
В третий раз Оренбург отметил 
новый праздник - День ветеранов 
боевых действий. Эта традиция по-
явилась благодаря общественным 
организациям, объединяющим вете-
ранов - участников многочисленных 
военных действий и локальных кон-
фликтов, которые единогласно про-
голосовали за создание праздника.

Мероприятие прошло в парке 50-ле-
тия СССР. Именно здесь у Мемориала 
памяти ветеранов боевых действий 
собрались представители власти, обще-
ственных организаций и семьи ветеранов 
боевых действий. 

Организаторами праздника выступи-
ли ОРОО участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов «Воин», 
Оренбургская городская общественная 

организация «Ветеранское Братство», 
администрация города Оренбурга. 

Началось все с торжественного воз-
ложения цветов к Мемориалу памяти 
ветеранов боевых действий. Здесь семьи 
ветеранов локальных войн, вдов и мате-
рей погибших, самих участников военных 
конфликтов приветствовали известные 
лица города. Среди них вице-губернатор 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин, 
председатель областного Совета ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних 
войск УМВД области генерал-майор 
Василий Гугин, член Совета ветеранов 
Оренбургского летного училища генерал-
майор авиации Юрий Курников, пред-
седатель областного Совета ветеранов 
полковник Виктор Пинигин, начальник 
штаба Оренбургского регионального от-
деления «Юнармии» полковник запаса 

Николай Мирошниченко, директор Цен-
тра «Содружество» Владимир Банников, 
председатель Оренбургской организации 
«РСВА» Олег Синенок, председатель 
ОООО «Союз ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов» Николай Улья-
нов, председатель ОРОО участников ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов 
«Воин» Александр Никифоров, председа-
тель Оренбургского отделения ДОСААФ 
России Владимир Крохмалюк, предсе-
датель ОРОО «Братство» ИВА Василий 
Заровный, начальник отдела по работе с 
ветеранами Министерства социального 
развития Оренбургской области (с 1997 
по 2017 г.) Ольга Бородина, председатель 
Оренбургского Совета родителей и вдов, 
погибших военнослужащих Вера Миколи-
шина, а также представители городской 
администрации и другие почетные гости. 

Погибших в локальных конфликтах по-
чтили минутой молчания.

 Вел митинг Николай Ульянов. Со 
словами поздравления к собравшимся 
первым обратился вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин. Он еще раз напомнил 
присутствующим о героях-оренбуржцах, 
погибших в локальных конфликтах в 
Афганистане, Чечне, Северном Кавка-
зе, а также в настоящее время в Сирии. 
Отметил, что Мемориал памяти всегда 
будет собирать неравнодушных к гибели 
солдат людей, чтить память героев, вла-
сти будут помогать и ежегодно проводить 
День ветеранов боевых действий.

 У микрофона выступила и Вера Ми-
колишина, поздравив семьи ветеранов 
боевых действий с праздником. 
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Поддержка сельского  
здравоохранения

Депутаты Законодательного собрания области от 
фракции «Единая Россия», генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и Олег 
Ванчинов приняли участие в торжественном открытии 
ФАПа в с.Струково Оренбургского района.

Открытие современного медицинского учреждения 
стало значимым событием для села. В новом ФАПе, по-
строенном на средства областного бюджета, сельчане 
смогут получать качественную медицинскую помощь. 

Прежде ФАП располагался в приспособленном поме-
щении, которое пришло в ветхое состояние. Новый со-
временный фельдшерско-акушерский пункт площадью 
84 квадратных метра теперь располагается в админи-
стративном центре села. Здесь созданы комфортные 
условия, имеется необходимый набор кабинетов: фель-
дшерский, акушерский, приема детей, процедурный. 
Есть аптечный пункт, холл для посетителей, комната 
для персонала, санитарно-бытовые помещения.

Новый модульный ФАП соответствует всем современ-
ным нормативам – имеется горячее и холодное водо-
снабжение, канализация, система кондиционирования. 
Соблюдены противопожарные требования, а также нор-
мы доступной среды: установлены пандусы, есть кнопка 
вызова, размеры дверных проемов делают доступным 
и удобным посещение медицинского пункта для паци-
ентов с ограниченными возможностями. Прилегающая 
территория благоустроена, проведено озеленение.

Поздравляя жителей с.Струково, Владимир Кияев 
пожелал им обращаться в ФАП не за лечением, а для 
профилактики и вручил работникам ФАПа подарки. 

После открытия фельдшерско-акушерского пункта 
депутаты посетили МБОУ «Струковская средняя обще-
образовательная школа» и ознакомились с работой 
учреждения.

Появятся  современные дворы 
В Оренбуржье до конца года благоустроят 36 дворо-

вых территорий в 13 городах. Работы будут проведены 
в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская 
среда», координатором которого выступает депутат За-
конодательного собрания области Дамир Фахрутдинов. 

На реализацию проекта выделено почти 600 млн 
рублей: 350 миллионов – Федеральный центр и более 
230 миллионов – область.

По словам парламентария, с момента старта парт-
проекта удалось сделать немало. С учетом пожеланий 
населения были утверждены дизайн-проекты и начато 
их воплощение.

– Проведена активная информационная работа о 

проекте «Городская среда». Собраны заявки, орга-
низованы встречи с жителями во дворах, состоялись 
общественные обсуждения. Дворовые пространства, 
которые будут благоустроены в этом году, определены, 
– сказал Дамир Фахрутдинов. – Совместно с жителями 
мы разработали дизайн-проекты. Отмечу, что все они 
составлены с учетом их собственных пожеланий. Для 
нас главное, чтобы было комфортно, в первую очередь, 
людям, проживающим на данной территории. В на-
стоящий момент проходит процедура государственной 
экспертизы проектов. 

Помощь  
должна быть адресной

Сегодня депутаты Законодательного собрания об-
ласти Ольга Хромушина, Татьяна Шукурова, Надыр 
Ибрагимов и Татьяна Казармщикова приняли участие 
в пленуме областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Члены Совета ветеранов обсудили состояние и меры 
по совершенствованию социальной поддержки, меди-
цинского и лекарственного обеспечения ветеранов и 
граждан пожилого возраста в Оренбургской области. 
С основными докладами выступили заместитель 
министра социального развития Роза Палатова и за-
меститель министра регионального здравоохранения 
Юлия Балтенко.

В области насчитывается около 480 тысяч жителей 
старше трудоспособного возраста. Это практически 
25% населения региона. Ежегодно на государственную 
поддержку пожилых граждан направляется свыше 2 
млрд рублей. Результат – различными мерами социаль-
ной поддержки пользуются более 300 тысяч человек. В 
том числе, большинство имеют право на ежемесячную 
денежную компенсацию на оплату ЖКУ. В 2017 году 
средний размер социальной поддержки на жилищно-
коммунальные услуги в регионе составил 510,7 рублей 
(в 2016 году – 391 руб.). К примеру, в Самарской об-
ласти эта сумма составляет 452,6 руб., в Чувашской 
Республике – 393,3 руб.

В прошлом году введена новая мера поддержки 
граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, в виде ком-
пенсации расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 

По словам членов Совета, своевременной формой 
поддержки стало оказание материальной помощи вете-
ранам войны и вдовам участников ВОВ на проведение 
неотложных ремонтных работ в их жилых помещениях. 
Решение об этом было принято в 2016 году. Тогда по-
мощь получили 272 ветерана. 

Сегодня Оренбургская область находится на 4 месте 
в ПФО по проценту граждан, сохранивших социальный 

пакет на лекарства. Кроме того, с 2017 года вводится 
новая форма обслуживания пациентов старше 60 лет 
– комплексная гериатрическая оценка. 

По мнению участников Пленума, в области сохра-
няется очередность инвалидов в дома-интернаты 
психоневрологического профиля. И в медицинских 
учреждениях не хватает специалистов.

Вечная память

ДепутатСкИй Округ

оренбуржье простилось с капитаном 
14 июля в Соль-Илецком городском 

округе состоялась церемония проща-
ния с капитаном николаем афанасо-
вым, трагически погибшим в Сирии. 

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, члены правительства обла-
сти, исполняющий обязанности военного 
комиссара Оренбуржья Андрей Буданов 
приехали в Соль-Илецк, на родину героя, 
чтобы отдать дань памяти Николаю. По-
клониться и отдать последние воинские 
почести капитану еще накануне прибы-
ли военнослужащие Южного военного 
округа – заместитель командующего 
округом генерал-лейтенант Александр 
Романчук, начальник штаба 49-й общево-
йсковой армии генерал-майор Николай 
Носулев, заместитель командира 205 
гвардейской мотострелковой бригады 
полковник Алексей Бочаров, а также 
офицеры, служившие вместе с капита-
ном Афанасовым.

Церемония прощания прошла в ДК 
«Дзержинский», в зале у гроба был вы-
ставлен почетный караул. 

 - Трудно выразить всю боль и скорбь 
в связи с постигшим нас горем. Все 
Оренбуржье  скорбит сегодня о Николае 
Афанасове. Низкий поклон родителям, 
воспитавшим  такого сына – настоящего 
гражданина своей страны, отважного, 
мужественного воина, - сказал губер-
натор Юрий Берг на траурном митинге. 
- Защищать свою землю, свою семью 
– это удел настоящих и сильных духом 
мужчин, истинных патриотов Отечества. 
Такими  были наши земляки: Герой 

России старший лейтенант Александр 
Прохоренко, сержант Игорь Завидный, 
капитан Николай Афанасов. Сыновья 
Николая могут гордиться своим отцом. 
Вечная память герою! 

- Уже в должности начальника штаба 
мотострелкового батальона Николай 
Афанасов, как один из лучших специали-
стов военного дела, обучал сирийских во-
еннослужащих. Сегодня мы прощаемся 
с нашим боевым товарищем, павшим 
от рук террористов вдали от своей Ро-
дины. Выполняя задачу там, он боролся 
на дальних рубежах за спокойствие и 
мирную жизнь, - сказал заместитель ко-
мандующего округом генерал-лейтенант 

Александр Романчук. - Все военнослу-
жащие 205 гвардейской мотострелковой 
бригады Южного военного округа скорбят 
и прощаются с капитаном Афанасовым. 
Николай будет жить в своих трех сы-
новьях. И я уверен, что они вырастут 
настоящими патриотами своей страны, 
будут достойны памяти своего отца. 
Вечная память герою, павшему в борьбе 
с международным терроризмом.  

Воспоминаниями о Николае Афана-
сове поделилась директор школы №2 
Светлана Шестакова. Слова соболез-
нования родственникам и близким вы-
разил глава Соль-Илецкого городского 
округа Алексей Кузьмин. В церемонии 

прощания также приняли участие первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя правительства региона 
Сергей Балыкин, министр социального 
развития области Татьяна Самохина, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Олег Димов. 

С капитаном Николаем Афанасовым 
простились, отдав воинские почести. 
Семье передали флаг, которым был по-
крыт гроб, и воинскую фуражку Николая. 
Капитана проводили в последний путь 
под торжественные звуки гимна и ору-
жейный салют.    

Для справки
Николай Афанасов родился 9 апреля 

1984 года. В 2001 году окончил школу 
№2 Соль-Илецка. В 2002 году был при-
зван на военную службу военным комис-
сариатом Соль-Илецкого района Орен-
бургской области. В 2008 он окончил 
Московское общевойсковое командное 
училище. С 2008 по 2013 годы проходил 
службу в Чеченской Республике, участ-
ник боевых действий. С 2013 года про-
ходил службу в Буйнакске, должность 
– начальник штаба мотострелкового 
батальона.

В Сирии Николай Афанасов проводил 
обучение личного состава подразде-
лений сирийских правительственных 
войск.10 июля 2017 года в провинции 
Хамапри капитан Афанасов погиб в 
результате внезапного минометного 
обстрела  со стороны террористов. 
Он получил множественные осколочные 
ранения не совместимые с жизнью.

благодарим 
за поддержку

В проведении подписки на газету «Контингент» 
на 2-е полугодие, благодаря участию спонсоров,  
удалось сохранить  читателей патриотического 
издания. Среди тех, кому Вы помогли бесплатно 
получить газету «Контингент»  семьи погибших в 
локальных войнах, участники боевых действий, 
ветераны-инвалиды. Искренняя признательность 
и благодарность Вам, сумевшим в столь сложное 
время выполнить благородный шаг, поддержать 
нашу газету, позволить подписать нуждающихся в 
ней читателей, а также подписать учебные заве-
дения  Оренбургской области. Говорим спасибо за 
доброе дело, за поддержку деятельности редакции 
и  оказание существенной помощи в организации 
подписки генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» В.а. кияеву, генеральному  
директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг»  
а.И. Зеленцову, управляющему директору АО 
«Уральская Сталь» е.В. маслову,  генеральному 
директору ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
Д.а. бородину, директору  «МРСК Волги» - филиала 
«Оренбургэнерго»  В.Ф. кажаеву,  директору ООО 
«Константа-Сервис» а.В. колмыкову, директору 
ООО «Территория» р.р. мурсалимову, директору 
ГУП «Оренбургремдорстрой» м.И. Вдовину,  дирек-
тору  благотворительного фонда «Содействие раз-
витию Новотроицка» В.В. краснову, председателю 
Правления Оренбургской Областной общественной 
организации «Союз ветеранов боевых действий» 
г.Ф. бакиеву, управляющему директору компании 
«Мир Кровли» м.к. марутяну, генеральному дирек-
тору ЗАО «ОрПик» - Оренбургская пивоваренная 
компания е.а. чопорову.
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алексей кузьмин: 
чтим имена героев

Соль-Илецкий район и город Соль-
Илецк внесли свой вклад за защиту 
новой россии. героем Советского 
Союза (посмертно) за участие в 
афганской войне стал Вячеслав 
александров. О том, как сегодня на 
соль-илецкой земле помнят своих 
героев-земляков, что делается для па-
триотического воспитания населения, 
рассказал в интервью глава Соль-
Илецкого городского округа алексей 
александрович кузьмин. 

– Алексей александрович, 
предлагаем наш разговор 

начать с характеристики соци-
ально-экономической обстановки 
в муниципальном образовании. 
городской округ – большое и не-
простое хозяйство. какие вопро-
сы волнуют его жителей и вас как 
руководителя территории? на что 
направлены в настоящее время ос-
новные усилия местной власти?

– В результате глубокого изменения 
системы местного самоуправления в 
2015 году Соль-Илецк и все населен-
ные пункты района объединились в 
единое муниципальное образование – 
Соль-Илецкий городской округ. У нас 21 
территориальный отдел, 59 населенных 
пунктов, где проживают почти 53 тысячи 
человек. Это представители более ше-
стидесяти национальностей. Территория 
интересная. Ее площадь - более пяти 
тысяч квадратных километров. На укладе 
жизни соль-илечан сказываются гео-
графическое положение и исторические 
особенности местности.

Говорят, Оренбург – ворота в Азию. 
Могу продолжить, что Соль-Илецк – 
аванпост. Здесь сходятся дороги, веду-
щие в Европу и в Азию. Муниципальное 
образование располагается на юге 
региона в 77 километрах от областного 
центра. Соседствует не только с четырь-
мя районами Оренбуржья - Илекским, 
Оренбургским, Беляевским и Акбулак-
ским. У нас проходит 184 километра 
российско-казахстанской границы.

С 2007 года в Соль-Илецком городском 
округе наблюдается естественный при-
рост населения. 

Основу экономического потенциала 
округа составляют сельскохозяйствен-
ные и промышленные предприятия, 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства. По основным видам 
экономической деятельности у нас 
зарегистрировано 647 предприятий и 
организаций. Индекс промышленного 
производства в 2016-м составил 101 про-
цент к предыдущему году. Увеличились 
объемы по всем видам промышленного 
производства.

Существенное влияние на насыщение 
рынка товарами и услугами, на занятость 
населения, наполнение местного бюдже-
та оказывает малый бизнес.

Обновляется и увеличивается жилой 
фонд. В 2016-м введено в эксплуата-
цию более 20 тысяч квадратных метров 
жилых помещений, что составляет 101 
процент к плановым объемам. Индиви-
дуальными застройщиками введено в 
эксплуатацию 150 жилых домов.

В последние годы активно развивает-
ся туризм. В настоящее время в округе 

реализуется федеральная программа по 
строительству туристско-рекреационного 
кластера «Соленые озера». Это очень 
важное направление, оно затрагивает 
жизнь населения всего округа, включает 
строительство дорог, реконструкцию обе-
спечивающей инфраструктуры.

Большое внимание традиционно 
уделяем сферам, формирующим духов-
ность общества и воспитывающим патри-
ота Отечества, – образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике.

– В округе немало участников боевых 
действий: войны в Афганистане, анти-
террористических операций в Чечне, в 
других «горячих точках»…

– Сто двадцать три соль-илечанина 
воевали в Афганистане, двадцать три 
награждены орденами и медалями, пяте-
ро погибли. С малых лет соль-илечанам 
становятся известны имена Героя Со-
ветского Союза Вячеслава Александро-
ва, кавалеров ордена Красной Звезды 
Урынгалея Мукашева (награжденного 
также медалью «За боевые заслуги»), 
Карасая Абызова, Александра Чухрова, 
Айдара Ахметгалиева.

На территории городского округа про-
живают 410 участников боевых действий 
в Чечне. В судьбе 25 человек была ликви-
дация последствий аварии в Чернобыле.

– Как администрация взаи-
модействует с обществен-

ными организациями ветеранов 
войн и военной службы, под-
держивают ли органы власти их 
инициативы?

– У нас действуют общественная орга-
низация пенсионеров, ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов под председательством 
Виктора Федулова, а также организация 
Российского Союза ветеранов, которую 
возглавляет Гиният Шалимов. Руково-
дители и члены данных организаций яв-
ляются постоянными гостями и героями 
мероприятий патриотической направлен-
ности, входят в состав общественных 
Советов при администрации.

Мы стремимся всемерно поддержи-
вать инициативы ветеранов. Ветеранские 
организации считаем очень важным 
звеном в патриотическом воспитании 
молодежи. Эффективными средствами 
патриотического воспитания детей и 
подростков остаются встречи с ветера-
нами войны, тружениками тыла, участ-
никами Афганской войны, чеченского и 
других локальных конфликтов; а также 
события, посвященные Дням воинской 
славы. Включенность школьников в эти 
мероприятия способствует утверждению 
в их сознании социально значимых па-
триотических и духовно-нравственных 
ценностей, взглядов, идей и убеждений, 
формирует уважение к историческому 
прошлому и настоящему России.

Данная работа ежегодно анализирует-
ся на значимом для территории форуме 

– конференции по патриотическому вос-
питанию. Среди лауреатов муниципаль-
ной премии «За успехи в патриотическом 
воспитании населения» непременно есть 
участники ветеранских организаций. 
Лидерами этого направлениия работы 
наряду со взрослыми признаются и 
дети: победители общероссийских и 
региональных конкурсов и спортивных 
турниров, активисты, волонтеры.

– Что делается для сохра-
нения памяти о тех, кто 

воевал в афганистане, чечне, 
других «горячих точках» и не вер-
нулся домой? 

– В Соль-Илецком городском округе 
популярны спортивные соревнования на 
призы героев-земляков. Начало этой до-
брой традиции было положено соревно-
ваниями по борьбе самбо памяти Героя 
Советского Союза Вячеслава Алексан-
дрова. Эти встречи юных спортсменов 
с участием мамы и боевых товарищей 
героя проводятся ежегодно.

Ежегодными являются также турни-
ры: по настольному теннису - памяти 
воинов-земляков Тимура Пискунова, 
Руслана Шудобаева, Омара Батишева,  
по волейболу - памяти земляков, погиб-
ших в Великой Отечественной войне, 
по футболу - памяти Героя Социали-
стического труда Кикбая Исеньязовича 
Купесова, по боксу - памяти кавалера 
Ордена мужества Валерия Горбачева, 
по хоккею - памяти Руслана Халтурина.

В рамках ежегодного месячника обо-
ронно - массовой и спортивной работы 
в школе №4 проходят открытые состяза-
ния по шахматам, посвященные памяти 
воина – интернационалиста выпускника 
школы Олега Бородина. 

На мемориальной доске на фасаде 
школы №4 увековечена память о вы-
пускниках, погибших при выполнении 
воинского долга в Чечне, – Олеге Бо-
родине, Валерии Горбачеве, Сергее 
Ковешникове. В школе №7 свой герой 
- «афганец» Александр Чухров. О своем 
выпускнике кавалере, ордена Мужества 

Самате Исмаилове, погибшем в Ингу-
шетии, помнят в школе № 3. На фасаде 
школы№1 - мемориальная доска памяти 
Ильдара Ишмухаметова, погибшего в 
Чечне. 

В Изобильном у школы установлены 
два бюста – Герою Советского Союза 
Вячеславу Александрову и кавалеру 
ордена Мужества Анатолию Смирнову. В 
Григорьевке – Руслану Халтурину.

Несколько лет назад в Тамар-Уткуле 
появился мемориальный знак в память 
о Тимуре Пискунове, Руслане Шудабае-
ве, Омаре Батишеве. Ребята погибли в 
Чечне при выполнении воинского долга. 

Экспозиции, посвященные этим со-
бытия и людям, имеются не только 
в Краеведческом музее округа, но и 
в школьных музеях, где работают не 
просто ответственные учителя, но на-
стоящие патриоты родного края. В селе 
Изобильном действует музей Героя Со-
ветского Союза Вячеслава Александро-
ва, который создала его мама Раиса Ми-
хайловна. Надежда Николаевна Лисняк, 
являясь педагогом Центра творческого 
развития и мамой офицера, в юности 
служившего в Афганистане, ежегодно 
проводит встречи школьников с ветера-
нами – «афганцами».

– В каком состоянии памят-
ники и места захоронения 

участников локальных войн, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга?

– Мы стараемся содержать памятники 
в достойном состоянии. В рамках соци-
ального партнерства в их обустройстве 
участвуют коллективы организаций и 
предприятий, предприниматели.

В текущем году некоторые пред-
приятия взяли шефство над парками 
и скверами. Например, в сквере им. 
Александрова порядок поддерживают 
сотрудники «МРСК» Волги», в сквере у 
мемориала воинам-интернационалистам 
– ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть».

– Обращаются ли инвали-
ды, ветераны локальных 

войн, участники боевых действий 
в органы власти с просьбами о 
решении жилищных и других жиз-
ненно важных вопросов?

– Обращаются. Однако это полно-
мочия федерального или областного 
бюджетов. И решить данные вопросы за 
счет местных средств невозможно. Мы 
работаем над тем, чтобы эти люди были 
включены в подпрограмму «Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской 
области», в государственную программу 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства в Оренбургской области».

– Как жители вашего муни-
ципального образования 

относятся к участникам, ветера-
нам войн и военной службы? как 
молодежь относится к службе в 
армии?

– Отношение к участникам войны и 
труженикам тыла очень уважительное. 
Трогательно относятся люди ко всему, 
что связано с Великой Отечественной 
войной, с защитой мира и безопасности 
Отечества. В полной мере это ощущает-
ся 9 Мая, когда, кажется, весь город выхо-
дит на площадь. Показательно, что мно-
гие мероприятия, о которых мы говорили 
выше, родились исключительно благода-
ря гражданской инициативе соль-илечан. 
Отношение молодежи к службе в армии 
охарактеризую такими фактами. В ходе 
недавно завершившегося весеннего 
призыва на комиссию явился каждый из 
вызванных призывников. Из воинских ча-
стей в адрес родителей солдат постоян-
но приходят благодарственные письма.
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Вопросы разВития 
оренбургского казачестВа 

встали 
в солдатский 

строй 
В Оренбурге состоялось заседание 

призывной комиссии Оренбургской 
области, на котором подвели итоги 
весенней кампании 2017 года. Вице-
губернатор Дмитрий кулагин под-
черкнул, что регион вновь выполнил 
план генерального штаба Вооружен-
ных сил россии на сто процентов. 

Дмитрий Кулагин отметил, что по ито-
гам прошлого года Оренбургская область 
заняла первое место среди военкоматов 
соответствующей категории в Централь-
ном военном округе. Это знаковый ре-
зультат совместной работы сотрудников 
военного комиссариата, призывных 
комиссий, врачей, правоохранителей. 

– Оренбургская область выдвинута 
на участие в смотре-конкурсе по орга-
низации призывной работы. И мы ждем 
визита достаточно представительной 
и серьезной комиссии, которая будет 
смотреть все аспекты нашей работы. 
Вот это и есть высокая оценка усилий по 
выполнению призывной кампании, - под-
черкнул вице-губернатор. - Оренбургская 
область традиционно не подвела армию 
страны: 2559 призывников направлены 
служить в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации. 

Дмитрий Кулагин напомнил, что ве-
сенний призыв – это особая кампания, 
потому что призываются юноши, которые 
заканчивают учебу в средних и в высших 
специальных учебных заведениях. 

- Губернатор всегда ставил задачу: 
нужно выстраивать призыв таким об-
разом, чтобы дать возможность ребя-
там завершить учебу, чтобы они уже с 
полученным дипломом об образовании 
спокойно шли служить, - сказал Дмитрий 
Кулагин.

В рамках подведения итогов призыва 
2017 года были отмечены и награждены 
главы муниципальных образований и 
военкомы территорий, которые наиболее 
активно и серьезно подошли к проведе-
нию весенней кампании.  

Среди «отличников» глава Сорочин-
ского городского округа Татьяна Мелен-
тьева. Она отметила, что вопросами 
военно-патриотического воспитания, 
подготовки юношей к службе в армии 
должен заниматься не только военный 
комиссариат. 

- Формирование чувства ответствен-
ности за безопасность своей Родины 
начинается со школы. У нас налажено 
тесное взаимодействие между военным 
комиссариатом и учреждениями образо-
вания, широко развито кадетское движе-
ние. С 5 класса идет целенаправленная 
подготовка к службе в армии. Поэтому мы 
не первый год выполняем план призыва, 
который перед нами ставит область, - 
сказала Татьяна Мелентьева. 

Глава Тюльганского района Игорь Буц-
ких подчеркнул, что вопросам призывной 
кампании уделяется особое внимание.

- К позитивному результату кампании 
этого сезона мы шли не один год. И это 
итог совместной работы всех заинтере-
сованных ведомств. Хотел бы отметить 
работу военкомата, полиции, врачей. 
Важно не просто провести призыв, а 
сделать это качественно, в том числе, 
уделяя особое внимание медицинскому 
освидетельствованию состояния здо-
ровья молодых людей, - отметил Игорь 
Буцких. 

реализация в Оренбуржье Стратегии 
развития государственной политики 
в отношении российского казачества 
обсудили на заседании совета при 
губернаторе области. В его работе 
участвовал председатель комитета 
Законодательного собрания по де-
лам национальностей, обществен-
ных объединений и религиозных 
организаций, председатель правления 
Оренбургского областного отделения 
ВОО ветеранов «бОеВОе братСтВО» 
надыр Ибрагимов. также к участию в 
заседании совета были приглашены 
атаманы, руководители, председатели 
общественных казачьих объединений, 
зарегистрированных и действующих 
на территории области.

Темой обсуждения стала утвержденная 
Президентом России Стратегия развития 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского каза-
чества до 2020 года. С целью координации 
действий федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, войско-
вых казачьих обществ, общественных 
объединений казаков в феврале 2017 
года распоряжением Правительства РФ 
утвержден план реализации Стратегии. 

Губернатор области Юрий Берг отметил, 
что мероприятия плана на 2014-2016 годы 
в Оренбуржье успешно выполнены. Про-
ходит процедуру согласования проект пла-
на реализации Стратегии на территории 
Оренбургской области в 2018–2020 годах.

Глава региона проинформировал со-
бравшихся о перезахоронении останков 
тела войскового атамана Оренбургского 
казачьего войска А.И. Дутова и органи-
зации поиска иконы Табынской Божией 
Матери – покровительницы оренбургских 
казаков.

– В июне в составе делегации При-
волжского федерального округа я посетил 
Китайскую Народную Республику, где 

проводился Совет по межрегиональному 
сотрудничеству в формате «Волга-Янц-
зы». В рамках визита состоялась встреча 
с членом Госсовета КНР Яном Цзечи, в 
ходе которой были переданы два письма 
об оказании нам содействия. В свою оче-
редь, мы получили предложение переза-
хоронить останки Дутова на территории 
Оренбургской области. В настоящий мо-
мент все эти вопросы прорабатываются, 
– сказал губернатор.

По данному процессу поручено создать 
рабочую группу. Первое заседание оргко-
митета намечено провести до 10 августа.

Помимо этого, советом был рассмо-
трен вопрос о муниципальной целевой 
программе, касающейся становления и 

развития муниципальной и иной службы 
российского казачества.

Также, в ходе заседания были внесены 
изменения в составы рабочих групп сове-
та. В частности, смена должностных лиц 
произошла в рабочих группах, занимаю-
щихся вопросами государственной и иной 
службы российского казачества, совер-
шенствованием системы взаимодействия 
органов власти с казачьими обществами, 
организацией военно-патриотического 
воспитания казачьей молодежи и под-
держкой развития самобытной казачьей 
культуры.

елена картаЗаеВа

24 Шара – 24 жизни
 год 2015 навсегда оставил след 

в памяти семьи беловых. 12 июля 
2015 года  в поселке Светлый Омской 
области произошло обрушение про-
летов-перекрытий одной из секций 
четырехэтажного здания казармы 
242-го учебного центра ВДВ. Обруше-
ние произошло в ночное время, когда 
весь личный состав отдыхал. Из 337 
военнослужащих в этой трагедии 
под завалами оказались более 40 
человек. 24 десантника  не вернулись 
домой живыми. Среди военнослужа-
щих было 30 оренбуржцев. погибли 
алексей гривцов из поселка кировск 
кваркенского района, Сергей Филатов 
из поселка Электрозавод новосерги-
евского района, михаил Иванов из 
ясного.

 Под завалами оказался и новотройча-
нин Евгений Белов. За сутки до трагедии 
он в парадной форме маршировал в 
строю вместе с сослуживцами. «Голубые 
береты» приняли присягу 11 июля. На 
церемонию приехали родители Евгения, 
Ирина и Алексей. А 12 июля их сын ока-
зался под завалом.

 Им было всего по 18-20 лет. И так 
трагично оборвалась их жизнь…

 Два года спустя в Новотроицке в па-
мять об этом трагическом событии семья 
погибшего, родственники, близкие и про-

сто неравнодушные люди собрались на 
месте захоронения Евгения.

 В этот день памяти на могилах всех 
24-х солдат решено было выпустить 
в небо 24 воздушных шара небесного 
цвета. Степной ветер препятствовал 
закреплению шаров к флагу ВДВ, но на-
стойчивость отца погибшего десантника 
все-таки помогла их закрепить. На зеле-
но-голубом полотне был изображен не 
только золотой раскрывшийся парашют, 
но и вписаны имена всех мальчишек, 
которым не суждено было прийти домой.

 После минуты молчания шары вместе 
с флагом выпустили в небо, их сразу 
подхватил ветер и закружил в небесном 
вальсе. Родственники стояли и смотрели 
вслед улетающей голубой точке, пони-
мая, что их сыну так и не суждено было 
совершить свой первый полет, купол его 
парашюта так и не раскрылся.

 Вместе с родственниками почтить па-
мять погибших в той трагедии пришли и 
члены новотроицкого отделения «Боево-
го братства». Евгений Белов стал одним 
из тех, чью жизнь оборвала трагедия. Он 
в полку «бессмертных» новотроицкого 
«Боевого братства».

Почтить память юного земляка пришла 
член Правления новотроицкого отделе-
ния «Боевое братство» по работе с роди-
теля погибших Елена Афанасьева. Еле-
на Викторовна, вдова гвардии майора 

Василия Афанасьева, участника афган-
ских событий. По роду своей деятельно-
сти ей близки страдания родителей, чьи 
дети не пришли домой из рядов Воору-
женных сил. Вместе с ней почтить память 
погибших пришел недавно вернувшийся 
из рядов Воору-
женных сил сын 
Виктор. Моло-
дой человек 
нес службу на 
Дальнем Вос-
токе.

наталья 
княЗеВа
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О состоянии и мерах по со-
вершенствованию социальной 
поддержки, медицинского и ле-
карственного обеспечения ве-
теранов и граждан пожилого 
возраста в Оренбургской области 
говорили на VII пленуме област-
ного Совета ветеранов. 

обсудили вместе  
с губернатором

На заседании состоялось об-
суждение мер, принимаемых по 
совершенствованию социальной 
поддержки, медицинского и лекар-
ственного обеспечения ветеранов 
и граждан пожилого возраста в 
Оренбургской области. На Пленум 
были приглашены руководители 
министерств и департаментов 
Оренбургской области, пред-
седатели райгорсоветов и их за-
местители, представители обще-
ственных организаций. Ведущим 
Пленума выступил председатель 
областного Совета ветеранов 
Виктор Пинигин. 

Губернатор региона поблаго-
дарил всех ветеранов за активное 
участие в жизни региона, реализа-
цию принятых программ, патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Также в его работе приняли уча-
стие депутаты Законодательного 
собрания области Надыр Ибраги-
мов, Ольга Хромушина, Татьяна 
Шукурова, Татьяна Казармщикова. 
Члены Совета ветеранов обсудили 
состояние и меры по совершен-
ствованию социальной поддержки, 
медицинского и лекарственного 
обеспечения ветеранов и граждан 
пожилого возраста в Оренбургской 
области. С основными докладами 
выступили заместитель министра 
социального развития Роза Пала-
това и заместитель министра реги-
онального здравоохранения Юлия 
Балтенко.

В центре обсуждения – вопро-
сы повышения качества жизни и 
продления активного долголетия 
старшего поколения. В области 
насчитывается около 480 тысяч 
жителей старше трудоспособного 
возраста. Это практически 25% 
населения региона. Ежегодно на 
государственную поддержку пожи-
лых граждан направляется свыше 2 
млрд рублей. Различными мерами 
социальной поддержки пользуются 
более 300 тысяч человек. В том 
числе, большинство имеют право 
на ежемесячную денежную компен-
сацию на оплату ЖКУ. В 2017 году 
средний размер социальной под-
держки на жилищно-коммунальные 
услуги в регионе составил 510,7 
рублей (в 2016 году – 391 руб.). 

Также на пленуме было сказано, 
что одним из значимых направлений 
деятельности Министерства со-
циального развития Оренбургской 

области является расширение си-
стемы мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Одной из них стало оказание 
материальной помощи ветеранам 
войны и вдовам участников ВОВ на 
проведение неотложных ремонтных 
работ в их жилых помещениях. Ре-
шение об этом было принято в 2016 
году. Тогда помощь получили 272 
ветерана. На этот год из федераль-
ного бюджета выделено 106 165,400 
тыс. рублей на обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ. Помимо этого, в 
прошлом году введена новая мера 
поддержки граждан, достигших 
возраста 70 и 80 лет, в виде ком-
пенсации расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах.

медицина 
 на страже здоровья

Еще одним важным вопросом 
пленума стало обеспечение меди-
цинским обслуживанием ветеранов 
и граждан пожилого возраста. Было 
отмечено, что в области внедрена 
3-х уровневая сеть медицинских 
организаций, позволяющая оказать 
медицинскую помощь поэтапно: 
от первичной медико-санитарной, 
до специализированной и высоко-

технологичной. Особое внимание 
уделяется состоянию сельских 
медицинских учреждений. В част-
ности, ведется модернизация дей-
ствующих и строительство новых, 
модульных конструкций ФАПов.

Основной  проблемой  по -
прежнему остается нехватка спе-
циалистов здравоохранения на 
территориях области. Губернатор 
Юрий Берг подчеркнул, что сейчас 
уделяется большое внимание этому 
вопросу, а также реализуются про-
граммы по обеспечению кадрами 
медучреждений: 

– Наш долг – сделать все воз-
можное, чтобы у пожилых граждан 
не было проблем с медицинским и 

социальным обслуживанием. Мы 
работаем над этим, совершенству-
ем систему социальной поддержки 
и медицинского обеспечения, – ска-
зал глава региона.

По итогам заседания принято ре-
шение рекомендовать руководите-
лям окружных, городских и районных 
Советов ветеранов организовать 
персональное шефство над каждым 
фронтовиком. Особое внимание не-
обходимо также уделить реализации 
предоставления социально-меди-
цинских услуг в форме социального 
обслуживания на дому ветеранам и 
инвалидам ВОВ. 

награды лучшим
По окончании Пленума состоя-

лось торжественное собрание, по-
священное 30-летию Оренбургской 
областной общественной организа-
ции пенсионеров, инвалидов-вете-
ранов войн, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
Самые активные члены организа-
ции были награждены Благодар-
ностью губернатора Оренбургской 
области и председателя Законода-
тельного собрания Сергея Грачева, 
отмечены другими наградами.  Сре-
ди получивших свои благодарности 
Галина Блазнова, Виктор Коскин, 
Нина Мячева, Рашид Хакимов, 
Михаил Юденков, Федор Вдовин, 
Петр Мазин, Антонина Буяновская 
и другие. 

Поздравляя юбиляров, губер-
натор Юрий Берг отметил, что на 
протяжении   всех этих лет органи-
зация активно участвует в жизни 
региона, реализации принятых про-
грамм, патриотическом воспитании 
молодежи.

Она объединила в своих рядах 
заслуженных и уважаемых людей, 
трудовой и боевой путь которых 
вызывает огромное уважение. 
Глава региона поблагодарил их за 
жизненную стойкость и веру в буду-
щее и пожелал крепкого здоровья 
и оптимизма.

СОВет ВетеранОВ ОФИЦИальнО

Вопросы социальной защиты участников Вели-
кой Отечественной и локальных войн, инвалидов 
были обсуждены на заседании межведомственного 
координационного Совета по делам ветеранов и 
инвалидов. 

Основными темами заседания стали - доступность 
общественного транспорта для маломобильных кате-
горий граждан, обеспечение постоянного присутствия 
медработников в образовательных учреждениях и 
предоставление социальных выплат и жилья нужда-
ющимся в них ветеранам и инвалидам. Также были 
подведены итоги того, что сделано в сфере социальной 
защиты ветеранов и инвалидов, намечены вопросы, 
которые предстоит решить.

Говоря о доступности общественного транспорта для 
маломобильных граждан, Заместитель министра эко-
номического развития, промышленной политики и тор-
говли области Сергей Липаткин отметил, что в рамках 
государственных программ низкопольный обществен-
ный автотранспорт закупался для Оренбурга, Орска, 
Бузулука и Бугуруслана: 33 автобуса и 21 троллейбус. 
В целом, задача - обеспечить специализированный 
автотранспорт для перевозки маломобильных граждан 
была выполнена. Среди муниципальных образований 
в наилучшем положении с точки зрения доступности 
транспортных услуг для маломобильных групп населе-
ния находится Оренбург. По словам заместителя главы 
города Оренбурга Сергея Николаева, на маршруты 
сейчас выходят 21 троллейбус и 23 автобуса, обо-
рудованных подъемниками. От участников заседания 
поступили предложения дублировать речевую и зри-
тельную информации в автотранспортных средствах, 
а также обеспечить для данной категории населения 
доступность аэропортов, железнодорожных вокзалов 
и автовокзалов. 

Еще одним вопросом, рассмотренным в ходе за-
седания, стало обеспечение постоянного присутствия 
медработников в образовательных учреждениях. Чле-
ны Координационного совета сошлись во мнении, что 
необходимо организовать обучение педагогических 
работников по оказанию доврачебной помощи на базе 
областного центра медицинской профилактики.

Помимо этого, обсуждалась тема о предоставлении 
социальных выплат, жилья ветеранам и инвалидам, 
нуждающимся в улучшении условий проживания. В 
текущем году на обеспечение жильем ветеранов ВОВ 
было направлено из федерального бюджета 93,9 млн. 
рублей. На сегодня 68 ветеранов уже приобрели квар-
тиры, 17 человек — подбирают жилые помещения. До 
конца года планируется предоставить свидетельства 
еще 11 ветеранам ВОВ.

В областном реестре ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоят 945 человек. Депутат За-
конодательного собрания области, член фракции «Еди-
ная Россия», председатель правления Оренбургского 
областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов выступил с инициативой выделить 
участникам боевых действий, проживающим в Орен-
бурге и области, участок земли. Кроме того, депутат 
предложил установить для участников и инвалидов 
боевых действий отдельную льготную очередь, вос-
становив тем самым, справедливость по отношению 
к тем, кто прошел дорогами войны. Прозвучавшее 
предложение Надыра Раимовича участники приняли 
к рассмотрению.

Говоря об обеспечении жильем отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в жилье, было сказано, что в 
прошлом году приобретено 88 жилых помещений. В 
этом году планируется приобрести еще 75. 

ветераны и инвалиды 
под социальной 

защитой

полосу подготовила
елена картаЗаеВа

качестВо жизни пожилых
 граждан станет лучше
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помнить о прошлом, 
жить продолжая

через почти десятилетнюю аф-
ганскую войну прошли 600 тысяч 
советских воинов, из которых 6,5 
тысяч – оренбуржцы. более 14 тысяч 
солдатских матерей не дождались 
сыновей с необъявленной войны. 
навсегда молодыми в памяти близких 
останутся уроженцы Северного райо-
на Илья абалаков, Сергей кузнецов, 
атлас киямов, анатолий кошкин, 
михаил Ошкин, михаил письмаров, 
михаил рогов, Шамиль Шарапов. 

Хронология конфликта

В июле 1973 года Афганистан провоз-
глашен Республикой. После того, как 
в 1978 году к власти пришла Народно-
демократическая партия, в стране раз-
вернулась Гражданская война. В 1979 
в Афганистан были введены Советские 
войска, участвовавшие в войне (до 
1989) на стороне пришедшего к власти 
правительства. Согласно характеру 
боев и стратегическим задачам, краткая 
история Афганской войны может быть 
разделена на четыре периода. Зимой 
1979-1980 гг. состоялся ввод Советских 
войск в страну. Военнослужащие были 
отправлены по гарнизонам и важным 
инфраструктурным объектам. Второй пе-
риод (1980-1985) был самым активным. 
Боевые действия велись по всей стране. 
Они носили наступательный характер. 
Третий период (1985-1987) характери-
зуется операциями советской авиации 
и артиллерии. Мероприятия с примене-
нием наземных войск осуществлялись 
все реже, пока наконец не сошли на нет. 
Четвертый период (1987-1989) стал по-
следним. Советские войска готовились 
к выводу. При этом Гражданская война 
в стране продолжалась. 

одна на всеХ профессия – 
разведка

Ровно в 15 часов 25 декабря 1979-го 
года боевые машины 781-го отдельного 
разведывательного батальона 108 Не-
вельской Краснознаменной мотострел-
ковой дивизии въехали на афганскую 
землю. Так начался военный конфликт, в 
котором участвовала наша страна.

Изначально планировалось, что Огра-
ниченного контингента хватит, чтобы 
подавить сопротивление душманов. Но 
в итоге получилось десятилетие непре-
рывных боевых действий.

Афганская война по характеру бое-
вых действий полностью отличалась 

от ВОВ. В ней в основном применялись 
разведывательно-ударные действия, 
направленные на выявление и уничто-
жение укрепрайонов «духов». 781-му 
батальону пришлось принимать в них 
самое активное участие.

На протяжении всей войны разведчики 
снабжали 40-ую армию оперативными 
сведениями по перемещению боевиков, 
чтобы избежать внезапного нападения. 
Самые большие потери Советские 
войска несли от попадания в засады. 

Бывали случаи, когда уничтожалась це-
лая колонна, попавшая в западню. 781 
разведбат неоднократно предотвращал 
подобные трагедии, при этом сам по-
падая под пули. В задачу разведчиков 
входило прочесывание маршрута сле-
дования колонны, чтобы проверить его 
безопасность и своевременно выявить 
подготовку боевиков в засаде.

Расквартировывался 781-ый ОРБ в 
Баграме. За два года службы развед-
чики буквально наизусть знали каждый 
камушек вокруг Баграма, перевала 
Саланг, ущелий Панджер, Ниджраб и 
Бамиан, подгорья Кабула. Вести здесь 
разведывательные операции было чрез-
вычайно сложно, поскольку приходилось 
контролировать огромные территории 
на гористой местности и воевать про-
тив хорошо обученных боевиков, ко-
торые создали удивительную систему 
переходов в скалах. Разведчики часто 
действовали буквально в открытую, по-

скольку спрятаться на местности, где не 
растет ничего, кроме небольшой травы, 
физически невозможно. При этом ужасно 
мешала невыносимая жара и отсутствие 
источников воды.

В каждой роте по штату было около 
пятидесяти человек, из них часть в мед-
санбате, в госпитале, часть на технике, 
остальные пешком (человек пятнад-
цать-двадцать). Каждый из бойцов и 
офицеров знал, что его спину надежно 
прикрывает товарищ, а это давало уве-
ренность в своих силах. 

781 ОРБ 108 МСД за десять лет войны 
потерял 124 человека. Имена всех погиб-
ших зафиксированы в Книге памяти, кото-
рая была составлена сослуживцами при 
помощи архивов ЦАМО. Также в 2014 году 
вышла книга «Афган. Баграм. Разведка», 
в которой рассказывается о подвигах раз-
ведроты во времена пребывания в ДРА.

за мужество и отвагу
30 октября исполнится 33 года, как 

погиб в бою с душманами наш земляк 
Сергей Кузнецов. Все, кто помнит Сер-
гея в школьные годы, говорят, что он 
был очень любознательным и хорошо 
разбирался в технике. Имел отличные 
знания по физике и математике, много 
читал технической литературы. 

В детстве Сергей Кузнецов мечтал 
стать летчиком. Однако повзрослев, при-
нял решение поступить в Оренбургский 
железнодорожный техникум. После его 
окончания парня призвали в армию. 
Учебку проходил в Средней Азии, в 
танковом подразделении г. Теджен 

Туркмении. В начале мая 1984 года он 
уже нес службу в Афганистане, в 781 
отдельном разведывательном батальо-
не 108 МСД. Как писали сослуживцы, 
Сергей был командиром танка, хорошо 
знал свою боевую машину и мог заме-
нить любого члена экипажа. 28 октября 
батальон подняли по тревоге, поставив 
задачу помочь экипажу вертолета, под-
битого душманами высоко в горах. В 
составе разведгруппы был и сержант 
С.К.Кузнецов.

Поиски летчиков продолжались два 
дня. Когда разведчики подходили к 
вертолету, неожиданно по ним с высоты 
открыли огонь душманы. Таким образом 
они оказались отрезанными от основной 
группы. Все ребята, попавшие в засаду, 
отважно защищались. При выполнении 
боевой задачи в этом неравном бою Сер-
гей Кузнецов погиб. За отвагу и мужество 
наш земляк был награжден орденом 
Красной Звезды, посмертно.

встреча с ветеранами 
афганской войны

Молодому поколению трудно пред-
ставить ужасы Афганской войны, ко-
торая закончилась 28 лет назад. Когда 
на экране мелькают кадры с лицами 
молодых российских солдат из худо-
жественных фильмов «Девятая рота» 
или «Грозовые ворота», сегодняшним 
ребятам кажется, что это просто вымы-
сел режиссера, что это было с кем-то, 
когда-то. 

19 мая сослуживцы Сергея Кузнецова 
в Северной средней школе провели 
Урок мужества, посвященный памяти 
разведчика 1 разведывательной роты, 
погибшего при выполнении боевой за-
дачи по спасению экипажа подбитого 
душманами вертолета 30.10.1984 г. на 
Пишгоре (Пандшер). На мероприятии 
присутствовали воины- «афганцы» 
Алексей Смирнов, Владимир Петров, 
Андрей Покатов, Алик Зейналов, а так-
же Олег и Александр Кузнецовы, братья 
Сергея. Они живут в разных городах, 
но продолжают держать связь друг с 
другом через сеть Интернет. А.Смирнов 
из Донбасса, В.Петров проживает в 
Самаре, А.Зейналов – в Серове. В этом 
году они решили встретиться и посетить 
родину своего погибшего сослуживца.

Воины-интернационалисты рассказа-
ли ребятам о своей службе в «горячей 
точке».

- Когда нас призвали на службу, мы 
не понимали куда идем. Нам в ту пору 
было по 18-19 лет. Оказавшись в Аф-
ганистане, поняли, что в любую минуту 
можем погибнуть и нужно бороться за 
свою жизнь, защитить в роковую минуту 
товарища, стоящего с тобой рядом,- 
делился воспоминаниями Алексей 
Смирнов.

- После армии человек взрослеет, 
смотрит на жизнь по-другому. На войне 
остро чувствуется «плечо товарища». 
А это главное. Те, кто прошли войну 
или служили вместе, у этих людей со-
вершенно другая дружба. На войне ты 
выживаешь, помогаешь в чем-либо 
своим товарищам, тебя тоже поддержи-
вают. Ты проживаешь с ними нелегкую 
пору, после которой дружба становится 
крепче. С Сергеем мы служили в одном 
подразделении. Я родом из Похвистнев-
ского района Самарской области, и ког-
да узнал, что в другой роте служит мой 
земляк, сразу пошел с ним знакомиться. 
Сергей был веселым, общительным 
парнем. Мы сразу подружились. В том 
бою меня не было, потому что лежал в 
госпитале по ранению. Обо всем, что 
произошло тогда, рассказали боевые 
товарищи, - говорил Владимир Петров.

Вместе с «афганцами» на Урок му-
жества приезжали десантники во главе 
с председателем Союза десантников 
России по Приволжскому федераль-
ному округу РООВ «Берет» Евгением 
Куликовым. Он рассказал о тех воен-
ных конфликтах, в которых принимали 
участие десантные войска, а также о 
том, чем занимается их организация в 
мирное время. В качестве наглядности 
ученикам десантники привезли оружие 
времен Афганской войны и показали 
укладку парашюта.

В мероприятии также приняли участие 
представители районной общественной 
организации ветеранов Афганистана.

В конце встречи воины-интернацио-
налисты вместе с главой района В.Н. 
Давыдовым, заместителем главы по со-
циальным вопросам Н.К. Трофимовым 
возложили цветы к памятнику павшим 
«афганцам».

татьяна ИВанОВа
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сдаваться не привык
ни на войне, ни в жизни

рафаэлу алексаняну 33 
года. Он участник боевых 
действий в чечне, за само-
отверженность и отвагу при 
исполнении воинского долга 
награжден орденом муже-
ства. Занимается спортом, 
неоднократно завоевывал 
призовые места в различных 
спортивных состязаниях. 
любящий муж и отец двоих 
сыновей.

Родился Рафаэл в Абхазии, 
но жил там недолго. Когда 
мальчику исполнилось восемь 
лет, началась война, и семья 
была вынуждена перебрать-
ся в Оренбургскую область к 
родственникам в Тюльганский 
район. Еще с самого детства 
Рафаэл точно знал, каким 
должен быть настоящий муж-
чина – отважным, сильным, 
целеустремленным. Именно 
таким он старался быть для 
мамы и сестры. Отец Рафаэ-
ла умер, когда мальчику было 
четыре. Уже в юном возрасте 
Рафаэл знал, что необходимо 
быть опорой и поддержкой для 
родных. Заложенные с детства 
качества проявляются и по 
сей день. Семья у Рафаэла 
на первом месте, старается 
быть самым лучшим для своих 
сыновей.

На военную службу хотел 
попасть с юного возраста. Еще 
учась в школе, получил свиде-
тельство Ташлинского каза-
чьего общества о прохождении 
начальной военной подготовки. 
В 2002 году призвался в армию 
во Внутренние войска МВД 
России. Прослужил восемь ме-
сяцев в Волгоградской области, 
в городе Калач-на-Дону. За-
тем отправили в Чечню, город 
Грозный, где разворачивался 

приобретения жилья, которое 
им так необходимо, особенно 
с рождением второго ребенка. 

Сам Рафаэл готов свернуть 
горы – энергии и сил ему не 
занимать. Только вот возмож-
ности пустить их в нужное 
русло на данный момент нет. 
Но мужчина по-прежнему не 
теряет надежду, что мечта о 
собственном жилье непремен-
но исполнится в ближайшее 
время. Ведь он - участник 
боевых действий, обладатель 
почетных наград сдаваться не 
привык, как и пасовать перед 
сложностями. «Все пережи-
вем, со всем справимся», – 
уверенно говорит Рафаэл.

елена картаЗаеВа

военный конфликт. Спустя пять 
месяцев пребывания в «горя-
чей точке», 15 июля Рафаэл 
подорвался на фугасе во время 
выполнения спецоперации. С 
огнестрельными осколочными 
ранениями попал в госпиталь, 
где проходил лечение в тече-
ние года и двух месяцев. По 
состоянию здоровья продол-
жить службу не смог. Получил 
III группу инвалидности.

В настоящее время Рафаэл 
активно занимается обще-
ственной деятельностью. Осо-
бенно удачно проявляет себя 
в спорте. Уже в течение семи 
лет участвует в соревнованиях 
и спартакиадах, в том числе 
среди ветеранов боевых дей-
ствий и инвалидов. Основные 

направления, в которых Ра-
фаэл зарекомендовал себя, 
стритбол, бильярд и теннис.

Рафаэл поделился с нами, 
что сейчас переживает не 
самый простой период в сво-
ей жизни. С 2012 года они с 
супругой стоят в очереди по 
программе «Молодая семья». 
Все это время живут в Тюль-
гане на съемной квартире. 
Жена находится в декретном 
отпуске, Рафаэл как глава 
семейства зарабатывает на 
жизнь – находит всевозмож-
ные подработки. Официально 
устроиться не получается 
– рабочих мест в районе не 
так много, также ситуацию 

усложняет инвалидность, с 
которой берут не везде. Так 
и зарабатывает Рафаэл вре-
менными подработками уже 
на протяжении нескольких лет, 
пытаясь сделать все возмож-
ное, чтобы родные ни в чем 
не нуждались. Единственное, 
чего хочет молодая семья, – 
стабильности, а ее не так-то 
просто приобрести, живя в 
чужой квартире и не имея по-
стоянного источника дохода. 
Супруги не раз обращались 
за помощью в различные го-
сударственные инстанции,  в 
том числе и общественные 
организации, но везде стал-
кивались с отказом в помощи 

раССкаЗы О герОях ВеСтИ гаЗпрОма

его Вклад 
В Великую победу

уроженец с. Соковка, инвалид Великой От-
ечественной войны борис Степанович карпов 
родился в далеком 1922 году. много лиха вы-
пало на его долю еще до начала войны. В 1933 
году умерла мать, остались с отцом пятеро 
детей, борис – самый старший. младшая се-
стренка вскоре умерла. чтобы спасти осталь-
ных детей от голодной смерти, отец уехал на 
заработки в Среднюю азию. Остались дети 
на попечении престарелого деда и слепой 
бабушки. чтобы прокормить подрастающих 
внуков, дед обменял их домик на просо, а де-
тей перевел в свою избу. Из трудного детства 
борису Степановичу запомнилось, как много 
он вместе с братишками ел травы, везли на 
коляске с кадушкой барду из рычковского 
спиртзавода, варили ее вместе с конским 
щавелем и мякотью подсолнечных стволов и 
питались так. С 12 лет он начал трудиться на 
прополке колхозных полей, водо-возом и т.д. 
когда отец вернулся из Средней азии, привез 
с собой ткани, которые менял на муку и зерно. 
Женившись, перешел вместе с пацанами в 
дом супруги.

В 1938 году Борис Карпов начал учиться на 
курсах трактористов при МТС. Весной 1939 года 
курсантов распределили по колхозам. Борис 
попал в пос. Незнайку. А в конце декабря 1941 
года молодого тракториста призвали на фронт. 
Но прежде в «учебке» при полковом училище 
Борис выучился на пулеметчика. В составе 211 
стрелковой дивизии он попал на Орловско-Кур-
скую дугу, охранял штаб батальона, а во время 
разведывательных операций должен был обеспе-
чивать отход бойцов. Однажды, это случилось в 
августе 1942 года, во время отхода разведчиков, 
по траншее, где находился Борис Карпов со своим 
пулеметом, фашисты начал бить из минометов. 
Попавшим снарядом пулемет на бруствере раз-

несло на части, а самого пулеметчика опрокинуло 
взрывной волной в траншею и завалило землей. 
Борис Карпов получил тяжелую контузию, ему 
раздробило пальцы левой руки и кости плеча, 
кроме того, боец получил 8 осколочных ранений. 
Начались его «хождения» по госпиталям. После 
полевого госпиталя его направили в Тамбов, по-
том – в Верхнюю Тавду Свердловской области, 
где вынули из его тела оставшиеся осколки. При-
знав инвалидом и негодным к строевой службе, 
парня демобилизовали. Весной 1943 года он 
вернулся в Соковку и, несмотря на инвалидность, 
пошел работать трактористом. Год проработал 
от МТС на «ЧТЗ» в деревне Кипчаг, потом пере-
вели в Трифоновку, где пересел на «СТЗ-Нати». 
Пахал, сеял, теперь уже в тылу внося свой вклад 
в победу над фашизмом. Здесь парень встретил 
свою будущую жену, фельдшера Александру 
Федоровну. Приглянулась девушка, чистенькая, 
аккуратная, симпатичная, бывшему фронтовику. 
Да и сам он был довольно видным парнем – вы-
соким, стройным, сильным и трудолюбивым. 
Через год сошлись, прожили долгую и счастливую 
жизнь, воспитали трех дочерей, есть внуки, прав-
нуки. Правда, в 2001 году не стало Александры 
Федоровны. Но это будет позже, а тогда, в 1951 
году, его, опытного механизатора, назначают 
участковым механиком. Он ездит по колхозам, 
чтобы помогать восстанавливать трактора. В по-
следние перед пенсией годы Борис Степанович 
трудился слесарем по ремонту двигателей. На за-
служенный отдых он ушел в 1980 году. За плечами 
инвалида Великой Отечественной войны и вете-
рана труда 48 лет стажа, включая ратный труд 
на фронте. Несмотря на периодическое лечение 
в госпиталях, здоровье дает сбой, трудно пере-
двигаться на ногах, есть проблемы с сердцем. Но 
бывший фронтовик рад, ждет следующего 9 Мая. 

Ольга ДемИДОВа

досрочный выход

На сутки раньше запланированного срока вышел на технологи-
ческий режим после планово-предупредительного ремонта первый 
цех дожимной компрессорной станции (ДКС) №2 газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Оренбург». Это позволит сверх 
плана выполнить производственные задания.

Проведено техническое освидетельствование входных сепарато-
ров, пропарены и очищены сосуды, промыты факельные оголовки, 
устранены выявленные повреждения. В рамках ремонта на транс-
форматорной подстанции установлено новое оборудование.

ООО «Газпром добыча Оренбург» эксплуатирует три дожимные 
компрессорные станции, с помощью которых добываемый про-
мыслами газ поставляется по трубопроводам на газоперераба-
тывающий завод для переработки. В настоящее время ведется 
реконструкция ДКС №1 и ДКС №2, в рамках которой для раци-
онального использования мощностей данных станций построен 
газопровод-перемычка.

с новыми силами
На газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Орен-

бург» на этой неделе завершился ремонт четырех технологических 
установок первого цеха.  

Проверены десятки аппаратов, заменены сотни метров трубо-
проводов. На установке очистки газа от сероводорода установлены 
новые секции аппаратов воздушного охлаждения. Выполнена диа-
гностика и ремонт замерного узла и факельного хозяйства. Печи 
подогрева на установке по переработке нестабильного конденсата 
и нефти обработаны термостойкой краской, емкости – антикорро-
зионным покрытием. На установке меркаптановой очистки пере-
гружено 40 тонн цеолита в адсорберах. 

Результат планово-предупредительных ремонтов – безопасное 
производство и высокое качество товарной продукции. 

весомый вклад
29,7 миллиарда рублей налогов перечислили предприятия 

Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды в первом полугодии 2017 года. 

Это на 8,5 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 6,5 миллиарда рублей пополнили консолидирован-
ный бюджет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все уровни бюджетов и 
внебюджетные фонды в январе-июне 2017 года перечислило 11 
миллиардов рублей, что на 668 миллионов рублей больше, чем за 
аналогичный  период прошлого года.
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праЗДнИк ВетеранОВ

Начало стр. 1
Интересным событием для молодого 

поколения стало принятие в юнармейцы. 
На Мемориале стояли у каждой плиты 
уже прочувствовавшие патриотизм юнар-
мейцы. А совсем юные ребята в этот 
день должны были получить свои значки. 

Помимо семей ветеранов, подрас-
тающего поколения, членов Совета 
родителей и вдов погибших, были на 
празднике и активисты - члены Орен-
бургской областной организации «Все-
российское общество инвалидов». Инва-
лиды-колясочники приехали поддержать 
своего товарища - участника локальных 
конфликтов Александра Колесникова.  
В этот день ему выдалась почетная 
миссия участвовать во вручении значков 
новоиспеченным юнармейцам. Ребята 
выстроились перед Мемориалом.

Принимали присягу и торжественно 
вручали  значки юнармейцам генерал-
майор Василий Гугин, генерал-майор 
авиации Юрий Курников, полковник 
Виктор Пинигин, полковник Николай 
Мирошниченко и ветеран-интернацио-
налист Александр Колесников. Присягу 
приняли 17 ребят отряда юнармейцев 
Северного округа АНО Центра «Содру-
жество», который возглавляет Александр 
Никифоров.

После торжественной части у Мемори-
ала памяти участники митинга перешли в 
парк. Всех гостей Дня ветеранов боевых 
действий ждал патриотический концерт 
известных ансамблей города и области. 
А перед ним старшее и младшее поко-
ление попробовали солдатскую гречне-
вую кашу – настоящую полевую кухню. 
Дети - участники мероприятия смогли 
покататься на пони, попробовать себя в 
роли художника по Аква-гриму и весело 
поиграть с волонтерами благотворитель-
ного фонда «Будь человеком!». Ребята 
рисовали солдатиков на асфальте и 
получали конфеты. Ветераны боевых 
действий рассматривали выставку воо-
ружения и мототехники клуба «Стальные 
орлы». Здесь многие вспомнили оружие, 
которое брали в руки еще во время своей 
службы. Некоторые даже соревновались 
в разборке автоматов. 

Многие ветераны боевых действий уже 
не раз приходят семьями. Дети остаются 
рады веселью, а отцы - встрече с това-
рищами. 

Александр Колесников в этот раз был 
впервые на этом мероприятии. Он также 
был с женой и детьми. И отметил, что 
очень почетно было вручать значки и 
принимать присягу у юнармейцев. 

В этот день Михаил Парховецкий был 
здесь с двойной миссией. Он служил 
в Афганистане, и праздник для него 
важный. А также в парк он привез сына. 
19-летний Максим Парховецкий – инва-
лид детства с диагнозом ДЦП. 

- Мы благодарны всем, кто помог нам 
попасть на праздник, - сказал Михаил 
Парховецкий, отец Максима. – Потому 

что любой выход из дома – это для сына 
уже праздник. Пришел возложить цветы 
к Мемориалу в этот день и  Мансур Ги-
бадулин, участник боевых действий в 
Афганистане.

Александр Коротенко по традиции был 
на празднике, ветеран боевых действий 
в Афганистане отлично понимает, что 
этот день им нужен. Теперь он будет 
приходить сюда ежегодно с товарищами, 
так же, как они собираются на фестивале 
«Салам, Бача!». Но не все могут встре-
титься в Оренбурге, а вот на фестивале 
в этом году, как он отметил, соберется 
весь его батальон. 

Андрей Щербатов - офицер сухопутных 
войск, служивший с 1983 по 1985 год 
в Афганистане, в Шиндандском мото-
стрелковом полку, живет сейчас в Орске. 

Бывает в Оренбурге не часто. Поэтому 
очень был рад, что попал в этот день на 
праздник. Александр Аниськов, ветеран 
боевых действий в Афганистане пришел 
в форме, почти напоминающей его одеж-
ду со службы. Только теперь на кителе 
еще и медали. 

Большой компанией собрались здесь 
ветераны, проживающие в Оренбургском 
районе. Отслужившие срочную службу 
в разных локальных конфликтах Сергей 
Васильев, Ренат Саттаров, Асхат Муса-
баев и другие их друзья не пропускают 
ни одно мероприятие, связанное с участ-
никами военных конфликтов. 

Неизменно приходят в этот день 
родственники погибших в локальных 
конфликтах из Оренбургского Совета 
родителей и вдов, погибших военнослу-
жащих. Ведь они чтут память своих по-
гибших родных, приводят детей и внуков 
пообщаться, общаются сами. Всегда на 
таких встречах можно встретить В. Н. 
Миколишину, У.К. Тайкешева, З.П. Зи-
мон, Р.И. Калинину, Н.А. Лебедеву, М.М. 
Хантишиеву, Т.В. Хусаинову, Л.Я. Орлову, 
Г.М. Рахматулову, В.И. Сапрыкину, М.М. 
Скурыгину, Н.П. Самойленко, О.А. Сад-
чикову, В. и Н. Юзепчук, Р.Х. Кульсарину, 
Р.А. Малышкину, Н.А. Сторожевых, Т.И. 
Черткову, О.В. Булгакову, Н.Е. Калини-
ну, Ю.Г. Усманову, В.Ф. Савинскую, Т.В. 
Кечину.

Со сцены звучали добрые и горестные 
песни, наполненные русским духом и 
патриотизмом. А также Вера Миколи-
шина, Александр Никифоров поблаго-
дарили верных товарищей, которые 
помогли ветеранам боевых действий 
в подготовке и проведении этого меро-
приятия. Свои благодарности от орга-
низаторов в этот день получили первый 
заместитель главы Северного округа 
Артем Гузаревич, Ольга Бородина, 
директор ООО «Ломбард Июль-2000» 
Сергей Баскаков, глава Дедуровского 
сельсовета Ольга Баженова, индиви-
дуальный предприниматель, ветеран 
войны в Афганистане Ренат Мурсали-
мов, председатель совета ветеранов 
«Пограничники Оренбуржья» Петр 
Макаров, директор ООО «Атракцион-
Сервис» Николай Дремин.

Как всегда, праздник прошел в атмос-
фере дружбы, общения, воспоминаний. 
Концертная программа была насыщен-
ной. На сцене выступили юные участники 
спортивного клуба «Вертикаль», во-
кальный ансамбль «Братки», вокальная 
группа УМВД России по Оренбургской 
области «Честь имею», вокально-ин-
струментальный ансамбль 21 отдельной 
мотострелковой бригады «Гвардеец» п. 
Тоцк, вокальный дуэт «Родники».

Оксана ШОлОх

день боевых друзей
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крепкие и долгие чувства. Со свадьбой 
медлить не стали, сыграли ее скромно, 
по тем временам не было принято за-
катывать широкие гулянья. К тому же 
время было послевоенное, тяжелое.

- Тогда в кинотеатрах города шел 
художественный фильм «Тарзан», 
так вот мы во время наших свиданий 
часто бегали с Петром  смотреть этот 
фильм, - рассказывает Валентина 
Тимофеевна. - Всего наши свидания с 
ним продолжались два месяца, а после 
мы поженились. Вместе мы живем уже 
65-й год, и за это время мы ни разу друг 
с другом не ругались. Вырастили двух 
дочерей, воспитали четырех внуков и 
сейчас по мере сил помогаем воспиты-
вать правнуков.

Одного из внуков  Петра Тимофеевича 
в семье назвали в его честь Петром. 
Ему самому не довелось служить в 
Пограничных войсках. Но зато свое 
увлечение он, по его словам, посвятил 
любимому деду. Несколько лет назад 
молодой Петр стал заниматься коллек-
ционированием ретроавтомобилей.

- Этим занятием меня увлек 
мой дедушка. Ради него я купил 

первый свой коллекционный ав-
томобиль «ГАЗ-69», - рассказывает 

внук Петр. - Теперь каждый год в День 
Победы стараюсь возить деда на празд-
ничные мероприятия. Сейчас у меня уже 
несколько ретроавтомобилей. Кроме 
этого, организовал в Оренбурге клуб 
любителей ретромашин – «Оренретро-
авто». Всю технику приходится самому 
восстанавливать, а для начала требуется 
ее отыскать, благо сейчас хорошо по-
могает в этом Интернет. Все это я делаю 
ради деда, для меня с самого детства 
является гордостью быть внуком такого 
деда. В честь славных Пограничных во-
йск и моего деда наш клуб уже два года 
сотрудничает с ветеранской организа-
цией «Пограничник Оренбуржья» и под-
держивает их добрые дела. В этом году 
мы с удовольствием приняли участие в 
шествии ветеранов-пограничников 28 
мая, впереди колонны на наших ретро-
автомобилях под знаменами Победы и 
пограничными флагами по улицам Орен-
бурга проехали самые пожилые ветера-
ны погранвойск, в том числе и участники 
Великой Отечественной войны.   

«пОгранИчнИк ОренбурЖья»

Ветеран с душой 
пограничника

Совет общественного объединения 
ветеранов (пенсионеров) погранич-
ной службы Оренбургской области 
«пограничник Оренбуржья» с при-
скорбием сообщает, что 6 июля 2017 
года ушел в «вечный дозор» один из 
старейших ветеранов-погранични-
ков, проживающих в Оренбургской 
области, участник Великой Отече-
ственной войны петр тимофеевич 
Двуреченский. 

5 октября 2017 года Петр Тимофеевич 
отметил бы свой 90-летний юбилей! Он 
был призван в Пограничные войска в 
1944 году и проходил службу в погранич-
ных подразделениях, предназначенных 
для поиска и ликвидации отрядов укра-
инских националистов (бандеровцев), 
а после окончания войны до 1952 года 
продолжал службу на советско-иранской 
границе. 

Оренбургские ветераны-пограничники, 
руководство и сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбург-
ской области выражают искренние собо-
лезнования родным и близким усопшего. 

Светлая память пограничнику-фрон-
товику Петру Тимофеевичу Двуречен-
скому!

Незадолго до смерти П.Т. Двуречен-
ского (в преддверии празднования Дня 
пограничника) корреспондент городской 
газеты «Вечерний Оренбург» Константин 
Копылов побывал в гостях у ветерана 
и подготовил интервью с ним, которое 
было размещено в номере от 30 мая 
2017 года.  

потери за потерями
Петр Тимофеевич родом из села 

Япрынцево Переволоцкого района 
Оренбургской области, родился 5 ок-
тября 1927 года. Семья его была из 
простых сельских тружеников, кроме 
него из малолетних детей в семье было 
еще два брата и сестра. В начале во-
йны на семейном совете было принято 
решение переехать в Оренбург. Так 
Петр Тимофеевич оказывается в горо-
де, именно отсюда он и был призван 
на фронт.

- На фронт моего отца забрали в 1941 
году, - говорит Петр Тимофеевич. - Мама 
поехала провожать папу на вокзал го-
рода Сорочинска, где формировались 
эшелоны для отправки на передовую. 
Это была их последняя встреча. К со-
жалению, с фронта от папы нам не было 
ни одного письма. В том же 1941 году 
на нашу семью обрушилась еще одна 
беда. В конце года от тифа умерли два 
моих брата, а затем болезнь отняла у 
меня и самого дорогого человека - маму. 
После этого трагического случая нас с 
сестрой забрала к себе родная тетя. К 
сожалению, за то время, пока я был на 
фронте, а после войны еще несколько 
лет служил в армии, ушла из жизни и 
моя сестра. Так что, когда я вернулся в 
родные края, из моей семьи никого не 
осталось.

борьба  
с бандеровцами

Петр Тимофеевич был призван в По-
граничные войска осенью 1944 года, 
распределили его в часть, которая была 
расквартирована в Западной Украине. 
Несмотря на то, что война подходила 
к концу, в Западной Украине отряды 
националистов устраивали зверские 
расправы над местным населением, 
которое, по их мнению, переходило на 
службу Советской власти. Поэтому со-
ветским военным приходилось в слож-
ных условиях вычислять такие банды и 
производить их уничтожение.

- Это был конец войны, к тому време-
ни Украина уже была освобождена от 
фашистов, но в лесах еще орудовали 
отряды украинских националистов, ра-
нее служивших немцам, - бандеровцы, 
- продолжает ветеран. - В те времена 
Пограничные войска подчинялись нар-
комату внутренних дел и наша задача 
заключалась в поиске этих банд и их 
ликвидации. Был один случай в городе 

Луцке (Украина), когда один из отрядов 
националистов укрылся в подвале 
крупного здания. Мы с нашим отрядом 
приняли решение спуститься в этот 
подвал. Завязался бой, после которого 
почти все бандеровцы были уничтожены, 
а из нашего отряда остались только два 
человека - я и еще один мой сослужи-
вец. После того как основную работу 
мы закончили, наш пограничный полк 
был расформирован, меня отправили 
на советско-иранскую границу, где по-
сле окончания войны я прослужил еще 
семь лет.

служба на границе
На советско-иранской границе не 

было военных действий, но отголоски 
войны доходили и туда. Были попытки 
забросить через границу диверсантов 
и провезти контрабанду. По существу 
Петр Тимофеевич из одного пекла по-
пал в другое. 

- Как только я оказался на границе, 
у нас там произошел такой случай, - 
вспоминает ветеран. - Повадился у 
нас вблизи границы шастать медведь. 
Такой вывод мы сделали на основе тех 
отпечатков, которые обнаружили на 
контрольно-следовой полосе. Они и в 
самом деле точь-в-точь совпадали с мед-
вежьими следами. Эти хождения на нашу 
территорию происходили периодически. 
В итоге мы сообразили - тут что-то не-
ладное. Организовали облаву на нашего 
медведя, только вот попался нам вовсе 
не зверь, а человек. Нарушителем в об-
разе медведя оказался иранец. Много 
было трагических ситуаций, связанных с 
потерей сослуживцев. Однажды иранцы 
у нас вырезали в полном составе погра-
ничный наряд-дозор.

В конце службы на границе Петр Ти-
мофеевич заболел лихорадкой. Так вы-
шло, что длительное время он лечился 
в своей части, но эффекта это не дало. 
И только счастливый случай помог ему 
выкарабкаться из цепких лап болезни.

- Меня перевели в военный госпиталь 
в Баку (Азербайджан), и туда приехал 
ветеринар, а меня к тому времени уже 
почти списали в безнадежно больные, 
- рассказывает Петр Тимофеевич. - Он 
посмотрел на меня и сказал, что по-
может. Так и вышло, не знаю, какие он 
методы использовал, но через некоторое 
время благодаря его лечению я пошел 
на поправку. 

На всем протяжении службы на гра-
нице все тяготы пограничных будней 
вместе с Петром Тимофеевичем нес и 
его четвероногий сослуживец - пес по 

кличке Орлик.
- Кинологом я стал из-за 

любви к животным, - говорит 
ветеран-пограничник. - С дет-
ства любил возиться с ними. 
А на границе собака была 
настоящим помощником, да 
и к тому же пес был отличной 
отдушиной от серых и подчас 
тяжелых будней. Как это ни 
странно прозвучит, он помо-
гал нам в трудных условиях 
военного и послевоенного 
времени оставаться людь-
ми. Взял я его кутенком, и 
прослужили мы с ним весь 
мой срок. А сколько мы с 
ним нарушителей отследи-
ли, сейчас уже и сосчитать 
сложно.

После болезни погранич-
ника Петра Двуреченского 
как участника войны демо-
билизовали.

счастливая 
судьба

В о з -
в р а -
щаться 
п о с л е 
службы в 
город было 
некуда, и Петр 
Тимофеевич при-
нимает решение вер-
нуться в свою деревню. 
К тому же там были родственники, а 
это означало, что есть хоть какая-то 
поддержка.

- В деревне я пробыл недолго, у дяди 
была своя семья, свои заботы и дела, 
- вспоминает ветеран. - А мне самому 
надо было устраивать собственную 
жизнь. Поэтому принял решение уехать 
в Оренбург. Здесь я по совету знакомых 
устроился в литейный цех завода име-
ни Кирова (сейчас завод «Радиатор»), 
взяли меня на должность заливщика. 

Спустя несколько лет, он прошел об-
учение на курсах сварщиков  и более 
20 лет отработал в этой профессии в 
строительной сфере. Здесь же на за-
воде судьба для Петра Тимофеевича 
подготовила приятный подарок. В одном 
из цехов его внимание привлекла моло-
дая девушка по имени Валентина. Это 
уже потом, познакомившись поближе, 
молодые люди выяснят, что у них оди-
наковые отчества. Первые робкие сви-
дания Петра и Валентины переросли в 

п.т. Двуреченский справа с женой

петр Двуреченский слева
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ВОСпИтанИе
ИнтереСная лИчнОСть

 «я нес достойно 
так признался накануне своего 

90-летнего юбилея почетный гражда-
нин медногорска, бывший разведчик 
партизанского отряда, труженик тыла 
и лидер общественной жизни ураль-
ского городка, коммунист с 70-летним 
партийным стажем Вениамин григо-
рьевич Суворов.

Судьба словно обязала его быть силь-
ным, идти впереди других, увлекая за со-
бой собственным примером. Таким был 
и его отец-участник Гражданской войны, 
председатель сельского Совета. Долго 
ждал Григорий Суворов, глава семьи, на-
следника, который бы и дальше с честью 
нес по жизни фамилию великого русского 
полководца. Но в семье рождались все 
дочки. Их было четыре, довольно взрос-
лых, когда наконец, глава семейства 
услышал долгожданное: - Поздравляем 
с рождением сына!

 Вениамин появился на свет 12 июля 
1927 года, в деревне Малая Загребино 
Оленинского района Калининской об-
ласти (сейчас это – Тверская область). 

 Сколько ласки, нежности, исходящей 
от родителей и сестренок, впитало в 
себя с детства сердце мальчика! Рос 
он чутким и добрым, а еще - смелым 
и хозяйственным, отец приучал сына с 
младых ногтей к мужской работе, к топо-
ру, пиле, косе, а еще научил ухаживать 
за лошадьми, скотом.

 Когда началась война ему было че-
тырнадцать лет. 

 Вениамин помнит, как голосила дерев-
ня, провожая на фронт сыновей и мужей, 
как цеплялись ручонки его малолетних 
племянников и племянниц за рубашки 
своих отцов, как повисали у них на шее.

 -Вот ты кому должен помочь сейчас, - 
сказал Вениамину отец. - В пятидесяти 
километрах от нас, под Ржевом – страш-
ные бои. На Вяземском направлении в 
окружении оказалось мирное население 
и наши советские бойцы. Фашисты лю-
туют, уже недалеко от нашей деревни. 
Спасение сельчан – в лесах, в парти-
занских отрядах. Так семья Суворовых 
вместе со многими сельчанами оказа-
лась под защитой природы, в непро-
ходимых Тверских лесах, в тяжелейших 
жизненных условиях. Скудная пища, 
которую готовили на костре, землянки с 
заиндевелыми стенами. И непреходящее 
желание поесть и согреться. 

С ноября 1941 года по апрель 1942 сын 
председателя сельсовета был разведчи-
ком в партизанском отряде. Однажды, 
выполняя боевое задание, попал в окру-
жение оккупантов, два дня пролежал в 
снегу. Разведчика-подростка едва спасли 
врачи военного госпиталя. У Вениамина 
было крупозное воспаление легких.

Когда Советские войска прорвали 
под Ржевом фашистское «кольцо», на-
чалась эвакуация мирного населения. 
Пришлось и большой семье Суворовых 
(одиннадцать человек) оставить родные 
места, выйти из лесного плена, добрать-
ся до Сталинграда. Около шестисот 
семей почти два месяца плыли по Волге. 
На палубе теплохода «Ульяновск» - два 
пулемета, чтобы отражать нападения 
самолетами. Плыли по великой русской 
реке только ночью, а днем прятались 
на побережье. Только добрались до 
Сталинграда, но тут новое распоряже-
ние – добраться до станицы Ветлянка. 
В селе Ветлянка Енотаевского района 
Сталинградской области жили в школе, 
в одной из классных комнат. Работали 
все лето на овощных плантациях, косили 
сено для скота. Вскоре сюда, в Ветлян-
ку, начали сгонять колхозный скот из 
Ростовской области. Немцы наступали. 
Нужно было спасать народное добро. 
Семье Суворовых доверили 6 тысяч 
голов овец, чтобы отогнать их в глубокий 
тыл. Переправляли скот по Волге на 
огромных баржах, сделав ограждение 
по их краям, гнали по казахским степям. 
Не было хлеба, соли, воды. Слег отец, 
болели дети старших сестер. Вениа-

мин – подросток - был за старшего. Но 
спасли Суворовы скот, сдали на севере 
прикаспийской низменности, недалеко 
от границы с Казахстаном, в Эльтоне 6 
тысяч голов овец. С тех пор Суворовы 
знают про уникальное озеро Эльтон - 
крупнейшее озеро Европы, обладающее 
огромными запасами поваренной соли. 
Здесь, на эвакопункте у «мертвого моря» 
и «жемчужины Приволжья», эвакуиро-
ванные наконец испытали блаженство 
от нормальной соленой пищи. На эва-
копункте не только накормили, но и 
дали направление в уральский город 
Чкалов, теперь это - Оренбург. До него 
добирались по железной дороге, в там-
буре одного из вагонов поезда, который 
должен был доставить в тыл оборудова-
ние эвакуированного Сталинградского 
тракторного завода. Начальник состава 
этого поезда разрешил семье находиться 
только в тамбуре - мест больше не было. 
Сквозняки, низкая температура ночами, 
отсутствие пищи окончательно подорва-
ли здоровье младших Суворовых.

Испытаний эвакуацией не выдержали 
три малолетних племянника. Они умерли 
на следующем эвакопункте. Похоронены 
в Чкалове.

 Здесь эвакуированная семья завер-
бовалась на медногорский завод № 314- 
бывший тульский оружейный завод.

В Медногорск Суворовы прибыли 
2-го октября 1942 года. Поселили их в 
рабочем шахтерском поселке Ракитян-
ка, в одной из классных комнат старой 
школы №8,в шестнадцатиметровке…на 
восьмерых. А 10 октября Вениамин уже 
был тружеником тыла, что кует оружие 
для фронта.

на оружейном заводе
- Разнорабочим я был недолго. 

Меня,15-летнего стали обучать изготов-
лению отдельных оружейных деталей 
для винтовок СВТ-2 (самозарядная 
винтовка Токарева). Я правил пружины 
ударных курков, возвратные пружины 
запора. Работал по 12 часов. 

 Не каждый, даже с виду крепкий муж-
чина, мог выдержать изнурительный 
труд. Вениамин, как и многие другие, 
стойко переносил испытания военного 
времени. Так как эвакуированных людей, 
не имеющих одежды и обуви, было мно-
го, на заводе организовали швейное от-
деление (шили фуфайки, ватные брюки, 
зимние ушанки) и сапожное, где произ-
водились брезентовые ботинки на дере-
вянной подошве. Вениамин тоже ходил 
в таких колодках. Они были скользкими 
и неудобными, поскольку их подошва 
была разрезана пополам, чтобы нога 
сгибалась. В этот разрез набивались то 
грязь, то снег, поэтому заводчанам прихо-
дилось носить с собой что-то типа гвоздя, 
кусочка металла, чтобы чистить разрез в 
подошве. Дефицит обуви, одежды - это 
еще полбеды. Мучил голод. Тяжелый 
труд и недостаточное питание привели к 
тому, что участились случаи обмороков 
и даже смертей на рабочих местах. Диа-
гноз – дистрофия - стал нередким в кол-
лективе заводчан. Вениамина эта беда 
не коснулась. Может потому, что его, как 
лучшего работника, подкармливали в 
заводской столовой по дополнительным 
талонам на «стахановский обед». 

Вениамин был станочником, токарем, 
мастером. В молодом оружейнике не 
остались незамеченными хорошая 
рабочая хватка и дар убеждения. Они 
позволили ему стать авторитетом сре-
ди заводской молодежи. Он легко и 
с интересом осваивал любое новое, 
поручаемое ему дело. Участник всех 
комсомольских мероприятий, органи-
затор самодеятельности, инициатор 
субботников и воскресников пользовался 
уважением руководства завода. 

 Яркое, солнечное воспоминание Су-
ворова о военном времени - встреча с 
посланниками фронта, участниками Ста-
линградской битвы. Два молодых бойца 

в белых полушубках, шапках-ушанках 
приехали на завод, чтобы поблагодарить 
медногорских оружейников за хорошее 
качество авиационных пушек «Швак» и 
винтовок СВТ. Слова фронтовиков о том, 
что война идет к концу, что Армия обе-
спечена всем необходимым, радовала 
заводчан. Вениамин сообщил об этой 
встрече не только семье, но и многим 
ракитянцам, вселяя в них надежду на 
скорую Победу. Но еще много пришлось 
потрудиться, пережить, чтобы Советская 
Армия избавила народы от фашизма.

Бывший партизан и уральский тыловик 
награжден медалью ««За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны ».

из оружейников 
в шаХтеры

 В 1944 году Вениамин Суворов был 
наладчиком 7-го разряда, а в 1946-нор-
мировщиком, в 47 -мастером крепежного 
цеха, где производились шурупы, винты, 
болты для выпускаемой уже мирной 
продукции - электродвигателей серии 
«Урал», магнитых пускателей серии 
«П», тепловых реле и кнопочных по-
стов управления. В том ,1947ом году, 
комсомолец Суворов стал кандидатом 
в члены КПСС.

 В комсомольской организации крепеж-
ного цеха, которую возглавлял Суворов, 
было 260 членов ВЛКСМ. Цеховая моло-
дежь жила интересной жизнью: училась 
в вечерней школе, участвовала в худо-
жественной самодеятельности клуба «25 
лет Октября», занималась спортом. И о 
каждом из своих комсомольцев Вениа-
мин знал: как он работает, чем увлека-
ется, как дела в семье. Его уважали за 
внимание и чуткость к людям. Потому и 
избрали его в члены горкома комсомола.

 28 августа 1948 года, в первый про-
фессиональный праздник - день шахтера 
на Блявинском руднике проходило от-
четно-выборное собрание комсомольцев 
шахты. На нем попросили выступить 
Вениамина Суворова, заводского лидера 
молодежи, члена ГК ВЛКСМ. И он высту-
пил. Да так, что комсомолия шахты вы-
двинула его кандидатуру на должность 
секретаря комитета комсомола рудника. 
Комсомольцы настойчиво просили его 
стать секретарем их комсомольской 
организации. По численности она была 
гораздо меньшей, чем в крепежном цехе 
завода. Но открывающиеся перспективы 
развития рудника и большая ставка 
парткома на молодежь в реализации 
намеченных планов, вызывала необхо-
димость избрать в молодежные лидеры 
человека инициативного, умеющего 
сплачивать людей. И Вениамина убеди-
ли: он коллективу рудника необходим! 

 Так он стал мастером ремонтно-ме-
ханического цеха рудника и на обще-
ственных началах вел большую работу 
с членами ВЛКСМ.

В 1954 году началось освоение Бля-
винского месторождения более эконом-

 В период с 30 июня по 9 июля 2017 
года на базе Оренбургского област-
ного центра оздоровления детей и 
молодежи «янтарь» (г. Оренбург) 
пограничным управлением ФСб 
россии по Оренбургской области 
совместно с министерством об-
разования Оренбургской области 
проведен XIII областной Слет воен-
но-патриотических клубов «юные 
друзья пограничников».

В этом году в Слете приняли участие 
50 старшеклассников из средних обще-
образовательных организаций муни-
ципальных образований – Илекского, 
Акбулакского районов, Соль-Илецкого, 
Кувандыкского городских округов и го-
рода Медногорска.

На торжественном открытии Слета с 
приветственными словами выступили 
директор Департамента молодеж-
ной политики Оренбургской области 
Останина М.С., заместитель министра 
образования Оренбургской области 
Крухмалева М.Н., ветеран-пограничник, 
полковник запаса Успанов А.М. кото-
рые в своем выступлении поздравили 
участников с открытием Слета и поже-
лали успехов и побед в предстоящих 
соревнованиях. 

В день открытия для участников 
Слета и гостей прошла выставка техни-
ческих средств, используемых в охране 
государственной границы. 

В ходе проведения Слета проведена 
выездная экспозиция экспонатов Орен-
бургского народного музея защитников 
Отечества им. генерала Черняева М.Г. 
Проведена выездная экспозиция экс-
понатов «Комнаты истории Управле-
ния». В течение трех дней совместно с 
Общественным оренбургским клубом 
моделистов им. Д. А. Соколова и клубом 
«Модель-хобби Оренбург» проведена 
выставка исторической миниатюры под 
названием «Так начиналась Победа», 
посвященная 75 годовщине Победы 
в битве под Москвой, в ходе которой 
ребятам был продемонстрирован 
мастер-класс по сборке и покраске 
исторической миниатюры лучшими 
моделистами г. Оренбурга.

В течение десяти дней с участниками 
Слета были проведены занятия и со-
ревнования по освоению пограничного 
мастерства. 

В свободное от занятий и соревнова-
ний время ребята активно принимали 
участие в культурных и развлекатель-
ных программах.

9 июля 2017 года состоялся тор-
жественный митинг, посвященный 
закрытию XIII областного Слета во-
енно-патриотических клубов «Юные 
друзья пограничников» и чествование 
победителей. 

В ходе соперничества команды по-
казали высокий уровень подготовки, 
слаженности и самое главное дис-
циплинированности. С небольшим 
отрывом друг от друга первое место 
заняла сборная команда общеобразо-
вательных организаций Кувандыкско-
го городского округа, второе - сборная 
команда общеобразовательных орга-
низаций Соль-Илецкого городского 
округа, третье - сборная команда 
общеобразовательных организаций 
Акбулакского района, четвертое - 
сборная команда общеобразователь-
ных организаций города Медногорска 
и пятое - сборная команда общеобра-
зовательных организаций Илекского 
района. 

Никто из участников Слета не остался 
без наград и памятных подарков. По 
итогам Слета было разыграно 5 ком-
плектов медалей и три кубка за 1, 2 и 3 
место, вручено 15 дипломов за личное 
первенство, 27 дипломов за командное 
первенство. Грамотами Управления 
награждены 8 преподавателей, приняв-
ших активное участие в организации и 
проведении Слета.

 Юные друзья 
пограничников
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родился Федор петрович терентьев 
в далеком 1921 году в с. русский кан-
дыз. а в 1922 году образовался пос. 
Шабрино, куда переехали его роди-
тели с детьми. В 1929 году началась 
коллективизация. многие крестьяне 
опасались вступать в колхоз, да и 
имущество, нажитое таким трудом, 
жалко было отдавать в общую соб-
ственность. родители Феди, конечно, 
вступили не первыми в колхоз, но и 
не последними. петра Сергеевича, 
окончившего 4 класса церковно-при-
ходской школы, то есть грамотного по 
тем временам, назначили завхозом. 
грамотный сам, отец очень ценил 
знания и настоял на том, чтобы Федор 
поступил в бугурусланский сельхоз-
техникум. на учебу паренек с заплеч-
ным мешком за спиной ходил вместе 
с другом пешком из Шабрино до бугу-
руслана. Вначале снимали квартиру, 
потом дали общежитие. питались в 
основном картошкой, которую при-
возили им на попутных лошадках. 
годы были трудные и голодные, но 
благодаря тому, что студентам нача-
ли давать талоны, ребята выжили и 
успешно закончили учебу.

В 1940 году Федора Терентьева при-
зывают в армию. Ехали призывники 
до Иркутска в вагоне, в котором воз-
или телят, целых 40 дней. Приехали 
истощенные, завшивевшие, в лаптях и 
рваной одежде. Их сразу отправили в 
баню, выдали обмундирование, а по-
том направили служить в Монгольскую 
Народную Республику. Климат здесь 
резко-континентальный. Днем жарко, а 
ночью холодно, а в казармах ни окон, ни 
дверей… В Улан-Уде Федор Терентьев 
окончил школу младших командиров.

Когда началась война, Федор Терен-
тьев воевал под Сталинградом. С июля 
по ноябрь 1942 года Сталинград, истекая 
кровью, оборонялся из последних сил, но 
не сдался. Затем 22 немецких дивизии 
численностью в 330 тысяч человек сами 
были окружены нашими частями. Не-
легко было вынудить Паулюса сложить 
оружие, немцы хорошо воевали даже 
в окружении. В наступательных боях с 
хорошо вооруженными и отчаянно со-
противляющимися фашистами погибло 
еще немало бойцов. Кроме того, Гитлер, 
не желая лишаться выгодного для на-
ступления плацдарма, прислал Паулюсу 
войска с целью про-рвать кольцо. На по-
мощь был направлен один из наиболее 
успешных немецких военачальников 
– генерал-фельдмаршал Манштейн, ко-
торому были подчинены до 30 дивизий, 
переброшенных из Германии, Франции, 
Польши и с других участков фронта. На 
пути к Сталинграду они были остановле-
ны и разгромлены войсками Малинов-
ского. После того как Паулюс, по насто-
янию Гитлера, отверг гуманные условия 
капитуляции, на окруженцев налетел 
шквал артиллерийского огня, бомб, об-
рушились мощные удары пехоты с тан-
ками. Завершилась операция во главе 
с будущим маршалом Рокоссовским 2 
февраля 1943 года. В общей сложности 
Сталинградская битва длилась 200 дней. 
Потери противника убитыми, ранеными, 
пленными составили почти 1,5 миллиона 
человек. 

Далее боевой путь нашего земляка 
проходил по Запорожью, где он был 
ранен в голову. За годы войны Федор 
Петрович был дважды ранен и всегда 
после излечения в госпиталях стан-
вился в строй. Освобождал Молдавию, 
Румынию, Болгарию. В Болгарии, помня 
об освободительной миссии России 
против турецкого владычества, со-

ветских воинов население встречало 
с музыкой, песнями и цветами. Федор 
Петрович имеет много заслуженных на-
град, которые он с гордостью надевает 
в День Великой Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Среди 
них медали «За отвагу», «За победу 
над Германией, ордена Красной Звезды 
и Великой Отечественной войны плюс 
юбилейные медали.

В 1946 году молодой лейтенант при-
ехал в Шабрино на побывку к родителям 
и здесь встретился со своей будущей 
женой, Татьяной Петровной, с которой 
проживут до преклонных лет в любви 
и согласии, воспитают пятерых детей, 
всем дадут высшее образование. У 
Татьяны рано умерли сначала отец, 
потом мать – она росла сиротой. С 12 
лет вместе с взрослыми она трудилась 
в колхозе, за что была награждена 
медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». Поз-
же она еще будет отмечена медалями 
«За материнство», «Ветерана труда», 
знаком «Победитель соцсоревнования» 
и юбилейными медалями. С 14 лет 
девушка-подросток начала работать 
учительницей в Шабрино. В общей 

сложности учителем Татьяна Петровна 
после педучилища проработала 40 лет. 
Сейчас ее уже нет в живых. Ей было 18 
лет, когда она встретилась с 21-летним 
лейтенантом Федором Терентьевым и 
поехала с ним на место его службы в г. 
Бельц в Запорожье, где свирепствовали 
бандеровцы. Здесь даже жен офицеров 
учили стрелять, чтобы они могли за-
щитить себя от бандитов. Долго они не 
могли найти квартиру для проживания, 
потому что бандеровцы жестоко рас-
правлялись с теми, кто оказывал какое-
нибудь содействие советским офицерам, 
обезвреживающим их, устраивающим 
на них облавы. Наконец, одна женщина 
сжалилась над молодоженами и дала 
им койку, но в дом не пустила. При-
шлось спать во дворе (позже им дали 
общежитие). Федор Петрович помнит, как 
однажды он шел на службу, а навстречу 
ему попалась цыганка и предупредила, 
мол, там засада, сверни с этой тропы – 
так он остался жив.

Когда бандеровцев уничтожили, Фе-
дора Петровича пригласили служить в 
Одессу, обещали квартиру. Но он де-
мобилизовался и уехал к родным в де-
ревню поднимать сельское хозяйство. 
Но прежде поступил на агрономическое 
отделение Ленинградского ин-ститута 
прикладной зоологии. Учился очно, 
а жена с детьми, которых к тому 
времени было уже трое, ждала его в 
Шабрино. Пять лет проработал он по-
сле окончания института агрономом в 
родном колхозе, потом его назначают 
председателем колхоза, куда входили 
Старомертовка, Новомертовка и дру-
гие населенные пункты. Восемь лет 
отработает он главным агрономом в 
Аксенкинском МТС и дважды здесь 
его избирают депутатом областного 
Совета. Затем его посылают работать 
начальником по подготовке кадров 
в управление сельского хозяйства 
г. Аблулино. В Северном, куда его 
переводят, он возглавляет плановый 
отдел управления сельского хозяйства, 
позже назначается начальником штаба 
гражданской обороны. 40 лет стажа за 
плечами участника войны и инвалида 
Федора Петровича Терентьева, жизнь, 
полная опасности и вдохновенного 
труда на благо Отчизны и родного 
края.

Ольга ДемИДОВа

ИнтереСная лИчнОСть ФрОнтОВИкИ

ным, открытым способом, который позво-
лил снизить себестоимость добываемой 
руды в три раза. Именно в этот период во 
много раз возросла нагрузка на ремонт-
но-механический цех. Деловые качества, 
организаторский талант В.Г. Суворова 
помогали быстро и качественно решать 
все возникающие проблемы. 

 Комсомолия рудника, возглавляемая 
Суворовым, по-прежнему одерживала 
победы во многих городских и комбинат-
ских конкурсах. А футбольная команда 
шахтеров стала одной из лидирующих 
в городе.

Комсомольский лидер, имевший всего 
шесть классов образования, очень хотел 
учиться. И он стал студентом вечернего 
индустриального техникума, успешно 
закончил его. 

 С ростом профессиональных знаний 
авторитет Суворова еще больше вырос. 
С 1956 по 1960 годы он является секре-
тарем партийной организации рудника. 
Ему довелось побывать на приеме у 
министра цветной металлургии Петра 
Фадеевича Ломако, которого хотел 
убедить: на пост директора Гайского гор-
но-обогатительного комбината лучшей 
кандидатуры, чем Семен Евдокимович 
Филярчук, не найти! Он - прекрасный 
специалист по горному производству. 
Много лет работал на Блявинском руд-
нике в качестве начальника взрывных 
работ, начальника производственно-
технического отдела, главного инженера 
по горному производству. Под руковод-
ством Семена Евдокимовича осущест-
влялся на Блявинском руднике переход 
с подземного на открытый способ до-
бычи руды. Да и в должности главного 
инженера Башкирского медно-серного 
комбината в Сибае он себя прекрасно 
зарекомендовал ! - убеждал коммунист 
В.Г. Суворов. 

 К его мнению министр МЦМ прислу-
шался. Под руководством С.Е. Филярчу-
ка на пустом месте был создан карьер и 
построено горно-обогатительное пред-
приятие, которое стало передовым в ми-
нистерстве. Первый директор Гайского 
горно-обогатительного комбината имени 
Ленинского комсомола возглавлял ГОК с 
1959 по 1973годы и стал Героем Соци-
алистического Труда. Этот человек был 
дружен с Вениамином Григорьевичем. 

 С ноября 1960 года по ноябрь 1971 
года Вениамин Григорьевич Суворов 
возглавлял коллектив ЦКРДА (цех 
капитального ремонта дизельных авто-
мобилей) на руднике. Много усилий при-
ложил руководитель по благоустройству 
производственных участков, облегчению 
условий труда работающих. Ему уда-
лось создать из цеховых работников 
инструментальный ансамбль, в котором 
звучали скрипка, гитары, балалайки, 
баян. Ансамбль нередко выступал в 
прекрасном Доме культуры горняков, где 
однажды участникам ансамбля был тор-
жественно вручен еще один, новенький 
баян -за победу в конкурсе участников 
художественной самодеятельности.

 Вскоре коллективу ЦКРДА было при-
своено почетное звание «Цех коммуни-
стического труда». А Суворову, ставшему 
коммунистом в 22 года, была вручена 
еще одна медаль - «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». 

Где бы он ни работал, его всегда от-
личали доблестность, безупречность в 
исполнении любого дела. 

 Десять лет он являлся пропаганди-
стом, выступал с лекциями и докладами 
перед трудящимися рудника.

Тринадцать лет (с 1971- го по 1984годы) 
В.Г. Суворов был на посту управляющего 
трестом «Медногорскмежрайгаз».

В 1987 году В.Г. Суворов ушел на пен-
сию по возрасту. Но не мог долго сидеть 

без дела. В 1988 году стал мастером по 
ремонту машин и оборудования город-
ского комбината коммунальных предпри-
ятий. Здесь его избрали в состав совета 
трудового коллектива и председателем 
профкома, а в 1998 году коммунисты 
комбината коммунальных предприятий 
проголосовали за то, чтобы он возглавил 
их парторганизацию.

У него за плечами 49 лет трудового и 
70 лет партийного стажа. Имеет орден 
«Партийная доблесть». Пять лет был 
членом бюро Медногорской городской 
организации КПРФ. В 1995 году уча-
ствовал в ее создании. Тогда в числе 
городской партийной организации было 
всего 8 человек, сейчас - около 60. 

И на 90-ом году жизни В.Г. Суворов 
интересуется событиями не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Он - ми-
ролюбец, а потому глубоко сочувствует 
и переживает за судьбы украинского на-
рода, сирийцев, не имеющих надежной 
крыши над головой, семейного очага, 
нормального быта…

из рода  
долгожителей

 У него была благополучной семья. С 
женой Марией Константиновной про-
жили почти 60 лет. Встретились с ней 
однажды в тамбуре «трудового» поезда. 
И за несколько минут общения по рель-
совой дороге почувствовали тяготение 
друг к другу. 

 Его Машенька работала на том же 
заводе фрезеровщицей, бухгалтером. 
Научилась заводчанка у одной из своих 
подружек, эвакуированной портнихи, 
швейному делу. Потом всю свою семью 
наряжала в обновки. А Вениамину нра-
вилось под стрекот ее машинки писать 
свои доклады, решать производствен-
ные ребусы - он и дома не забывал о 
коллективных проблемах.

 Вот уже 10 лет он - вдовец. Но не оди-
нок. Дети и внуки не дают почувствовать 
одиночества.

 Сын и дочь получили высшее образо-
вание, были уважаемыми личностями в 
коллективах, где трудились. Светлана 
преподавала математику и физику в 
медицинском училище. Константин - спе-
циалист по газомагистралям, почетный 
работник газовой промышленности, об-
ладатель корпоративного знака «За до-
блестный труд». Сегодня дети Суворова 
– пенсионеры федерального значения. 
Но, как и отец, без дела не сидят. Имеют 
хозяйства, приусадебные участки, на 
которых выращивают редкие культуры. 
Вениамин Григорьевич живет у сына, 
в частном доме, помогает Константину 
перестраивать веранду, ухаживает за 
огородом.

На садовом участке - три сорта ви-
нограда: «Столовый», «Мускат», «Из-
абелла». В прошлом году собрали этих 
сочных, сладких ягод более 120 кило-
граммов. А вот грецкий орех порадовал 
только семнадцатью орешками. До полу-
тора метров вырос кедр. 

 - Кедровых орехов придется ждать со-
рок лет. А вот возьму и дождусь! - говорит 
с улыбкой Вениамин Григорьевич.- Моя 
старшая сестренка Варвара прожила на 
этом свете 100 лет и шесть дней. Так что 
и я надеюсь еще пожить!

 Меня радуют внуки: Сергей - радиофи-
зик, работает в Питере, Инна - медногор-
ский психиатр, Олег – финансист, живет 
в Оренбурге, Костя - буровой мастер в 
Нефтеюганске. Все трудятся, нашли свое 
призвание. А что может быть важнее для 
семейного полководца - главы династии 
Суворовых?!

людмила янИна

фамилиЮ 
полководца»

память 
о былом

 сВященна



07 (103) 25 июля 201712

1 июля 
• День ветеранов боевых действий.

2 июля
• День работников морского и реч-

ного флота;
• Международный день спортивного 

журналиста.

4 июля
• 60 лет назад состоялся первый 

полет пассажирского самолета «Ил-
18» (1957). 

5 июля 
• Битва на Курской дуге (1943). Бои 

были очень напряженными, и до-
биться значительного успеха немцам 
не удалось. Противник не решил ни 
одной из поставленных задач и, в ко-
нечном итоге, вынужден был прекра-
тить наступление и перейти к обороне. 

7 июля
• День воинской славы России – 

День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сра-
жении (1770 год). Это сражение между 
русскими и турецкими флотами в 
Эгейском море у западного побережья 
Турции стало одним из крупнейших 
сражений эпохи парусного флота.

8 июля
• День специалиста зенитных ракет-

ных войск.

9 июля
• День российской почты;
• День рыбака;
• 255 лет назад в результате двор-

цового переворота на российский 
престол взошла Екатерина II (1762);

• 140 лет назад в Уимблдоне состо-
ялся первый теннисный турнир (1877).

10 июля
• День воинской славы России – 308 

лет победе русской армии в Полтав-
ской битве (1709);

• в результате неудачно закончив-
шейся операции в ущелье близ на-
селенного пункта Коран-о-Мунджан 
провинция Бадахшан, 1-й мотострел-
ковый батальон 860-го отдельного мо-
тострелкового полка потерял в одном 
бою 12 военнослужащих, включая на-
чальника инженерной службы полка. 
При отходе в горы был вынужден по-
дорвать боевую технику, оставшуюся 
без топлива (1983);

• Смоленское сражение, которое 
затянулось на два месяца (1941). 
Главным итогом Смоленского сражения 
был срыв планов вермахта на без-
остановочное продвижение к Москве. 
Впервые с начала Второй мировой 
войны германские войска вынуждены 
были перейти к обороне на своем 
главном направлении, в результате 
чего командование Красной Армии вы-
играло время для совершенствования 
стратегической обороны на московском 
направлении и подготовки резервов.

12 июля
• Всемирный день бортпроводника 

гражданской авиации;
• 100 лет назад в ходе Первой 

мировой войны впервые в качестве 
химического оружия был применен 
отравляющий газ иприт (1917). С 
целью сорвать наступление англо-
французских войск под бельгийским 
городом Ипр Германия применила 
химическое оружие – жидкий отравля-
ющий горчичный газ кожно-нарывного 
действия, который по месту боев полу-
чил название иприт;

• крупнейшее в военной истории 
танковое сражение под Прохоровкой 
(1943). 

 
13 июля
• 135 лет назад начали работу пер-

вые в России телефонные станции 
(1882);

• сражение под Хостом (Хостинская 
операция). По данным Генштаба ВС 
ДРА, в ходе операции уничтожено 
около 2,4 тысячи моджахедов (1985).

ИСтОрИя В  Датах ИСпОлняя ДОлг

у войны суровое лицо
Службу в армии в Ограни-

ченном контингенте совет-
ских войск в афганистане 
проходили люди из всех 
республик бывшего СССр. 
В их числе и уроженец мол-
давии, а ныне житель с. 
русский кандыз Северного  
района  И. И. Житков.

Родился и вырос Илья в 
г.Кагул, где после окончания 
8 классов уже начал трудо-
вую деятельность. Днем он 
работал  на городской пло-
доовощной базе, а вечером 
продолжал учебу в средней 
школе. После, перед самым 
призывом, успел получить 
еще профессию водителя в 
ДОСААФе.

Повестку из горвоенкомата 
парню вручили в сентябре 
1982 года. Спустя несколько 
дней родные проводили его в 
г. Кишинев, откуда из респу-
бликанского сборного пункта 
новобранцев отправили в 
войска. Так Илья оказался 
в г.Керчь. Здесь молодое 
пополнение переодели в 
военное обмундирование 
и направили на карантин 
в г. Кировокан. После про-
хождения ускоренного курса 
молодого бойца и 500-кило-
метрового марша на авто-
мобиле «Урал», самолетом 
из Еревана их доставили в                    
г. Душанбе, далее – поездом 
в г. Термез. Не успели они в 
течение дня отдохнуть, ночью 
поступила команда ехать на 
военный аэродром. О пере-
броске в Афганистан им объ-
явили лишь перед посадкой в 
вертолеты.

Приземлились «вертушки» 
в г.Кундуз спустя два часа. 
Наутро молодое пополнение 
распределили по различ-
ным военным гарнизонам. 
Таким образом, местом для 
дальнейшего прохождения 
службы И. Житкова стал ав-
томобильный батальон, раз-
мещенный в г. Пули Хумри. 
Это воинское подразделе-
ние обеспечивало доставку 
боеприпасов из Союза на 

большой артиллерийский 
склад.

Нетрудно  представить, 
какому серьезному риску 
подвергались водители гру-
зовиков, перевозившие такой 
опасный груз на расстоянии 
200 километров от границы 
до места назначения. В ко-
лонне машин кроме стрел-
кового оружия у водителей в 
охранении была лишь одна 
двухствольная зенитная уста-
новка.

За первые полгода служ-
бы в батальоне, к счастью, 
Илья ни разу не попадал в 
засады душманов, как это 
нередко происходило с дру-
гими колоннами. Зато позд-
нее, будучи пулеметчиком 
в боевой машине десанта в 
сопровождении наливников 
(бензовозов) до г. Баграм ему 
пришлось испытать на себе 
весь ад чудовищной войны. В 
перестрелках он потерял не-
сколько боевых товарищей и 

чудом уцелел сам. А однажды 
на его глазах подбили из гра-
натомета автомобиль ГАЗ-66, 
в кабине которого находился 
близкий друг из Молдавии 
Николай Попа. От взрыва 
грузовик выбросило с дороги 
и он свалился в глубокую про-
пасть. Погибших бойцов до-
стали с большим трудом, как 
только затих бой. Проводили 
их в последний путь домой в 
цинковых гробах…

Рядовой И. Житков демоби-
лизовался из Афганистана 24 
февраля 1985 года, переслу-
жив двухгодичную армейскую 
службу ровно на 5 месяцев. 
Возвращался в Союз дем-
бель сначала вертолетом до 
г. Хайратон, потом – на маши-
нах до приграничного г. Тер-
мез. В родной г. Кишинев он 
уже летел самолетом через 
Волгоград, куда добирался 
несколько дней поездом из 
Туркмении.

Отдохнув несколько ме-

сяцев дома в кругу близких, 
Илья Иванович уехал на зара-
ботки в Челябинскую область. 
В г. Сатка он трудоустроился 
рабочим на лесопилке, где 
спустя некоторое время по-
знакомился с представителем 
из Оренбургской области, 
обеспечивающим поставку 
пиломатериалов в хозяйства 
Северного района. А когда от 
него поступило предложение 
перейти в его бригаду – с 
удовольствием согласился, 
так как расценки здесь были 
значительно выше, чем у 
остальных.

После выполненных работ 
за расчетом И. И. Житков 
приехал в правление колхоза 
«Светлый путь». Однако по-
лучить свой заработок сразу 
не получилось. Пока ждал, 
коротал время чтением книг  
из местной библиотеки. Так по 
воле судьбы он и познакомил-
ся здесь со своей будущей  
женой Татьяной, работающей 
библиотекарем.

Хотя и полюбили молодые 
друг друга, поженились они 
только через 3 года. Для того, 
чтобы завоевать сердце из-
бранницы, Илье Ивановичу 
пришлось остаться в Север-
ном районе на постоянное 
место жительства. Прора-
ботав на строительных объ-
ектах МПМК в райцентре, он 
наконец дождался согласия 
Татьяны выйти за него замуж 
– с условием обосноваться в 
с. Русский Кандыз.

С тех пор прошло почти 
30 лет. За это время супруги 
Житковы вырастили двоих 
детей, которым дали хорошее 
воспитание и достойную пу-
тевку в жизнь. Старшая дочь 
Ирина, окончив пединститут, 
живет с семьей в г. Оренбурге. 
У нее у самой теперь растут 
две дочери - София и Ева. 
Младшая Светлана также 
выбрала профессию педагога 
и сейчас заканчивает учебу 
на последнем курсе педуни-
верситета.

азат  нИЗамОВ

В рамках празднования Дня  меди-
цинского работника, с целью поощ-
рения врачей, работающих в меди-
цинских организациях на территории 
муниципального образования «город 
Оренбург», администрацией города 
Оренбурга проводился ежегодный 
конкурс «Спасибо, доктор!» 

Победители конкурса определялись 
по результатам открытого интернет-го-
лосования.

5 претендентов, набравших наиболь-
шее количество голосов по результатам 
голосования, стали победителями кон-
курса и были награждены денежной на-
градой в размере 10 000 рублей каждому 
победителю.

И награда нашла своих героев. 29 
июня 2017 года в актовом зале  городской 
администрации г. Оренбурга  состоялось 
торжественное чествование победи-
телей ежегодного  конкурса «Спасибо, 
доктор!».. Одним из победителей стал 
врач из всем известного в Оренбуржье 
госпиталя ветеранов войн.

Награды был удостоен заведующий 
эндоскопическим отделением ГБУЗ 

«ООКПГВВ» Иван Любомирович Мо-
крицкий, который в результате народного 
голосования набрал 3240 голосов (19% 
от общего количества) и занял почетное 

второе место из 25 участников! Глава 
города Оренбурга Евгений Арапов по-
здравил Ивана Мокрицкого и вручил 
денежную награду.

ИнтереСнО

награда доктору 
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В 1990 году  в Оренбурге сошлись 
две дороги, две судьбы: Владимира 
Ивановича четверикова и Зои нико-
лаевны бондаревой. Они работали 
в транспортном  цехе локомотивно-
ремонтного завода. Она – инженер по 
технике безопасности, он – машинист 
железнодорожных локомотивов.  С 
тех пор и живет дружная крепкая се-
мья четвериковых.

 Говорят, браки совершаются на не-
бесах. А если это так, то Господь бог не 
мог не сблизить этих одиноких людей. 
Их объединяло много общего, а главное, 
пережитое, тяжелейшее военное время 
сороковых годов. Зоя Николаевна – дитя 
войны, Владимир Иванович - участник 
Великой Отечественной войны. В де-
кабре сорок первого 17-летний Володя 
Четвериков с отличием закончил ФЗО, 
получив специальность машиниста 
электровоза. Работал на руднике Раки-
тянка под Медногорском. Но шла война и 
несмотря на то, что можно было остаться 
на шахте по броне, ушел на фронт, как 
только ему исполнилось восемнадцать. 
Направили в Москву.  Командир полка 
сказал новобранцам:  «Будете огневика-
ми!». Это означало, что будут иметь дело 
с реактивными минометами «Катюши».

После ускоренного обучения младше-
го сержанта В. Четверикова направляют 
в 37-й гвардейский минометный полк, 
укомплектованный секретным оружием, 
названным в народе «катюшами». Шел 
1942 год. Направляют туда, где идут 
тяжелые бои на Волге. 

Обученных солдат – наводчиков 
«катюш» берегли от гибели так же, как  
и само оружие. Владимир Иванович 
вспоминает: «передвигались с позиции 
на позицию скрыто, только ночью. Даем 
залп по противнику – и срочно уезжаем, 
пока нас не накрыли огнем».

Однажды пришлось принять встреч-
ный удар танковой колонны противника. 
Враг был разбит. В этом бою Четвериков  
получил первую награду – медаль «За 
боевые заслуги». За ней последовала 
вторая: «За отвагу». Под бомбовым 
обстрелом немцев не растерялся, а 
продолжил быстро заряжать  и наводить 
в цель оружие, уничтожая противника. 
Был ранен, но после лечения в госпи-
тале снова вернулся в родной полк и 
фронтовыми дорогами прошел от Волги 
до Померании, участвовал в освобожде-
нии Варшавы, взятии Берлина.

Интересно в его биографии и необыч-
ное, запомнившееся. Однажды полко-
вые разведчики с поля боя и обстрела 
вражеских позиций принесли музы-
кальный инструмент – трубу.  Владимир 
Четвериков на удивление однополчан 
тут же стал играть на трубе и больше 
с ней не расставался. Оказывается, 
до войны мальчишка обучился этому в 

кружке духовых инструментов, 
выступал на сцене, выезжал в 
составе оркестра в села.

Этот музыкальный трофей 
помогал на фронте. Музыка 
воодушевляла бойцов перед 
боем и успокаивала в минуты 
затишья. 

Трубу эту он хранит дома 
до настоящего времени.

Даже после 

окончания 
войны он демобилизовался 

только через 2 года. Служил в Герма-
нии, был зачислен в полковой духовой 
оркестр трубачом.

Вернулся в 1947 году снова на шахту, 
а в 1973 поступил на Оренбургский ло-
комотивно-ремонтный завод.  Тяжелое 
испытание обрушилось  на его семью. 
Долгие годы тяжело болела его жена. 
Он ухаживал за ней, парализованной и 
работал. И не было на заводе надежнее 
и трудолюбивее машиниста. В 90-м году 
жены не стало. Очень тяжело он пережи-
вал эту утрату. И через некоторое время 
приметил здесь же на ОЛРЗ Зою Бондаре-
ву, пережившую тяжелое военное детство, 
затем неустроенную семейную жизнь. Все 
тяготы жизни выковали в ее характере 
стойкость, способность сопереживать в 
чужом горе, поддержать в беде. Вот так и 
встретились два одиночества и прожили 
в мире и согласии уже 27 лет. 

Зоя Николаевна умная, мудрая, энер-
гичная, заботливая жена, хорошая хо-
зяйка. Владимир Иванович порядочный 
семьянин, уживчивый с людьми, уважа-
емый в коллективе, главное - непьющий, 
заботливый муж. Подружились с ними 
и их дети, и между собой. Совпадение 
у супругов было и в отношении к само-
деятельному искусству. Он – музыкант, 
она – певунья в хоре и солистка на сцене.

В настоящее время Четвериковы 
являются инвалидами II группы, Зоя 
Николаевна – по общему заболеванию, 
этот результат голодного и холодного 
детства не мог  быть иным. Ей, четырех-
летней девочке в начале войны и далее 
все запомнилось.  Жили в Оренбур-

жье, селе Вязовка. Отца 
сразу же взяли на 
фронт. Мама оста-
лась с четверыми 
маленькими ребя-
тишками, а в 1941 
году родился пятый. 
Устроилась уборщи-
цей в детский дом, 
который открыли для 
эвакуированных ле-
нинградских детей. В 
детдоме знали голод-
ное, бедственное по-
ложение многодетной 
семьи Бондаревых и 
не выбрасывали то, что 
оставалось или было не-
доедено в детдомовской 
столовой. Вот так и выжи-

ла наша оренбурженка – дитя войны Зоя 
Николаевна Бондарева-Четверикова. 
Когда шла война, школа в Вязовке не ра-
ботала, а после войны Зоя еще окончила 
в Оренбурге ФЗО, где ее научили токар-
ному делу, заочно она начала учиться в 
железнодорожном институте, а чтобы 
быстрее получить диплом специалиста, 

перевелась в железнодорожный техни-
кум на 3-й курс. Получив диплом, начала 
работать на ТРЗ инженером-конструкто-
ром, инженером-технологом.

В трудовых книжках Владимира Ива-
новича и Зои Николаевны многочислен-
ные записи о поощрениях за хорошую 
работу и общественную деятельность. 
Они были и членами КПСС, активными 
во всех делах и начинаниях. Зоя Нико-
лаевна имеет медаль «Ветеран труда», 
«За доблестный труд», «Почетный донор 
СССР». Ее группа крови редкая: первая, 
резус положительный.  Ее часто вызыва-
ли и днем, и ночью для сдачи крови – она 
никогда не отказывала.

А Владимир Иванович в праздники 
Победы  надевает костюм с наградами 
на груди. Их у него более 20.  Они уже 
не помещаются на пиджаке, заменяет их 
орденскими колодками. Все напоминают 
об участии в военных операциях ВОВ. 
Есть медали «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», «За освобождение Варша-
вы»,  «За освобождение Белоруссии»,  
и ордена Отечественной войны I  и II 
степеней.  Ко всем наградам он хранит 
удостоверение «Отличник – миномет-
чик» и 5 благодарностей от Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина.

Большое желание у В.И. Четверико-
ва, чтобы в Оренбурге в саду им. М.В. 
Фрунзе,  в музее под открытым небом, 
где есть военная техника, установили 
легендарную «Катюшу» и сфотографи-
роваться возле нее вместе с огневиками-
соратниками на память. В годы войны 
«Катюша» была строго засекречена, 
даже в его военном билете не было 
указано, что он наводчик-реактивных 
минометов, а записано скромно: «свя-
зист-телефонист».

Семья Четвериковых благодарит за 
внимание к себе заводское руководство 
и оренбургское правительство. Но се-
мейную путевку в санаторий не дают, в 
очередь на получение автомобиля не 
ставят. 

Внуки и правнуки о них знают, таким 
образом, семейное воспитание –на 
должном уровне.

В День Победы Владимир Иванович 
радуется и поздравляет локомотивно-ре-
монтный завод и с тем, что  в годы войны 
на этом заводе выпускали снаряды для 
«Катюши».

Через 2 года у В.И. Четверикова 
юбилей – 95 лет. желаем ему встретить 
и 100-летний юбилей. И обязательно 
сфотографироваться в парке «Салют, 
Победа!» возле установленной «Катю-
ши» вместе с женой Зоей Николаевной.

людмила лаВрентьеВа

15 июля 
• 30 лет назад исполком Оренбург-

ского областного Совета народных 
депутатов утвердил Положение о при-
своении звания «Почетный гражданин 
города» (поселка, села) (1987).

16 июля
• День металлурга.

17 июля
• День основания морской авиации 

ВМФ России.

18 июля
• День создания органов государ-

ственного пожарного надзора в Рос-
сии.

19 июля
• День юридической службы Мини-

стерства внутренних дел России.

20 июля
•  Международный день шахмат.

21 июля
•  Главой российского правительства 

стал Александр Керенский (1917).

22 июля
• День работников торговли в Рос-

сии.

 23 июля
•  Невская битва. Памятная дата 

военной истории России. В этот день 
в 1240 году русские воины под коман-
дованием князя Александра Яросла-
вича одержали победу над шведами 
в Невской битве. 

• Всемирный день китов и дельфи-
нов.

24 июля
• День кадастрового инженера в 

России.

25 июля
• День сотрудника органов след-

ствия Российской Федерации;
• День речной полиции в России;
• в Англии организовано скаутское 

движение (1907);
• началась оборона Кавказа (Битва 

за Кавказ) в годы Великой Отечествен-
ной войны (1942).

• День Святого Христофора, покро-
витель автомобилистов и дорожной 
полиции.

26 июля
• День парашютиста в России.
• во время раскопок в Великом 

Новгороде обнаружена первая бере-
стяная грамота (1951). Это маленькое 
письмецо простолюдина, жившего в 
XV веке, была найдена на древней 
мостовой Холопьей улицы в слоях 
14-15 веков.

28 июля
• День системного администратора;
• День PR-специалиста в России.

30 июля
• День Военно-морского Флота 

России.
• Международный день дружбы. 

ИСтОрИя В  ДатахСуДьбы 

достойное поколение
 Военного Времени
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балабаново 
помнит и чтит!

30 апреля 2017 года город балаба-
ново калужской области встречал 
гостей, давно уже ставших состав-
ной частью и гордостью городского 
военно-патриотического движения. 
Среди них были авторитетные во-
еначальники и активные участники 
афганских событий: вице-президент 
россии, российский государствен-
ный и политический деятель, герой 
Советского Союза, генерал-майор 
авиации александр Владимирович 
руцкой, председатель комитета ве-
теранов генерального штаба Воору-
женных сил российской Федерации, 
доктор военных наук, профессор, 
генерал-полковник Виктор михай-
лович барынькин, командир 682-го 
полка (1988-1990 г.г.) генерал-майор 
юрий Дмитриевич Филоненко.

Они приняли участие в традицион-
ных мероприятиях, которые ежегодно 
30 апреля проходят в Балабаново в 
память о Почетном гражданине горо-
да, комбате Александре Федоровиче 
Королеве. 30 апреля - годовщина тра-
гических событий 1984-го года, когда 
в ущелье Панджшер (Афганистан) 1-й 
гвардейский мотострелковый батальон 
682-го полка под командованием гвар-
дии капитана Александра Королева 
попал в засаду противника. На про-
тяжении всего дня батальон вел не-
равный бой с превосходящими силами 
иностранных наемников и моджахедов, 
неся тяжелые потери: погибло 60 во-
еннослужащих, из них 12 офицеров 
и прапорщиков. Погиб и сам комбат 
Александр Королев. Более 80 военнос-
лужащих получили ранения различной 
степени тяжести. Но батальон по-
ставленную задачу выполнил, боевых 
позиций не сдал, и никто не сдался 
в плен. Погибли тогда воины многих 
национальностей, из них 19 русских, 
17 украинцев, 7 узбеков, 3 белоруса, 3 
молдаванина, грузин, еврей, туркмен и 
воины других национальностей.

Впервые в 2007 году, через 23 года 
после трагических событий, остав-
шиеся в живых ветераны батальона 
из многих регионов России, Украины, 
Белоруссии встретились на месте за-
хоронения своего командира и привез-
ли к комбату землю с могил погибших 
вместе с ним боевых товарищей, за-
хороненных в других городах и селах. 
Тогда-то и зародилась идея заменить 
надгробье погибшего офицера на 
Мемориал. Взял на себя инициативу 
ветеран «Королевского» батальона 
из Одессы, кавалер ордена Красной 
Звезды и медали «За отвагу» гвардии 
полковник запаса Александр Ружин.

И уже в 2008 году на могиле леген-
дарного командира торжественно был 
открыт Мемориал «Комбат Королев» 
(автор – известный московский скуль-
птор Андрей Клыков), изготовленный 
и установленный за личные средства 
солдат и офицеров «Королевского» 
батальона (так солдатская молва про-
звала подразделение, которым коман-
довал Александр Королев).

С тех пор ежегодно собираются у 
Мемориала ветераны уже не только 
«Королевского» батальона, но и ве-
тераны Афганистана, Чечни, других 
локальных конфликтов. Руководство 
города поддержало ветеранскую ини-
циативу и в 2010 году предоставило 
место для встреч в центральной части 
города с перспективой создания здесь 
будущего Сквера воинской доблести. 
Именно в этом месте берет начало 
улица Капитана Королева. Здесь, на 
фасаде городского Дома культуры 
размещена доска Памяти отважному 

офицеру. Совместно с Калужским от-
делением ВООВ «Боевое Братство» 
(председатель полковник запаса Алек-
сандр Одиночников), его Боровским 
подразделением, был заложен и тор-
жественно открыт Закладной камень 
на выделенном под Сквер земельном 
участке.

30 апреля 2017 года руководством 
города совместно с ветеранами, во-
инами-интернационалистами из Укра-
ины, Белоруссии, участниками боевых 
действий из многих регионов России 
был открыт первый фрагмент будущего 
городского Сквера воинской доблести 
(образец боевой машины пехоты БМП-
1).

Перед торжественными городскими 
мероприятиями генерал-полковник 
В.М.Барынькин с ветеранами посети-
ли Мемориал «Комбат Королев» на 
городском кладбище, где состоялся 
традиционный митинг, после которого 
уважаемый гость принял своеобразный 
парад, когда ветераны и военнослужа-
щие местного гарнизона прошли строе-
вым шагом с равнением на Мемориал. 
С каждой встречей однополчане, все 
глубже осознавая ситуацию того боя, 
роль и значение героизма комбата и его 
подчиненных, укрепляются во мнении 
о присвоении легендарному комбату 
звания Героя России (посмертно).

В торжественном митинге на цен-
тральной площади города при откры-
тии первой очереди Сквера воинской 
доблести выступили перед жителями 
и ветеранами глава города С.А. Су-
даков, глава администрации В.В. 
Парфенов, Почетные гости города 
генералы А.В.Руцкой, В.М.Барынькин 
и Ю.Д.Филоненко, советник губерна-
тора Калужской области по вопросам 

военно-патриотической работы майор 
А.В.Климов, председатель Союза ве-
теранов города Набережные Челны 
(Республика Татарстан) Махмут Кур-
бангалиев, кавалер Орденов Красного 
Знамени и Красной Звезды Владимир 
Ермаков, инициаторы проекта Сквера 
воинской доблести заместитель главы 
администрации города Н.С. Филатова 
и воин-интернационалист Юрий Чу-
вильцов.

С особым чувством приветствова-
ли собравшиеся непосредственных 
участников боя 30 апреля 1984-го года 
тогдашнего командира взвода, а ныне - 
кавалера 2-х орденов Красная Звезда, 
ордена «За мужество» гвардии полков-
ника запаса Владимира Александрова 
с Алтая; командира гранатометного 
расчета, кавалера ордена Красная 
Звезда, гвардии старшего сержанта 
Игоря Моргунова из Воронежа; стрел-
ка, кавалера ордена Красная Звезда, 
медалей «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», гвардии рядового Валентина 
Кислицына из Курганской области.

Плечом к плечу с ними стояли остав-
шиеся в живых ветераны «Королев-
ского» батальона и 682-го полка, про-
шедшие страшное горнило Панджшера: 
Олег Лозовский и Геннадий Гречишкин 
из Белоруссии, Николай Князев, Вла-
димир Татарский, Александр Кубышин 
из Санкт-Петербурга, Владимир Не-
дайвода, Василий Макаров и Виктор 
Ишков из Москвы, Валерий Коцлов 
из Владикавказа, Марат Садыков из 
Татарстана, Сергей Захаров из Во-
локоламска, Николай Зекунов и Юрий 
Полянский из Курской области, Николай 
Киструга из Молдовы.

Вместе с ними - руководители вете-
ранских организаций из Татарстана, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Москов-
ской, Воронежской и Калужской обла-
стей, ветераны Афганистана и других 
локальных конфликтов.

Подтверждением современной вы-
учки стало показательное выступле-
ние взвода специального назначения 
«РАДОН» Федеральной службы войск 
национальной гвардии России. 

 После торжественного перерезания 
красной ленточки открылся доступ 
к первому объекту Сквера воинской 
доблести в городе Балабаново – Бое-
вой машине пехоты БМП-1, на броне 
которой отчетливо значились над-
писи: «500»-номер машины комбата 
Королева и «Клен» - его позывной в 
том геройском бою. Тишину разорвали 
многократные залпы салюта в честь 
памяти павших и во славу выживших 
в страшных испытаниях Афганистана.

После открытия Мемориала БМП-1 
московские артисты вместе с жур-
налистом, известной телеведущей 
Элеонорой Филиной, руководителем 
Всероссийского конкурсного проекта 
военно-патриотической авторской пес-
ни, дали благотворительный концерт в 
городском Доме культуры для жителей 
и гостей города. На сцене выступили 
звезда французского классического 
шансона Нина Дилон, поэт, автор и 
исполнитель Тоника Соль, барды па-
триотических песен Александр Голубев 
и Игорь Крылов, вокально-инстру-
ментальный ансамбль ветеранов из 
Татарстана.

Традиция «Королевских» встреч пе-
редалась и в Казахстан, где в Чимкенте 
также 30 апреля стали ежегодно со-
бираться ветераны Панджшера (Руха, 
штаб 682-го мотострелкового полка) 
и чтить память погибших товарищей. 
В Казахстане установлен Мемориал 
уроженцу Казахстана, Герою Совет-
ского Союза, ветерану «Королевского» 
батальона Андрею Шахворостову, геро-
ически погибшему в проклятом ущелье.

«Наша святая обязанность – помнить 
и чтить традиции нашего народа, при-
умножать их и на достойных ратных 
примерах наших воинов воспитывать 
будущие поколения патриотов России!» 
- сказал в заключение генерал-полков-
ник Виктор Барынькин.

пресс-служба 
ОО «панджшер. 682»
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«дети войны»  
теПерь могут Получить  
удостоверение в мФЦ

Министерство социального развития области и 
Оренбургский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг заключили соглашения о взаимодействии, в рамках 
которого стало возможным получение на базе МФЦ еще 
одной услуги министерства.

Теперь жители Оренбургской области, которым на 
2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («дети 
войны»), могут получить через МФЦ удостоверение, 
подтверждающее этот статус.

Работа многофункциональных центров строится по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым 
получение государственных услуг осуществляется в 
одном месте, а МФЦ выступает в роли посредника 
между гражданином и Министерством.

Одним из основных преимуществ является то, что 
получить государственные услуги в МФЦ можно в не-
рабочие часы и дни, что актуально для работающих 
граждан.

мрот вырос
С 1 июля минимальный размер оплаты труда в Орен-

бургской области составит 7500 рублей. Начисленная 
заработная плата каждому работнику региона в месяц 
не должна быть ниже 8625 рублей.

Работающих жителей Оренбургской области ожидает 
второе повышение МРОТ за последние полгода. Вместо 

нынешних 6204 рублей с 1 июля обязательная сумма к 
выплате не должна быть меньше 7500 рублей. Это по-
вышение называют максимальным со времени кризиса 
2008-2009 годов.

Теперь, с учетом выплаты уральского районного 
коэффициента, минимальная начисленная заработ-
ная плата каждому работнику Оренбургской области 
должна составить 8625 рублей (МРОТ +Уральский 
коэффициент).

Это значит, что в независимости от квалификации, 
работник не может получать месячную зарплату при 
полном рабочем дне меньше этой суммы (по совме-
стительству или на неполный рабочий день это не 
распространяется). 

По вопросам начисления минимального размера 
оплаты труда в Федерации профсоюзов Оренбуржья 
открыта горячая линия – (3532) 77-21-51.

оренбуржЦам будут выПисывать 
«электронный больничный» 

С 1 июля в Оренбуржье  начал действовать электрон-
ный листок нетрудоспособности. Цель нововведения 
– объединение информации по больничным в единую 
базу, упрощение взаимодействия структур и экономия 
бюджетных средств.

Это значит, что теперь пациенту не придется относить 
больничный лист работодателю – достаточно будет 
лишь сообщить его номер. Врач же самостоятельно от-
правит документ в общую базу данных, к которой будет 
иметь доступ и сам работодатель, и Фонд социального 
страхования РФ. 

Для удобства просмотра сведений о расчете и сроках 
оплаты выданных больничных ФСС разработал лич-
ные кабинеты страхователя и застрахованного лица 
(работника). 

Механизм таков: страхователь, увидев в личном 
кабинете поступившие от медорганизации сведения о 
выданном листке, заполняет дополнительную инфор-
мацию о застрахованном лице в виде его заработка 
и страхового стажа  и далее передает электронный 
документ на шлюз ФСС. Помимо этого, работодатель 
в личном кабинете может видеть всю информацию о 
переданных сведениях в электронном виде: подлежит 
ли больничный лист к оплате, необходимо ли уточнение 
сведений или он возвращен на доработку.

Все этапы - от оформления больничного до выпла-
ты пособия – работник сможет контролировать через 
личный кабинет на сайте ФСС или портале госуслуг.

Безусловным преимуществом электронного больнич-
ного листа является полная автоматизация процесса, что 
позволит снизить количество ошибок при заполнении. При 
этом самому пациенту не придется бегать по кабинетам  
и исправлять больничный в случае ошибки - электронный 
документ невозможно испортить. Кроме того, снизятся 
затраты на организацию учета и хранения бланков, и со-
кратится количество случаев страхового мошенничества. 

Планируется, что внедрение электронного документа 
будет проходить постепенно. С 1 июля к формированию 
электронных больничных уже готовы три медучрежде-
ния города Оренбурга и одно - Новотроицка. Остальные 
ведут активную подготовку к новым технологиям. 

Электронный листок будет выдаваться только с 
письменного согласия работника. При этом бумажный 
вариант пока не планируется выводить из оборота.

В честь 90-летия  ДОСааФ россии 
21 июля в Соль-Илецке состоялось 
торжественное мероприятие и  цере-
мония передачи эстафеты пробега 
ДОСааФ «С востока на запад россии».

В мероприятии приняли участие 
председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской области 
Владимир Крохмалюк, помощник депу-
тата Государственной Думы РФ, пред-
седателя комитета по обороне, Героя 
Российской Федерации В.А. Шаманова 
-  Евгений Едоменков, глава муниципаль-
ного образования Соль-Илецкий город-
ской округ Алексей Кузьмин, председа-
тель местного отделения Акбулакского 
ДОСААФ России Оренбургской области 
Владимир Этманов. 

Гостями стали представители Респу-
бликанского Общественного Объеди-
нения «ОТАН» Республики Казахстан 
- председатель Западно-Казахстанского 
Областного Филиала Республиканского 
Общественного Объединения «ОТАН» 
Анатолий Тян, председатель Акжаикского 
Районного представительства Запад-
но-Казахстанского Областного Филиа-
ла Республиканского Общественного 
Объединения «ОТАН» Ербол Сисаков,  
заместитель директора Актюбинского 
профессионально-технического учеб-
ного центра Филиала Республиканского 
Общественного Объединения «ОТАН» 
Исимбулат Мухамадеев. 

Анатолий Тян передал оренбургским 

коллегам  символический Кубок, который 
они, в свою очередь,  передадут участни-
кам пробега «С востока на запад России».

Участники мероприятия  побывали 
в новой образовательной организации 
ДОСААФ России и штаба Всероссийского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Соль-Илецкого го-
родского округа. Благодаря совместным 
действиям администраций Соль-Илецка 
и Соль-Илецкого района, Регионального 
отделения ДОСААФ, Центрального Со-
вета ДОСААФ России было решено, что 
мусульманская община взамен здания 
бывшей мечети построит новое здание 
и автодром для ДОСААФ Соль-Илецкого 

городского округа.
В Музее военной техники состоялся 

митинг, в котором приняли участие  
председатель регионального отделе-
ния ДОСААФ Владимир Крохмалюк, 
глава муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ Алексей 
Кузьмин, начальник штаба юнармей-
ского движения Оренбургской области  
Николай Мирошниченко, депутаты 
Соль-Илецкого городского округа, ру-
ководители организаций,  предприятий 
городского округа.

В рамках митинга прошла церемония 
посвящения 20 представителей учащей-
ся молодежи города в ряды региональ-

ного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
Юноши и девушки из образовательных 
учреждений дали торжественную клятву, 
вступив в ряды регионального отделения 
«Юнармии», которое носит имя Героя 
России Александра Прохоренко.    

Затем гости возложили венки и цветы 
к монументу в честь погибших воинов.

Для справки
Маршрут пробега  ДОСААФ «С восто-

ка на запад России» общей протяженно-
стью около 12000 км будет пролегать 
практически через всю Россию. В тече-
ние 45 дней его участники преодолеют 
12 тысяч километров от Японского до 
Черного моря, от столицы Приморского 
края до столицы Беларуси.

Уникальность этого пробега со-
стоит в том, что в нем участвуют не 
только легковые автомобили ДОСААФ 
России, но и мотогруппы организации 
«Русские мотоциклисты», велоспор-
тсмены, конные отряды войсковых ка-
зачьих обществ и авиационные группы. 

Также с 16 по 17 августа состоится 
морской переход от Новороссийска до 
Керчи на яхтах оборонного общества.

Символом пробега является икона 
Покрова Богородицы, которую передал 
в дар ДОСААФ России митрополит 
Архангельский и Холмогорский Даниил. 

Финиш пробега состоится в Сева-
стополе и Минске. 

Задача мероприятия - привлечь 
внимание широкой общественности к 
тому, что ДОСААФ успешно продолжа-
ет заниматься развитием технических 
видов спорта.

В честь юбилея

ВнИманИе 

за здоровьем –в центр реабилитации
Воины-интернационалисты могут поправить 

свое здоровье в Центре медицинской реабилита-
ции госпиталя ветеранов войн (гуЗ «ООкпгВВ»). 
также по многочисленным просьбам ветеранов 
принято решение о возможности приема членов 
семей воинов-интернационалистов и участников 
боевых действий.

 В Центре проводится лечение терапевтических  и 
неврологических заболеваний. Осуществляется ин-
дивидуальная отработка  схем лечения артериальной 
гипертонии,  кардиологических заболеваний,  проблем 
пищеварения, (болезней желудочно-кишечного тракта), 
бронхолегочных  и широкого круга прочих  заболеваний. 

Обеспечено комплексное лечение различных  про-
блем костно - мышечного и суставного аппарата. Помимо 

квалифицированного медикаментозного лечения под 
наблюдением  терапевта и невролога,  по показаниям 
проводится физиотерапия, лечебный массаж, мануальная 
терапия, иглорефлексотерапия, ЛФК. Медико-психологи-
ческая помощь  обеспечивается приемом психотерапевта, 
медицинского психолога, психиатра - пациенты обраща-
ются с нарушениями сна, памяти,  психологическими 
проблемами.

Центр  медицинской реабилитации для воинов-интер-
националистов принимает пациентов с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу - г. Оренбург, ул. 
родимцева, 16. Дополнительную информацию о работе 
Центра можно получить по телефонам: (83532)62-02-56 
и (83532)62-03-42, а также на сайте Госпиталя Ветеранов 
войн (ООКПГВВ.РФ) и сайте Центра «эпилепсия56.рф».
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Поздравляем 
алексея николаевича

 богомолова (17.07.1977), 
владимира сергеевича 

боярова (13.07.1962),  
андрея александровича 

дымова (17.07.1987),
 валерия алексеевича 

попова (24.07.1982), 
евгения владимировича 
Шмарина (23.07.1977).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

виктора игнатьевича 
медведева (07.07.1937), 

анатолия георгиевич 
попова (10.07.1952),

 валентину григорьевну 
кананыхину (28.07. 1952).
Областного Совета ветеранов и 

председателей (гор)районных 
Советов ветеранов

сергея борисовича 
баженов (12.07.62),  

ильдара Шамильевича 
Шафеева (01.07.67), 
радика гадулаевича 

Шигабутдинова (03.07.67).
АНО «Центр «Содружество»

александра владимировича 
сермакшева (04.07.77).
 ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

С Юбилеем!
валентину степановну 
сотникову (12.07.1942), 

татьяну васильевну
хусаинову (21.07.1957),  

алию Шелеймановну 
исмаилову (03.07.1967), 

тамаре васильевне 
ситкиной  (23.07.1952).

ОРОО «Областной Совет 
родителей и вдов  погибших 

военнослужащих»   
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

по горизонтали: 6. Полукустарник. 9. Просека. 10. Камелия. 11. Виола. 12. Фазенда. 
14. Наварра. 19. Карбас. 19. Батник. 20. Облако. 22. Европа. 24. Штрих. 25. Антей. 27. 
Лесхоз. 28. Венера. 29. Мякина.

по вертикали: 1. Монстера. 2. Октава. 3. Оселок. 4. Капккан. 5. Пинерайи. 7. Урман. 
8. Цитра. 13. Дубрава. 15. Астарта. 16. Исток. 17. Абрек. 21. Бархатец. 23. Палантин. 24. 
Штрих. 25. Антей. 27. Лесхоз. 27. Венера. 28. Мякина.

ОтВеты:
Составил Владимир АНДРЕЕВ    

«цвет лета»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Выше травы, ниже куста. 9. Лесной 

коридор. 10.Любимый цветок Маргариты 
Горье из романа А. Дюма. 11. Музыкальный 
инструмент в виде большой скрипки. 
12. «Зеленхоз» для рабыни Изауры. 14. 
Историческая область на севере Испании. 
18. Промысловая рыбацкая лодка. 19. Летняя 
рубашка с карманами. 20. «Летит орлица по 
синему небу, крылья распластала, солнышко 
застлала» (загадка). 22. Дочь финикийского 
царя Агенора, давшая название части света. 
26. Что нельзя упускать из рук на корабле 
во время шторма?  29. Вечнозелёное 
плодовое дерево. 31. «Крымское» дерево. 
32. Музыкальный ансамбль. 33. Комплекс 
защитных мер в лесистой местности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Растительный «ужастик» семейства 

ароидных. 2. Нижняя нота баса. 3. 
Точильный брусок косца. 4. Охотничья 
ловушка. 5. Хвойные субтропические леса. 
7. Темнохвойный лес по берегам сибирских 
рек. 8. Щипковый музыкальный инструмент 
в виде изящного ящика. 13. Желудёвая 
роща. 15. Финикийская богиня плодородия, 
материнства и любви. 16. Текучее начало. 17. 
Кавказский разбойник. 21. Клумбовый цветок. 
23. Один из семи римских холмов. 24. Мазок 
на картине. 25. Великан, сын Посейдона 
и Геи, задушенный Гераклом. 27. Лесное 
«ТЖХ». 28. Богиня утренней зари. 29. Отходы 
с молотьбы.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


