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День мужества, скорби и благоДарности
«отстаивая мир с оружием в руках, 

ветераны боевых действий заслужи-
ли мужеством, доблестью, кровью 
и здоровьем право на всеобщее 
признание, уважение и народную 
благодарность», – такими словами 
открылся вечер памяти и скорби, по-
священный дню ветеранов боевых 
действий.

В Оренбурге митинг, посвященный 
Дню ветеранов боевых действий, прово-
дится во второй раз. Его организаторами 
являются оренбургские общественные 
организации инвалидов и ветеранов-
участников военных действий и локаль-
ных конфликтов, при поддержке админи-
страции города Оренбурга.

Как и год назад, в этот день в парке 
50-летия СССР в Степном районе го-
рода состоялось возложение цветов 
к Мемориалу памяти. Сотни людей 
пришли почтить память воинов-интерна-

ционалистов, погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане, Чечне, 
Грузии, Абхазии, Молдавии, Таджики-
стане и других горячих точках. Матери, 
вдовы, дети, боевые товарищи погибших 
воинов со слезами на глазах, но с гордо-
стью в сердце возлагали венки и цветы к 
гранитным плитам Мемориала. 

– Праздник – День ветеранов боевых 
действий был установлен для всех, 
кто с силой и верой в сердце стоял за 
родную страну. Эти люди являются 
примером самоотдачи, отваги, чести, 
духовной силы, безграничной любви к 
родному государству, – говорит в своей 
речи председатель Областного Совета 
родителей и вдов погибших военнослу-
жащих при исполнении воинского долга 
Вера Миколишина, – это событие, со-
провождающееся незатихающей болью 
в сердце за тех, кто не вернулся домой 
и бесконечной радостью за то, что тру-
ды всех ветеранов не прошли даром, 

и мы можем жить в мирном, мощном 
и прекрасном государстве. От имени 
семей погибших поздравляю всех с 
праздником. Желаю крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. Живите за 
наших детей!

Официальные лица города и пред-
ставители власти также приняли уча-
стие в возложении цветов к Мемориалу 
памяти ветеранов боевых действий. 
Вице-губернатор, заместитель пред-
седателя правительства, руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин 
поблагодарил всех, кто пришел почтить 
память погибших при исполнении во-
инского долга и с торжественной речью 
обратился к ветеранам боевых действий, 
пришедших к Мемориалу в этот день:

– От имени губернатора хочу сказать 
вам большое спасибо за память, за 
верность долгу, за то, что вы являетесь 
хранителем и носителем великих чувств, 

которые именуются верность Отечеству, 
служебному, человеческому долгу, за то, 
что вы остаетесь верными памяти тех 
родных и близких, которые не вернулись 
с полей войны. На мемориальном месте 
высечены имена тех, кто сложил свою 
голову в интересах нашего Отечества. 
Я хочу сказать спасибо ветеранам бо-
евых действий – этот митинг во многом 
именно их заслуга. Они создали свои 
общественные организации, которые мы 
всегда поддерживаем. Давайте скажем 
спасибо тем, кто пришел с войны и со-
хранил свою активность и верность долгу 
сейчас и сделаем все, чтобы никогда 
больше наши матери не оплакивали 
своих сыновей, чтобы никогда не прихо-
дили похоронки на нашу Оренбургскую 
землю, – сказал Дмитрий Владимирович.

В этот вечер пришли почтить память 
участников боевых действий и юные 
оренбуржцы. 
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ИтогИ весеннего 
прИзыва

Заместитель председателя коми-
тета по законности и правопорядку, 
депутат фракции «единая россия» 
надыр Ибрагимов принял участие 
в заседании призывной комиссии, 
на котором были подведены итоги 
весеннего призыва.

В войска отправлены 2142 призыв-
ника. С каждым годом увеличивается 

количество призывников с высшим об-
разованием. За период призыва апрель–
июль 2016 года в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации направлен 131 
человек с высшим образованием и бо-
лее 1,5 тысяч -  со средне-специальным. 

 Главная особенность весеннего при-
зыва - большое количество выпускников 
школ, ссузов и вузов. В связи с этим 
много отсрочек по причине окончания 
обучения. 

Говоря о положительных итогах весен-
ней призывной кампании, Дмитрий Кула-
гин отметил, в первую очередь, большой 
вклад сотрудников отдела призыва во-
енкомата области и тех должностных 
лиц, которые были прикомандированы 
и входили в штат призывного пункта, в 
работу по призыву и отправке оренбурж-
цев в войска.

Вице-губернатор поблагодарил всех 
сотрудников за хорошую, результатив-
ную работу и поздравил с успешным 
окончанием призывной кампании всех 
участников этого процесса, подчеркнув, 
что в этом направлении активно рабо-
тали не только служащие военкоматов, 
но также руководство районов и городов 
Оренбуржья, представители правоохра-
нительных структур, медицинские спе-
циалисты, представители солдатских 
комитетов.

Оренбургские призывники проходят 
службу в Сухопутных и  Воздушно-
космических войсках, Военно-морском 

флоте, в частях специального назначе-
ния. По словам военного комиссара, с 
большим желанием ребята шли в ВДВ 
и морскую пехоту. Уже поступают по-
ложительные отзывы представителей 
различных военных частей, которые 
говорят об успехах оренбуржцев. 

Уменьшается количество уклонистов. 
В осенний призыв были оповещены, но 
не явились на призывную комиссию 17 
человек. Этот показатель в сравнении 
с прошлым годом снизился в 5 раз. Ре-
зультатом прошедшего призыва стали 
88 разысканных граждан.

По мнению вице-губернатора - заме-
стителя председателя правительства 
- руководителя аппарата губернатора 
и правительства области Дмитрия 
Кулагина, такой низкий показатель сви-
детельствует о выстроенной системе па-
триотического воспитания и правильной 
политике в отношении военнослужащих.

- Оренбуржье помнит свою историю, 
чтит своих героев. В регионе проводят-
ся масштабные акции, посвященные 
тем или иным знаковым событиям для 
нашей страны: это и Парад Победы, 
шествие Бессмертного полка, акция 
«Свеча памяти» и многие другие. Это 
укрепляет систему патриотического 
воспитания. Кроме того, не только со-
храняются проверенные годами формы 
работы с молодежью, но и вводятся но-
вые. Во-вторых, государство выстроило 
правильную политику по отношению 
к действующим военным и ветеранам 
службы. Укрепились престиж и роль 
Вооруженных сил – этого важнейшего 
института. И это отмечаем не только мы, 
граждане России, но и во всем мире, - 
подчеркнул Дмитрий Кулагин.

 виктория Цыплакова

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
 РАБОЧИЕ МЕСТА

Ежегодно в органы службы занятости населения 
в поисках подходящей работы обращаются свыше 
2,8 тыс. инвалидов, из них около 400 человек нахо-
дят работ. Подбор подходящей работы инвалидам 
ведется в строгом соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации.

С 2010 года в области осуществлялась работа 
по созданию для инвалидов специализированных 
рабочих мест. За это время создано 1157 рабочих 
мест.

В рамках подпрограммы «Дополнительные ме-
роприятия по содействию занятости инвалидов в 
2014–2015 годах» в 311 организациях оборудовано 
438 рабочих мест.

В 2014 году были оборудованы рабочие места 
и создана необходимая для беспрепятственного 
доступа инфраструктура для 7 инвалидов-коля-
сочников.

Министерством труда и занятости ежегодно про-
водится мониторинг закрепляемости инвалидов на 
оборудованных рабочих местах.

Результаты мониторинга показывают, что из 
трудоустроенных в 2014 и 2015 годах работают 
78% инвалидов.

Органы службы занятости участвуют в реали-
зации мероприятий государственной программы 
«Доступная среда», в рамках которой проводится 
работа по обеспечению доступности объектов 
и государственных услуг в сфере занятости для 
инвалидов.

В 2015 году совместно с общественными орга-
низациями инвалидов проведена паспортизация 
40 учреждений службы занятости.

Для обеспечения доступности объектов и полу-
чения государственных услуг, оказываемых служ-
бой занятости, во всех ЦЗН установлены пандусы, 
«кнопка вызова»; оформлены информационные 
стенды; функционируют электронное табло, зву-
ковое сопровождение, информационные киоски с 
возможностью выхода в Интернет, в том числе на 
Единый портал государственных услуг.

Подать заявление на получение госуслуги по со-
действию занятости инвалид может в электронном 
виде.

На сайте орензан.рф размещен раздел «Со-
действие занятости инвалидов», в котором содер-
жится информация о действующих нормативных 
документах, государственных программах, усло-
виях участия в мероприятиях активной политики 

занятости населения и другие. Сайт адаптирован 
для инвалидов по зрению.

СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 
и Мэр Москвы Сергей Собянин подписали Со-
глашение между Правительствами Москвы и 
Оренбургской области о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве. 
Оно заменит аналогичный документ, который дей-
ствовал с 1998 года.

Соглашение предусматривает расширение 
межрегиональных связей Москвы и Оренбургской 
области в таких сферах как транспорт, информаци-
онные технологии, торговля и услуги, архитектура и 
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство городских территорий, здравоох-
ранение, образование, наука, культура, туризм, 
спорт, охрана окружающей среды, семейная и 
молодёжная политика, и других.

Органы исполнительной власти регионов на-
мерены создавать условия для расширения вза-
имных поставок производственно-технической и 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия, 
товаров народного потребления.

Выступая на церемонии подписания Юрий Берг 
подчеркнул важность документа для Оренбуржья, 
где гордятся и любят свою столицу и пригласил 
московскую делегацию во главе с Сергеем Собя-
ниным посетить наш регион, по праву считающийся 
сердцем Евразии.

- Сотрудничество Оренбуржья и Москвы длится 
десятки лет, и я бы хотел, чтобы вы увидели на 
сколько уникален и красив Оренбургский край, - 
сказал Юрий Берг.

Сергей Собянин выразил уверенность, что Со-
глашение придаст новый импульс взаимовыгодно-
му сотрудничеству двух регионов.

Регионы связывают давние партнёрские от-
ношения. Взаимный товарооборот в 2014 году 
составил 3,6 миллиарда рублей. Оренбургская 
область ввозит в столицу металлопрокат, строй-
материалы, продукты питания. Она является 
одним из крупнейших поставщиков зерна: на её 
долю приходится 25 процентов общего объёма 
поставок зерновых в столицу. Москва снабжает 
Оренбургскую область легковыми машинами, про-
довольственными товарами и другими изделиями 
столичной промышленности.

 «Поисковый фронт»
делегация оренбургской области в составе 16-ти че-

ловек приняла участие в семинаре по организации по-
исковых формирований в приволжском федеральном 
округе «поисковый фронт». мероприятие, собравшее 
более 300 активистов поискового движения россии со 
всех 14 регионов приволжского федерального округа, 
прошло с 4 по 10 июля на острове вертолётный Спас-
ского района республики татарстан.

Наш регион на семинаре представили члены поисковых 
отрядов «Патриот Отечества» и «Патриот» из Оренбурга, 
«Уралец» из Новотроицка, «Честь» из Переволоцкого рай-
она и «Память» из Новосергиевского района. Возглавил 
делегацию председатель Оренбургского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «По-
исковое движение России» Сергей Ельчанинов.

В Оренбуржье поисковое движение сегодня представлено 
десятью молодежными общественными организациями 
патриотической направленности, у которых есть множество 
полезных наработок, отмеченных на областном, окружном 
и федеральном уровнях.

Оренбургские поисковики прибыли на семинар в Респу-
блику Татарстан после крупного областного мероприятия. 
25 июня, на базе ДОЛ «Янтарь» завершился шестидневный 
областной слет поисковых объединений «Равнение на геро-
ев», собравший 14 команд из Оренбурга, Бузулука, Новотро-
ицка, Абдулинского, Акбулакского, Илекского, Новоорского, 
Новосергиевского, Октябрьского, Северного и Ташлинского 
районов. Программа включала номинации по поисковой, 
экскурсионной, исследовательской деятельности, работе с 
архивными документами, ключевой темой которых являлось 
75-летие со дня начала Великой Отечественной войны.

 для СправкИ
Основная цель семинара в Татарстане - укрепить связь 

между отрядами округа, а также познакомить начинающих с 
передовыми методами организации и проведения поисковой 
работы. Участники семинара прослушали лекции ведущих 
российских специалистов по истории поискового движения в 
России, работе с информационными ресурсами ОБД «Мемори-
ал» и «Подвиг народа», информатизации поисковой работы, 
узнали о находках, которые встречаются поисковикам на 
полях сражений.

В рамках учебной программы прошли практические занятия 
по военной археологии и основам топографии, фиксации ре-
зультатов поисковых работ и морально-этическим аспектам 
поисковой деятельности, а также мастер-классы по антро-
пологии и эксгумации останков защитников Отечества, тре-
нинги, тематический квест, соревнования «Поисковая тропа».
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депутаты Законодательного со-
брания, руководители областных 
министерств, главы и председатели 
Советов депутатов, представители 
СмИ оренбуржья подвели итоги вы-
полнения законотворцами региона 
пятилетней программы социально 
значимых мероприятий.

Участники депутатских слушаний, 
которые провел вице-спикер региональ-
ного парламента Александр Трубников, 
поделились достижениями в реализации 
социально значимых мероприятий, об-
судили вопросы повышения эффектив-
ности этой работы. 

Каждый год, прежде чем депутаты 
сформируют план, в соответствии с ко-
торым бюджетные деньги будут направ-
лены на ремонт школы, больницы или 
сельского клуба, обустройство дворика 
или уличного освещения, социально 
значимые мероприятия проходят через 
«общественный фильтр», получают 
экспертную оценку от представителей 
муниципальной власти. 

За время работы Законодательного со-
брания Оренбургской области пятого со-
зыва на выполнение таких мероприятий 
было направлено 959 миллионов рублей. 
Средства распределялись между муни-
ципальными образованиями области 
региона согласно методике, в основу 
которой положен расчет в зависимости 
от численности населения того или иного 
города, поселка или села. 

Как подчеркнул заместитель председа-
теля Законодательного собрания, пред-
седатель комитета ЗС по законности и 
правопорядку, депутат-единоросс Алек-
сандр Трубников, такая форма работы 
себя полностью оправдала. 

- У населения есть возможность 
вносить свои предложения, замечания 
и благодаря такому формату работы 
оценивать деятельность депутатов За-
конодательного собрания и местной 
власти. Я считаю, что мы на правильном 
пути, и должны продолжать работу в этом 
направлении еще лучше и активнее. 
Важно не забывать о том, что каждый 
бюджетный рубль должен быть потрачен 
эффективно.

Максимум от подобного механизма 
распределения бюджетных средств 
получила сфера образования. На ее 
развитие было выделено около поло-
вины всех так называемых депутатских 
средств - более 425 миллионов рублей.

- За эти пять лет практически каждая 
школа получила поддержку, - отметил в 
своем выступлении депутат Законода-
тельного собрания от фракции «Единая 
Россия», заместитель председателя 
комитета ЗС по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике Евгений Сусоев.

- За пять лет работы были направлены 
средства на капитальный ремонт 31 шко-
лы, 48 детских садов, 11 учреждений до-
полнительного образования. Проведен 
текущий ремонт в 293 школах, 203 детса-
дах и 88 учреждениях дополнительного 
образования. Не осталось без внимания 
народных избранников приобретение 
автотранспорта для учебных заведений. 
За указанный период закуплено 9 единиц 
техники на общую сумму 9 млн 687 тыс. 
рублей, - отметил в своем докладе пред-
седатель комитета Законодательного со-
брания по образованию, науке, культуре 
и спорту, депутат-единоросс Геннадий 
Аверьянов. 

Как известно, «рвется там, где тонко». 
Понимая это, областные парламентарии 
своевременно оказывают поддержку 
учреждениям, которые остро в ней 
нуждаются. При этом подход к решению 
проблем в каждом случае индивидуаль-
ный. Например, за последнее время 
сразу несколько школ, расположенных на 
территории избирательного округа №11 
Александра Куниловского, прошли через 
процедуру реконструкции, обновили 
фасады своих зданий и обеспечили без-
опасность образовательного процесса. 

- Состояние некоторых школ района 
по ряду показателей находилось у кри-
тической черты, но мы сумели изменить 
ситуацию. В результате многомилли-
онных инвестиций в школы №№78, 1, 
40 и 56 они стали безопасными для 

учащихся и педагогов, получили новое 
внешнее и внутреннее содержание. 
Воспитанники этих учебных заведений 
избежали «синдрома окраинности», 
потому что образовательный процесс в 
них сегодня отвечает всем современным 
требованиям. В этом направлении мы 
будем двигаться и дальше, поскольку 
инвестиции в образование 
наших детей, а по сути в 
их будущее - лучшая 
инвестиция, - от-
метил Александр 
Куниловский.

З а  в р е м я 
р а б о т ы  р е -
гионального 
парламента 
пятого созыва, 
с 2011-го по 
2015-й годы, 
было реализо-
вано 2240 меро-
приятий. Значи-
тельные денежные 
средства, помимо 
системы образования, 
были вложены в культуру - 
20,7%, благоустройство - 18,4%, 
здравоохранение - 8,8% от общей суммы 
средств, предназначенных на выполне-
ние социально значимых мероприятий. 
Приоритетность финансирования тех 
или иных социальных объектов в каж-
дой территории определяется в инди-
видуальном порядке, но обязательно с 
учетом мнения местных жителей и муни-
ципальной власти. Деньги, как известно, 
любят счет, поэтому все средства, вы-
деляемые на реализацию социально 
значимых мероприятий, являются ис-
ключительно целевыми. 

Глава муниципального образования 

Александровский сельсовет Алексан-
дровского района Владимир Шамов под-
черкнул, что контроль за расходованием 
бюджетных средств очень серьезный. 

- Во-первых, депутат постоянно при-
езжает в территории своего избрания 
и контролирует ход работ. Во-вторых, 
осуществляется непосредственный 
контроль со стороны областного Ми-
нистерства финансов. Поэтому у нас 
в муниципальных образованиях этот 
механизм прижился, дает хорошие ре-
зультаты, и мы надеемся, что подобная 
практика взаимодействия с областным 
депутатским корпусом будет продолже-
на, - отметил Владимир Иванович.

Действующая практика финансирова-
ния приоритетных социальных объектов 
в территориях уже себя оправдала. 
Участники депутатских слушаний обсу-
дили не только положительные моменты, 
но и определили минусы, устранение 
которых позволит сделать систему ис-
полнения программы социально значи-
мых мероприятий более прозрачной и 
результативной. 

По итогам депутатских слушаний 
сформирован ряд рекомендаций За-
конодательному собранию, правитель-
ству Оренбургской области, Министер-
ству финансов и органам местного 
самоуправления. Речь идет о разработке 
критериев для поэтапного перехода к 
инициативному бюджетированию, что по-
зволит вовлечь в процесс формирования 
и исполнения мероприятий еще больше 
жителей региона.

Сергей Фадеев

депутатСкИй округ

пятИлетка 
реальных дел
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безработица снижается
Рынок труда, как впрочем и любая со-

циальная структура, подвержен колеба-
ниям. Периоды стабильности сменяются 
подъемами и спадами в силу действия 
законов спроса и предложения. И равно-
весие, которое достигается, выражается 
соотношением уровня занятости и опла-
той труда.

С 18 мая в регионе идет седьмая 
неделя снижения уровня безработицы 
с одновременным ростом вакансий. В 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года темпы роста безработицы 
снизились на 12 процентных пунктов. На 
учете в настоящее время состоят свыше 
16 (16,3) тысяч безработных граждан. 
Уровень регистрируемой безработицы 
составил 1,6 %. 

Министр труда и занятости Вячеслав 
Кузьмин на брифинге, посвященном си-
туации на рынке труда в нашем регионе 
отметил, что ситуация относительно 
стабильна и находится под постоян-
ным контролем. Вверенным Вячеславу 
Петровичу министерством проводится 
еженедельный мониторинг состояния 
с занятостью на предприятиях, в кото-
рый включены сегодня 26 предприятий. 
По сравнению с кризисом 2008-2011 
годов, когда обследованию подлежало 
270 предприятий, в настоящее время 
ситуация с занятостью относительно 
спокойная.

Под риском увольнения сегодня на-
ходятся 4915 человек. Этот показатель  
в 3,8 раза меньше, чем в 2009 году, 
когда были зафиксированы наибольшие 

объемы неполной занятости и высво-
бождений.

Министр труда и занятости населения 
отметил, что фактическое высвобожде-
ние, как правило, значительно меньше 
заявленного. Из почти пяти тысяч, на-
ходящихся под риском увольнения, оста-
нутся без работы около 600 человек. Сто-
ит отметить, что высвобождение рабочей 
силы с предприятий обусловлено пере-
ходом с экстенсивного на интенсивный 
путь развития производства. Приоритет 

смещается с расширения на увеличение 
эффективности и удержание ведущих 
показателей. Главный критерий теперь 
не количество, а качество сотрудников. 
Оптимизационные процессы, связанные 
с численностью персонала сохранятся в 
текущем году, но будут ниже прошлогод-
них показателей.

Потребность работодателей в рабочей 
силе на сегодня сохраняется примерно 
на уровне прошлого года. Всего в  теку-
щем году от работодателей поступили 

сведения о наличии около 28 тысяч 
вакантных рабочих мест.

На 22 июня в банке данных 10,3 
тысячи вакансий. Сегодня нужны ин-
женеры, техники, технологи, операторы 
станков с программным управлением, 
электромеханики, квалифицированные 
педагогические и медицинские кадры. 
Потребность в них устойчиво растет. 
Преимущество отдается интеллекту-
альному ресурсу. Следовательно, тем, 
кто работает, особое внимание следует 
уделить повышению профессиональной 
активности и компетенции.

Правительством области принимаются 
меры по улучшению ситуации как в эко-
номике в целом, так и на рынке труда. За 
6 месяцев 2016 года трудоустроено 16,6 
тыс. человек, в том числе на постоянную 
работу – 8,5 тыс. человек, на временную 
– 8,1 тыс. человек. На профессиональ-
ное обучение направлено около 2 тыс. 
человек.

По оценке, в 2016 году в экономике 
будет занято свыше 1 млн. человек.

Наряду со снижением уровня безрабо-
тицы в регионе наблюдается снижение 
задолженности по заработной плате. 
Сегодня она составляет 18 млн. рублей, 
что вдвое ниже уровня 2014-2015 годов. 
Это объясняется постоянной работой 
правительства области с предприятиями 
и организациями, допустившими просро-
ченную задолженность по заработной 
плате.

виктория Цыплакова

труд как одна 
Из основ воспИтанИя

Задачи совместной работы органов 
власти, образования, хозяйственных 
и общественных  организаций по тру-
довому воспитанию детей и молодежи 
обсудили на очередном  пленуме об-
ластного совета ветеранов. в работе 
пленума приняли участие вице-губер-
натор – заместитель председателя 
правительства оренбургской области 
– руководитель аппарата губернатора 
и правительства дмитрий кулагин, 
вице-губернатор – заместитель предсе-
дателя правительства по социальной 
политике павел Самсонов, председа-
тель общественной палаты оренбург-
ской области александр костенюк, 
председателя Совет старейшин при 
губернаторе оренбургской области 
валентин голубничий.

Дмитрий Кулагин в своем выступлении 
отметил особую актуальность рассматри-
ваемой темы. 

–  Не случайно Президентом России 
подписан Указ о создании общероссий-
ской детской организации. Она призвана 
помочь и учителям, и родителям в вос-
питании подрастающего поколения, в том 
числе и трудовом воспитании, – сказал он. 

Важной основой для формирования 
успешной личности является качествен-
ное образование. В школах и дошкольных 
организациях Оренбуржья обучаются и 
воспитываются 313 тысяч детей. В работе 
с детьми и молодежью важна роль трудо-
вого воспитания и обучения. Необходимо 
воспитывать у подрастающего поколения 
уважение к труду и людям труда. Большую  
роль в трудовом воспитании играет допро-
фессиональная и профессиональная под-
готовка воспитанников учебных заведений. 
Так, в 2015-2016 учебном году 6423 обу-
чающихся прошли допрофессиональную 
и профессиональную подготовку по про-
фессиям: тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, водитель 
автомобиля, слесарь механосборочных 

работ, оператор ЭВМ, делопроизводитель, 
швея, токарь, повар, овощевод, помощник 
воспитателя детского сада, сварщик, пче-
ловод, вязальщица, парикмахер.

Оренбургская область является аграр-
ным регионом и развитие сельскохозяй-
ственной отрасли – одно из приоритетных 
ее направлений. Как свидетельствует 
опыт, эффективной формой участия под-
ростков в сельскохозяйственном произ-
водстве, способствующей продуманному 
профессиональному выбору, является 
работа в ученических производственных 
бригадах. В 2010 году по поручению 
губернатора Юрия Берга в регионе 
были созданы одни из первых в России 
аграрные классы, и эта работа оказалась 
успешной. За 6 лет 1342 ученика 9-11 
классов прошли обучение в аграрных 
классах, из них 206 продолжили обучение 
по сельхозпрофилю.

В Оренбуржье действуют 52 учениче-
ские производственные бригады, в кото-
рых трудятся свыше 2500 обучающихся, в 
15 муниципальных образованиях.

В Оренбургской области выстроена си-
стема по организации трудовой занятости 
молодёжи. В 2016 году организовано 3 
лагеря труда и отдыха для 85 человек, 12 
трудовых бригад для 823 человек. Более 
10 000 учеников были заняты в трудовых 
объединениях: сельхоззвеньях, учебно-
производственных бригадах, лесниче-
ствах, трудовых бригадах по ремонту школ 
и на пришкольных участках.

Ежегодно в области проводится об-
ластная «Ярмарка вакансий», специ-
ализированная выставка «Образование 
и карьера», областная выставка научно-
технического творчества молодежи, в 
которых участвуют обучающиеся школ.

С целью социальной поддержки и по-
вышения уровня конкурентоспособности 
на рынке труда для молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
организуется курсовое обучение по вос-
требованным профессиям.

Дмитрий Кулагин пояснил, что в реги-
оне созданы и функционируют восемь 
многопрофильных центров прикладных 
квалификаций. Они реализуют образова-
тельные программы профессионального 
обучения и дополнительные программы, 
содействуют трудоустройству выпускни-
ков, занимаются профориентационной 
деятельностью.

Возможность для учащейся и студенче-
ской молодежи получить рабочую профес-

сию и попробовать себя в роли лидера, 
проявив организаторские способности, 
это – студенческие трудовые отряды.

– 2016 год – особенный для движения 
студенческих отрядов Оренбургской об-
ласти: в этом году исполняется 50-лет 
истории движения в регионе, – сказал 
Дмитрий Кулагин.

На базе учебных заведений высшего и 
среднего профессионального образова-
ния Оренбургской области сформированы 
и приступили к работе более 60  студен-
ческих отрядов численностью более 1 400 
человек, а также сформировано более 40 
временных трудовых бригад численно-
стью более 1 300 человек.

Участники пленума приняли поста-
новление, в котором особо отметили 
роль трудового воспитания и обучения 
в работе с детьми и молодежью. Были 
выработаны рекомендации к органам 
власти, образования, хозяйственным и 
общественным организациям по активи-
зации работы по трудовому воспитанию 
детей и молодежи, использованию все-
возможных мер для включения каждого 
учащегося в общественно-полезный труд 
через деятельность ученических бригад, 
учебно-опытных участков,  трудовых объ-
единений школьников.

альфия акаШева
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отделенИе 
восстановИтельной 

медИцИны (овм)

 отделение восстановительной 
медицины проводит комплексную ме-
дицинскую реабилитацию пациентов, 
находящихся на лечении в отделениях 
госпиталя, а также амбулаторных 
пациентов из поликлиники госпиталя 
ветеранов войн. овм объединило в 
себе различные немедикаментозные 
методики лечения и состоит из следу-
ющих подразделений. 

 
подраЗделенИе 
ФИЗИотерапИИ. 
Физиотерапия – метод лечения воз-

действием на организм физическими 
факторами внешней среды с лечебной 
и профилактической целью. Факторы 
могут быть искусственными – электроток, 
свет, магнит и др.; а также природными – 
минеральные воды, лечебные грязи. Ме-
ханизм действия физических факторов 
заключается в раздражении рецепторов 
кожи и глубжележащих тканей. В ответ 
в организме возникают рефлекторные 
реакции, которые могут быть местны-
ми (покраснение, покалывание и др.) 
и общими (изменение артериального 
давления, улучшение фона настроения, 
расслабление и т.д.).

 Основные терапевтические эффекты 
физиотерапии это обезболивающий, 
успокаивающий, противовоспалитель-
ный, противоотечный, спазмолитический, 
бактерицидный. Физиотерапевтическое 
лечение способствует ускорению про-
цессов заживления, способствует нор-
мализации мышечного тонуса. 

 В отделении представлены все основ-
ные виды физиотерапевтического лече-
ния: локальная и общая магнитотерапия, 
лазеротерапия, электролечение, цвето- и 
светолечение, ингаляции лекарственных 
веществ, ультразвуковая терапия, ло-
кальная баротерапия, сухая углекислая 
ванна, спелеотерапия.

подраЗделенИе 
лечебной ФИЗИчеСкой 
культуры 
Это различные формы лечебной гим-

настики и методики массажа. Лечебная 
гимнастика - это метод лечения, про-
филактики и реабилитации, состоящий 
в применении специально подобранных 
физических упражнений. При назначении 
курса лечения, врач учитывает особен-
ности заболевания, характер и стадию 
болезненного процесса и составляет 
дозированный комплекс физических 
упражнений. В результате прохождения 
курса лечебной гимнастики, организм 
адаптируется к постепенно возрастаю-
щим нагрузкам и корректирует вызван-
ные заболеванием нарушения. 

 Медицинский массаж представляет 

собой совокупность приемов механи-
ческого воздействия на ткани и органы 
в виде трения, давления, вибрации, 
проводимых как руками, так и специ-
альными аппаратами. Эти раздражения 
воспринимаются рецепторами кожи 
и мышц и передаются в центральную 
нервную систему. Поток импульсов, в 
зависимости от приемов массажа, может 
повышать тонус центральной нервной 
системы или, наоборот, оказывать на нее 
затормаживающее воздействие. Массаж 
- это не только удовольствие и мода, но 
и важная лечебно-профилактическая 
процедура. Он благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую систему, улучша-
ет кровообращение и обмен веществ, 
устраняет застойные явления, а также 
оказывает существенное влияние на 
опорно-двигательный аппарат, централь-
ную и периферическую нервную систему.

 Подразделение ЛФК и массажа пред-
ставлено залом лечебной физкультуры, 
где проводятся групповые и индивиду-
альные занятия лечебной гимнастикой, 
механотерапия на тренажерах для раз-
работки основных групп мышц; а также 
массажным кабинетом, где выполняются 
различные методики ручного и аппарат-
ного массажа. 

подраЗделенИе 
реФлекСотерапИИ 
Здесь проводятся процедуры воздей-

ствия на биологически активные точки 
различными факторами, основной из 
которых - иглоукалывание. Это один из 
немногих методов лечения, который, воз-
никнув много веков назад, сохраняется 
и применяется в наше время в форме 
очень близкой к исходной. В настоящее 
время метод иглоукалывания являет-
ся официально признанным методом 
лечения, применяемым в лечебных 
учреждениях. Если не преувеличивать 
возможности методов рефлексотерапии, 
применять их умело и разумно, они могут 
принести пользу при лечении многих 
заболеваний. Нужно только «очистить» 
эти методы от того мистического и 
чудотворного ореола, которым их ино-
гда неоправданно окружают. Лечебное 
действие иглотерапии осуществляется 
рефлекторным путем через централь-
ную нервную систему, контролирующую 
деятельность всего организма в целом, 

поэтому лечебный эффект оказывается и 
на органы и системы, отдаленные от ме-
ста укола. Раздражение определенных 
точек приводит к регуляции состояния 
отдельных органов и организма в целом. 

подраЗделенИе 
мануальной терапИИ. 
Мануальная терапия представляет 

собой метод лечения заболеваний позво-
ночника, мышц и суставов, с помощью 
специально подобранных методик ручно-
го воздействия. Различают классические 
суставные мобилизационные и манипу-
ляционные техники, которые сопрово-
ждаются специфическим «хрустом» и 
т.н. «мягкие техники» (миофасциальные, 
висцеральные, краниосакральные и др.). 
Метод лучсения направлен на устра-
нение биомеханических нарушений, 
которые локализованы в позвоночных 
двигательных сегментах, мышечно-
фасциальных структурах, внутренних 
органах, краниосакральной системе. 

 Использование мануальной терапии 
способствует восстановлению положе-
ния и подвижности позвоночных дви-
гательных сегментов и нормализации 
мышечной сферы - восстановление 
тонуса и силы слабых мышц, снижение 
повышенного тонуса укороченных мышц. 

В отделении проводится лечение по 
следующим направлениям:- невро-
логические проявления заболеваний 
позвоночника и поражения перифери-
ческих нервов;

- поражения и расстройства централь-
ной нервной системы, в первую очередь 
– реабилитация после перенесенных 
травм головного и спинного мозга, ин-
сультов;

- реабилитация после травм опорно-
двигательного аппарата и различных 
операций; 

- лечение патологии суставов; 
--комплексное лечение сердечно-со-

судистых заболеваний
- болезни верхних дыхательных путей 

и легких.
 На лечение в отделение восстанови-

тельной медицины направляет лечащий 
врач стационарного отделения или 
врач-специалист из поликлиники, после 
определенного уровня обследования 
и установления диагноза. Показания 
и противопоказания к определенному 
методу лечения может определить 
только врач-специалист отделения вос-
становительной медицины. Это врач-
физиотерапевт, врач по лечебной физ-
культуре, врач-рефлексотерапевт или 
врач-мануальный терапевт. Как правило, 
методики немедикаментозного лечения 
хорошо сочетаются как между собой, так 
и с лекарственной терапией.

Зав отделением 
л.м. бажанов 
проводит инъекцию 

коллектив овм

ЖИЗНЬ БЕЗ ТРАВМ

Работники Управления по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
вели Открытый урок в социально-реаби-
литационном Центре для несовершенно-
летних «Гармония». Он прошел в рамках 
программы Года охраны труда, которым в 
ПАО «Газпром» объявлен 2016 год. 

Темой для беседы и практического 
занятия стали детский травматизм и его 
профилактика. Газовики также расска-
зали о работе ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и мерах, предпринимаемых 
для снижения рисков получить произ-
водственные травмы. 

«С предприятием «Газпром добыча 
Оренбург» мы сотрудничаем уже три 
года. Газовики помогают нам в ремонте, 
проводят для детей различные развива-
ющие мероприятия», - заметила замести-
тель директора социально-реабилитаци-
онного Центра Гульнара Ахметвалиева. 
– Все, что рассказали сегодня шефы о 
детском травматизме и его профилакти-
ке, будет ребятам полезно». 

УКРЕПЛЯЕМ СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

8 июня в Доме культуры села Претория 
Переволоцкого района отпраздновали 
День семьи, любви и верности.

Его для сельчан организовало ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Представи-
тели предприятия поздравили и вручили 
подарки семейным парам, которые 35-50 
лет состоят в браке и служат образцом 
любви, взаимопонимания, а также много-
детным родителям.

Кроме того, газовики подарили 10 ком-
плектов формы для кадетов и 70 школь-
ных рюкзаков будущим первоклассникам 
и ребятам из многодетных семей.

Концертную программу для пригла-
шенных на праздник подготовили работ-
ники газоперерабатывающего завода 
– лауреаты фестиваля самодеятельного 
творчества работников подразделений 
и дочерних обществ ООО «Газпром до-
быча Оренбург» «Факел Оренбуржья».

ООО «Газпром добыча Оренбург» и 
администрацию Переволоцкого района 
связывает социально-экономическое 
сотрудничество. Только за последние 
пять лет в районе Общество построило 
2 многофункциональных спортивных и 
11 игровых площадок. В 2016 году будут 
введены еще 2. В 2013 году газовики 
возвели спортивный комплекс в селе 
Татищево. За три года работниками пред-
приятия совместно с местными жителями 
благоустроено 25 родников. Газовики и 
администрация района совместно про-
водят культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.

ИХ НЕ ДОГОНИШЬ
8-10 июля 2016 года в Оренбурге прош-

ли Всероссийские соревнования по ве-
лоспорту, посвященные памяти первого 
президента Областной федерации вело-
спорта, бывшего заместителя генераль-
ного директора ООО «Оренбурггазпром» 
Виктора Дедова на призы заслуженного 
мастера спорта Александра Гусятникова. 

В 16-й раз генеральным спонсором 
соревнований выступило ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

В состязаниях приняли участие 150 
спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет из 
Оренбургской, Ульяновской, Самарской 
и Тамбовской областей, Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии и Казахстана. В 
нынешнем году на старт также вышли 
четыре спортсмена из Сирии. Их при-
езд стал возможен благодаря помощи 
газовиков. Кроме того, на трассу вышли 
ветераны велоспорта.

В программе состязаний были инди-
видуальная гонка с раздельного старта, 
групповая гонка 40-60 км, гонка-критери-
ум в поселке Ростоши. 

Оренбургские спортсмены завоевали 
8 медалей разного достоинства во всех 
трех видах состязаний. 



07 (091)  16 июля 20166
веСтИ органИЗаЦИИ

в гостяХ у молоДежи –
 «боевое братство»

 в конце июня детский оздорови-
тельный лагерь «чайка» принимал 
гостей. в гости к детворе прибыли 
члены новотроицкого отделения все-
союзной общественной организации 
«боевое братство».

 По зову сердца эти умудренные жиз-
ненным опытом представители сильной 
половины нашего города занимаются 
одной из самых трудных проблем в 
воспитании подрастающего поколения 
– воспитания любви к Малой Родине. 

 Для того чтобы встреча состоялась 
и надолго запомнилась отдыхающим в 
ДОЛ «Чайка», членами Правления НГО 
ВООВ «Боевое братство» была прове-
дена большая подготовительная работа. 

 В современном мире большое вли-
яние имеет «золотой телец». Решение 
многих вопросов откладывается в долгий 
ящик из-за отсутствия финансирования, 
но в нашем городе вопросы патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения считают приоритетными, и 
общественная организация «Боевое 
братство» как одна из наиболее актив-
ных общественных организаций города 
на ниве патриотического воспитания 
выиграла городской гранд. Из средств 
местного бюджета на проведение серии 
мероприятий патриотической направ-
ленности в детских оздоровительных 
лагерях выделено 60 тысяч рублей, и 
эти средства должны быть направлены 
только на проведение военно-антитер-
рористической игры «Зарница» согласно 
положению о гранде.

 Старшему поколению, выросшему в 
Советском Союзе, хорошо известна эта 
игра, получившая массовую популяр-
ность, благодаря сочетанию интересных 
подвижных игр и военно-патриотического 
воспитания. Эта игра для детей разных 
возрастов, направленная на обучение 
и закрепление основных принципов во-
енного дела в игровой форме.

 Впервые «Зарница», игра советской 
молодежи, была проведена в 1964 году, 
хотя официально она была признана в 
СССР в 1967 году. Ее автором является 
учительница из Пермской области Зоя 
Васильевна Кротова. Она же разрабо-
тала и правила игры. 

 С распадом СССР игра не потеряла 
свою популярность, ведь это не скучные 
уроки и не военная муштра, а невероят-
но интересное состязание, в процессе 
которого можно приобрести очень много 
полезных навыков и знаний. 

 «Зарница» - игра, правила которой 

подразумевают разделение участников 
на команды с одинаковым количеством 
игроков. 

Вот и сейчас, перед началом игры, 
согласно традиции, гости предложили 
желающим принять участие в сорев-
нованиях, разделиться на команды и 
придумать названия. Победили названия 
«Гардемарины» и «Кадеты». Ведущий 
встречи Сергей Карташов дал академи-
ческий перевод этих терминов, где пер-
вые означает «морской ученик», а второй 
переводится как «военный слушатель». 
Так из развлекательного мероприятия 
встреча постепенно перетекла в позна-
вательное русло.

 В первой части конкурсной программы 
«Гардемарины» и «Кадеты» презентова-
ли свои команды. С преимуществом в 2 
балла в счете повели «Кадеты».

 Команды показали свое умение и в об-
ращении с оружием.  Алиса Наумова из 
«сухопутной» команды стала победите-
лем в конкурсе «Стрельба из воздушного 
ружья» с результатом 39 баллов. 

 В конкурсе «Сборка-разборка «АК» 
вновь победила команда «Кадеты» с 
общим временем—421,68 с. Участники 
конкурса очень волновались и допускали 
досадные ошибки, что приводило к по-
вторной сборке оружия или получению 
дополнительных штрафных минут. Од-
нако «гардемарин» Артем Крива стал 
абсолютным победителем этого конкурса 
со временем 34,18 с. Два подполковника 
дали «мастер-класс» по сборке-раз-
борке автомата, причем действующий 
подполковник Дмитрий Косов работал с 

оружием с завязанными глазами, а под-
полковник в отставке Сергей Карташов 
показал время равное 17 секундам. 

 «Силовой конкурс» принес победу 
«Кадетам». Ринат Курамишин признан 
сильнейшим. Парень отжался 52 раза 
за 1 минуту. Молодец!

Оценивали выступления команд 
участники конфликтов в Афганистане 
и Республике Чечне Владимир Носов, 
Дмитрий Косов вместе с ответствен-
ным секретарем НГО ВООВ «Боевое 
братство» Алексеем Клоком. В упор-
ной борьбе, с небольшим перевесом в 
несколько баллов победила команда 
«Кадетов». Победителям были вручены 
Почетные грамоты, все участники игры 
получили памятные призы, а библиотека 
лагеря пополнилась изданием «Судьбы, 
опаленные войной».

 Но на этом встреча не закончилась. 
Собравшихся ждал сюрприз! Гости про-

вели Урок мужества. Перед молодежью 
выступили участники локальных кон-
фликтов в Афганистане, Анголе, Чечне. 
Ветераны кратко познакомили детей с 
исторической подоплекой локальных 
конфликтов, в которых принимали уча-
стие Советский Союз и Россия, ответили 
на вопросы молодежи, которых интере-
совало все, включая, как подготовиться к 
службе в армии. В диалоге с молодежью 
приняли участие Сергей Карташов, Ни-
колай Киселев, Дмитрий Косов. В част-
ности Дмитрий Рюрикович отметил, что 
исход любого сражения предопределяет 
коллективный дух. 

- Без поддержки и понимания ближнего 
невозможно жить в мирной жизни, а в 
боевой обстановке, как воздух, стано-
вится необходимым взаимопонимание. 
Твой тыл должен быть прикрыт и тебя 
должны понимать с полуслова, иначе в 
бою нельзя,-считает подполковник МВД 
Дмитрий Косов и своим добросовестным 
трудом на благо Отечества доказывает 
свои постулаты.

 Особенно хочется отметить заслуги по 
сохранению личного состава во время 
боевых действий в Республике Афгани-
стан кавалера двух орденов «Красной 
Звезды», подполковника в отставке 
Сергея Карташова и участника событий 
в Чеченской Республике, подполковника 
Дмитрия Косова. Им удалось выйти из 
боевых действий без потерь личного 
состава.

 Во время встречи желающие смогли 
познакомиться с передвижной выстав-
кой. Ребята смогли не только посмо-
треть, но и потрогать экспонаты. Каски, 
ножи, патронташи, автоматы, гранаты, 
фляжки, ложки, рация времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
и муляжи предметов современного 
боевого оружия стали доступны для 
осмотра молодежи. Вел экскурсию по 
выставке ветеран таможенной службы 
,член правления НГО ВООВ «Боевое 
братство» подполковник Юрий Ильичев.

 Молодые люди долго не хотели от-
пускать гостей, а в конце встречи во-
инов-интернационалистов ждал «залп» 
аплодисментов.

 На этом день подарков не закончился. 
Вспоминая свою молодость, «старич-
ки» провели для молодежи дискотеку. 
Ди-джеем был Александр Фирсов. В 
перерывах между конкурсами Александр 
уже знакомил подростков с песнями на 
тему Афгана и Чечни. В его исполнении 
прозвучали «Афган. Шурави», «Господа 
офицеры», «Кандагар», «Салам, Бача» 
и другие. 

 Дискотека в стиле «Ретро» прошла на 
«Ура!». Дети долго не хотели отпускать 
ведущего, прося еще песен времен их 
бабушек и дедушек, пап и мам. 

 В этом году такие встречи по патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения в загородных лагерях станут 
постоянными.

 Совсем недавно состоя-
лись проводы новотроицких 
призывников в армию. те-
перь ребята овладевают на-
выками военного искусства, 
а те, кто остался в родном 
городе делают все возможное 
для того, чтобы поддержать 
военнослужащих и сделать 
так, чтобы они вернулись в 
родной город.

С этой целью НГО ВООВ «Бо-
евое братство» и НГОО «Совет 
женщин» организовали акцию 
«Письмо солдату», которая про-
ходила в два этапа. В первом 
– студентки Новотроицкого от-
деления Московского института 
стали и сплавов, политехниче-
ского колледжа и строительного 
техникума написали письма 
солдатам срочной службы. Их 
литературные способности 
оценило жюри. Среди которого 
главными критиками выступили 
председатель местного отделе-
ния Союза журналистов России 

Антонина Овсянникова и пред-
седатель Новотроицкого город-
ского отделения  ВООВ «Боевое 
братство» Олег Лоскутов.

Победительницами литера-
турного конкурса стали Людми-
ла Фаизова (ГАПОУ «НСТ») и 
Паресса Калпакиди (НФ НИТУ 
«МИСиС). Для того, чтобы 
упакованные весточки из дома 
отправились к адресатам, в 
третье почтовое отделение 
собрались участники акции.  
Участник войны в Афганистане, 
член НГО ВООВ «Боевое брат-
ство» Иван Потемкин сказал 
о том, что письма нужны, для 
того чтобы подержать боевой 
дух солдата, и это очень нужно 
тем, кто находится далеко от 
родного дома.

От лица матерей Алена Гузо-
ва поблагодарила устроителей 

акции за заботу о сыновьях. 
Представители городского Со-
вета женщин Татьяна Гондарь 
и Елена Федотова выразили 
надежду, на то, что солдаты 
вернутся домой здоровыми и 
возмужавшими.

Прибывшая почтовая маши-
на увезла письма на сортиро-
вочную станцию, откуда они 
разлетятся по городам и весям 
нашей страны. Весточки полу-
чат ребята, которые проходят 
срочную службу в Мурманской, 
Новосибирской, Читинской, 
Оренбургской, Московской, 
Псковской областях, а также в 
Хабаровском крае и Республи-
ке Карелия.

 

пИсьмо солдату

полосу подготовила
Светлана губерлИнСкая,
нго «боевое братСтво»



07 (091)  16 июля 2016 7
оФИЦИально

о трудоустройстве
И дорожных картах
Состоялось заседание межведом-

ственного координационного Совета 
по делам ветеранов и инвалидов при 
правительстве области под председа-
тельством вице-губернатора – предсе-
дателя правительства по социальной 
политике павла Самсонова. главная 
тема обсуждения – решение вопросов 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов.

Участниками совещания стали замести-
тель министра социального развития Роза 
Палатова, представители исполнительных 
и законодательных органов власти, обще-
ственных организаций.

Особое внимание уделили вопросу, 
касающемуся выполнения органами 
местного самоуправления Оренбургской 
области требований Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов». Согласно закону, 
вступившему в силу 1 января 2016 года, 
ведомства и организации должны при-
нимать все меры по созданию условий 
доступности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности.

Планомерная работа по реализации 
закона ведется органами исполнительной 
власти региона. Министерством социаль-
ного развития области осуществляется 
методическое сопровождение, в том числе 
направлены методические рекомендации 
по разработке «дорожных карт», методи-
ческие пособия по инструктированию спе-
циалистов, предоставляющих инвалидам 
услуги в доступных форматах с учетом 
нарушенных функций организма.

В рамках выполнения требований Феде-
рального закона, по состоянию на 1 июня, 
в 38 муниципальных районах и городских 
округах приняты «дорожные  карты» по 
повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг. В 
областном центре принято постановление 
городской администрации, согласно ко-
торому «дорожная карта» утверждается 
ежегодно. От двух муниципальных обра-
зований (Красногвардейский и Пономарев-
ский районы) информация о завершении 
данной работы не поступила.

Вносятся изменения в административ-
ные регламенты предоставления муни-
ципальных услуг в части дополнения их 
требованиями доступности для инвалидов 
(срок до 1 июля 2016 года). Полностью 
завершена работа по адаптации админи-
стративных регламентов к требованиям 
нового законодательства в Бугуруслане, 
Бузулуке, Сорочинске, Соль-Илецком 
городском округе и Тюльганском районе. 

Во всех муниципальных районах за-
работали межведомственные комиссии 
по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения, привлечены пред-
ставители общественных организаций 
инвалидов. Результатом совещания, про-
шедшего в Оренбурге с представителями  
общественных организаций инвалидов, 
стала единая система работы и подхода 
к приемке общественными организация-
ми доступности на объектах социальной 
инфраструктуры на территории города 
Оренбурга.

Также во всех муниципалитетах органи-
зована работа по проведению паспортиза-
ции объектов социальной инфраструктуры 
независимо от организационно-правовых 
форм собственности. Так, администраци-
ями Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугурус-

лана, Сорочинского городского округа на-
правлены обращения во все организации, 
расположенные на территории округа, о 
создании условий инвалидам для бес-
препятственного доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, спортивным 
и культурно-зрелищным сооружениям), 
местам отдыха и другим учреждениям.

В то же время, как отметили участники 
заседания, сохраняются некоторые труд-
ности по реализации положений закона. В 

частности, не на всех объектах социаль-
ной инфраструктуры возможно обеспечить 
в полном объеме беспрепятственный 
доступ из-за их размещения в зданиях, 
построенных без учета современных тре-
бований доступности. Поэтому в большей 
степени в данных организациях осущест-
вляется перевод предоставления услуг 
инвалидам и маломобильным группам 
населения на дому или в дистанционной 
форме.

Также в ходе заседания были рас-
смотрены вопросы трудовой занятости 
инвалидов. Заместитель министра труда 
и занятости населения Ирина Макеева до-
ложила, что в работе с данной категорией 
граждан используется весь комплекс ме-
роприятий активной политики занятости: 
информирование о положении на рынке 
труда, содействие в трудоустройстве и 
самозанятости, профориентация, профес-
сиональное обучение, психологическая 
поддержка, социальная адаптация на 
рынке труда.

В 2015 году в поиске подходящей работы 
в органы службы занятости населения 
обратилось почти 3 тысячи инвалидов, из 
них более 900 человек трудоустроены на 
постоянные и временные рабочие места. 
За январь-май текущего года обратилось 
более 1 тысячи инвалидов, из них около 

300 человек при содействии службы за-
нятости нашли работу.

В целях повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда инвалидам 
предлагается пройти профессиональное 
обучение, повышение квалификации. В 
2015 году 65 инвалидов обучились по 
востребованным на рынке труда профес-
сиям: инспектор по кадрам, маникюрша, 
оператор котельной, оператор ЭВМ со 
знанием различных компьютерных про-
грамм, парикмахер, плотник и другие. За 
5 месяцев 2016 года прошли обучение 
свыше 30 инвалидов.

Услуги по профессиональной ориента-

ции в 2015 году получили более 1,1 тысячи 
граждан с ограниченными возможностями, 
за 5 месяцев 2016 года - 300 человек. 

На начало текущего года для инвалидов 
было заквотировано 6 тыс. рабочих мест, 
на которых трудились 4,7 тыс. граждан с 
ограниченными возможностями. В сред-
нем по области квота выполнена на 78%.

Органы службы занятости участвуют в 
реализации мероприятий государствен-
ной программы «Доступная среда», в 
рамках которой проводится работа по 
обеспечению доступности объектов и 
государственных услуг в сфере занятости 
для инвалидов.

Активно реализуется в области подпро-
грамма «Дополнительные мероприятия по 
содействию занятости инвалидов в 2014-
2015 годах», в рамках которой в прошлом 
году при содействии службы занятости в 
153 организациях оборудовано 218 рабо-
чих мест. Общий объем финансирования 
данной подпрограммы составил 15846,4 
тысячи рублей, из них около 800 тысяч – 
средства областного бюджета. Рабочие 
места были оборудованы на предпри-
ятиях, в общественных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, в том 
числе открывших  собственное дело при 
содействии службы занятости.

Как было отмечено, трудоустройство 
осуществлялось в соответствии с реко-
мендациями, указанными в Индивидуаль-
ной программе реабилитации.

Дополнительные гарантии трудоустрой-
ства инвалидов обеспечивает областной 
закон «О квотировании рабочих мест в 
Оренбургской области».

В 2015 году совместно с общественны-
ми организациями инвалидов проведена 
паспортизация 40 учреждений службы 
занятости.

Органами службы занятости в еже-
дневном режиме размещаются сведения 
о вакансиях для людей с ограниченными 
возможностями (инвалидов) в специализи-
рованном разделе портала «Работа в Рос-
сии». В 2015 году работодателями было 
заявлено около 2 тыс. таких вакансий, в 
2016 году - около 700.

подготовила виктория Цыплакова
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прИчИна успеха - 
команда

С 14 по 19 июня на базе учебно-
го Центра войсковой части 33860 
проходил XVII областной слет во-
енно-патриотических клубов и объ-
единений «отчизны верные сыны». 
организаторами слета выступили 
Центр внешкольной работы «подро-
сток» при поддержке министерства 
образования оренбургской области, 
военного комиссариата оренбургской 
области, оодтдм им. в.п. поляничко.

В слете приняли участие 14 команд 
из муниципальных образований обла-
сти, в том числе учащиеся кадетской 
параллели МАОУ «СОШ № 1 города 
Бузулука им. Героя Советского Союза 
В.И. Басманова». 

- Мы не первый раз принимаем уча-
стие в слете «Отчизны верные сыны», 
- рассказывает старший куратор кадет-
ских классов Борис Корчагин. - Три года 
назад мы завоевали второе общеко-
мандное место, но потом ребята выпу-
стились, и мы возили на слет малышей. 
И вот опять успех – в этом году мы снова 
завоевали второе общекомандное ме-
сто, уступив только команде Оренбурга, 
оставив позади 12 муниципальных об-
разований Оренбургской области. 

Соревнования были очень напряжен-
ные. Во-первых, стояла очень жаркая 
погода. Но никто из ребят не ныл и не 
сломался. Во-вторых, программа со-
ревнований очень насыщенная – она 
включала в себя 14 видов состязаний. 

- Первый день традиционно самый 
трудный, - продолжает Борис Борисович. 
- Из полевого лагеря до учебного центра, 
где проходили непосредственно сорев-
нования, путь не близкий. Плюс ко всему 
с собой надо было везти три комплекта 
одежды. После открытия были подтяги-
вание, полоса препятствий, плавание и 
военно-медицинская подготовка. 

Подтягивание и полоса препятствий 
– два пятых места, медицинская под-

готовка – 6 место, плавание – 7. Но 
это не потому, что наши ребята были 
слабо подготовлены. Уровень физиче-
ской подготовленности большей части 
команды  очень высокий. Но в других 
командах методика такова, что они вы-
ставляют лучших в том или ином виде 
спорта, собирают команду из лучших 
спортсменов города или района. Мы та-
ким путем не идем. И дальнейшее раз-
витие событий показало, что правильно 

делаем. Подобного рода соревнования 
– это не победа одного-двух лидеров, 
это победа команды в целом. 

Конечно, после первого соревнова-
тельного дня расстроились и мальчиш-
ки, и их руководитель. Но, надо отдать 
им должное, духом не упали, наоборот, 
собрались и продолжили борьбу. В 
результате второй день слета смело 
можно было назвать днем бузулукских 
кадетов. Ребята показали свою спло-

ченность и волю к победе. В конкурсе 
строевой подготовки они заняли второе 
место, в военно-исторической виктори-
не – третье, в рукопашном бою – третье, 
а стрельба из автомата – это вообще 
конек наших кадетов. 

На третий день нужно было выложить-
ся по полной. И ребята это сделали. До-
стойно пробежав кросс, они обеспечили 
себе второе общекомандное место. 

- Я всегда говорю мальчишкам, что 
один в поле не воин, - говорит в заключе-
ние Борис Корчагин. – Нужно делать упор 
на команду, а не на отдельные личности, 
тогда все получится. И ребята наши в 
очередной раз доказали, что они имен-
но сильная сплоченная команда. Было 
видно, что они старались изо всех сил. 
И, честно скажу, я горжусь ими. Именно 
из таких ребят и вырастают герои России. 
Отдельное спасибо всем офицерам-
воспитателям, которые помогали мне 
готовить команду к слету. 

Можно долго и много говорить о патри-
отизме, но на самом деле для сегодняш-
них мальчишек он зарождается именно 
на таких мероприятиях, на таких слетах. 
Когда парни понимают, что любовь к 
Родине - «это не теория, а практика». 
Настоящий патриотизм – это готовность 
защитить страну в любую минуту. А для 
этого нужно готовиться. Быть сильным 
духом и телом. Подобные слеты за-
каляют наших мальчишек. Делают их 
сильнее. 

александра каленюк,
г. бузулук

Начало на стр. 1
Это дети и внуки погибших воинов-ин-

тернационалистов, которые также не 
забывают славный подвиг своих отцов 
и дедов и каждый раз приносят цветы к 
гранитным плитам Мемориала. Многие 
из детей, вдохновившись мужеством и 
отвагой своих родных, решили связать 
жизнь с военной службой. Так, в этот 
день, 1 июля, Данил Чертков, сын ка-
питана милиции Владимира Черткова, 
погибшего при исполнении служебного 
долга в Чечне, окончил Воронежский 
институт МВД России с красным ди-
пломом. Теперь он продолжит военное 
дело своего отца, с гордостью нося его 
фамилию.

Заместитель главы города по общим 
вопросам Ярослав Моисеев отметил, 
что ветераны боевых действий являют-
ся достойным примером для молодого 
поколения:

- Ветераны, участвовавшие в боевых 
действиях, показали своим примером 
современной молодежи, что такое му-
жество, отвага, доблесть и настоящая 
любовь к Родине. 

В этот вечер можно было встретить 
много людей в военной форме с ме-
далями на груди. Это и десантники, и 
пограничники, и моряки, и ракетчики, 
и танкисты. Все они с цветами пришли 
почтить память своих боевых товари-
щей, поговорить о службе, вспомнить 
прошедшие военные годы и принять 
слова благодарности от присутству-
ющих на митинге, посвященном Дню 
ветеранов боевых действий.

- В такой день всем ветеранам 
боевых действий я хотел бы сказать 
большое спасибо и низкий вам поклон 
за то, что вы сделали, что в мирное 
время вы защищали наши рубежи. 

Хотелось бы всем пожелать здоровья, 
удачи, и чтобы никогда ни наши дети, 
ни наши внуки, ни мы не сталкивались 
больше с такой бедой, с которой при-
шлось столкнуться вам, - поздравил 
ветеранов депутат Законодательного 
собрания Александр Кузнецов.

Митинг, посвященный Дню ветера-
нов боевых действий, завершился 
минутой молчания в память о по-
гибших воинах-интернационалистах. 
Затем всех гостей ждала большая 
праздничная программа с участием 
лучших музыкальных и танцеваль-
ных коллективов города Оренбурга. 
На сцене парка 50-летия СССР вы-
ступили вокальный дуэт «Родники», 

шоу-балет «Лора Данс», ансамбль 
«Братки», арт-группа «Хорошее на-
строение». Можно было услышать как 
современные песни молодых испол-
нителей, так и песни, посвященные 
Великой Отечественной войне и ло-
кальным войнам. Помимо этого, всех 
гостей праздника угощали солдатской 
кашей. Как детей, так и взрослых 
организаторы приглашали принять 
участие в эстафетах и спортивных 
играх. В этот вечер каждый мог найти 
себе занятие по душе.

День ветеранов боевых действий, 
в первую очередь - дань памяти всем 
тем, кто принимал участие в боевых 
действиях, кто защищал честь своей 
страны, кто рискуя своей жизнью обе-
спечивал государственную безопас-
ность. Мы не должны забывать подвиги 
тех, кто сложил свои головы, выполняя 
воинский служебный долг. И будем 
говорить спасибо тем, кто вернулся с 
поля боя и служит живым примером 
мужества, доблести и отваги.

елена картаЗаева

День мужества, скорби 
и благоДарности

Служу отечеСтву!
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Спорт

раССкаЗы  о героях

много не бывает

Футбол – один из самых массовых 
и, в то же время, зрелищных видов 
спорта. в преддверии праздника дня 
россии члены бузулукской городской 
общественной организации ветера-
нов боевых действий и локальных 
конфликтов «память» провели тур-
нир дворовой лиги по мини-футболу 
«3х3». 

Соревнования прошли на стадионе 
школы №4. Всего в них приняли участие 
14 дворовых команд: молодые люди в 
возрасте от 15 лет и старше.

- Смело можно сказать, что подобных 
соревнований в нашем городе еще не 
было, - рассказывает один из организа-
торов турнира Евгений Попов. – Решение 
возникло само собой: обратили внима-
ние, сколько ребятишек бегает по улицам 
без дела, и решили их заинтересовать 
хоть чем -то. А ребят, которые играют 
в своих дворах в футбол, всегда было 
много, но они не имеют возможности 
выезжать на какие-либо соревнования, 
у большинства из них и формы-то нет. 
Идею мы подсмотрели в Саратове. Ни-
каких особых усилий не потребовалось. 
Данные соревнования интересны тем, 
что на маленьком поле с маленькими во-
ротами играет по три игрока без вратаря. 

Турнир вызвал интерес не только у 
участков, но и у болельщиков. Сорев-
нования получились зрелищными, с 
нешуточным накалом страстей. 

- Мы узнали о турнире из поста в 
«ВКонтакте», решили принять участие, 
- говорит представитель команды «Ле-
гион» Ярослав Трофимчук. – Всегда 
интересно поиграть, проверить свои 
силы. И дело даже не в призах. Просто 

мы любим футбол и каждую свободную 
минуту играем. В футбол такого формата 
играли впервые – очень понравилось.

Стоит отметить, что не только предста-
вители сильного пола приняли участие в 
соревнованиях, как оказалось, девушки 

также горячо любят этот вид спорта и гото-
вы были доказать это на футбольном поле.

В составах некоторых команд можно 
было увидеть игроков в фирменных фут-
болках ГОО ВБД и ВК «Память». 

- Наши ребята своим личным приме-
ром призывают молодежь вести здоро-
вый образ жизни, - поделился предсе-
датель ГОО ВБД и ВК «Память» Михаил 
Шишкин. – У нас есть своя команда по 
мини-футболу, с которой мы постоянно 
принимаем участие во всевозможных со-
ревнованиях различного уровня. Сегодня 
каждый игрок этой команды защищает 
честь своего двора. Не ожидали, что 
откликнется столько желающих принять 
участие в турнире. Надеемся, что он 
станет традиционным. Возможно, в сле-
дующий раз охват участников будет еще 
больше, соревнования пройдут в разных 
районах города. 

В результате турнира первое место 
заняла команда «Союз», на втором ме-
сте команда «Крестьянка», на третьем 
– «Легион». Ребята получили Дипломы и 
медали. Все остальные участники в каче-
стве поощрения получили сладкие призы. 

В рамках турнира также прошли со-
ревнования на лучшее владение фут-
больным мастерством. В нем победу 
одержал Антон Ковальчук, набив мяч 
ногой 653 раза. 

александра каленюк,
г. бузулук

футбола

книга – Дань Памяти
к 75-летию начала великой отече-

ственной войны в областной библи-
отеке им. н.к. крупской состоялась 
презентация книги «ах, война, что ты 
сделала, подлая!». 

Ее автор Людмила Ильинична Лаврен-
тьева родилась незадолго до начала во-
йны. Ее отец в 1941 году ушел на фронт 
и оказался в концлагере «Зандбостель» 
в Германии», где и погиб. На протяжении 
долгих 35 лет она искала место захоро-
нения отца и других узников концлагеря. 
В 2011 году поиски увенчались успехом. 
Людмила Ильинична посетила Германию 
и установила на месте гибели отца при-
везенную из Оренбурга гранитную плиту 
с надписью: «Я нашла тебя, отец, через 
70 лет. Солдаты, умершие в неволе, 
вечная вам память и низкий поклон от 
благодарных потомков». 

Книга «Ах, война, что ты сделала, 
подлая!» готовилась шесть лет, с 2010 
по 2016 год. Так случилось, что каждому 
поколению выпала своя война. Наши 
соотечественники отстаивали мир в 
годы Великой Отечественной войны, за-
щищали интересы своей страны и за ее 
пределами на Кубе, в Восточной Европе, 
в боевых операциях в Афганистане, 
в Чечне, Вьетнаме, Сирии, Эфиопии, 
Нагорном Карабахе, Таджикистане, 
Приднестровье, Абхазии, Северной и 
Южной Осетии. В книге нашли отраже-
ние различные исторические периоды, 
неразрывно связанные с человеческими 
судьбами. 

Первая часть книги посвящена нашим 
землякам, погибшим в Афганистане и 
Чечне, а также в других горячих точках. 
Во второй части повествуется о роли 
печатного органа ветеранского братства 
– газеты «Контингент» в увековечении 
памяти погибших и в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 
Людмила Ильинична является внеш-
татным автором газеты объединений 
ветеранов войн и военной службы 
«Контингент» и «Равенство» и известна 
читателям серией публикаций патриоти-
ческой тематики. В 2014 году автор стала 
лауреатом губернаторского конкурса 
журналистов. 96 ее очерков вошли в 
сборник. Третья часть книги рассказыва-
ет о детях войны, переживших все ужасы 
и тяготы того времени: голод, холод, раз-

руху, тяжелейший труд во имя Победы. 
В заключительной части Людмила Ильи-
нична рассказала о поиске безымянной 
могилы, в которой покоится прах около 
ста советских военнопленных, замучен-
ных в фашистском концентрационном 
лагере «Зандбостель».

На каждой странице представлены 
судьбы, люди. Каждая история о Герое, 
Герое своего времени, своей эпохи. В 
истории множество примеров, на кото-
рых воспитаны целые поколения. Но кто 
он – Герой? Актуальна ли эта тема для 
современного поколения? А кто герой 
нашего времени? Какие качества ему 
присущи, какое мироощущение, к чему 
он стремится и за какие идеи борется?

Книга «Ах, война, что ты сделала, под-
лая!» помогает ответить на эти вопросы, 
подискутировать, вызвать на внутренний 
диалог. 

- Я счастлива, что книга вышла 22 
июня, в День памяти и скорби, - от-
метила Людмила Лаврентьева. - На ее 
страницах говорится о людях, отдавших 
свою жизнь во имя Победы, Родины, а 
также своих близких. И я буду рада, если 
эта книга послужит патриотическому 
воспитанию нашего подрастающего по-
коления, проведению Уроков мужества, 
созданию Уголков памяти в образова-
тельных учреждениях. Ведь эта книга 

– произведение искусства. 
Книга вышла небольшим тиражом в 

100 экземпляров. Почти половину за-
траченных на издание средств составили 
пенсионные накопления автора. Суще-
ственную помощь оренбурженке оказал 
директор  ООО  «Константа-Сервис» 
ООО Александр Владимирович  Колмы-
ков, который взял на себя часть расходов 
по изданию. Не остались в стороне и 

газовики. Генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» В.А. Кияев 
и  заместитель генерального директора 
О.З. Ванчинов пообещали в следующем 
году переиздать книгу Людмилы Лаврен-
тьевой большим тиражом. Также фи-
нансовую помощь оказли акционерный 
коммерческий банк «Форштадт», ОИКБ 
«Русь», ООО «Орьтехцентр». 

У Людмилы Ильиничны это уже второе 
издание. Первая книга «Оренбургская 
оперетта» об истории Оренбургского 
театра Музыкальной комедии вышла в 
1998 году.

На презентацию были приглашены 
матери погибших военнослужащих в 
Афганской, Чеченских войнах и в других 
горячих точках, поколение оренбуржцев, 
на чье детство пришлись военные годы 
и молодежь. В зале не было свободных 
мест. Среди гостей также были Иван 
Кузаев, начальник службы по связям с 
общественностью ООО «Газпром до-
быча Оренбург», председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар, главный редактор 
газеты «Контингент» Виктор Мирный, 
другие общественные деятели. 

Пришли на презентацию и сами герои 
публикаций. Среди них заслуженная 
артистка России Анна Леонова. Её отец, 
погибший на фронте, мечтал, чтобы дочь 
стала артисткой. Желание сбылось.

В книге история 19-летнего юноши из 
Шарлыка, погибшего в Афганистане. На 
его судьбу выпало 29 боевых операций, 
последняя стоила ему жизни.

Уходили на фронт и девушки, сменив 
платьица на военную форму. Две орен-
бурженки – медсестры Катя Устиненкова 
и Света Серкова погибли в Чеченской 
Республике. Они выхаживали раненных 
солдат в госпитале.

 После встречи Людмила Лав-
рентьева раздала свои книги героям 
публикаций. Мамы погибших мальчишек 
выражали слова благодарности и при-
знательности. Память об их сыновьях 
будет жить.

Завершилась презентация выступле-
нием муниципального ансамбля «Эле-
гия» (солист - заслуженный работник 
культуры г. Оренбурга А.Ф. Калугин), в 
исполнении которого прозвучали песни 
военных лет.

виктория Цыплакова
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облаСтной парламент: людИ дела

9 июля состоялась Конференции Регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», на которой тайным голосова-
нием были выдвинуты кандидаты в депутаты 
Законодательного собрания VI Созыва в соста-
ве списка и по одномандатным округам. Среди 
кандидатов - ветераны боевых действий - члены 
Совета Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство».

Аверьянов 
Геннадий 
Михайлович 

родился 7 мая 1953 года 
в г. Бобруйске Республики 
Беларусь.

По окончании средней 
школы поступил в во-
енное училище г. Санкт-
Петербурга.

Проходил службу в За-
полярье – п. Печенга в 
Карелии.

С 1980 по 1984 год – об-
учение в Варшаве.

В дальнейшем проходил службу в Армении, участвовал в 
восстановлении городов и сел после сильнейшего землетря-
сения в 1988 году.

После учебы в Академии Генерального штаба направлен 
командиром дивизии в Тоцкий гарнизон.

Выполнял миротворческие операции в Приднестровье, 
Северной и Южной Осетии, дважды в Чеченской Республике.

В 1999 году назначен военным комиссаром Оренбургской 
области.

В 2001 году окончил Московскую государственную юриди-
ческую академию.

В 2007 году уволился из рядов Вооруженных сил.
Прошел путь от командира взвода до командира дивизии, 

от рядового – до генерала.
Награжден двумя орденами, девятнадцатью медалями и 

именным оружием.
В течение последних десяти лет является председателем 

комитета Законодательного собрания Оренбургской области 
по образованию, науке, культуре и спорту. Аверьянов Генна-
дий Михайлович  избирался депутатом Законодательного 
собрания Оренбургской области второго (1998–2002 годы), 
четвертого (2006–2011 годы), пятого (2011 – 2016 годы) со-
зывов. 

Член фракции «Единая Россия» в Законодательном со-
брании Оренбургской области.

Давлятов 
Ильдус 
Ядкарович 

родился 20 декабря 
1969 года в с. Новосул-
тангулово Асекеевского 
района Оренбургской об-
ласти. 

После окончания вось-
милетней школы в род-
ном селе поступает в По-
кровский сельскохозяй-
ственный техникум. Затем 
последовало два года 
службы в рядах Советской 
армии в Пограничных во-
йсках.

В 90-е годы работал про-
рабом в колхозе «Победа», который позднее и возглавил, 
став его председателем.

На протяжении 10 лет являлся директором ООО «Алга».
В 2004 году окончил Оренбургский аграрный университет, а 

в 2007 году -  Российскую академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.

В 2012 году назначен генеральным директором ООО Асе-
кеевская нефтяная компания.

С 2015 года по настоящее время – директор ООО «Агро-
холдинг Алга».

На протяжении IV и V Созывов Ильдус Давлятов изби-
рался депутатом Законодательного собрания Оренбургской 
области. Ильдус Ядкарович является членом комитета по 
собственности, природопользованию и строительству. Кан-
дидат сельскохозяйственных наук.

С 2006 года член фракции «Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Оренбургской области.

ДеПутаты 
с армейской 

закалкойзакалкой
Ибрагимов Надыр Раимович 

родился 22 августа 1950 года в городе Оренбурге.
Окончил школу № 49 г. Оренбурга с серебряной медалью. В 

1972 году закончил Оренбургское высшее военное зенитное 
училище им. С. Орджоникидзе.

Служил в Вооруженных силах командиром взвода, секретарем 
комитета комсомола части, помощником начальника политотде-
ла по комсомольской работе, старшим инструктором политотде-
ла армии по комсомольской работе, заместителем командира 
дивизиона по политической части, секретарем парткома полка.

В 1980-1983 годах был слушателем общевойскового факульте-
та Военно-политической академии им. В.И. Ленина. В 1983-1991 
гг. – заместителем командира полка по политической части, 
начальником отдела организационно-партийной работы 14 и 
40 армии, начальником политотдела мотострелковой дивизии 
Туркестанского военного округа. Звания майора и полковника 
получил досрочно.

Воевал в Афганистане. Ранен. Награжден орденами «Красная Звезда», «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР III степени», «За военные заслуги», «Славы III степени» Республики 
Афганистан, 12-ю медалями, среди которых «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», «За 
отличие в охране государственных границ СССР».

Избирался депутатом  Николаевского областного Совета Украины в 1984 году и Верховного 
Совета Туркменской Республики в 1989 году.

В 1992-1996 годы был военным комиссаром Оренбургского района. С 1996 по 1999 годы - за-
местителем командующего танковой армии по воспитательной работе, а затем – начальником 
управления воспитательной работы Приволжского военного округа.

В 1996 г. окончил Московскую юридическую академию, факультет правоведения, по специаль-
ности юрист.

После увольнения в запас занимается общественной работой, был помощником депутата Го-
сударственной Думы Российской Федерации Р.А. Храмова по работе в регионе. 

С марта 2006 года работает заместителем председателя комитета Законодательного собрания 
Оренбургской области по законности и правопорядка, депутатом, осуществляющим свою дея-
тельность на постоянной профессиональной основе. В 2001 году возглавил Совет Оренбургского 
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». 
Его труд оценили не только в регионе. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2008 года № 1892 за активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и па-
триотическое воспитание молодежи награжден орденом «Почета». 

За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 2010 
году награжден Почетным знаком и памятной медалью «Патриот России».

За активное участие в законотворческой деятельности, многолетнюю и плодотворную работу 
была вручена Почетная грамота и Наградной юбилейный знак «Государственная Дума».

Член Регионального Политсовета оренбургского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Димов Олег Дмитриевич 
родился в селе Владычень Болградского района Одесской 

области 8 марта 1968 года. 
Окончив Новосибирское высшее военно-политическое 

общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, 
служил в Вооружённых силах в Западной группе войск (Гер-
мания) на должностях заместителя роты по политической 
части, командира роты, начальника штаба разведывательного 
батальона.

В 1993 году стал начальником службы безопасности фи-
лиала «Центральный» АКБ «Южный Урал», дослужился до 
заместителя директора банка.

С 1997 по 2001 год занимал пост заместителя Генерального 
директора ЗАО «Связьинвест».

С 2001 по 2007 год был заместителем Генерального дирек-
тора ЗАО «Промтехмонтаж» и президентом группы компаний 
«Промтехмонтаж».

В 2004 году был избран депутатом Оренбургского городского 
Совета по избирательному округу №38 и стал председателем 
постоянной депутатской комиссии Совета по правовым вопро-
сам и территориальному общественному самоуправлению.

В 2008 году окончил Оренбургский институт Московской государственной юридической ака-
демии имени Кутафина.

В 2010 году стал заместителем главы города Оренбурга, а в 2011-м был приглашён на долж-
ность вице-губернатора - заместителя председателя правительства - руководителя аппарата 
губернатора и правительства Оренбургской области.

С 2012 по 2013 год был вице-президентом ТНК-BP, директором филиала ОАО «ТНК-BP Орен-
бург».

В 2013 году назначен вице-губернатором − заместителем председателя правительства Орен-
бургской области по внутренней политике на срок полномочий губернатора Оренбургской области. 

С 2015 года по настоящее время является директором по развитию ОАО «Гидропресс», со-
вмещая основную работу с законотворческой в составе V Созыва Законодательного собрания 
Оренбургской области.

Олег Дмитриевич занимает несколько политических. Он является первым заместителем секре-
таря регионального отделения ВПП «Единая Россия» и членом Президиума Политсовета партии.  

Кандидат экономических наук (Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации).
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депутатСкИй округ

развитие села – 
реальный вклаД в суДьбу страны!

главный вопрос, решение которо-
го на протяжении всей своей депу-
татской деятельности я ставлю во 
главу угла, - отстаивание интересов 
сельчан. Село - моя малая родина, и 
вся моя трудовая биография так или 
иначе связана с сельскими жителями 
и аграрным производством.

Поэтому мне глубоко не безразличны 
проблемы сельчан - такие, как неуклон-
ное, катастрофическое уменьшение 
численности сельского населения, 
снижение трудовой занятости в связи с 
развалом крупных сельхозпредприятий, 
диспаритет заработной платы сельских 
тружеников и зарплаты рабочих, занятых 
в строительстве, нефтяной и газовой от-
раслях, других сферах промышленного 
производства. Больно задевает разница 
в доступности социальных услуг для 
горожан и жителей села.

 Все это заставляет искать не только 
причины и следствия вышеназванных 
проблем, но и пути их решения, с ре-
альной оценкой своих возможностей и 
вектора приложения усилий на парла-
ментском уровне.

Не все выпускники сельских школ, 
вследствие недостаточной учебной базы 
по сравнению с городскими очагами 
знаний, могут конкурировать при посту-
плении в высшие учебные заведения со 
своими городскими сверстниками. А если 
и оканчивают вузы, то остаются работать 
в городе, в основном пополняя ряды 
менеджеров по продажам, продавцов, 
охранников или безработных.

Решение данной проблемы я вижу в об-
учении молодых людей на базе сельской 
школы, наряду с общеобразовательными 
дисциплинами, таким востребованным 
везде и всегда специальностям, как 
швея, сварщик, слесарь, повар, овоще-
вод и т. п., но с обязательным обучением 
организации бизнеса, чтобы молодой 
человек, освоив одну из перечисленных 
профессий, мог организовать швейную 
мастерскую, автосервис, фермерское 
хозяйство. Чтобы в наших селах, а не на 
подмосковных базах руками нелегаль-
ных мигрантов из стран юго-восточной 
Азии, производились предметы обихода, 
одежда, чтобы сельский житель ремон-
тировал автомобиль, бытовую технику 
в своем селе, а не вез ее в город. Надо, 
чтобы наши жители питались продукта-
ми, выращенными на сельских подво-
рьях без применения убийственных доз 
гербицидов, пестицидов и минеральных 
удобрений.

Вполне реально создавать парикма-
херские, спа-салоны, массажные каби-
неты в селах, чтобы они были доступны 
сельчанам и востребованы, чтобы мо-
лодежь шла в тренажерные залы, а не 
в пивные ларьки.

 Организация на селе мини-произ-
водств по переработке мясной и мо-
лочной продукции, на мой взгляд, тоже 
вполне возможна и пойдет только на 
пользу здоровью жителей Оренбургской 
области, которые зачастую вместо нату-
ральной колбасы едят соевые добавки и 
вместо сливочного масла довольствуют-
ся спредами из масла пальмового. 

 Именно поэтому я - за возрождение 
села! Там корни здоровья нашей нации и, 
не побоюсь высокопарных слов, основа 
будущего нашей страны.

Как не сказать добрые слова 
в адрес главы Шарлыкского района 
А.В.Ампилогова, который озабочен 
оттоком из села молодежи, ищет пути 
решения этой проблемы, и у него это 
получается. Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном собрании региона в 
марте нынешнего года провела выездное 
заседание на этой территории, отметив 
наработанный здесь положительный 
опыт, и рекомендовала использовать его 
руководителям муниципалитетов. А как 
не использовать, если на протяжении 
последних лет, участвуя в программе 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Оренбургской области», местная власть 
ежегодно помогает не менее чем ста 
молодым семьям в приобретении жилья?

 Вторая крупная проблема, на реше-
нии которой я хотел бы сосредоточить 
свое внимание, - уровень жизни пред-
ставителей старшего поколения, наших 
уважаемых ветеранов и пенсионеров.

 Накануне выборов большинство кан-
дидатов сулят золотые горы, обещают 
решить все проблемы пенсионеров и 
инвалидов, забывая о том, что матери-
альная составляющая их обеспечения 
зависит в основном от федеральной вла-
сти, и давать невыполнимые обещания 
тем, кому каждый из нас обязан мирным 
небом над головой и своим благополучи-
ем, - просто кощунство.

 Вместе с тем мы в силах, окружив за-
ботой и вниманием наших пенсионеров 
(а именно этого им так порой не хватает), 
заменив их общение с телевизором на 
живые контакты со сверстниками и мо-
лодежью, подчеркнуть необходимость 
передачи их жизненного опыта подрас-
тающему поколению. Как это сделать? 
Полагаю, вполне реально вменить до-
полнительные обязанности работникам 
социальных служб, организовать при 
сельсоветах клубы ветеранов, возродить 
тимуровское движение.

 Особую роль в решении этого вопро-
са должны сыграть сельские старосты, 

уж они-то отлично знакомы с местными 
ветеранами и живут их проблемами.

 Добрыми словами отзываются сель-
чане о таких формах проводимых в 
районах округа мероприятий, как День 
села, публичные отчеты глав поселений, 
социальных и других служб по итогам 
года. На которых люди старшего поколе-

ния убедительно разъясняют землякам, 
что сегодняшние трудности временные, 
что надо держаться вместе, заботиться о 
старших, помогать молодым и сохранять 
свои родовые корни.

 Говоря об этом, должен сказать, что 
парламентский комитет по аграрно-про-
мышленному комплексу работает сейчас 
над законом о родовых усадьбах в Орен-
бургской области. Подобное движение 
по их возрождению уже есть в Гайском, 
Переволоцком, Октябрьском и других 
районах.

 Это очень нужно сегодняшнему 
старшему поколению, которое всю 
свою сознательную жизнь коллективно 
трудилось и коллективно отдыхало, 
решало семейные проблемы и растило 
детей. В этом плане импонирует работа 
организованного при губернаторе об-
ласти Совета старейшин. Уважаемые, 
заслуженные люди, настоящие герои и 
патриоты родной земли, отдавшие много 
здоровья и внесшие весомую лепту в 
развитие родного Оренбуржья, несмотря 
на преклонный возраст (а некоторым из 
них уже за 90 лет), периодически соби-
раются для рассмотрения общественно 
значимых вопросов социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона. Действует Совет с 2013 
года, я трижды принимал участие в его 
работе. Поражает активность людей, 
которых он объединяет, их горячее 
стремление направить свой богатый 
жизненный опыт на оказание помощи 
землякам в решении сложных вопро-
сов. Гляжу на них и вижу, как горят от 
удовлетворения работой, от своей вос-
требованности их глаза. Полагаю, что 
такая форма работы приемлема и на 
муниципальном уровне.

 Можно подумать над созданием ле-
тописи сел в районных муниципальных 
образованиях на основе рассказов вете-
ранов труда и старейших жителей.

Я твердо убежден, что основная доля 
положительных личностных качеств 
любого человека закладывается его ро-
дителями, средой обитания, поэтому наш 
общий долг - и впредь твердо отстаивать 
высокие нравственные принципы, зало-
женные старшим поколением, продол-
жать его славные трудовые традиции.

 Как не вспомнить здесь золотые слова 
философа Иммануила Канта: «Обще-
ство счастливо там, где счастливы ста-
рики и дети»

а. н. жарков,
депутат Законодательного собра-

ния Оренбургской области,
председатель комитета 

по аграрно-промышленному 
комплексу

а. н. жарков,
депутат Законодательного 
собрания оренбургской области,
председатель комитета 
по аграрно-промышленному 
комплексу
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17 июля 
• День основания морской авиации 

ВМФ России;
• День металлурга.
• началась Сталинградская битва - 

одно из крупнейших сражений в ходе 
Великой Отечественной войны (1942);

• в Потсдаме началась конференция 
«Большой тройки» - последняя конфе-
ренция лидеров «Большой тройки» 
– руководителей трех крупнейших 
держав антигитлеровской коалиции 
во Второй мировой войне (СССР, США 
и Великобритании): Иосифа Сталина, 
Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля. 
В истории она известна как Потсдам-
ская, или Берлинская, конференция.

18 июля 
• в г. Чкалове на стадионе «Динамо» 

впервые состоялись товарищеские 
матчи между футболистами Чкалов-
ского гарнизона и бойцами формиро-
вавшегося в г. Бузулуке I отдельного 
чехословацкого пехотного батальона 
(1942).

19 июля
• День юридической службы Мини-

стерства внутренних дел РФ.  

21 июля 
• в  России венчался на царство 

родоначальник династии Романовых 
- Михаил Федорович (1613);

• человек впервые ступил на по-
верхность Луны (1969).  Этим чело-
веком стал Нил Армстронг, коман-
дир американского корабля «Апол-
лон-11». Известна его фраза, которую 
он произнес, ступив на Луну: «Это 
один маленький шаг для человека, 
но гигантский скачок для всего чело-
вечества».

 
24 июля 
• День работника торговли.

25 июля
• День сотрудника органов след-

ствия Российской Федерации;
• День памяти Владимира Высоц-

кого.

26 июля 
• День парашютиста.

27 июля 
• 125 лет назад состоялся торже-

ственный въезд Императора Николая 
II в Оренбург (1891).

28 июля 
• День Крещения Руси. В этот день 

Русская православная церковь отме-
чает день равноапостольного велико-
го князя Владимира, крестителя Руси.

1 августа
 • Всероссийский день инкассатора. 

В этот день в 1939 году была созда-
на служба инкассации при Госбанке 
СССР;

• День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне;

• в Варшаве было поднято антина-
цистское восстание (1994).  В ответ 
немцы учинили зверскую расправу 
с населением. Город был разрушен 
до основания. Советские войска 
предприняли попытку помочь вос-
ставшим, переправились через Вислу 
и захватили в Варшаве набережную. 

Однако вскоре немцы начали 
теснить наши части, Советские во-
йска несли большие потери. Было 
принято решение отвести войска. 
Восстание длилось 63 дня и было 
подавлено. Варшава была передо-
вой линией немецкой обороны, а 
у повстанцев было только легкое 
оружие. Без помощи русских войск 
шансов на победу у восставших 
практически не было. А восстание, 
к сожалению, не было согласовано 
с командованием Советской армии, 
чтобы получить действенную по-
мощь от наших войск.

2 августа
• День ВДВ.

ИСторИя в  датах

слуЧайная 
встреЧа с героями

летом 1972 года я отдыхал в во-
енном санатории в городе Феодосия. 
Феодосийское общество «Знание» 
пригласило для встречи с трудящи-
мися города и отдыхающими про-
славленых разведчиков великой 
отечественной войны товарищей 
е.С. березняка и а.п.  Святогорова-
Зорича.

Е.С. Березняк и А.П. Святогоров -Зорич 
поделились воспоминаниями о своей 
работе в разведке и операциях в тылу 
врага.

Е.С. Березняк  - герой романа Ю. Се-
менова «Майор Вихрь» и одноименного 

многосерийного телефильма.
А.П. Святогоров- Зорич - участник 

операции «Щит и меч», герой повестей 
«Смерть и жизнь рядом», «Его зовут 
Зорич», «Двойная западня». Встреча 
была интересной, многопознаватель-
ной. После окончания мероприятия я 
имел личную встречу и краткую беседу 
с Евгением Степановичем Березняком. 
Интересная личность, человек - патриот 
Отечества, которому служил.

В «Российской газете» - неделя» (но-
мер 46 от 04.12.2013 года) в рубрике 
«утраты» было опубликовано сообщение 
под заголовком «Умер прототип  майора 
«Вихря». В ней говорилось: «Пока одни 
в Киеве пытаются запихнуть Украину в 
Евросоюз, другие там же оплакивают 
Березняка. Нет, это не участник антипра-
вительственных выступлений, он герой 
другого «романа». Евгений Березняк 
прожил 99 лет, многие из которых были 
буквально напичканы лихими пово-
ротами судьбы и опасными для жизни 
ситуациями.

Именно он стал прототипом майора 
«Вихря» из романа Юлиана Семенова.

Причиной смерти Березняка стал 
инсульт.

До войны он работал учителем в Дне-
пропетровске. В 1943 году прошел обуче-
ние в школе Главного разведывательного 
управления в Москве.

Затем в составе группы разведчиков 
«Голос» был заброшен в Польшу, где 
собирал информацию о планах нацистов 
по уничтожению Кракова. Впрочем, ро-
дина не встретила Евгения Степановича 
Березняка как героя.

После войны он оказался в фильтраци-
онном лагере. Советской разведке было 
известно, что Березняк попал в гестапо. 
Откуда, правда, быстро бежал. Однако 

сотрудники НКВД, очевидно, заподо-
зрили его в предательстве и долго про-
веряли рассказ о побеге. Тем не менее, 
Березняк все же был реабилитирован. 
Правда, лишь в 1960-годы.

После реабилитации Евгений Берез-
няк был удостоен государственных на-
град. В том числе Звезды Героя Украины.

Прочитав это сообщение, я вспомнил 
о встрече с Евгением Степановичем и 
подумал: герои не умирают... и они не 
подлежат забвению.

Что и побудило меня опубликовать эти 
воспоминания о встрече с прославлен-
ными воинами- разведчиками.

п.а. маЗИн, участник вов

а.п. Святогоров-Зорич е.С. березняк

воевал на кавказе
н а службу в армию Ф.м. 

Зайнуллина из с. бакаево 
Северного района призвали 
в декабре 1993 года. к этому 
времени он успел окончить 
учебу в камышлинском 
профтехучилище и полу-
чить профессии водителя 
и тракториста широкого 
профиля. всего несколько 
месяцев проработал в кол-
хозе имени тукая – пришла 
повестка из райвоенкомата.

Первую половину службы 
Фарит Минсагитович провел 
в Черноречье под г. Самара, 
в составе 81-го мотострелко-
вого полка, где в роте мате-
риального обеспечения был 
водителем военного авто-
мобиля ЗИЛ-131. За успехи 
в боевой подготовке и до-
бросовестное отношение к 
служебным обязанностям в 
августе 1994 года в качестве 
поощрения от командования 
он получил отпуск. Казалось, 
все для него складывалось 
благополучно. Но так было 
до тех пор, пока на Северном 
Кавказе не начались воен-
ные действия. В ноябре Фа-
рит в числе 20 добровольцев 
из полка отбыл в г. Оренбург, 
откуда после формирования 
спецподразделения само-
летом ИЛ-76 вылетел в г. 
Владикавказ. Не успели они 
привыкнуть к новым поле-
вым условиям службы, как 

ночью 5 декабря был получен 
приказ сопровождать автоко-
лонну в г. Грозный. Рядовой 
Ф. Зайнуллин занял место 
водителя в одном из трех бро-
нетранспортеров, которые 
с десантом на броне пред-
назначались для прикрытия 
машин с продовольствием, 
оружием и боеприпасами. 
Ехали по указанному на карте 
маршруту долго, со скоро-
стью не более 50 километров 
в час. Выбирали проселочные 
дороги, поля, объезжая на-
селенные пункты. Как ока-
залось, не зря. На околице 
одного из селений неожидан-
но по колонне открыли огонь. 
Замыкающий БТР с десантом 
вступил в бой, а машины 
ускорили движение. Останав-

ливаться категорически за-
прещалось. Через несколько 
километров группа прикрытия 
без потерь догнала колонну. 
Самое страшное произо-
шло на подходе к Грозному, 
когда на мине подорвался 
головной бронетранспортер. 
Взрывом ранило и контузило 
весь его экипаж, в том числе 
старшего офицера. Возникла 
реальная опасность для всей 
колонны. К счастью, атаки 
со стороны боевиков на этот 
раз не было. После оказания 
помощи раненым двинулись 
дальше. С большим трудом, 
но к вечеру колонна доста-
вила свой важный груз до 
места назначения. Через два 
дня разгруженные машины 
отправились в обратный путь. 

У Фарита остался в памяти 
случай, когда самовольно 
уехавший вперед колонны 
бензовоз оказался легкой до-
бычей для боевиков. Он был 
подбит, а водители захвачены 
в плен. Спустя три месяца при 
зачистке ближайшего селения 
их освободили из подвала 
дома. К этому времени у них 
волосы полностью поседели, 
а сами пленные ужасно вы-
глядели.

Много горя и страданий при-
несла война в Чечне родным, 
близким военнослужащих. 
Сильно переживала за судьбу 
младшего сына и брата семья 
Зайнуллиных, когда потеряли 
связь с Фаритом во время 
его боевой командировки на 
Северный Кавказ.

К счастью, все закончилось 
благополучно и в апреле 1995 
года он вернулся домой. С тех 
пор прошло уже более 20 лет. 
За это время Ф. М. Зайнуллин 
обзавелся семьей, с супругой 
Рузилей Нурсалиховной рас-
тят и воспитывают двоих де-
тей. Дочь Эльвира студентка 
Самарского госуниверситета, 
сын Эмиль – учащийся Бака-
евской средней школы. Сам 
Фарит Минсагитович работа-
ет помощником бурильщика 
в нефтяной компании ООО 
«Байтуган-Сервис».

азат нИЗамов,
с. Северное

Ф. м. Зайнуллин 
в первом ряду в центре.
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3 августа 
• ожесточённый бой у кишлака 

Шаеста 783-го разведывательного 
батальона и миномётной батареи 3-го 
мотострелкового батальона 149-го 
гвардейского мотострелкового пол-
ка 201-й Гатчинской мотострелковой 
дивизии против многочисленного 
формирования моджахедов в Маш-
хадском ущелье уезда Кишим провин-
ция Бадахшан (1980). Подразделения 
201-й МСД в ходе выполнения боевой 
задачи оказались в огневой засаде 
противника, в оборонительном бою 
понесли значительные потери воен-
нослужащих – общее число погибших 
составило 49, из которых 37 разведчи-
ков 783-го ОРБ и 12 гвардейцев 149-
го гв. МСП, общее число раненных 
составило 48. Это один из наиболее 
кровопролитных эпизодов в истории 
Афганской войны 1979-1989 гг.

4 августа
• пакистанским истребителем F-16 

сбит советский штурмовик Су-25 
(1988). Его пилот, заместитель ко-
мандующего ВВС 40-й Армии Алек-
сандр Руцкой был взят в плен мод-
жахедами.

5 августа
• в день празднования Почаевской 

иконы Божией Матери, а также иконе 
«Всех скорбящих Радость» был осво-
божден город Орел (1943). В тот же 
день войсками Степного фронта был 
освобожден Белгород. Орловская на-
ступательная операция продолжалась 
38 дней и завершилась разгромом 
мощной группировки немецко-фа-
шистских войск, нацеленной на Курск 
с севера.

6 августа 
•  Международный день «Врачи 

мира за мир». Он отмечается в годов-
щину страшной трагедии - дня бомбар-
дировки японского города Хиросима 6 
августа 1945 года.

6 августа
 •  55 лет назад был совершен 25-ча-

совой космический полет корабля 
«Восток-2», пилотируемого летчиком-
космонавтом Г.С. Титовым (1961).

7 августа 
•  День Железнодорожных войск.

8 августа
•  Сталин назначен Верховным глав-

нокомандующим Вооруженных Сил 
СССР (1941).

9 августа 
• День воинской славы России. 

Первая в российской истории победа 
русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут 
(1714).

12 августа 
•  День Военно-воздушных сил.

13 августа 
• День физкультурника.

14 августа 
•  День строителей.

15 августа 
• День археолога;
• День памяти Виктора Цоя;
• завершился 1-й этап вывода Со-

ветских войск из Афганистана (1988). 
В СССР вернулось 50,2 тысяч чело-
век - 50 % личного состава ОКСВ. 
Советские войска ещё оставались в 
провинциях Кабул, Герат, Парван, Са-
манган, Балх и Баглан, имея в своём 
составе 50,1 тысячу человек, кроме 
того, в Афганистане оставалось 55 % 
ВВС 40-й армии.

ИСторИя в  датах

долгое пИке 
оренбурской «леткИ»

быстротечное время листает стра-
ницы прожитых лет – стареют люди, 
уходят из жизни, совершив героиче-
ские поступки, потрудившись во имя 
славы отечества, оставляя потомкам 
добрую память о себе. лики и имена 
героев запечатлены в мемориалах, о 
них пишут книги, ставят кинофильмы 
– одним словом, не забывают. что 
нельзя сказать о памятных местах, с 
которыми были связаны легендарные 
личности.

Речь пойдет (уже в который раз!) о 
родной многим оренбуржцам «летке» 
– Оренбургском высшем военном ави-
ационном Краснознаменном училище 
летчиков им. И.С. Полбина, давшем 
путевку в небо тысячам прекрасным 
воздушным специалистам, прославив-
шим своими полетами Отчизну и наш 
Оренбургский край. Среди выпускни-
ков училища 341 Герой Советского 
Союза, 10 дважды Героев Советского 
Союза, 4 летчика-космонавта и особая 
гордость мирового значения – Юрий 

Алексеевич Гагарин – первый космо-
навт Земли!

Ветераны армии, выпускники «лет-
ки», их семьи и неравнодушные 
граждане края с болью восприняли 
закрытие училища много лет тому 
назад. Никому не верилось, что такое 
может быть, это казалось чьим-то не-
умным, злым шагом. Но наступившая 
перестройка общества, смена государ-
ственной власти, развал Советского 
Союза неумолимо повлекли за собой 
сокрушительные преобразования во 
всех сферах жизни, в том числе и в ар-
мии. Неразумно уничтожалась военная 
мощь страны, сколько квалифициро-
ванных военных специалистов оказа-
лись не у дел – военным был нанесен 
подлый удар. Начался естественный 
критический анализ происходящего. 
Военные начали объединяться в ве-
теранские организации, помогали друг 
другу выживать в непростых условиях 
перестройки. Главной заботой орен-
бургских ветеранов стало сохранение 
памяти о «зенитке» и «летке». 

В здании бывшего летного училища 
благодаря усилиям Валерия Ивано-
вича Лежнина сохранился и преумно-
жился Музей авиационной славы, где 
бережно хранятся уникальные экспо-
наты, где для всех желающих прово-
дятся экскурсии, беседы. Выпускники 
«летки» (среди них историческая лич-
ность – Анатолий Андреевич Быков 

– сокурсник Ю.А. Гагарина) несут в 
массы свои летные навыки, умения, 
летая в любительских аэроклубах, про-
пагандируют среди молодежи летную 
профессию, не отказываются от встреч 
с учащимися в праздничные дни, 
собственным примером воспитывая в 
детях святую любовь к Родине. 

Всем известна роль авиации, аэро-
космических сил в боевых условиях. 
Пример тому, свежие события в Си-
рии – успешное наступление Россий-
ской армии с воздуха, переломившее 
чрезвычайное положение на Ближнем 
востоке. 

Ни один Парад Великой Победы над 
фашизмом не обходится без заключи-
тельного пролета Российской авиации 

над трибунами площадей страны. Это 
торжество человечества, вечно смо-
трящего в глубины неба, Вселенной. 
Сколько восхищенных мальчишек в 
этот момент решает посвятить себя 
летному делу!

Упорно, из года в год, в августе ме-
сяце, в день рождения «летки» соби-
раются выпускники на ее плацу. Вспо-
минают былое, поминают погибших,  
умерших сокурсников и тревожатся о 
судьбе училища, его музейных экспо-
натах. Посетуют о незавидной судьбе 
здания на улице Советской, № 1 с ме-
мориальной табличкой «Здесь учился 
Первый космонавт Юрий Гагарин»: 
бесхозное (хотя есть у него хозяин в 
лице Министерства обороны РФ) не-

надлежащего вида памятное 
место в самом людном месте г. 
Оренбурга, а недавний пожар 
в нем подогревает подозрения, 
что это здание может и вовсе 
быть уничтожено из-за невоз-
можности его сохранения. 

Пишут обеспокоенные ве-
тераны в высокие инстан-
ции Москвы, Правительства 
Оренбурга, министерства и 
ведомости – просят государ-
ственной защиты памятных 
мест. 

Предлагают ветераны и 
собственную помощь в ор-
ганизации специализиро-

ванного летного обучения 
кадетов Оренбургского кадетского 
корпуса им. И.И. Неплюева, базиру-
ющегося в здании бывшей «летки». 
Среди ветеранов училища много еще 
сильных, работоспособных летчиков, 
штурманов, профессионалов своего 
дела, имеющих боевой, командир-
ский опыт, владеющих бесценными 
теоретическими и практическими на-
выками летного дела, главное – не 
растративших оптимистического на-
строя., верящих, что кузница кадров, 
какой была «летка», не остыла, она 
еще послужит Отечеству. Не дадут ей 
исчезнуть ее сыновья! 

Хочется верить, что 95-летний юби-
лей Оренбургского летного училища 
станет положительно знаковым в его 
дальнейшей судьбе. Нельзя дальше 
спокойно смотреть, как важная часть 
истории нашего края заметается пы-
лью времени и равнодушия.

надежда муФаЗалова, 
вдова выпускника «летки»,

 летчика-снайпера, 
участника войны в дра, 

полковника Ш.Ш. муфазалова 

надлежащего вида памятное 
место в самом людном месте г. 
Оренбурга, а недавний пожар 
в нем подогревает подозрения, 
что это здание может и вовсе 
быть уничтожено из-за невоз
можности его сохранения. 

Пишут обеспокоенные ве
тераны в высокие инстан
ции Москвы, Правительства 
Оренбурга, министерства и 
ведомости – просят государ
ственной защиты памятных 
мест. 

собственную помощь в ор
ганизации специализиро

ванного летного обучения 
кадетов Оренбургского кадетского 
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авангарД – имя горДое!

80 лет назад ступил на оренбург-
скую землю мальчик, биография 
которого будет потрясающей от 
рождения, начиная с записи в его 
паспорте. родился в китае, в городе 
харбин 22 апреля 1926 года, имя 
дали авангард.

Отец Авангарда за участие в рево-
люции 1905 года на стороне матросов 
был осужден царским правительством 
на 12 лет каторги и сослан в Сибирь, 
позднее был освобожден по амнистии. 

В 20-ые годы у Советского Со-
юза с Китаем установились добрые 
дипломатические отношения. Отец, 
будучи достаточно грамотным чело-
веком, едет в Харбин, где работает 
в генеральном консульстве. Харбин 
был основан в 1898 году в связи с по-
стройкой Россией Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД). А в связи с 
японской агрессией в Китае семья вы-

нуждена была из Харбина выехать в 
СССР. Предложили выбор: в Оренбург 
или Кзыл-Орду (Казахстан).

Выбрали Оренбург. Так, весной 
1935-го года мальчик Авангард (с 
труднопроизносимым для сверстни-
ков именем, которое дали предан-
ные революции родители), начина-
ет учиться во 2-ом классе школы  
№ 58 во 2-ом Оренбурге. В биографии 
мальчика отмечается трагическая 
веха: тридцать седьмой год!

5 октября, вечером к дому, где про-
живали 10 семей, вернувшихся из 
Китая КВЖДэшников, подъехал «Чер-
ный ворон» из НКВД, произвели тща-
тельный обыск в квартирах – ничего 
порочащего СССР не обнаружили, но 
всех мужчин, кроме одного доносчика 
– осведомителя втолкнули в фургон и 
увезли. Это было последнее свидание 
с отцом. Осудили по статье как врага 
народа на 10 лет без права переписки. 
Осталась жена с тремя детьми. Ей 
предложили оформить развод с му-
жем, врагом народа. Она отказалась, 
ее муж, коммунист, врагом советского 
народа не является. 

3 января 1938 года отца расстре-
ляли, о чем узнали из архивных до-
кументов в 1954-ом году, тогда же он 
был и реабилитирован. 

За отказ от оформления развода 
и поддержку врага народа семью из 
дома выселили в подвал на зиму, а 
весной выселили и из подвала на 
улицу. Свое пристанище мать с детьми 
нашла в какой-то землянке в поселке 
Берды. 

В 1941 году началась война. Аван-
гард был еще несовершеннолетним, в 
43-ем закончил 9 классов. Ему пред-
ложили по направлению учебу в Харь-
ковском институте железнодорожного 
транспорта или учебу в Подмосковье 
для получения специальности авто-

водителя военных машин. Он выбрал 
второе, потому что идет война, авто-
водители там полезнее. Так, получив 
права, в 44-ом году Авангард направ-
ляется на фронт. Служит под Житоми-
ром в автобате, на 3-ем Украинском 
фронте, доставляет боеприпасы к 
передовой. На войне, как на войне, 
он получает ранение при попадании в 
засаду немцев. После трехнедельного 
лечения в госпитале снова вернулся 
в строй, на 3-ий Украинский фронт, в 
пушечно-артиллерийский полк 205-ой 
Гвардейской дивизии. 

Вспоминает и такой случай из 
фронтовой жизни. Полк, продвигаясь 
вперед на Запад, попал в «мешок», 
т.е. окружение с 3-х сторон, одна 
свободная – единственный выход: 
повернуть обратно. Но отступать было 
не положено. Все же вырвались из 
этого «мешка». Многие были ранены 
или погибли. Тяжело было водителю 
за рулем, потому что не спали ни днем, 
ни ночью. Случались и аварии, когда 
шофер засыпал на минуту. 

13 марта сорок пятого в Венгрии 
узнали, что готовится решающее 
окончательное наступление наших 
войск. Об акте «О безоговорочной 
капитуляции Германии» услышали 8 
мая, когда автобат стоял под Прагой, 
а 9 мая там же состоялась встреча с 
американцами. Они также ликовали, 
ведь войне конец! 

Местное население западных сел и 
городов встречало советских солдат 
как освободителей. В Румынии, на-
пример, играл оркестр, звучала песня 
«Катюша». Это сейчас политика пере-
вернула все с ног на голову. Свидетель 
того времени Авангард Федорович за-
являет: оккупантами советских солдат 
ни в одном западном государстве не 
считали! 

После окончания войны его на-

правляют в Ивановскую область для 
оказания помощи в восстановлении 
народного хозяйства, не хватало 
мужских рабочих рук, так как многие 
в войне погибли. Опять же Авангард 
служит шофером. Сохранил справку: 
«За выполнение плана на 150 % по 
вывозу зерна из хранилища «Н.З.» 
для посева на полях, объявить благо-
дарность.».

Демобилизовали из СА, только в 
декабре 46-го года, да и то «по ране-
нию». Ранение постоянно напоминало 
о себе. Он окончил 10-ый последний 
класс в ШРМ (так называлась «школа 
рабочей молодежи»).

Одновременно работал сторожем 
в ночных дежурствах, так как в се-
мье были большие материальные 
трудности. Мама была инвалидом. 
Авангарда Федоровича Евдокимова 
помнят как учителя в школе в селе 
Городище Оренбургской области, там 
же работала и красавица Анисья, учи-
тель начальных классов. 4-го августа 
1951 года они поженились, в текущем 
2016-ом году они отметили 65-летие 
совместной семейной жизни. 8-го 
июля в Оренбурге будут чествовать 50 
таких неразлучных пар. Эта свадьба 
– «Железная»! Уже никто и ничто не 
сможет разлучить их семейный союз. 
Будет вручена этой семье медаль.

А за участие в Великой Отечествен-
ной войне А.Ф. Евдокимов награжден 
многими орденами, медалями, ко-
торые уже не помещаются на левой 
стороне груди. Это медали «За от-
вагу», есть медаль за бои в Венгрии, 
«За победу над Германией», орден 
«Отечественной войны II степени», 
«50 лет Промышленному району 
Оренбургской области», «За верность 
долгу и Отчизне».

людмила лаврентьва

 в афганистане военнослужащие 
всех степеней и рангов постоянно на-
ходились в стрессовой ситуации и не-
привычных климатических условиях. 

Судьба вершила свой замысел, и по-
гибнуть можно было просто от болезни.

 Полевой хлебозавод по штату находил-
ся в составе ОБМО (отдельный батальон 
материального обеспечения), другими 
словами автобат. Примерно 60 бойцов с 
гражданской специальностью хлебопек 
круглосуточно исполняли воинский долг 
по обеспечению хлебом 5 Гвардейскую 
дивизию и другие части армейского под-
чинения. Средняя температура на улице 
+ 50 градусов. Около печи с хлебом выше, 
духота, жара, постоянно хочется пить. Но, 
несмотря ни на что, бойцы справлялись 
со своей задачей. Болезни вырывали 
из строя специалистов, и это считалось 
привычном делом, так как гепатит и тиф 
хозяйничали в воинских частях. 

 И вдруг на хлебозаводе от гепатита и 
тифа умерло четверо солдат. Для такого 
маленького коллектива это ЧП. Мне, 
как представителю Особого отдела КГБ 
СССР, было поручено разобраться в этой 
ситуации. Причины выясняли  командо-
вание, политработники и я в том числе. 

 Началась кропотливая работа с людь-
ми. Встречи, беседы, инструктажи. Упор 
делался на обвинительный уклон. Не-
дельная работа пока результатов не 
принесла. Умерло еще два человека, с 
которыми я беседовал. От такой ситуации 
волосы дыбом вставали.

 С людьми я встречался в вагончике, он 
стоял на отшибе от палаток батальона, 
ближе к хлебозаводу. Всех инструктиро-
вал о каком-либо подозрении сообщать 
в любое время.

 В одну из ночей в дверь ко мне осто-
рожно постучали. С предосторожностью 

я открыл и впустил бойца, который на-
ходился в возбужденном состоянии. Он 
рассказал, что некий военнослужащий, 
все его звали «хохлом», разбил какую-то 
ампулу и влил содержимое в питьевой бо-
чок. Решение нужно было принимать не-
медленно. Командирский «шмон» здесь 
не подходил. Бойцу поставил задачу со-
брать осколки ампулы, которую «хохол», 
по словам бойца, бросил в ведро для 
мусора, по неосторожности разлить бак 
с водой и немедленно принести остатки 
ампулы мне. Примерно через час у меня 
были стекла от ампул, их было несколько, 
завернутые в бумагу, и явный фигурант 
этого дела был известен.

 С нетерпением дождался рассвета и, 
когда открылись блокпосты для проезда, 
я рванул в медсанбат. Перед начмедом 
положил осколки. Он осмотрел, смог 
прочитать и сказал, что это магнезия. 
Внутривенно- это лекарство, а во внутрь 
- сильнейшее слабительное. 

 Картина вырисовывалась следующая, 
что некий военнослужащий намеренно 
вливал магнезию в питьевую воду. Во-
еннослужащие ее пили, наступал понос, 
организм обезвоживался. Пить хотелось 
еще сильнее, но из организма выходит 
не просто вода, а состав насыщенный 
микроэлементами. На возмещение его 
приходит магнезия, сильное слабитель-
ное. Организм истощается, и наступает 
смерть. 

 Я ехал в Особый отдел, и путь в 15 км. 
для меня казался вечностью. После до-
клада начальнику было принято решение 
через командование срочно доставить 
«злоумышленника» в Особый отдел. 
После того, как «хохол» был приперт ули-
ками, он пояснил, что вливал магнезию 
шутя и от души смеялся, когда «москали» 
бегали на «очко», а что от этого можно 
умереть, он не знал.

 На него собрали характеризующие дан-
ные. Родился и вырос в г. Броды Украин-
ской ССР, националистически настроен-
ный. Но в то время через воспитательный 
армейский процесс проходили всякие. 
Уголовного преследования применить не 
смогли, просто откомандировали в Союз, 
как недисциплинированного солдата, где 
он и уволился на гражданку. А итог его 
шутки - 18 человек попало в госпиталь на 
лечение, как тяжелые, и шесть человек 
умерло. Я до сих пор думаю, что «хохол» 
делал это с намерением из-за непонятной 
для меня ненависти к русским.

 Хлеб так просто выпекать не каждый 
сможет, и сразу спецов мы не могли по-
лучить. Наступили временные перебои с 
хлебом, которые со временем устранили.

 Примерно через две недели я сам 
почувствовал недомогание. Обратился 
к фельдшеру, замерили температуру, 
симптомы показывали, что и я подхватил 
гепатит. Доложил начальнику, поехал в 
медсанбат, сдал анализы. Билирубин 
и трансаминазы высокие, склеры глаз 
пожелтели. Направили в госпиталь. Оче-
редь на сдачу крови большая, кто сидит, 
кто стоит, все с температурой и желтые. 
Анализы подтвердили наличие гепатита. 
Взял все необходимые документы, сдал 
начальнику для оформления выезда в 
Союз. Поехал в свой вагончик. Слабость 
неимоверная, температура 40 градусов. 
Все умершие бойцы с хлебозавода стоят 
перед глазами. Ухаживал за мной води-
тель Николай Киселев. Жар не проходил, 
начинались галлюцинации. Вспоминал 
жену, дочь, которая еще не пошла в школу 
и мать. И вспомнился такой момент, мать 
рассказывала, когда она была маленькой, 
также заболела желтухой, и ей в кашу 
насыпали какое-то количество вшей. Она 
съела эту кашу и пошла на поправку.

 Я позвал водителя и поставил конкрет-

ную задачу, сходить к бойцам, наловить 
вшей, слава Богу, этого добра было в 
достатке и закатать в хлебные шарики.

Мой Николай, наверно, подумал, что 
старлей спятил, но приказ исполнил. Я 
проглотил этот хлеб с начинкой, запил 
водой и положился на Божью волю. К 
вечеру большую команду «желтушни-
ков» загрузили в самолет и привезли 
в Ташкент в инфекционный госпиталь. 
Опять анализы, помывка, переодевание 
и спать.

 Утром все пошли изучать вывешенные 
списки. Своей фамилии я не нашел. По-
шел к начальнику отделения выяснить 
причину. Он смотрит на меня с хитринкой 
и говорит, что анализы предыдущие резко 
расходятся с настоящими, хотя глаза жел-
тые. Он стал расспрашивать, как протекла 
болезнь. Все, как на духу, я рассказал  
про хлебные шарики с начинкой. Доктор 
не удивился и сказал, что на выходе из 
госпиталя цыгане продают вшей по 10 
рублей за штуку. Это народное средство, 
так как в хитиновом покрове этой особи 
находятся вещества, уничтожающие 
бактерии гепатита, но это не значит, что 
выздоровление наступит сразу. Спасибо 
Николаю. 

 Отлежал я полных 22 дня. Очень осла-
бленный прибыл в Особый отдел округа 
ТуркВО. В кадрах дали путевку в санато-
рий, подлечился и вернулся исполнять 
свой интернациональный долг еще на 
пять месяцев. 

 Большое количество военнослужащих 
переболело гепатитом, тифом и маляри-
ей. Наши советские доктора, медсестры 
вытаскивали к жизни военнослужащих. 
Большое им за это спасибо.

 Приобретая контрразведывательный 
опыт, я все больше убеждался, что в 
нашей работе нет мелочей. Любая халат-
ность может стоить жизни других людей.

 
  николай труСов, 

тоцкое отделение 
ооо воов «боевое братСтво»

 что было в ампулах?
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Город Ревда, Свердловская область

ПОД ПЕСНИ  
«ЧЕРНЫХ БЕРЕТОВ»

1 июля, в День ветеранов боевых 
действий, в Ревде выступил ансамбль 
морской пехоты «Черные береты». 
Балтийские гости вместе с артистами 
из городов и военных структур Сверд-
ловской области поздравили ветеранов 
боевых действий с их неофициальным 
праздником.

Организаторами мероприятия высту-
пили ветеранские движения и представи-
тели законодательной и исполнительной 
власти региона.   Это мероприятие стало 
стартом для пятого уральского туристи-
ческого слета ветеранов боевых дей-
ствий «Звезда победы», который прошёл 
с 1-го по 3-е июля. Праздник отмечали 
не только в Ревде, но и в Дегтярске, По-
левском и Первоуральске.

В пятницу вечером на площади По-
беды собрались сотни горожан, среди 
них - участники локальных войн, поли-
тики, общественники и представители 
администрации. Вот уже на протяжении 
семи лет в первый июльский день вете-
раны собираются, чтобы почтить память 
боевых товарищей.

Кроме главных гостей вечера – группы 
«Черные береты», на сцене выступали 
лучшие исполнители военной песни. На 
площади работала полевая кухня – каж-
дый мог отведать настоящей солдатской 
каши. Виновники торжества разгуливали 
в военной форме, на их груди блестели 
ордена и медали.

На праздновании были вручены на-
грады ветеранам боевых действий. 
Медалью «За заслуги» была удостоена 
Галина Ржавитина – председатель Коми-
тета солдатских матерей и мама Героя 
России, погибшего в Южной Осетии во 
время боевого задания. 
Группа «Черные береты» подарила зри-
телям десяток военно-патриотических 
песен. Музыканты спели о долге, чести, 
отваге и мужестве солдат

Город Ялта, Крым

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК
В Ялте 1 июля также прошло торже-

ственное мероприятие, организованное 
местным отделением Российского Со-
юза ветеранов Афганистана. В рамках 
памятной даты 22 ветеранам боевых 

действий Ялтинского региона вручили 
орден «Звезда 1-й степени Демократи-
ческой Республики Афганистан».

- Это не государственный праздник, но 
для нас он сродни Дню Победы, и наши 
друзья и однополчане отмечают его не 
только в России, но и в других странах 
СНГ, - подчеркнул председатель Ялтин-
ского местного городского отделения 
КРО РСВА Леонид Бойко.  – В нашей 
стране ветеран боевых действий - это 
заслуженный статус, который дался нам 
на Афганской войне дорогой ценой. Мно-
гие наши братья сложили там головы, а 
немало вернулись домой израненными 
и умерли уже дома. Светлая им память!

Председатель Ялтинского отделения 
общественной организации «Инвалиды 
войны в Афганистане» Юрий Шекварда-
нян отметил, что полученные закалка и 
опыт помогают ветеранам в воспитании 
детей и внуков. Патриотизм и любовь к 
Родине, по его словам, служат залогом 
побед и больших результатов. «Мы, пре-
жде всего, выполняли воинскую присягу, 
и когда нами было получено задание, мы 
не задумывались, где и как будем его вы-
полнять - в нас срабатывали моральный 
долг и патриотическое воспитание. И при 
этом мы чувствовали не только плечо, но 
и сердце друг друга, осознавали, что мы 
вместе и способны совершать подвиги», 
- рассказал Ю. Шекварданян.

Поздравили своих товарищей по 
оружию руководитель общества «Бое-
вое Братство» Игорь Глыгало и лидер 
«Союза десантников Ялты» Валерий 
Волынец, Председатель Ялтинского 
отделения общественной организации 
«Инвалиды войны в Афганистане» 
Юрий Шекварданян. Завершилось ме-
роприятие торжественным возложением 
цветов к памятнику воинам-интернацио-
налистам. 

Поселок Бурея Амурской области 

В ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ –   
ПАМЯТНИК ВЕТЕРАНАМ

Первого июля, в неофициальный День 
ветеранов боевых действий, в Бурее на 
Аллее Славы возле привокзальной пло-
щади прошло торжественное открытие 
мемориала воинам-бурейцам, погибшим 
в Афганистане и Чечне. Его инициатором 
стал житель поселка Андрей Жданкин: 
его двоюродный брат погиб в бою в Че-
ченской Республике.

Всего на гранитной плите высечены 

шесть фамилий амурчан. Рядом с имена-
ми погибших воинов — их фотографии, 
армейская каска и пулеметная лента, 
возле горит огонь, вырывающийся из 
железных артиллерийских снарядов. 
Вокруг камня с мемориальной доской 
родные воинов и школьники бурейской 
школы посадили деревья и цветы.

Проект монумента Андрей Жданкин 
разработал два года назад – бывшему 
учителю труда и черчения было нетруд-
но воплотить на бумаге свои мысли. 
Проектная стоимость памятника была 
оценена в 200 тысяч рублей. Жители 
поселка собрали лишь десятую часть 
суммы, остальные средства мужчина 
добавил сам.

– Установить мемориал я решил не толь-
ко потому, что война затронула мою семью 
и там погиб мой брат, но и потому что я 
патриот родного поселка, — признался 
Андрей Жданкин. — Мне обидно, что люди 
стали забывать не только погибших ребят, 
но и их родных: памятные мероприятия не 
проводятся, родным не выплачиваются 
пособия, даже улицу в родном поселке не 
называют в честь героев.

Присутствовавший на церемонии 
открытия руководитель организации 
«Боевое братство» Валерий Вощевоз 
отметил, что появление мемориала во-
инам, погибшим в локальных конфлик-
тах,  – хорошая традиция.  Имена воинов, 
погибших в Афганистане и Чечне, уже 
увековечили в Благовещенске, Свобод-
ном, Белогорске, Тынде, Шимановске и 
на станции Среднебелой. В ближайшее 
время планируется открыть мемориал в 
городе Зея. «Пока мы о них помним, они 
живы и живут в нашей памяти», — уверен 
ветеран боевых действий.

.
подготовила альфия акаШева, 

по материалам сайта http://www.rsva.ru/

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
В НОВОМ РЕЖИМЕ

 1 июля вступили в силу поправки в 388-й приказ «Об 
утверждении порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи. 
Меняется норматив прибытия по вызову, сокращаются 
специализированные бригады, на линию могут вернуть 
студентов-старшекурсников.

Нововведения в первую очередь коснутся одного из 
самых спорных и актуальных моментов работы служ-
бы скорой помощи – времени прибытия к пациенту. 
Здесь самым важным критерием становится характер 
необходимой помощи – неотложный или экстренный. 
В экстренных случаях норма прибытия жестко огра-
ничивается 20 минутами, «неотложка» имеет право 
добираться до пациента до 60 минут.

К экстренной помощи относятся случаи, сопряжен-
ные с риском для жизни пациента, а также родовая 
деятельность. Неотложные случаи – обострения хро-
нических заболеваний и прочие недуги с симптомами 
не представляющими опасности для жизни человека, 
а также необходимость констатации смерти.

Водитель может не быть медиком. Новым про-
ектом приказа предусматривается возможность 
включения в состав выездных бригад скорой меди-
цинской помощи медицинских сестер. Также новый 
проект приказа исключает должности «санитар-во-
дитель» и «фельдшер-водитель скорой медицинской 
помощи», а также регламентирует функциональные 
обязанности водителя автомобиля скорой медицин-
ской помощи.

Он закрепляет количественный состав бригад, вклю-
чая водителя: 3 человека для общепрофильной и 4 
человека для специализированной выездных бригад 

скорой медицинской помощи. Возможен допуск на вы-
езды для студентов-медиков старших курсов.

Для формирования узкопрофильных бригад новым 
проектом приказа предусмотрено формирование 
экстренных консультативных бригад скорой меди-
цинской помощи, в состав которых включен врач-
специалист. Таким образом, субъекты Российской 
Федерации смогут формировать необходимый им 
состав бригад с учетом особенностей региона, а 
также в целях обеспечения оказания экстренной 
медицинской помощи.

Вносимые изменения призваны обеспечить право-
вую и социальную защиту медицинских работников и 
направлены на оптимизацию материально-техническо-
го оснащения автомобилей скорой помощи и укладок 
скорой помощи.

МРОТ ВЫРОС
С 1 июля 2016 года на 21% повысился  минималь-

ный размер оплаты труда. МРОТ составил 7500 ру-
блей. Пропорционально увеличению минимального 
размера оплаты труда повысится заработная плата 
работников, получающих зарплату на уровне МРОТ. 
Повышение коснется около 1 миллиона  работников, 
из них 87% – работники, занятые в государственных и 
муниципальных учреждениях, и 13% – работники не-
государственного сектора экономики.

«СКОРАЯ» ПО МОБИЛЬНОМУ
 Мобильные операторы изменили порядок вызова 

«скорой помощи». Теперь жителям Оренбурга для 
звонка в экстренную службу с мобильного телефона 
необходимо набирать «103». Раньше с небольшим 
отличием от звонка с городского телефона – 03, с мо-

бильного «скорую» вызывали по номеру «030». 
Шесть подстанций скорой медицинской помощи рас-

положены в разных частях города для обеспечения 
своевременного прибытия бригады до адреса пациен-
та.  Ежесуточно на линии дежурят от 52 до 55 бригад 
скорой медицинской помощи.

В связи с изменениями политики сотовых опера-
торов, теперь вызвать скорую помощь можно тремя 
способами: 

- со стационарного телефона по укороченному но-
меру «03»

- с сотового телефона любого оператора «103»
- по телефону единой дежурно-диспетчерской служ-

бы – «112».

ВОЕВАВШИМ В СИРИИ –  
СТАТУС ВЕТЕРАНА 

Принят закон о признании ветеранами боевых дей-
ствий граждан, выполнявших специальные задачи на 
территории Сирии.

Документ предусматривает, что «статус ветерана 
боевых действий будет устанавливаться лицам, на-
правлявшимся на работу для выполнения специальных 
задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, 
отработавшим установленный при направлении срок 
либо откомандированным досрочно по уважительным 
причинам». На этих граждан будут распространяться 
меры социальной поддержки, установленные феде-
ральным законом «О ветеранах».

Всего под действие этого закона подпадают порядка 
25 тысяч человек. На социальные льготы для участ-
ников спецоперации в Сирии в 2016 году планируется 
выделить 967,8 млн рублей.

ПОЙДУТ ЛИ РОБОТЫ  
СЛУЖИТЬ В АРМИЮ? 

В настоящее время инженеры зани-
маются созданием систем, без которых 
боевые машины не смогут работать: при-
борная база, связь, зрение, энергетика и 
двигатели. Другое дело – это уже реально 
существующие автономные и дистанци-
онные боевые машины.  

Это не только робот «Уран», в том 
числе «Платформа-М», но есть целое 
семейство похожих машин. Например, в 
системе подразделений охраны и оборо-
ны РВСН используются охранные роботы. 
Морская пехота тоже приняла партию 
таких устройств для испытаний.   

Если же говорить о полностью автоном-
ных боевых системах, которые были бы 
способны самостоятельно передвигаться 
и принимать самостоятельные решения в 
боевой обстановке, то их пока нет ни у од-
ной страны мира. При этом в ближайшее 
время их создание не предвидится. Есть 
что-то максимально к этому приближен-
ное в автоматических системах противо-
ракетной обороны, когда человек в силу 
своих физиологических способностей не 
может быстро и адекватно принимать 
решение об открытии огня в максимально 
короткий промежуток времени. 

Стоит также отметить и развитие автома-
тизации процесса работы современных бо-
евых танков. В настоящее время в систему 
управления огнем бронетанковой техники 
внедряются автоматы сопровождения 
цели, однако надо понимать, что пока они 
работают по техническим параметрам – 
контрастность цели на основе фона. Дру-
гими словами подобные системы не могут 
проводить идентификацию цели.

Напомним также о беспилотных лета-
тельных аппаратах, которые в последнее 
время получили широкое распростра-
нение в Ираке и Сирии. Но и там всем 
управляет человек. «На земле сама среда 
и тактическая обстановка на три порядка 
сложнее чем в воздухе, поэтому автома-
тика пока не реализована. Но со време-
нем, когда повысятся главным образом, 
не мощности компьютеров, а алгоритмы 
работы и логика компьютера, подобные 
системы будут внедряться. Но это дела 
далекого будущего», – заключает эксперт.

Фонд перспективных исследований 
был создан России в 2012 году. Он 
является аналогом американского стра-
тегического агентства DARPA, которое 
отвечает за продвижение инноваций в 
Вооруженные силы США. 
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ФОРСИРУЕМ ЛЕТО!

Составил Владимир АНДРЕЕВ

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                Наши адреса:
• пр. Гагарина 15а, тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: Oren-Prot@yandex.ru
• пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00
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СПЕЦИАЛИСТА.

Поздравляем 
юбиляров – 

ветеранов боевых 
действий 

и военной службы!

василия 
александровича 

Поликарпова 
(17.07.1976), 

николая
николаевича салеева 

(03.07.1976)

ООО «Газпром добыча Оренбург»

вячеслава 
Эндельевича луйк 

(13.07.1966)

Центр внешкольной работы
 «Подросток» 

александра анатольевича 
Черникова 

(10.07.1976).

Региональное отделение 
ДОСААФ России 

Оренбургской области

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
раису ивановну калинину 

(16.07.1946).

ОРОО «Областной 
Совет родителей и вдов 

погибших военнослужащих 
при исполнении

 воинского долга»   

номера полоС И ЦветноСть Стоимость
1 кв. см

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, размещение материала) 35 рублей

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

Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю 
(ч/б полосы, размещение материала) 25 рублей

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

В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 8 СТАТЬИ 50 ЗАКОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 16 НОЯБРЯ 2005 ГОДА № 2711/469-III-ОЗ 
«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ «КОНТИНГЕНТ» (ИЗДАТЕЛЬ - АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»
 ИНН 5611150143) СООБЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗАТЬ УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 

ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ, УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы «контингент»  Издатель: ано «редакция газеты «контингент»
Инн 5611150143 юридический  адрес: 460044, г. оренбург, ул. театральная,  11

Фактический адрес: 460044, г. оренбург,  ул. театральная,  11 тел/факс: (3532)  64-61-15; 64-47-55, e-mail: gazeta.kontingent@mail.ru

по горИЗонталИ: 7. Всё лето вне школы. 8. 
Демонстрация чего-либо стоящего внимания в 
п. 23. 10. Кислородное химическое соединение. 
11. Укороченный континент. 12. Русский князь, 
осаждавший Царьград (866), но более знаменитый 
своей могилой. 13. Что ещё есть кроме парчи у ко-
робейника из одноимённой песни? 15. Загадочное 
украшение из историко-фантастической повести 
Ефремова «На краю Ойкумены». 17. Одни его 
смотрят, другие на них катаются. 19. Богиня Луны. 
20. Соответствие организма хорошей физической 
форме. 24. Художественное кино. 26. С какого 
острова отплыл Одиссей? 27. Участковый пункт 
японских городовых. 28. Любопытство всерьёз. 30. 
Знаменитая порода деревьев в крымском Артеке. 
31. Городок в Подмосковье, звучавший на слуху 
осенью 1941-го. 32. Цикл гоголевских рассказов, 
куда автор включил своего знаменитого «Вия». 33. 
Пассажирское экскурсионное судно.

по вертИкалИ: 1. Временный постоялец 
транспортного средства. 2. Не соловей, но тоже 
слух радует. 3. Рыбацкая авоська. 4. Колокол на 
корабле пирата Флинта. 5. Проводник по наитию 
«шестого чувства» (читайте «Пикник на обочине» 
Стругацких). 6. Кто три летних месяца «балду 
гоняет»? 9. Приятная сонливая усталость. 14. 
Старшина охотников. 15. Они бывают автомобиль-
ные, велосипедные и даже Большие (известный 
фильм). 16. Греческая богиня, радикально способ-
ствовавшая падению Трои. 18. Что равняет Каспий 
и Байкал? 21. Залив в Средиземноморье. 22. «… 
подана, сэр!» 23. Помещение для различного рода 
экспозиций, киносъёмок и т.п. 25. «Титул» Синдба-
да. 27. Хоровой ансамбль. 29. Добавка в газировку 
в достопамятных уличных автоматах «эпохи за-
стоя». 30. Пират на службе правительства.




