальных сетях «Одно-
классники» и «В контакте».  В 
альбоме «День ветеранов бо-
евых действий» около тысячи 
фотографий. Каждый может 
найти себя.

Инициаторы Дня ветеранов  
благодарят за оказанную по-
мощь в подготовке и проведе-
нии мероприятия администра-
цию города Оренбурга, управ-
ление социальной политики в 
лице Валентины Снатенковой, 
главу  Северного округа  Сер-

гея Чуфистова,  заместителя 
главы Северного округа по 
социальным и организационно-
информационным вопросам 
Татьяну  Климантову, генераль-
ного директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимира 
Кияева, Комитет спорта города 
Оренбурга, директора Центр 
«Подросток» - Сергея Попцова, 
кафе «Казачья усадьба», дирек-
тора  ООО  «Константа-Сервис» 
Александра Колмыкова, дирек-
тора ООО «Территория» Рена-
та Мурсалимова,  директора 
ООО ТД «Гофман-К» Евгения 
Чопорова, руководителя ООО 
«Июль-2000»(ломбард) Сергея 
Баскакова, председателя Со-
вета директоров ОАО «Новосер-
гиевский маслозавод» Алексея 
Степанова, коллектив ГСК-41, 
директора ООО «Аттракцион-
сервис» Николая Дремина, ко-

мандира войсковой части 63180 
Евгения Гузева, командующего 
31-й ракетной армией Анатолия 
Кулая, помощника начальни-
ка гарнизона по организации 
гарнизонной службы Михаила 
Анкудинова, начальника управ-
ления пассажирского транспор-
та Максима  фазуллина и все 
творческие коллективы. 

 Организаторы главным об-
разом провели такое меро-
приятие ради патриотического 
воспитания, воинского подвига 
ветеранов, и  памяти погибших.  
участники Дня ветеранов уже 
ждут следующий год, чтобы 
собрать еще больше людей на 
встречу Дня ветеранов боевых 
действий.

оксана ШолоХ
фотограф  

александр аШиХмин

История каждого народа хранит 
память о вооруженных конфлик-
тах и войнах, бессмертных именах 
героев, погибших в сраженьях или 
вышедших победителями из смер-
тоносного пламени боя. Сегодня по 
всему миру живет немало ветеранов 
Великой Отечественной и Второй 
мировой войны, воинов-интернаци-
оналистов и мужественных борцов 
с терроризмом. 

Отстаивая мир с оружием в руках, 
ветераны боевых действий заслужили 
своим мужеством и доблестью, своей 
кровью и здоровьем право на всеобщее 
признание и уважение, всенародную 
благодарность.

В России с 2009 года 1 июля неофици-
ально отмечается как «День ветеранов 
боевых действий». Представители ряда 
ветеранских организаций уже давно вы-
ступают с инициативой сделать этот день 
неофициальным праздником.

После Второй мировой войны СССР 
участвовал во многих локальных воен-
ных конфликтах. участие это было нео-
фициальным и даже секретным. Подвиги 
же Советских солдат в 39 войнах и воору-
женных конфликтах навсегда останутся 
в памяти как безупречное выполнение 
воинского долга по защите Отечества и 
его национальных интересов.

Помимо известной всему миру спец-
операции советских войск в Афганистане 
наши воины-интернационалисты при-
нимали участие в боевых действиях в 
более чем в двадцати странах Африки, 
Азии, латинской Америки.

личный состав Ограниченного кон-
тингента Советских войск, полностью 
выполнив возложенные на него задачи, 
помог правительству Афганистана в 
урегулировании внутриполитической 
ситуации, в борьбе с вооруженными 
отрядами оппозиции, оказал экономи-

ческую поддержку мирному афганскому 
населению.

События тех лет стали последним 
военно-политическим столкновением 
двух сверхдержав - США и СССР, и на-
чалом борьбы с такими явлениями как 
международный терроризм, исламский 
экстремизм и наркотерроризм, которые 
сейчас захлестнули мир, и прежде всего 
страны, у наших южных границ.

В Афганистане около 750 тысяч 
офицеров, прапорщиков, сержантов 
и солдат, представлявших все нации 
и народности СССР, самоотверженно 
решали возложенные на них задачи. 
Каждый третий воин-интернационалист 
был удостоен высоких государственных 
боевых наград, 92 из них стали Героями 
Советского Союза и Героями Российской 
федерации. В Оренбургской области 
проживают около 20 тысяч участников 
военных действий в Афганистане и Чеч-
не, локальных вооруженных конфликтов. 
Оренбургская земля воспитала двух 
Героев Советского Союза Александра 
Солуянова и Вячеслава Александрова, 
17 Героев России.

 Советские военные не только «сове-
товали», но и сражались по всему миру, 
демонстрируя лучшие русские военные 
качества: в Сирии и Египте, в Анголе и 
Эфиопии, во Вьетнаме и Корее. Многие 
ветераны боевых действий не просто 
исполняли свой долг перед Советской 
властью, но искренне боролись против 
иностранного колониализма и экспан-
сионизма, стремясь защищать слабые 
народы, угнетаемые странами, так назы-

ваемого, «капиталистического лагеря».
Распад Советского Союза привел к 

множеству новых кровопролитных войн 
и конфликтов: вооруженный конфликт 
на территории Республики Таджикистан; 
Приднестровский конфликт; Сербо-хор-
ватский конфликт; вооружённый кон-
фликт в Южной Осетии. Использование 
миротворческих сил Вооружённых сил 
Российской федерации в зоне вооружен-
ных конфликтов способствовали поддер-
жанию мира и безопасности в регионах.

Вместе с народами этих стран, а се-
годня и в Новороссии, сражались и ве-
тераны боевых действий - добровольцы 
из России, идя по зову долга защищать 
то дело, которое они считали правым. 
Это люди, решившие идти на смерть во 
имя правого дела, за которое не жалко 
умереть.

Особую страницу в исторической 
памяти России занимает мужество и 
героизм ветеранов боевых действий, 
проявленные в ходе военных операций 
по пресечению деятельности незаконных 
вооруженных формирований на терри-
тории Чеченской Республики и в зоне 
Осетино-Ингушского конфликта и обе-
спечению государственной безопасности 
и территориальной целостности Рос-
сийской федерации, законности, прав и 
свобод граждан, а также по разоружению 
незаконных вооруженных формирований 
на территории Чеченской Республики и 
прилегающих к ней регионов Северного 
Кавказа.

День ветеранов боевых действий при-
зывает живущих рядом с этими героями 

помнить о том, что сделали они для всех 
нас. Если бы не было людей, готовых 
грудью защищать свою Родину, безопас-
ность и ее интересы своего Отечества, 
цивилизованный мир давно перестал 
бы существовать, погрязнув в распрях, 
непрерывных войнах и вооруженных 
конфликтах. Заботясь о будущем своих 
потомков, они смело шли на врага, и 
всегда побеждали. И сегодня они заслу-
живают почтения и преклонения.

В этот день мы выражаем слова благо-
дарности ветеранам боевых действий, 
чьи заслуги невозможно переоценить.

Сегодня в стране возрастает значи-
мость ратного труда. Родина гордится 
ветеранами боевых действий, выполняв-
шими задачи по защите интересов Оте-
чества, теми, кто исполнял служебный 
долг за пределами страны, и склоняет 
головы, скорбя о погибших.

Оренбургское областное отделение 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов боевых действий «БО-
ЕОЕ БРАТСТВО» выражает искреннюю 
благодарность всем ветеранам боевых 
действий, кто продолжает активно ра-
ботать в Организации, воспитывает и 
учит молодежь верности долгу и любви 
к своей стране.

Желаю всем воинам боевых действий 
и их родным и близким здоровья, благо-
получия и всего самого доброго!

председатель оренбургского  
областного отделения всероссий-

ской общественной организации 
ветеранов «боевое братСтво»  

н.р. ибрагимов

с неОбъявленным днем  
ветеранОв бОевых действий

друзьями. Первое такое меро гея Чуфистова,  заместителя мандира войсковой части 63180 

вечер встреч     и паМяти
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раСтим патриотов

В загородном лагере «Урал» 
завершилась девятая про-
фильная  кадетская смена. 

245 мальчишек и девчонок 
на практике закрепляли полу-
ченные в школах знания по 
строевой и огневой подготовке, 
учились действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, выясняли, 
кто из них самый спортивный 
и творческий. Как рассказа-
ли сами ребята, жили они, 
действительно, по-военному: 
подъем в восемь утра, зарядка, 
завтрак, а затем занятия и со-
ревнования. Однако лагерные 
будни были совсем не скуч-
ными. Ведь организаторы до 
мелочей продумали культурную 
программу. А потому каждый 
вечер был богат интересны-
ми событиями: это и Малые 
Олимпийские игры, и праздник 
литературы и поэзии, дни Во-
оруженных сил и казачьей куль-
туры, а также увлекательная 
Робинзонада.  

Главным событием церемо-
нии закрытия смены  стало объ-
явление звания «лучший кадет 
года-2015». Его удостоился 
ученик 9-го класса Караванной 
средней школы Оренбургского 
района  Сергей Марёнин.

- Для меня большая честь 
стать лучшим кадетом, - ска-
зал победитель. -  Обучение 
в кадетском классе даст мне 
возможность в будущем осуще-
ствить мечту - стать военным. 
Ведь призвание настоящего 
мужчины - защищать. Защи-
щать свою семью, свой народ, 
свою Отчизну. 

Именно по этому пути Сергей 
и собирается пойти в дальней-
шем, поступив уже в нынешнем 
году в Неплюевское кадетское 
училище.

А пока девятиклассник скром-

но перечисляет свои достиже-
ния: победы в соревнованиях 
по футболу, баскетболу, хоккею 
на валенках, областных со-
ревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки. Так-
же Сергей представлял Орен-
бургскую область на кадетских 
сборах в лагере «Гвардеец» в 
Пензе, был в составе команды, 
которая заняла второе место 
на областных соревнованиях 
«Казачий сполох» и стал одни 
из лучших кадетов-казаков При-
волжского округа.

В рамках Слёта состоялось и 
награждение лучших кадетских 
классов. Среди них - 7-й класс 
Ивановской средней общеоб-

разовательной школы. Его руко-
водитель Оксана Золотова счи-
тает, что залогом безопасности 
нашего государства является 
готовность каждого гражданина 
России встать на защиту Роди-
ны. Готовность - это не только 
желание, это умение и навыки, 
которые они в своей школе 
стараются передать ученикам.

Потому юные защитники 
Отечества - частые гости на 
соревнованиях по футболу,  
волейболу и рукопашному бою, 
выставках рисунков и декора-
тивно-прикладного творчества. 

А юная «звездочка» Настя 
Кузина, которая занимается в 
известном детском хоре «Но-
вые имена», покорила зрителей 

фестиваля «Песни Победы» 
трогательным исполнением 
патриотических произведений. 
За свой талант девочка была 
награждена путевкой в лагерь 
«Самородово» от компании 
«Газпромнефть». Недавно бу-
дущие защитники Отечества из 
села Ивановка приняли участие 
в областном смотре кадетских 
классов в Ташле, где заняли 
почетное третье место.

-Для меня кадетский класс 
стал семьей,- признается кадет 
Владимир Ворошилов, - мы 
всё время вместе, участвуем 
в конкурсах и соревнованиях, 
выезжаем на сборы, в общем, 
не стоим на месте! 

Возможно, именно благодаря 
такому упорству и по-хорошему 
боевому настрою, ребята и 
получили звание лучшего ка-
детского класса района. 

Слет продолжился на кон-
цертной площадке: кадеты 
кружились в вальсе, пели пес-
ни, кто-то за столь короткую 
смену повзрослел, обрел новых 
друзей, а кто-то успел даже 
влюбиться. Всем жаль было 
расставаться друг с другом, но 
«Кадетское лето - 2015» подо-
шло к концу.

Кадеты пообещали, что обя-
зательно вновь соберутся здесь 
на следующий год, чтобы испы-
тать себя и свои способности.

кристина нечаева

Выпускники Оренбургского прези-
дентского прощались со Знаменем 
училища. С утра на огромной пло-
щади училища было тесно от кадет, 
родителей и гостей, пришедших на 
торжество по поводу очередного 
выпуска из стен первого президент-
ского.

Строгие и ослепительно красивые, в 
парадной форме, разом повзрослевшие  
одиннадцатиклассники  выстроились в 
центре, напротив главной трибуны: се-
годня они - главные на этом празднике!

Первое поздравление и напутствие  
от начальника училища, доктора исто-
рических наук, профессора Татьяны 
Олеговны Машковской. Добрые слова 
и пожелания, вера в будущее питомцев 
и надежда на то, что никогда не забудут 
они своих наставников, друзей и сохра-
нят память о кадетских годах:

- Где бы вы ни были, кем бы ни стали 
- помните: вы родом из первого прези-
дентского! 

Поздравили выпускников с важным 
событием главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской области Сер-

гей Анатольевич Гаврилин,  начальник 
Оренбургского военного гарнизона, 
командующий 31 ракетной армией, ге-
нерал-лейтенант Анатолий Григорьевич 
Кулай и родители кадет.

Кульминацией торжества стал ритуал 
передачи и приема Знамени училища 
семиклассниками, когда кадеты пре-
клонили головы и колена, прощаясь со 
святыней и втором домом. 

Но уже через несколько минут, шагая 
строем, парни исполняют уже другой 
ритуал, шуточный. «И - раз!» - по коман-
де над головами взлетают пригоршни 
сверкающих на солнце монет. Так, уез-
жая, бросают копеечку в море, чтобы 
вернуться. Кадеты не жалеют монет, 

надеясь и веря, что не раз еще приедут 
и придут в альма-матер. И поводов для 
этого будет предостаточно. Один из них 
- в Аллее выпускников, где теперь увеко-
вечены имена выпускников, сегодня они 
зарыли «капсулу времени» с письмами 
самим себе. Решено через пятнадцать 
лет вскрыть и узнать, сбылось ли то, 
что загадали и пожелали себе будущим.

А пока, взявшись за плечи, кадеты ис-
полняют Гимн выпускников, в котором 
рефреном звучит главная мысль каждого 
из них:

«Нам целый мир с тобой открыт, но 
навсегда 

Осталось сердце в первом президент-
ском!»

лучший кадет округа  
живёт в районе

«ухОдя, Оставьте свет в тех, 
с кем выпадет расстаться…»

Сергей марЁнин - «лучший кадет года-2015» 

7-й класс ивановской средней школы
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Судьба ветерана

воСпитание молодеЖи

Активная жизненная по-
зиция - принцип многих 
представителей старшего 
поколения. Не исключение и 
житель поселка Саракташ, 
ветеран военной службы 
Виктор Семенович Дахно. 
В свои 72 года он энергично 
занимается общественной 
деятельностью, являясь 
заместителем председа-
теля районного Совета 
ветеранов и участников 
боевых действий, заме-
стителем председателя 
районного Совета ветера-
нов ОВД..   

Виктор Семенович родился в 
1943 году в Таджикистане де-
вятым ребенком в семье. Его 
родители Семен яковлевич и 
Евгения леонтьевна трудились 
в колхозе, он и про себя гово-
рит: «я колхозник». 

Юному Виктору приходилось 
успевать помогать дома по 
хозяйству и учиться. Семи-
летнюю школу он окончил уже 
в Казахстане, в Актюбинске, 
куда они с семьей переехали. 
После школы - курсы трак-
тористов и шоферов, потом 
строительное училище. 

Это было время 50-х годов 
- период освоения целины. Це-
лина должна была накормить 
народ, ведь после войны стра-
на остро нуждалась в продо-
вольствии. Виктор Семенович 
принимал активное участие в 
освоении  казахстанских за-
лежных земель.

Виктор с детства любил 
спорт, занимался на турнике, 
гимнастических брусьях, коль-
цах. Поэтому служба в армии 
не стала для него нежеланным 
испытанием, наоборот, в то 
время молодые люди считали 
это  делом обязательным, 
почетным. Попал Виктор Се-
менович в войска ВВС, на 

украину, в Закарпатье, где от-
служил 3 года. 

После армии жизнь снова 
вошла в ту же колею: работа 
в родном колхозе шофером, 
учеба теперь уже в вечерней 
школе.

Планов уехать далеко и на-
чать строить жизнь на новом 
месте не было: отец умер, 
матери нужно было помогать. 

Но судьба открыла новые 
горизонты…

В 1968 году Виктор Дахно 
заканчивает «вечерку» и по-
ступает Елабужскую средне-
специальную милицейскую 
школу. В это же время создает 
крепкую семью с Надеждой 
Ивановной, верной спутницей 
жизни, его надежным тылом. 

Милицейскую школу он за-
канчивает с красным дипло-

мом.  После учебы Виктора 
Семеновича направляют на 
службу в Оренбург, и с этого 
момента его жизнь связана с 
этим степным краем. Сначала 
молодого специалиста на-
значают в Светлинский РОВД 
в отдел уголовного розыска. 
Там он прослужил больше 10 
лет  от старшего лейтенанта 
до майора.  

Следующим местом службы 
стал Саракташский РОВД. 
уже получившего высшее об-
разование Дахно назначают 
на должность заместителя 
начальника по оперативной 
работе. 

Именно отсюда в 1986 году 
Дахно был направлен в спецш-
колу в город Ташкент, которая 
готовила кадры для оказания 
интернациональной помощи 

Афганистану. Получив не-
обходимые знания, Виктор 
Семенович уже в следующем 
1987 году направляется в гор-
ную республику оперативным 
сотрудником уголовного розы-
ска. Задача перед ним стояла 
следующая: разложение ак-
тивных бандформирований с 
целью не допустить нападения 
на государственную власть. В 
Герате, потом в Калайи Нау он 
жил среди местного населения 
как гражданское лицо, собирая 
необходимую информацию и 
поддерживая связь с царан-
доем - местной афганской 
милицией. 

Командировка в Афганистан 
была рассчитана на два года. 
Когда в  1988 году Виктор 
Семенович приехал в отпуск 
в поселок Саракташ, он  так 
и остался здесь, так как в это 
время уже начался вывод  Со-
ветских войск из Афганистана.

Дахно назначают начальни-
ком отдела местного РОВД. 
Здесь он проработал  3,5 года, 
проявив организаторские спо-
собности, трудолюбие и вы-
сокие человеческие качества.

За безупречную службу, за 
верность присяге В.С. Дахно 
был дважды награжден пра-
вительственными орденами: 
Советского Союза «Красная 
звезда», Афганистана «Аф-
ганская звезда» и 15-ю ве-
домственными и юбилейными 
медалями.

В декабре 1991 года ушел на 
пенсию по выслуге лет. Но и 
будучи на заслуженном отдыхе  
Виктор Семенович не сидит, 
сложа руки, а ведет активную 
общественную работу как в со-
ставе Совета ветеранов ОВД, 
так и в Совете воинов-интер-

националистов, и обществе 
инвалидов. 

В Совет ветеранов и участ-
ников боевых действий входят 
около 500 представителей 
всех локальных войн и воору-
женных конфликтов: Афгани-
стана, Чечни, Таджикистана, 
Приднестровья и других.

Приходится решать пробле-
мы, чаще всего жилищные. 
Если не получается помочь 
своими силами, то вопросы 
решаются благодаря хода-
тайству в администрацию, 
органы социальной защиты, 
другие ведомства. Ежегодно 
проводится слет с участием 
представителей администра-
ции района, где звучит отчет 
о проделанной за год работе, 
обсуждаются наиболее акту-
альные темы. 

Виктор Семенович пере-
живает, что не все вступают в 
организацию.

- А ведь по отдельности тя-
жело, вместе легче, - считает 
он. - Особенно хотелось бы, 
чтобы в организацию вступали 
молодые ветераны. 

10 лет прожил он с семьей 
в деревне, вел большое хо-
зяйство. Потом супруги Дахно 
переехали в Саракташ. Вырас-
тили дочь, которая подарила 
им трех внуков, младшему из 
них исполнилось 11 лет. 

Виктор Семенович до сих 
пор находится в отличной фи-
зической форме, физкультура 
и спорт стали неотъемлемой 
частью его жизни. Можно толь-
ко порадоваться его энергии, 
готовности помочь, его жиз-
ненной мудрости и пожелать 
здоровья и оптимизма на дол-
гие годы.

альфия акаШева

активист пО жизни

В Оренбургском районе прошли 
учебные сборы для юношей-десяти-
классников.

Традиция военно-полевых сборов для 
старшеклассников существует уже много 
лет. Когда-то они проводились при одной 
из войсковых частей, где завтрашние 
солдаты могли по-настоящему понюхать 
пороху и на собственной шкуре узнать 
о быте и порядке воинской службы. Так 
сложилось, что сегодня они перенесены 
на спортивные площадки нескольких 
школ района. Наверное, поэтому ор-
ганизаторы -специалисты районного 
управления образования, постарались 
наполнить каждый час сборов максиму-
мом информации и действия.

условия приближены к реальности 
солдатской жизни. Командиры, в роли 
которых выступили преподаватели ОБЖ,  

позаботились о том, чтобы 
будущие защитники Оте-
чества смогли закрепить на 
практике умения и навыки, 
полученные в ходе школь-
ных занятий. 

Каждый день был не по-
хож на другой, ставились 
разные задачи, нормативы 
и цели. Такие качества, как 
взаимопомощь и выручка, 
проявлялись ежедневно. 
Стрельба и тактика, физи-
ческая подготовка и ориен-
тирование на местности, 

первая медицинская помощь и фильмы 
об Армии, все эти знания и навыки оста-
нутся с ребятами надолго.

-Все данные со сборов пойдут в во-
енкомат, а я хочу в будущем стать про-
фессиональным военным, поэтому сам 
заинтересован  в том, чтобы выполнить  
нормативы, как можно лучше,- признал-
ся ученик Сергиевской школы Вадим 
Тощенко.

 -Для меня сборы- возможность узнать, 
на что я способен, плюс соревнователь-
ный момент. Всегда есть более сильные 
и выносливые ребята, у которых есть 
чему поучиться, -рассказывает еще один 

участник сборов Кирилл Хвалев из посел-
ка Юный. Он много лет занимается спор-
том, является победителем районных 
президентских состязаний. Понятно, что 
с такой хорошей физической подготов-
кой будущий призывник показал одни из 
самых высоких результатов по подтягива-
нию и бегу. А служить Кирилл собирается 
в элитных десантных войсках.

Завершились пятидневные сборы са-
мой ожидаемой  всеми  мальчишками  ог-
невой подготовкой, то есть знакомством 
с устройством автомата Калашникова и 
стрельбой из пневматического оружия.  
На  Донгузском полигоне каждый школь-
ник смог пострелять боевыми патронами 
из настоящего автомата. 

Стрельбы проводились с соблюдением 
мер безопасности.  Боеприпасы были 
выделены из расчёта 6 патронов на од-
ного человека (3 пробных и 3 зачётных 
выстрела).  На полигоне присутствовали 
офицеры, ответственные за организацию 
и проведение учебных стрельб.

 В целом с нормативами по физической 
культуре все ребята справились хорошо, 
а вот дисциплина у них пока еще хрома-
ет. До армейской выправки им еще дале-
ко, да и жевать жвачку и разговаривать 
по телефону в строю явно не допустимо. 
Кроме того, некоторым из них придется 
подтянуть теорию по истории и основам 
прохождения воинской службы.

Впрочем, до настоящего призыва вре-
мени у ребят предостаточно и пробелы в 
знаниях они смогут заполнить и  в свое 
время с честью выполнят гражданский 
долг, пройдут службу в рядах Вооружен-
ных сил Российской федерации.

кристина нечаева

об арМии на практике

в. С. даХно
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оренбурЖье приграничное

Хроника войны: 
Высота «Подошва». Осве-
тительные ракеты одна за 
другой взмывали в небо и 
долго висели на парашютах, 
превращая ночь в день. Тени 
солдат,  ползущие из заболо-
ченного редколесья,  замирали 
и сильнее вжимались в мерз-
лую сырую землю. Слева снова 
заговорил пулемет, не давая 
поднять голову. Несколько 
часов назад в вечерних сумер-
ках атака на левом фланге 
захлебнулась. Немцы создали 
видимость прорехи в своей 
обороне, но стоило нашим 
бойцам пойти в атаку, с двух 
сторон застучали пулеметы. 
Минометы довели дело до 
конца. Из того огневого мешка 
никто не вышел.

И уже достали из ножен тро-
фейные немецкие штык-ножи, 
добытые в прошлом рейде 
по окопам противника. А он 
все сидел недвижно, присло-
нившись спиной к дереву. Я не 
видел, но знал, что он опять 
сжимает в руках круглое зер-
кальце. Все порывался спро-
сить, зачем он все смотрится 
на свое отражение, да что-то 
останавливало…

А на той стороне немец 
замешкался, перезаряжая сиг-
нальный пистолет. Парашют 
относило в сторону от ней-
тральной полосы, и спаси-
тельная темнота наползала 
на порванные ряды колючей 
проволоки. Кто-то тихо вы-
ругался матом, и беззвучные 
тени поднялись с земли. Лишь 
бы успеть пробежать эти 
проклятые пятьдесят ме-

тров до первой линии окопов. 
Лишь бы… Ракета последний 
раз вспыхнула и погасла в 
болоте. Бойцы шагнули в веч-
ность…

Гусеничный тягач уже ждал нас 
под самой лЭП. Раскоп между 
двумя березами медленно за-
плывал водой. Останки бойца 
уложены в черный полиэтилено-
вый пакет. у корней дерева были 
сложены личные вещи найденно-
го  бойца. Мыльница, игольница, 
зеркало. Медальона, увы, нет. 

я протер зеркальце от грязи. 
Амальгама наполовину сошла. 
На обратной стороне  - неровные 
листки бумаги, зажатые между 
двух стекол. Через стекло на меня 

смотрело стертое временем напо-
ловину лицо человека. Мужчина 
лет 35-40 с крупными чертами 
лица, в военной форме. фотокар-
точка была вложена под стекло 
на оборотной стороне зеркала. 
Кто был этот солдат, и чью фото-
графию он носил с собой, мы так 
и не узнали…

С 20 апреля по 8 мая 2015 
года поисковый отряд «Гама-
юн» принимал участие в Вахте 
Памяти-2015 на территории Чу-
довского района Новгородской 
области. Окрестности деревни 
Мостки. Чудовский район хоро-
шо знаком поисковикам. Работы 
здесь ведутся более 20 лет. В 
весенней экспедиции принима-
ли участие  Виталий  Казаков,  
Алексей Стрельников, Ильшат 
Садыков, Дмитрий Семенков, 
Константин Дерунов, Василий и 
Юлия Кузнецовы. За время работ 

были найдены останки четырех 
бойцов Красной  Армии. 

8 мая на мемориальном клад-
бище деревни Мясной Бор были 
с почестями захоронены останки 
355 бойцов Красной Армии. лишь 
19 из них были установлены. 
Всего же за дни весенней Вахты 
Памяти только на территории 
Новгородской области были за-
хоронены с воинскими почестями 
1816 солдат и офицеров РККА.

Этой весной эхо давно отшу-
мевшей войны докатилось и до 
нашей Оренбургской области. 
Останки трех наших земляков 
были доставлены на родину и 
переданы родственникам. 

Чеботарев Павел Евлампиевич  
1900 года рождения, уроженец 
Шарлыкского района (найден 
в Калужской области отрядом 
«Русь»). 

Карев Тимофей Ильич 1908 
года рождения, уроженец Со-
рочинского района (найден в 
Смоленской области отрядом 
«Хослав»).

 Тумаев Петр Дмитриевич, 1905 
года рождения, уроженец Север-
ного района (найден в Новгород-
ской области отрядом «Память»).

Еще три защитника Родины 
вернулись с войны домой. Спустя 
более чем 70 лет…

Экспедиция поискового отряда 
«Гамаюн» стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке 
ООО Торговый Дом «Агидель», 
ООО ТРД «Союз» и Департамента 
молодежной политики Оренбург-
ской области.

виталий казаков,  
командир поискового  

отряда «гамаюн»

Эхо войны 

В Кувандыкском районе Оренбургской 
области завершился одиннадцатый 
областной слет военно-патриоти-
ческих клубов «Юные друзья погра-
ничников».

Детский оздоровительный лагерь «Вол-
на» принял на своей гостеприимной 
земле более 100 ребят из разных уголков 
Оренбуржья. 6 команд из приграничных 
районов - Илекского, Акбулакского, Соль-
Илецкого и Кувандыкского, из города Ор-
ска, команда воспитанников пограничного 
класса Оренбургского муниципального 
кадетского корпуса имени И.И.Неплюева 
собрались вместе, чтобы сражаться за 
звание лучшего военно-патриотического 
клуба «Юные друзья пограничников».

В течение пяти дней с ребятами прово-
дились занятия по физической подготовке, 
тактике Пограничных войск, военной топо-
графии, военно-медицинской подготовке и 
другим военным дисциплинам. Команды 
показали свои умения и навыки в следо-
пытстве, стрельбе из пистолета Макарова 
на тренажере СКАТТ, неполной разборке 
и сборке автомата Калашникова, про-
демонстрировали мастерство, выдержку, 
силу и выносливость в соревнованиях по 
футболу, подтягивании на перекладине, 
марш-броске в составе подразделения 
на 1800 метров.

По итогам всех испытаний III обще-
командное место заняла команда из 
Соль-Илецка, на втором месте - ребята 
из Акбулакского района. Первое место 
заслуженно завоевала команда воспитан-
ников пограничного класса Оренбургского 
муниципального кадетского корпуса имени 
И.И.Неплюева.

Для участников Слета была предус-

мотрена культурная и развлекательная 
программы. Каждый вечер для ребят были 
организованы просмотры художественных 
и документальных фильмов о погранични-

ках, концерты с участием творческих кол-
лективов г. Кувандыка, развлекательные 
и конкурсные программы. В предшеству-
ющий закрытию Слета вечер был зажжен 

прощальный костер, где каждая команда 
под гитару исполнила песню.

4 июня состоялся торжественный 
митинг, посвященный закрытию одиннад-
цатого регионального Слёта военно-па-
триотических клубов «Юные друзья погра-
ничников». Почетные гости - заместитель 
министра образования Оренбургской 
области Ольга Озерова, глава Куван-
дыкского района Анатолий Петрушин и 
ветеран-пограничник директор филиала 
«Оренбургэнерго» Виктор Кажаев поздра-
вили победителей с заслуженной победой 
и вручили им кубки, дипломы и медали.

История проведения Слетов клубов 
«Юных друзей пограничников» (ЮДП) на 
Оренбургской земле насчитывает более 
13-ти лет. В 2001 году первый районный 
Слет в Оренбуржье был организован по-
граничниками Бузулукского пограничного 
отряда в п.уральский Первомайского 
района. Такие Слеты проводились до 
2003 года.

2004 год знаменателен для клубов ЮДП 
Оренбургской области. Тогда, на базе 
пограничной заставы в Первомайском 
районе, был проведен I областной Слет. 
И, начиная с 2006 года, Слеты стали про-
водить ежегодно.

Первоначально в областных Слетах при-
нимали участие старшеклассники из школ 
приграничных районов Оренбургской об-
ласти и воспитанники класса пограничного 
профиля Оренбургского муниципального 
кадетского корпуса имени И.И.Неплюева. 
Они проводились в п.уральский Перво-
майского района, районном центре Илек, 
г.Бузулуке. В 2009 году Слёт проводился в 
г.Орске на базе авиаспортклуба «Стрижи», 
в нём участвовала команда школьников 
из г.Актюбинска Республики Казахстан. 
Последние четыре года ребят из клубов 
ЮДП принимала у себя в гостях ДЮСШ 
«Русская горнолыжная школа - Кувандык».

С 2010 года Слет включен в областную 
программу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Оренбургской об-
ласти. 

В 2014-2015 годах Слет проводился на 
базе детского оздоровительного лагеря 
«Волна» Кувандыкского района.

слет юных друзей 
пограничников
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Оренбурженка Тамара Иванов-
на Черткова собрала и хранит 
большой архив в память о 
сыне, погибшем в Чечне. Архив 
за 32 год его жизни. Больше 
судьбой не отмерено. А на 
настенном календаре в ее 
квартире округлены шесть 
памятных дат.

дата первая -  
25 марта

Начало она сама записала в 
своей литературной тетради так: 
«Стоял март со своими оттепе-
лями, пахло весной, оттаявшей 
землей, мчалась машина скорой 
помощи, брызгая весенними лу-
жами, везла роженицу в родиль-
ный дом на улице 8 Марта. Был 
вторник 25-го марта 1969 года -  и 
на закате этого дня появился на 
свет белоголовый мальчик. Папа 
решил назвать его Владимиром 
в честь деда, который погиб во 
время Великой Отечественной 
войны под Москвой». Немало в 
объемистой архивной папке и дру-
гих ее записей: в стихах и прозе. 
Тамара Ивановна получила хоро-
шее образование в библиотечном 
институте им. Н.К. Крупской в ле-
нинграде, вполне владеет словом, 
профессиональным мастерством, 
навыками сбора документов и 
классификацией их  в хронологи-
ческом порядке.

Родился и проживал их Вова в 
Оренбурге. С малых лет радовал 
педагогов и родителей. В школе 
хорошо учился, отличался боль-
шой активностью и интересом к 
внеклассным занятиям: сам запи-
сался в хор мальчиков, выступал 
в ДК «Экспресс», но особенно 
проявил себя в спорте. уже во 
2-ом классе хорошо плавал, а 
в10-ом классе имел звание «ма-
стер спорта» по плаванию, о чем 
свидетельствует удостоверение.

Кроме этого он участвовал в 
лыжных соревнованиях, играл  в 
футбол, занимался греблей. Зало-
гом больших достижений в спорте 
была дисциплина и ответствен-
ность тренеров. Сохранились в 
архиве мамы его письма с турба-
зы «Золотой колос» в Бузулуке. В 
одном из них с датой 30.06.78 г. он 
пишет: «Встаем очень рано, до 8 
часов (это в каникулы-то!), труд-
ные очень тренировки каждый 
день , но я все успеваю. А вечером 
у нас «линейка». И ругают, кто 
нарушает дисциплину. А после 
показывают кино. Вчера смотрел 
«Огненный берег» про револю-
цию на юге, как узбеки ехали в 
Москву учиться, по пути на них 
напали басмачи, как они боролись 
и басмачей победили». (Через 20 
лет ему самому придется воевать  
на юге России). И обратный адрес 
на конверте письма указывал: 
Черткову Володе, пловцу.

После окончания школы, до ар-
мии недолго поработал на заводе 
«Сверл», где спортивная работа 
была поставлена на высоту!

В этом деле Володя Чертков 
молодой рабочий был находкой! 
Он был членов Комитета комсо-
мола завода, вел физкультурный 

сектор, организовывал работу по 
физической культуре среди детей 
работников завода, сам участво-
вал во всех соревнованиях за 
честь завода. 

дата вторая -  
2 августа, день вдв
Каждый парень в те годы был 

готов служить в Советской Армии. 
Понятия «уклонистов» тогда не 
было. А у Володи была мечта: слу-
жить только в Воздушно-десант-
ных войсках. Поэтому он успешно 
занимался парашютным спортом, 
ездил в Орск, где и прыгал с 
парашютом. Крепкое здоровье, 
хорошая характеристика помогли 
в зачислении его в ВДВ.

Его в/ч 54164 дислоцировалась 
под Москвой, в ВДВ «Медвежьи 
озера». Из служебной характери-
стики старшего разведчика-грана-
тометчика Черткова Владимира 
Александровича:  «…За время 
прохождения службы в в/ч 54164 с 
ноября 1987 года по октябрь 1989 
года он зарекомендовал себя с 
положительной стороны: инициа-
тивен, активен, оказывает помощь 
товарищам при выполнении всех 
задач. Активно борется за успехи 
группы в боевой и политической 
подготовке… личное оружие со-
жержит в хорошем состоянии… 
Прыжки из самолетов ВТА совер-
шает уверенно. Морально устой-
чив. Военную и государственную 
тайну хранить умеет. Делу КПСС и 
советскому народу предан».

От командирования родителям 
в Оренбург было прислано не 

одно Благодарственное письмо 
за воспитание такого сына. Теперь 
Владимир Чертков - состоявший-
ся десантник!

дата третья -  
5 октября  

и дата четвертая -  
10 ноября

Отслужив в СА, и с дипломом 
после окончания педагогиче-
ского института по специаль-
ности «учитель физкультуры» 
Владимир Чертков поступает на 
работу в уголовный розыск ОВД 
Центрального района Оренбурга 
и начинает учиться в Челябинском 
юридическом институте МВД 
России. Будучи десантником, счи-
тает себя более полезным на этой 
работе. Основная задача уголов-
ного розыска: проведение мер по 
предупреждению преступности, 
расследованию преступлений и 
розыску преступников. О своей  
опасной работе не рассказывал 
ни родителям, ни жене, чтобы не 
волновать, да и из-за секретности. 
За 11 лет службы в уголовном 
розыске его повысили в звании до 
«капитана»: с успехом намечается 
и получение второго диплома о 
высшем образовании: предстоит 
только сдать госэкзамены на по-
следнем курсе. 

пятая дата -  
в черной рамке

В июне 2000 года  профес-
сионала с 11-летним стажем в 
уголовном розыске направляют 

в служебную командировку в 
Чечню. Там, где бесчинствуют 
банды уголовников, нужна была 
помощь. Родные знали об этой 
командировке. Перед отъездом 
вспоминает мама, он пришел 
к ней, чтобы успокоить. у него 
очень нужная людям работа, хо-
рошая семья, сынишка Данилка, 
скоро защитит диплом в столь 
престижном высшем учебном 
заведении, что еще? - живи да 
радуйся! И направляется всего 
лишь на 3 месяца - эти сто суток 
пролетят как миг! успокоил и вы-
шел из дома. Вышел в последний 
раз…

20 июня командированные 
оренбургские милиционеры при-
были на Северный Кавказ. В 
очередной раз 19 июля утром в 
половине пятого колонна из 2-х 
«уАЗиков» и автобуса для вы-
полнения спецзадания выехала 
из урус-Мартана в поселок Гах. 
Возглавлял колонну «уАЗик», 
в котором находился капитан 
Чертков. Благополучно миновали 
блокпост, но вскоре на колонну 
обрушился шквал огня гранатоме-
тов, пулеметов и снайперских вин-
товок боевиков. Бой продолжался 
более получаса. Атаку бандитов 
отбили. Задание было выполнено 
но в этой операции капитан В.А. 
Чертков погиб. 19 июля 2000 года 
перестало биться сердце 31-лет-
него молодого человека!

А вечером21 июля в Оренбурге 
приземлился самолет  с «гру-
зом-200».

Схоронили его со всеми воин-
скими почестями в 47-м квартале 

кладбища в Степном. 5-ая дата 
в календаре Тамары Ивановны 
Черктовой отмечена траурно: 
черным цветом. И в текущем 2015 
году исполняется 15 лет после 
гибели сына.

Говорят в народе: «Время ле-
чит». Но не может мать опра-
виться от такого горя, потому что 
нет страшнее беды: терять своих 
детей!

Шестая дата -  
23 февраля

Старший оперуполномочен-
ный уголовного розыска ОВД 
Промышленного района капитан 
милиции Владимир Алексан-
дрович Чертков - защитник Оте-
чества, боец невидимого фронта 
сотрудников правопорядка. За 
отвагу и самоотверженность при 
исполнение служебного  долга 
награжден Орденом Мужества 
(посмертно). Зачислен навечно 
в списки личного состава отдела 
уголовного розыска г. Оренбурга, 
заслуженный сотрудник ОВД 
г.Оренбурга. 

преемственность поколений
19 июля друзья и сослуживцы  

Володи в очередной раз собе-
рутся у его матери и встретиться 
в этот раз с его сыном. Даниле 
Черткову сейчас 22 года. Он 
учится в Воронежском институте 
МВД, а в Оренбург прибыл для 
прохождения практики. 

О своем отце-герое знает все: 
рассказали мама и бабушка. И, 
конечно же, со школьных лет он 
решил учиться на «МВДшника».

Материалы, собранные об отце 
бабушкой просматривал. В за-
писной книжке отца увидел такую 
запись: «Что полезного дал я лю-
дям?». А что? Например, сдавал 
свою кровь: был донором, о чем 
свидетельствуют многие справки 
со станции переливания крови. 
Или любое задержание преступ-
ника, раскрытие криминального 
дела во имя спасения чьих-то жиз-
ней и последнее - командировка в 
Чечню, а мог бы отказаться. 

Скорее всего, после окончания 
университета выпускник получит 
распределение в Оренбург. В 
совей работе в органах внутрен-
них дел также принесет большую 
пользу людям, обслуживая «экс-
тренные автоматизационные си-
стемы специального назначения».

Новые времена - новые инфор-
мационные технологии! Радует 
и преемственность поколений. 
Дело капитана Черткова  Влади-
мира Александровича продолжит 
его сын Чертков Данил Владими-
рович.

людмила лаврентьева

в календаре Матери 
шесть паМятных дат

веСти газпрома

ПОМНЯЩИЕ РОДСТВО

Музей истории ООО «Газпром до-
быча Оренбург» был представлен 
на Московской международной вы-
ставке «Нефть и газ» и Российском 
нефтегазовом конгрессе, которые 
состоялись в конце июня в столич-
ном Экспоцентре. 

участниками выставки стали около 
700 компаний из 30 стран мира. В рам-
ках спецпроекта, посвященного 150-ле-

тию начала промышленной добычи 
нефти в нашей стране,  историю рос-
сийской  газовой отрасли демонстри-
ровали стенды и экспонаты 4-х музеев 
дочерних обществ ОАО «Газпром».

Экспозиция ООО «Газпром добыча 
Оренбург» рассказывала о главных ве-
хах становления крупнейшего в Европе 
Оренбургского нефтегазового  комплек-
са, достижениях предприятия. В част-
ности, посетители увидели запечатлен-
ного в камне бурового мастера Степана 
Иванова, бригада которого открыла 

месторождение. Под стеклом - теле-
фонный аппарат 70-х годов прошлого 
века, которым пользовался начальник 
«Оренбурггаздобычи» Рем  Вяхирев, 
возглавивший компанию «Газпром» в 
90-е годы, фотографии и вещи перво-
го директора газоперерабатывающего 
завода Виктора Черномырдина, став-
шего впоследствии премьер-министром 
страны. А также орден ленина - одну 
из самых значимых советских наград, 
врученных предприятию.

Экспонаты музея истории орен-

бургских газовиков посмотрели руко-
водители российских и иностранных 
компаний, ветераны газовой отрасли, 
журналисты. Много добрых отзывов 
было оставлено в книге почетных 
гостей. Например,  президент Союза 
нефтегазопромышленников Геннадий 
Шмаль отметил «героический путь 
оренбургских газовиков и славных 
представителей старшего поколения» 
и пожелал коллективу ООО «Газпром 
добыча Оренбург» новых творческих и 
трудовых побед.

данил чертков - сынкапитан в. а. чертков 
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Мой дедушка Федор Ива-
нович Борисов родился 9 
сентября 1925 года в селе 
Дедуровка Чкаловской об-
ласти. Окончил 10 классов. 
Состоял в партии. Граж-
данская специальность: 
электросварщик. 

На войну призван комисси-
ей при Казалинском районе 
Казахской ССР 09 сентября 
1942 года. федор Иванович 
воинскую присягу принял 15 
декабря 1942 года при 3 радио-
телеграфных курсах, в городе 
Ташкенте. Ему было присвое-
но воинское звание - старшина. 

Мой дедушка, федор Ивано-
вич участвовал в Великой От-
ечественной войне с июня 1944 
по май 1945 года. Судьба его 
берегла. Ранений и контузий 
не имел.

Из старых документов можно 
узнать о прохождении действу-
ющей военной службы федора 
Ивановича Борисова. Сначала 
были радиотелеграфные кур-
сы - сентябрь 1942 по август 
1943 года, Московская школа 
радиоспециалиста - август 
1943 по сентябрь 1943 года. 
Затем  60-я танковая бригада, 
должность - начальник радио-
станции средней мощности с 
сентября 1943 по март 1947 
годов, после 42-й тяжелый 
самоходный полк, должность - 
начальник радиостанции сред-
ней мощности с марта 1947 по  
апрель 1950 годов.

Демобилизован  дедушка 
был седьмого апреля 1950 года 
на основании Постановления 
Совета министров СССР.  За 

время службы и после нее 
федор Иванович был пред-
ставлен ко многим государ-
ственным наградам. Вот лишь 
их небольшой перечень: орден 
«Красной звезды»;  медали 
«За отвагу», «За Победу над 
Германией», «За взятие Бер-
лина»,  «За освобождение Пра-

ги», «30 лет Советской армии и 
флота», «За боевые заслуги».

После службы в армии фе-
дор познакомился с людмилой 
Титовой. И 28 сентября 1950 
года состоялась женитьба фе-
дора Ивановича Борисова на  
людмиле Ивановне Титовой. 

По возвращению с фронта 

федор Иванович устроился на 
работу пожарником на маши-
ностроительный завод.  Дело 
свое знал на отлично. Многих 
спас, завоевал хороший авто-
ритет у коллег. Старшина Бо-
рисов 10 апреля 1958 года был 
награжден знаком «Отличный 
пожарник». 

В 1960-е года работал в 
должности тюремного контро-
лера, в ЮК 25/1. Долго служил 
дежурным по колонии. 

Прожил федор Иванович 
Борисов до второго февраля 
1988 года.

Вместе с женой людмилой 
они воспитали шестерых де-
тей Анатолия, Нину, Ольгу, 
Валентину, Галину, Татьяну. 
В настоящее время растут 11 
внуков и внучек и 8 правнуков. 

я горжусь своим дедом! И 
всегда буду помнить: что жи-
вем мы сейчас в нашей стра-
не, благодаря таким храбрым 
людям, как он. 

Несмотря на сложную после-
военную жизнь, он оставался 
честным и порядочным чело-
веком, помогал другим.

Каждый год проходит парад, 
посвященный Великой Победе 
над фашистами и их союзни-
ками. Каждый год я, внук, и 
многие мои родственники по-
сещаем мероприятия, чтобы 
поклониться солдатам Вели-
кой Отечественной войны, 
сказать «спасибо» за наше 
мирное небо над головой. Мне, 
конечно,  будет грустно от того, 
что рядом нет моего героя - 
моего деда! Очень жаль, что я 
был совсем маленький и почти 
его не знал, но я всегда буду им 
гордиться и ценить его заслуги. 

Сергей Шукуров

память о дедушке

еще один  
уголок паМяти

ВОСПОМИНАНИЯ  
ПО ФОТОГРАФИИ

В Оренбургской общеобразовательной 
школе № 31 основан уголок с целью патри-
отического воспитания школьников. Ис-
ходной точкой к этому послужил материал 
в газете «Контингент», напечатанный 
28 августа 2014 года под заголовком «Со 
школьной скамьи шагнул в бессмертие», о 
бывшем ученике школы Диме Майстренко, 
погибшем в «горячей точке» - Северной 
Осетии 8 мая 1996 года, в канун Великого 
Дня Победы.

Оформление стенда отличается достойным 
эстетическим уровнем, на высоком уровне и его 
патриотическое содержание, о чем свидетель-
ствует и общий заголовок «Гражданином быть 
обязан». Тут и фото директора МНТК «Микро-
хирургия глаза» в Оренбурге В.Н. Канюкова, 
который был причастен к войне в Афганистане. 
Под его фотографией написано: «Наш земляк, 
ученый, гуманист, патриот и гражданин. Он 
учился в нашей школе».

На стенде обозначен и День Неизвестного 
солдата, который будет отмечаться ежегодно 3 
декабря. Есть описание и ежегодной памятной 
даты 9 декабря, когда был учрежден Орден 
Святого Георгия Победоносца. А в самом центре 
стенда размещена газетная публикация о Диме 
Майстренко, где есть и его фотография: моло-
дой красивый парень - пограничник с автоматом 
в руках, а рядом верный его помощник - собака. 
я спросила у мальчишек-третьеклассников шко-
лы: «Знают ли они, кто на этой фотографии?». 
Ребята, взахлеб, перебивая друг друга, объяс-
няли, что это герой, пограничник, учился в этой 
школе. И школьники, когда вырастут, обещали 
также пойти в армию и служить в Пограничных 
войсках.  

Значит, учителя школы объяснили, расска-
зали о Дмитрии. 31-я школа Оренбурга может 
гордиться своим бывшим учеником, который с 
честью исполнил свой воинский долг. И у этого 
«уголка» будут проводиться уроки мужества. 
Заслуга в патриотическом воспитании учите-
лей школы, особенно директора Александры 
Ивановны федяковой и завуча Ольги Алексан-
дровны Харламовой. 

людмила лаврентьева

В марте 1988 года в Совет во-
инов-интернационалистов го-
рода Оренбурга от волонтера 
афганского движения Наталии 
Турдакиной - работника област-
ной библиотеки поступила ин-
формация о том, что в военном 
госпитале находится ветеран 
боевых действий в Республике 
Афганистан Бикбулат Еркенов. 
Он был полностью лишен зре-
ния на оба глаза  и с высокой 
ампутацией ноги. 

Когда о нем узнали всю ситуацию, 
по нему взял под личный контроль 
комиссар Совета Рамиль Салим-
гараев.

Бикбулат родом из Актюбинской 
области Октябрьского района села 
Ильичевка, что от Актюбинска  в 
сторону от  Аральского моря кило-
метров двести пятьдесят.

В связи с тем, что в Актюбинске 
отсутствовало протезно-ортопеди-
ческое предприятие, он был на-
правлен в город Оренбург.

Совет воинов неоднократно орга-
низовывал встречи с ним, вывозил 
его на отдых на природу, всячески 
его поддерживал. Афганец-курсант 
третьего курса зенитного учили-
ща написал песню, посвящённую 
Бикбулату. Песня брала за душу, 
к сожалению, слова у меня  не со-
хранились.

В сентябре 1988 года Совет во-
инов-интернационалистов получил 
приглашение от ветеранов Афгани-
стана Актюбинской области на свой 
первый Слет воинов-«афганцев». 

Было принято решение после 
слета навестить Бикбулата Ерке-
нова на его малой родине, где он 
проживал после лечения и проте-
зирования.

Сергей Баженов организовал для 
поездки транспорт.

Поехали несколько членов Сове-
та, в том числе, комиссар Рамиль 
Салимгараев, начальник штаба  
Владимир Симонов, Рустам Марда-
нов , Владимир Сомов, Александр 
Зуев. Ввиду того, что предстояло 

по-семейному проведать друга, по-
ехали и жены членов Совета.

За Акбулаком ночью в степи у 
нашего автобуса потек бензобак, 
вставили спичку, «залепили» мы-
лом, поехали дальше.

О бензобаке забыли до приезда 
обратно.

В Актюбинске для нас была го-
стиница. Слет прошел в один день 
с митингом на площади и возложе-
нием цветов к памятному знаку.

После слета двинулись дальше 
на юг - в Ильичевку.

Степь есть степь. В автобусе 
столбом стоял песок, все старались 
держаться в передней части транс-
порта. Там было меньше пыли. Так-
же качало меньше. я расположился 
на заднем сиденье. 

Встретили нас в Ильичевке очень 
радушно, можно сказать всем се-
лом. Селом интернациональным и 
гостеприимным с бешбармаком и 
чаем до утра.

Партийный организатор села 
был восторженно удивлен, что из 

Оренбурга за пятьсот с лишним ки-
лометров приехали люди проведать 
своего боевого товарища…

В последующем времени наш ко-
миссар держал нас, ветеранов бо-
евых действий Оренбурга, в курсе. 
Мы узнали, что Бикбулат женился. В 
семье родилась дочь. Семья полу-
чила квартиру в Актюбинске. 

А вспомнил я это спустя столько 
лет после того, как увидел фото-
графию Бикбулата на групповом 
снимке в нашей газете. В девятом  
номере газеты «Контингент» от 
25 сентября 2014 года напечатан 
материал  под заголовком «При-
мер для Оренбуржья». Статья 
рассказывает про матч дружбы в 
Новотроицке. Среди участников 
была делегация из Казахстана, на 
фото я узнал Бикбулата Еркенова. 
Приятно было увидеть товарища 
хотя бы на снимке. 

ветеран боевых действий  
в  афганистане  

владимир Симонов 

ф.и. борисов, 1946 г. ...и годы спустя
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С 19 июня…
 

С 19 июня 2015 года вступили 
в силу новые правила эваку-
ации автомобилей. Теперь 
водитель имеет право спасти 
свою машину от эвакуации, 
если успеет к ней вернуться до 
того, как эвакуатор повезет ее 
на штрафстоянку. 

В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях это 
правило описывается так: «За-
держание транспортного сред-
ства прекращается непосред-
ственно на месте задержания 
в случае присутствия лица, 
которое может управлять дан-
ным транспортным средством 
в соответствии с Правилами 
дорожного движения. Эта нор-
ма применяется до момента 
начала движения автомобиля-
эвакуатора».

Еще одна хорошая новость: 
эвакуировать машины, постав-
ленные под знаками, запре-
щающими стоянку и остановку, 
теперь можно будет не в любом 
случае, как это происходит сей-
час, а только если такие знаки 
подкреплены табличкой «Рабо-
тает эвакуатор». Если такой та-
блички нет, машину забирать не 
будут - только штраф. Правда, 
это правило заработает только 
с 8 августа - инспекторы, види-
мо, берут время на расстановку 
табличек.

Совсем хорошие новости 
есть для забывчивых водите-
лей. Теперь у них не будут заби-
рать машину на штрафстоянку 
за забытые дома права. До сих 
пор, если в машине не было че-
ловека, который тоже может ве-
сти машину (то есть вписанного 
в ОСАГО), ее эвакуировали. 
Но, как справедливо (и главное 
вовремя) замечают в ГИБДД, 
«наличие либо отсутствие у 
водителя права управления 
может быть проверено путем 

оперативного обращения со-
трудников Госавтоинспекции к 
ведомственным информацион-
ным базам». Достаточно лишь 
иметь при себе удостоверение 
личности, как правило, это па-
спорт. Правда, если прав нет, 
штраф 500 рублей все равно 
придется заплатить.

Также с 19 июня вводится 
правило, по которому машину, 
незаконно поставленную на 
места для инвалидов, мож-
но будет эвакуировать. Такая 
невнимательность и раньше 
обходись недешево - штраф 5 
тысяч рублей, а теперь машину 
придется забирать со штраф-
стоянки. 

Еще одно нововведение ка-
сается любителей двухколес-
ных транспортных средств: 
за управление мопедом без 
мотошлема или в не застег-
нутом мотошлеме придет-
ся выложить 1000 рублей. 

С 1 июля…

1 июля вступили в силу сразу 
несколько нормативных актов, 
призванных изменить ситуа-
цию на российских дорогах. 
уголовным преступлением 
отныне будут считаться повтор-
ное управление автомобилем 
в пьяном виде или повторный 
отказ от медосвидетельствова-
ния. Под повторностью подраз-
умевается нарушение, которое 
было совершено в течение года 
с того момента, как водителю 
вернули права после прошлого 
лишения прав за пьянку. 

Раньше всех подобных на-
рушителей привлекали к адми-
нистративной ответственности, 

а значит, могли лишить прав 
максимум на три года. Теперь 
суд может назначить штраф 
в 200−300 тысяч рублей, обяза-
тельные работы на срок до 480 
часов или реальный срок лише-
ния свободы до двух лет.

Также в новой редакции 
детально и более понятно, 
чем раньше, расписан алгоритм 
действия водителей при ава-
рии. Всего предусмотрено четы-
ре сценария развития событий.

В случае, если произошло 
ДТП с пострадавшими, води-
тель вызывает скорую помощь 
и полицейских, они оформят 
документы и дадут справку 
для страховой компании. Если 
поврежденные машины блоки-
руют проезд, нужно зафиксиро-
вать на фото (или схематично) 
место ДТП, а также «следы 
и предметы, относящиеся 
к происшествию», после чего 
освободить проезжую часть. 

Второй вариант: пострадав-
ших нет, но водители не ре-
шили, кто виноват в проис-
шествии. В этом случае они 
обязаны, сфотографировав ме-
сто происшествия, освободить 
дорогу (если машины мешают 
проезду), после чего позвонить 
в ГИБДД. Инспектор по телефо-
ну может разрешить оформить 
аварию на ближайшем посту 
или приедет сам.

Третий вариант: участники 
аварии сами договорились, 
кто виноват в происшествии, 
после фотосъемки они не вы-
зывают инспектора, а отправ-
ляются на пост сами.

Четвертый сценарий, по сути, 
вытекает из третьего: он возмо-
жен, только если причиненный 

каждому из автомобилей ущерб 
не превышает 50 тысяч рублей. 
В этом случае полиция во-
обще не нужна: водители сами 
рисуют схему ДТП, заполняют 
бланки извещений об аварии 
(прилагаются к полису ОСАГО) 
и направляют документы стра-
ховщику.

Такое оформление называ-
ется европротоколом - именно 
для его популяризации и были 
внесены изменения в ПДД. 

Еще один блок изменений 
в ПДД касается пешеходов. 
Вне населенного пункта пеше-
ход обязан быть экипирован 
соответствующим образом, 
выбирая маршрут вдоль трас-
сы. Это может быть одежда 
со светоотражающими элемен-
тами или специальные свето-
возвращатели в виде брелоков 
и браслетов на руке. Инспектор 
ГИБДД отныне будет вправе 
наказать пешехода, которого 
плохо видно на дороге без све-
тоотражателя, на 500 рублей. 

Последний блок изменений 
касается получения полисов 
ОСАГО в электронном виде, 
через интернет. Согласно ст. 15 
закона об ОСАГО, физическое 
лицо подписывает заявление 
о приобретении страховки про-
стой электронной подписью, 
юридическое лицо -  усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью, в итоге покупа-
телю присылается «страховой 
полис в виде электронного 
документа». Преимущество - 
это возможность приобрести 
страховку не выходя из дома. 

альфия акаШева,  
по материалам  

«российской газеты»

новое в пдд ПРОЖИТОЧНЫЙ  
МИНИМУМ ВЫРОС
Прожиточный минимум в Рос-

сии по итогам второго квартала 
увеличился на 3,7 процента - до 
10 017 рублей. 

- для трудоспособного населе-
ния до 10 792 рублей, 

- для пенсионеров - до 8 210 
рублей, 

- для детей - до 9 806 рублей.
В министерстве труда и со-

циальной защиты уточнили, что 
стоимость продуктов питания в 
величине прожиточного миниму-
ма во втором квартале увеличи-
лась на 1,7 процента. При этом 
индекс потребительских цен на 
продукты, по данным Росстата, 
за это время вырос на 2,2 про-
цента. Непродовольственные 
товары - от одежды до бытовой 
химии - подорожали на 5,1 про-
цента, услуги - на 6,2 процента.

Величину прожиточного ми-
нимума используют для оценки 
уровня жизни населения при 
разработке и реализации соци-
альных программ, а также для 
определения размера пособий 
и стипендий. Кроме того, от 
этого показателя зависит расчет 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), который в этом 
году установлен на уровне 5 
965 рублей. По сравнению с 
прошлым годом он вырос на 7,4 
процента.

Чтобы остановить рост бед-
ного населения, минтруд пред-
лагает довести МРОТ до про-
житочного минимума к 2020 году. 
Пока же соотношение между 
этими показателями снижается: 
в 2009-м разница составляла 
23,3 процента, в 2014-м - 36 
процентов, а в этом году ведом-
ство оценивает разницу в 41,3 
процента.

ИЗБИРКОМ:  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В целях информирования 

избирателей и обеспечения 
реализации и защиты избира-
тельных прав граждан в период 
проведения выборов депутатов 
представительных органов му-
ниципальных образований, на-
значенных на 13 сентября 2015 
года, Избирательная комиссия 
Оренбургской области органи-
зовала «горячую линию» связи с 
избирателями. «Горячая линия» 
будет осуществлять работу до 
13 сентября 2015 года вклю-
чительно по телефону 8 (3532) 
777-145. время работы «горя-
чей линии»: по будням с 9.00 
до 18.00, в день голосования: 
с 8.00 13 сентября 2015 года до 
8.00 14 сентября 2015 года. на 
вопросы избирателей ответят 
сотрудники аппарата и члены 
избирательной комиссии 
оренбургской области

ГРАЖДАНАМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ!
Проблема поиска работы 

для Вас является наиболее 
острой, так как подбор рабочих 
мест осложнен ограничениями 
по состоянию здоровья. Если у 
Вас есть показания к труду, и Вы 
желаете найти работу, органы 
службы занятости готовы Вам 
помочь в этом.

Специалисты службы занято-
сти помогут подобрать  работу, 
как на постоянной, так и времен-
ной основе, пройти обучение.

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь в центр 
занятости населения по месту 
жительства.

НА ПРИЕМЕ  
У КУНИЛОВСКОГО 

Председатель комитета Законодательного 
собрания области по местному самоуправ-
лению и вопросам деятельности органов 
государственной власти Александр Куни-
ловский провел в общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева прием граждан по личным 
вопросам.

Среди обратившихся - оренбурженка На-
талья Болдырева. Она пришла с просьбой 
об оказании помощи в ремонте храмовых 
помещений в селе Студенцы. Александр 
Анатольевич пообещал взять этот вопрос 
под свой личный контроль и оказать помощь 
в ремонте храмовых помещений. 

Как отметил Александр Куниловский, 
именно в ходе таких приемов есть возмож-
ность не только принимать решения по 
заявлениям граждан, но и получать от них 
объективную информацию о жизни региона 
и его актуальных проблемах.

Теперь областному парламентарию и его 
помощникам предстоит разобраться во всех 
поступивших вопросах и оказать содействие 
в их скорейшем решении.

- В общественную приемную партии об-
ращаются граждане с различными вопро-
сами, будь то устройство ребенка в детский 
сад или консультация по приобретению 
жилья. И в каждом конкретном случае мы 
должны разобраться и не оставить без 
внимания человека, пришедшего приемную 
«Единой России», -  подчеркнул Александр 
Куниловский. - Прямой диалог с гражданами 
необходим. И я считаю, что должны при-
ветствоваться любые формы обращений 
в общественную приемную. Мы, в свою 
очередь, обязательно будем стараться 
разобраться и помочь в каждой конкретной 
ситуации, потому что главный приоритет в 
нашей работе - человек. 

ДЕНЬ ПОЛЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7 и 8 июля депутаты регионального пар-
ламента Иван Дикман и Евгений Малюшин 
в составе оренбургской делегации примут 
участие в межрегиональной сельскохозяй-
ственной выставке «Приволжский «День 
поля - 2015», которая пройдет в Нижнем 
Новгороде.

Гости выставки - главы регионов ПфО, 
представители Министерства сельского 
хозяйства Рф, руководители агропромыш-
ленных предприятий  Поволжья ознакомятся 
с презентацией новейших технологий в рас-
тениеводстве и животноводстве, крупнейшей 
в регионе экспозицией сельскохозяйственной 
техники и продукции сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 

Оренбургскую область представят лучшие 
сельхозпредприятия региона: ОАО «Бузулук-
ский механический завод» , ООО «Триумф», 
ЗАО «уК «Городской торг», ООО «Бузулук-
ское молоко», ООО «Оренбургский хладоком-
бинат», ООО «Новотроицкий мясокомбинат», 
«ЖелеН», ООО «уральский бройлер», ЗАО 
«Хлебопродукт-2», СПК «Птицефабрика 
«Гайская», ООО «Оренбургская хавронья», 
ОАО «Новосергиевский маслозавод».

Вниманию посетителей «Приволжского 
«Дня поля - 2015» будет представлена вы-
ставка современной техники и оборудования, 
а также достижения в разведении племенного 
крупного рогатого скота, лошадей, овец, пти-
цы, кроликов, рыбы. В мероприятии также 
примут участие организации, поставляющие 
кормовые добавки, ветеринарные препара-
ты, современные технические средства для 
животноводства. 

В рамках проведения выставки состоится 
выездное заседание экспертного Совета по 
развитию агропромышленного комплекса 

ПфО, где будут рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с развитием отрасли.

НА ЮБИЛЕЕ СЕЛА  
ГЕРАСИМОВКА

Заместитель председателя комитета по 
бюджетной, налоговой и финансовой по-
литике Евгений Сусоев (фракция «Единая 
Россия») и заместитель председателя коми-
тета по собственности, природопользованию 
и строительству Александр Коньков (фракция 
«Единая Россия») приняли участие в празд-
новании 300-летия села Герасимовка Ново-
сергиевского района.

Гостями торжества стали первый вице-гу-
бернатор, первый заместитель председателя 
правительства области С.В.Балыкин, глава 
Илекского района В.В.Карпенко, председа-
тель землячества Оренбургской области в 
Москве В.В.Шабрин, руководители предпри-
ятий и организаций области, главы админи-
страций сельсоветов.

Село Герасимовка много раз становилось 
победителем областных и районных конкур-
сов среди муниципальных образований по 
благоустройству административных центров 
районов, сельских поселений региона. 

За последнее время в Герасимовке на 
средства областного и районного бюджетов 
капитально отремонтированы школа и дет-
ский сад. успешно работает сельский Дом 
культуры, творческие коллективы которого 
неоднократно отмечались областными награ-
дами. Достойно представляют село местные 
спортсмены. Районная команда по гандболу 
неоднократно становилась призером игр 
«Золотой колос Оренбуржья», чемпионатов 
области. 

Праздничные мероприятия проходили в 
национальных подворьях, где для гостей 
были приготовлены угощения. На сельской 
сцене с концертной программой выступили 
творческие коллективы. 
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год литературы
по горизонтали: 1. путассу. 4. пони. 5. галс. 7. наннакара. 8. гость. 12. укроп. 15. чичукан. 16. Скумбрия. 17. парусник. 
19. Селенга. 20. рельс. 22. «окунь». 26. голомянка. 27. Сима. 28. лена. 29. зубатка.
по вертикали: 1. пират. 2. аквариум. 3. угорь. 4. парус. 6. Сидор. 8. глиссер. 9. таймень. 10. пиренеи. 11. Хатанга. 13. 
крестик. 14. пескарь. 18. пеламида. 21. лотос. 23. удача. 24. топаз. 25. акула.

ответы:

по горизонтали: 1. По-
пулярная недорогая рыба в 
наших магазинах. 4. «Дет-
ская» лошадь. 5. Движение 
судна относительно ветра. 7. 
Аквариумная рыбка. 8. Кого 
встречает хозяин? 12. Под-
ходящая зелень для ухи. 15. 
Рыба отряда карпообразных. 
16. Рыба отряда окунеобраз-
ных на прилавках наших мага-
зинов. 17. Романтическая ры-
бина окунеобразных. 19. Река в 
Забайкалье. 20. Один из двоих 
для трамвая. 22. «…», я - «Ка-
рась»! Передаю со дна Невы» 
(«Необыкновенные приключе-
ния итальянцев в России»). 26. 
Живородящая рыба. 27. Рыба 

семейства лососевых. 28. Ве-
ликая сибирская река. 29. Зу-
бастая рыбина окунеобразных. 

по вертикали: 1. Им был 
Морган и Дрейк. 2. Капля моря 
в доме. 3. Рыба-змея. 4. Ве-
трило. 6. Дорожная сумка с 
продуктами. 8. лёгкое быстро-
ходное судно. 9. Рыба сибир-
ских рек отряда лососевых. 10. 
Горный хребет в Испании. 11. 
Река  на Таймыре. 13. Оппо-
нент нолика. 14. «Премудрая» 
речная рыбка. 18. Рыба отряда 
скумбриевидных. 21. Тропиче-
ский цветок на воде. 23. Что 
есть большой жор для рыбака? 
24. Драгоценный камень. 25. 
Крупнейшая из рыб.

«ДЕНЬ РЫБАКА»

КЛУБ «ЯСТРЕБЫ» ПРИГЛАШАЕТ
В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». 
Спортсменам предоставлены все 
условия для тренировок - хоккей-
ный корт в ЛД «Звездный» города 
Оренбурга, спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.Набор в команду 
«ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: 
г. Оренбург, ул. Мало-луговая, 1/1, тел. 70-76-57 или к руководителю клуба 
«ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекмареву, тел. 8 987 344 46 78.

Составил владимир андреев

Автономная некоммерческая организация «Редакция центральной 
газеты объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент» 
представляет расценки на размещение предвыборных агитационных 
материалов кандидатов на выборах депутатов Оренбургского город-

ского Совета 13 сентября 2015 года

номера полоС и ЦветноСть Стоимость
1 кв. см

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, размещение материала) 40 рублей

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, разработка и размещение коллажа) 45 рублей

Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю 
(ч/б полосы, размещение материала) 30 рублей

 Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю
(ч/б полосы,  разработка и размещение коллажа) 35 рублей

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

Ржавеет золото, и истлевает сталь.
Крошится мрамор. К смерти все готово.

Всего прочнее на земле - печаль
И долговечней царственное слово.

Так убедительно - ёмко характеризовала «слово» Анна Ахматова.
Действительно, величайшей ценностью нашего общества является русский язык, 

богатый и образный, отражающий душу российского народа. 
Как живописец использует  разнообразные краски для своих картин, как музыкант 

создает с помощью звуков чудесную мелодию, так и художник слова с помощью 
изобразительных средств выражает свои чувства, обращаясь к читателям. Очень 
метким и выразительным средством является пласт лексики - крылатые слова. у 
большинства крылатых слов есть авторы, часто незаслуженно забытые. Вот о не-
которых из них хочется вспомнить.

 никто не забыт и ничто не забыто
Конец эпитафии, написанной поэтессой О.ф. Берггольц (1910-1975) и высеченной 

на гранитной стеле мемориального ансамбля Пискаревского кладбища в г. ленин-
граде (1960):

Их имен благодарных мы
Здесь перечислить не сможем,

Так их много под охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто.

еСли ХочеШь мира, готовьСя к войне
Это выражение принадлежит римскому историку Корнелию Непоту (94-24 гг. до 

н.э.). Схожая формула встречается у римского военного писателя IV в. н. э. флавия 
Вегеция.  Немецкий писатель Арнольд Цвейг  в связи с присуждением ему ленинской 
премии «За укрепление мира между народами» (1958 г.) в беседе с  корреспондентом 
«Правды» определил этот древний афоризм как «формулу империалистических 
войн».

каЖдый народ имеет то правительСтво,  
которого он заСлуЖивает

Выражение, которое Жозеф де Местр (1754-1821), посланник Сардинского коро-
левства при русском дворе, употребил в письме от 27.08.1811 г. сообщая о новых 
законах, изданных Александром I. Возможно, это перифраза Монтескье («Каждый 
народ достоин своей участи»).

когда гремит оруЖие, музы молчат
 Выражение это является вариантом латинской поговорки: «Когда гремит оружие, 

законы молчат». Поговорка известна из речи Цицерона в защиту Милона (52 г. до н.э.).

кто С мечом к нам войдет, от меча и погибнет
«Взявшие меч - мечом погибнут», - выражение из Евангелия (Матф. 26,52). П.А. 

Павлюченко (1899-1951), киносценарист вложил эти слова в несколько измененном 
виде в уста Александра Невского: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На 
том стояла и стоит русская земля!». фильм «Александр Невский» был выпущен 1 
декабря 1938г. В летописном жизнеописании А. Невского этих слов нет.

я знаЮ только то, что ничего не знаЮ
Афоризм, который любил повторять греческий философ Сократ (469-399 гг. до  

н.э.). отзвук этого выражения есть в Первом послании апостола Петра к коринфянам: 
«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать».

надежда муфазалова

живОе, немеркнущее слОвО




