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у военкоматов - юбилей
95 лет СиСтеме военных комиССариатов роССии

Продолжение на стр. 5

большая игра

В апреле в областном военкомате 
прошло торжественное собрание,  
посвященное 95-летию создания си-
стемы военных комиссариатов Рос-
сии. В актовом зале собрался личный 
состав военкомата, ветераны бое-
вых действий. Для приветственных 
речей приехали первые лица Оренбур-
га и области.

8 апреля 1918 года декретом Совета 
Народных Комиссаров были учреждены 
волостные, уездные, губернские и окруж-
ные комиссариаты по военным делам, 
сыгравшие значительную роль в создании 
Красной Армии, а затем и Вооруженных 
Сил страны. В то время по всей России 
было образовано более 2300 военкома-
тов. Спустя 20 лет первые волостные 
и уездные военные комиссариаты на 
территории Оренбургской области были 
сформированы в Бузулуке, Бугуруслане, 
Оренбурге и Орске. 

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился вступивший 
в свою должность 1 апреля 2013 года 
военный комиссар Андрей Зеленко. 

Раньше  обязанности военкома области 
исполнял Владимир Крохмалюк. Сейчас 
он в должности начальника первого от-
дела - заместителя военного комиссара 
Оренбургской области.

Стоит отметить, что полковник Андрей 
Жаннович Зеленко - Герой России, вы-
пускник Балашовского высшего воен-
ного авиационного училища лётчиков, 
он проходил службу в частях Военно-
транспортной авиации в Кировобаде, 
Таганроге, Укурее (Забайкалье), Сеще 
(Брянская область), Кречевицах (Нов-
городская область), Твери и Иваново. 
Служил заместителем командира 117 
Берлинского ордена Кутузова III степени 
военно-транспортного авиационного 
полка в Оренбурге. С 2009 года, выйдя 
в запас, работал в ФГУП «Оренбургские 
авиалинии» инженером по контролю 
лётной эксплуатации. 

В июне 2000 года сумел посадить 
неисправный, с объятым пламенем 
двигателем, самолёт Ил-76МД с 220 
призывниками и 12 членами экипажа 
на борту. Командир покинул горящий 

лайнер последним, после чего прогремел 
взрыв. Никто из пассажиров и членов 
экипажа при этом не пострадал. Указом 
Президента России от 19 августа 2000 
года за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, подпол-
ковнику Зеленко присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением ме-
дали «Золотая Звезда». 

- Порядка двух тысяч человек мы долж-
ны призвать на военную службу. Ведь 
сейчас горячая пора, стартовал весенний 
призыв.  Особенность компании в том, 
что с каждым годом ее легче проводить. 
Потому что отношения, в том числе мо-
лодежи к службе в Вооруженных силах, 
меняется в лучшую сторону. С большей 
охотой идут молодые ребята в армию, - 
сказал военный комиссар Оренбургской 
области Андрей Зеленко. 

Он в своем выступлении  рассказал об 
истории создания военных комиссариатов 
России и поздравил сотрудников Орен-
бургского военкомата с праздником. 

Вице-губернатор области Дмитрий 
Кулагин напомнил, что осенью ждет 

еще и областной юбилей. В сентябре 
будет праздноваться 75-летие создания 
военных комиссариатов Оренбургской 
области. По словам Д. В. Кулагина, прави-
тельство области, лично губернатор Юрий 
Берг высоко оценивают вклад военных 
комиссариатов в работе по подготовке 
молодежи к военной службе. За по-
следние годы органами исполнительной 
власти региона сделан серьезный шаг в 
создании учебно-материальной базы по 
предмету ОБЖ, подготовке граждан по 
военно-учетным специальностям.

- Не скрою, что испытываю симпатию к 
военкоматам. Очень по-доброму вспоми-
наю события 27-летней давности. Когда 
с этого сборного пункта уходил служить 
в Советскую армию на 2 года срочной 
службы. И благодарен сотрудникам во-
енкомата, которые помогли найти себя, 
- добавил Дмитрий Кулагин.

Также он подчеркнул, что Оренбургский 
военкомат по итогам прошлого года из 49 
городов  занял 2-е место в Центральном 
военном округе.
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В рамках реализации об-
ластной целевой програм-
мы «Здоровье ветеранов 
войн - активное долголе-
тие» на 2012-2016 годы» 
состоялось очередное за-
седание Попечительско-
го совета Оренбургского 
областного клинического 
психоневрологического го-
спиталя ветеранов войн.

В его работе приняли участие 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по соци-
альной политике Павел Самсо-
нов, министр здравоохранения 
Оренбургской области Тамара 
Семивеличенко, депутат За-
конодательного собрания, со-
ветник губернатора области, 
председатель ООО ВООВ 
«Боевое братство» Надыр 
Ибрагимов.

На повестке дня было два 
вопроса.  По первому выступил 
главный врач госпиталя Вла-
димир Сукач. Он представил 
собравшимся отчет о работе 
лечебного учреждения в 2012 
году. Финансирование клиники 
состояло  из бюджета области  
и внесенных средств попе-
чителями. Средства пошли 
на укрепление материально-
технической базы - ремонт 
в отделениях, приобретение 
дорогостоящего медицинского 
оборудования. Всего за год в 
стационаре получили помощь 
3 806 пациентов, выполнено 
1197 операций. При этом с каж-
дым годом уменьшается доля 
ветеранов Великой Отече-

ственной войны и растет коли-
чество участников локальных 
войн и боевых действий. Также 
госпиталь начал лечить членов 
семей ветеранов.  Среди за-
болеваний по-прежнему преоб-
ладают сердечно-сосудистые 
патологии. В большом объеме 
выполняются оперативные 
вмешательства, в том числе 
высокотехнологичные. По-
мимо областных финансовых 
средств, госпиталю оказывает-
ся благотворительная помощь. 
В прошлом году на счет клини-
ки поступило около 1 миллиона 
рублей от частных лиц и раз-
личных организаций. 

На заседании говорилось 
и о перспективах развития 
амбулаторно-поликлинической 
службы госпиталя. Поликли-
ника ежегодно увеличивает 
объемы оказания медицинской 

помощи. При этом площадь 
больницы не расширяется, 
ввиду чего остро стоит вопрос 
о расширении площади для 
амбулаторного лечения. 

В связи с этим заместитель 
главного врача Светлана Кот-
лярова представила попечи-
телям совместный проект с 
автономной некоммерческой 
организацией «Центр под-
держки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей по-
гибших военнослужащих «Со-
дружество».

По предложению Надыра 
Раимовича Ибрагимова, кото-
рый является заместителем 
председателя Попечитель-
ского совета, на базе центра 
«Содружества», который рас-
положен в г. Оренбурге на ул. 
Родимцева, 16,предложено 
открыть филиал поликлиники. 

В здании предполагается раз-
местить 9 кабинетов, в том 
числе невролога, терапевта, 
психиатра, психолога, про-
цедурный кабинет, кабинет 
ЛФК, физиотерапевтический, 
функциональной диагностики, 
регистратуру. Общая площадь 
помещений 200 квадратных 
метров. На обустройство фи-
лиала  - ремонт помещений и 
приобретение необходимого 
оборудования потребуется 4, 5 
миллиона рублей. Там же пла-
нируется открыть областной 
центр для диагностики и ле-
чения эпилепсии.  Врачебный 
штат уже подготовлен. Сейчас 
документы о безвозмездной 
аренде помещений находятся 
на рассмотрении в комитете 
по управлению имуществом 
города Оренбурга.

- Мы внимательно изучили 
этот вопрос, осмотрели каждый 
кабинет. Все готово к работе. 
Нужно лишь понимание по 
этому вопросу со стороны 
правительства, Министерства 
здравоохранения. Увеличи-
лось число посетителей поли-
клиники. Она перегружена. Это 
возможность решить проблему, 
большая помощь для ветера-
нов, - прокомментировал про-
ект Надыр Ибрагимов.

Попечители единогласно 
поддержали проект. Если все 
пойдет по намеченному плану, 
то уже к четвертому кварталу 
2013 года филиал поликлиники 
госпиталя сможет приступить 
к работе.

анна иванова

Юбилейный XV турнир по мини-
футболу среди команд, которые 
сформированы из участников 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов, сменил место дис-
локации. На этот раз он прой-
дет в крупнейшем спортивном 
сооружении региона. Об уровне 
готовности спортивной арены 
рассказывает заместитель 
директора СКК «Оренбуржье», 
вице-президент областного 
футбольного союза Михаил 
Кузнецов:

- Мы всегда внимательно от-
носимся к таким предложениям 
и, прямо скажу, с удовольствием 
откликнулись на предложение вете-
ранских организаций, прежде всего 
ОРОО «Братство» ИВА, ООО ВООВ 
«Боевое братство» и предоставили 
спортивные площадки СКК «Орен-
буржье». Для того чтобы состязания 
проходили динамичнее, матчи 
пройдут в игровом зале на втором 
этаже и на главной арене, где про-
ходят матчи суперлиги по баскет-
болу, чемпионат мира по боевым 
смешанным единоборствам, финал 
лиги по настольному теннису. Имен-
но на паркете зала, вмещающего 
до 4 тысяч зрителей, пройдет фи-
нальный матч мини-футбольного 
турнира. Уверен, что на трибунах 
соберутся сотни зрителей.

В спортивно-концертном ком-
плексе «Оренбуржье» всегда очень 
внимательно относятся к ветеранам 
войн, инвалидам боевых действий и 
труда. Для инвалидов-колясочников 
предоставляют удобные места 
непосредственно рядом с игровой 
площадкой, продуманы возмож-
ности воспользоваться социальной 
инфраструктурой. 

Кстати сказать, в СКК «Оренбур-
жье» созданы возможности для 
занятий физической культурой и 
спортом практически для всех групп 
населения. При этом учитывается 
фактор здоровья. 

Ждем футболистов и болельщи-
ков в СКК «Оренбуржье» 30 апреля. 
Начало матчей в 10 часов утра. 

Хочу пожелать напряженных ба-
талий, красивой игры, веры в свою 
команду и успех. Пусть побеждает 
сильнейший.

николай мельников

Обсудили  
перспективы гОспиталя

Матчи пройдут в 
СКК «оренбуржье»

Крылья победы

Соглашение о взаимодействии между 
казачьими объединениями Оренбуржья 
подписано в Доме Советов.

 На церемонии подписания Соглашения 
присутствовали губернатор Юрий Берг, 
главный федеральный инспектор по Орен-
бургской области Сергей Гаврилин, вице-
губернатор Дмитрий Кулагин, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Оренбургской области Владимир Миркита-
нов, представители казачьих объединений 
области.

В своем вступительном слове губернатор 
отметил, что оренбургское казачество как 
форма самоорганизации граждан области, 
объединившихся на основе общности ин-
тересов в целях возрождения российского 
казачества, сохранения его традиционных 
образа жизни, форм хозяйствования и 
самобытной культуры, является составной 
частью гражданского общества Оренбург-
ской области.

Целью организации взаимодействия 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления области с каза-
чьими обществами и общественными каза-
чьими объединениями является содействие 
развитию и консолидации оренбургского 
казачества посредством усиления его роли 
в решении региональных и муниципальных 
задач, формирование эффективных ме-
ханизмов общественно-государственного 
партнерства и его дальнейшее совершен-
ствование.

Совершенствование системы взаимодей-
ствия с оренбургским казачеством предпо-
лагает:  формирование правительством 
Оренбургской области и органами местного 
самоуправления координационных и сове-
щательных органов с участием представи-
телей казачьих обществ и общественных 

казачьих объединений; создание органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления Оренбургской 
области условий для налаживания плодот-
ворного сотрудничества между казачьими 
обществами и общественными казачьи-
ми объединениями в рамках поддержки 
общественных инициатив, направленных 
на достижение целей государственной по-
литики Российской Федерации в отношении 
российского казачества; содействие раз-
витию самоорганизации и интеграционных 
процессов в российском казачестве на 
территории области.

На территории Оренбургской области за-
регистрировано и действует Оренбургское 
отдельское казачье общество «Первый 
отдел Оренбургского казачьего войска», 
внесенное в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации, 
в составе которого 43 хуторских, станичных, 
городских и юртовых казачьих обществ 
численностью 6510 казаков.

В Управлении Министерства юстиции 
России по Оренбургской области зареги-
стрировано 11 некоммерческих казачьих 
организаций и 4 общественных организа-
ции казачьей направленности.

19 ноября 2012 года состоялась встреча с 

атаманами казачьих обществ и обществен-
ных казачьих объединений. В ходе встречи 
были высказаны предложения, замечания 
и заданы вопросы. Одним из главных был 
вопрос о  сотрудничестве казачьих органи-
заций различных форм регистрации между 
собой во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления Оренбургской области.

По согласованию с лидерами казачьих 
организаций сотрудниками органов испол-
нительной власти области была сформи-
рована рабочая группа для объединения 
усилий казаков Оренбуржья.

По итогам трёх заседаний рабочей груп-
пы подавляющее большинство ее членов 
нашли взаимопонимание, и в результате 
был разработан проект Соглашения. На 
данный момент его участниками являются: 
Оренбургское отдельское казачье общество 
«Первый отдел Оренбургского казачьего 
войска»; некоммерческая организация 
1-ый (Оренбургский) отдел Оренбургского 
казачьего войска «Союза казаков»; не-
коммерческая организация «Городское 
Оренбургское казачье общество»; неком-
мерческая организация межрегиональное 
казачье общество «Оренбургское казачье 
войско».

- Казачьи организации, не вошедшие в 
число участников Соглашения, должны 
определиться в своей дальнейшей деятель-
ности. Либо как самостоятельная организа-
ция, либо в составе действующих казачьих 
объединений они могут стать участниками 
Соглашения, - сказал Юрий Берг. 

Губернатор пожелал участникам Со-
глашения успешного совместного сотруд-
ничества и взаимодействия в реализации 
уставных задач, стоящих перед казаче-
ством Оренбуржья.

правительство услышало казаков

Региональная авиакомпания 
«Оренбуржье» предоставляет 
ветеранам возможность бес-
платных перелетов.

В честь празднования 68-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов региональная авиакомпания 
«Оренбуржье» предоставляет воз-
можность бесплатного перелета 
на внутренних регулярных рейсах 
в период с 25 апреля по 15 мая 
2013 года:

- ветеранам Великой Отечествен-
ной войны;

- инвалидам Великой Отече-
ственной войны первой, второй и 
третьей групп;

- несовершеннолетним узникам 
фашистских лагерей;

- труженикам тыла.
Победители смогут встретиться с 

однополчанами, посетить родных, 
проживающих в Самаре, Нижнем 
Новгороде, Уфе, Казани, Перми, 
Екатеринбурге. Новые удобные 
самолеты «L-410» авиакомпании 
«Оренбуржье» доставят ветеранов 
в любой из названных городов и 
обратно в указанный период. 

Города вылета Орск и Оренбург.
Оформление билетов произво-

дится при предъявлении соответ-
ствующих документов.
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возникают факторы, трав-
мирующие психику ребенка: 
отобрание его у родителей, 
«раздел» ребенка между от-
цом и матерью, другие кон-
фликтные моменты, которые 
необходимо учитывать, когда 
решается судьба маленького 
человека. 

трезвое  
поКоление

Серьезный вызов и угроза 
обществу - детский и подрост-
ковый алкоголизм, употре-
бление токсических средств, 
наркотиков. В поле зрения 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних в 2012 году 
попали около тысячи несо-
вершеннолетних. Возросло 
количество преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения за 
год на треть. 

Оренбуржье теряло в 2012 
году своих детей на пожарах, 
на водных объектах, на до-
рогах. Проверки спортивных 
сооружений показывают, что 
многие из них, особенно по-
строенные 15-20 лет назад, 
эксплуатируются со значи-
тельными нарушениями.

Еще одна беда, которая 
настойчиво стучится в две-
ри - это психологическая 
неустойчивость подрастаю-
щего поколения. Прошедший 
год принес 19 суицидов и 120 
попыток (в 2011 году - 12 и 
107 соответственно). Одна из 
причин заключается в равно-
душии и неумении родителей 
говорить со своими детьми, 

слышать то, что волнует под-
ростков. 

Для каждого, кто пытался 
уйти из жизни, запущена и дей-
ствует индивидуальная про-
грамма реабилитации. Свои 
услуги предложил социально-
реабилитационный центр 
«Гармония». Эту программу 
в 2012 году прошли 49 вос-
питанников центра.

заКон  
и порядоК

Власти, правоохранитель-
ные органы, общественные 
организации совместными 
усилиями смогли многого до-
биться. Снизилось количество 
преступлений, совершен -
ных несовершеннолетними, 
удельный вес подростковой 
преступности также снизил-
ся. На 16 процентов меньше 
подростков пошли на рецидив 
и «вернулись» в колонии. Од-
нако, не изжита такая серьез-
ная проблема, как безнад-
зорность и бродяжничество. 
Дети по разным причинам 
уходят из дома, покидают 
детские дома и интернаты, 
но за каждым таким случаем 
стоит холодный очаг в доме, 
у которого ребенок не находит 
тепла, черствость и бездушие 
отдельных педагогов. Эти 
беды не излечить в Центре 
временного содержания не-
совершеннолетних. Но вот об-
ратить внимание на проблемы 
подростка, дать ему и семье 
шанс к примирению и диалогу, 
наконец, позаботиться, если 
необходимо, о нем - это спо-

Впервые в региональном 
парламенте доклад о со-
блюдении и защите прав, 
свобод, законных интере-
сов детей представила 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Оренбургской об-
ласти Ольга Ковыльская. 
Ольга Григорьевна выдели-
ла несколько основных на-
правлений правозащитной 
деятельности, останови-
лась на механизмах взаи-
модействия с гражданским 
обществом, институтами 
власти, которые позволят 
защитить детей от любой 
несправедливости. 

линия защиты
В Оренбуржье проживает 

не менее 400 тысяч детей и 
подростков не старше 18 лет. 
Это одна из самых уязвимых 
категорий населения. Хотя 
большая часть из нее имеет 
надежную защиту в лице 
родителей,  проявляющих 
любовь и заботу. Вместе с тем 
Уполномоченный обеспечива-
ет и контролирует реализацию 
основных гарантий защиты 
прав и законных интересов 
детей. Чтобы быстрее реаги-
ровать на проблемные ситуа-
ции, в Орске и Бузулуке откры-
ты общественные приемные. 
В 2012 году в службу Уполно-
моченного обратились более 
900 оренбуржцев. В списке 
проблем - реализация прав 
на жилье, образовательные 
услуги (прежде всего места в 
детских дошкольных учреж-
дениях), взаимоотношения 
в семье, вопросы опеки, по-
печительства и усыновления, 
получение мер социальной 
поддержки, несвоевремен-
ного получения алиментов. 
Особую группу составили не-
многочисленные, но от того 
не менее тревожные случаи, 
связанные с ситуациями, ког-
да создавались угрозы жизни, 
здоровью и безопасности не-
совершеннолетних. 

Значительная часть об-
ращений относится к сфере 
деятельности органов местно-
го самоуправления. Более по-
ловины из них - из Оренбурга 
и Орска. Внимательно изуча-
лись условия жизни, социаль-
ной адаптации в учреждениях 
социального обслуживания 
и интернатных учреждени-
ях Оренбурга, Беляевского, 
Гайского, Адамовского, Илек-
ского, Новосергиевского, Ку-
вандыкского районов, городов 
Соль-Илецка и Бугурусла-
на. Уполномоченный принял 
участие в ряде семинаров, 
круглых столов, конферен-
ций, организаторами которых 
были органы исполнительной 
и законодательной власти. 
Разработан и предложен пра-
вительству области законо-
проект, который закрепляет 
создание школьных служб 
примирения в образователь-
ных учреждениях региона, 
что должно помочь снизить 
уровень конфликтности в дет-
ской среде, защиты интересов 
подростков. 

право на жизнь
Минувший год был отмечен 

ростом числа родившихся 
детей. Вместе с тем суще-
ственно вырос показатель 
младенческой смертности. 

Возникли определенные 
проблемы в деятельности 
молочных кухонь, причем 

произошло это на фоне увели-
чения финансирования этих 
заведений, специализирую-
щихся на выдаче молочных 
смесей детям первого-второго 
года жизни из малообеспечен-
ных семей. Перевод муници-
пальных учреждений на госу-
дарственный кошт на рубеже 
2013 года привел к тому, что 
в муниципалитетах средства 
уже не были заложены, а в 
областном бюджете эти рас-
ходы не предусмотрели. Это 
вызвало серьезные претен-
зии со стороны населения. 
Потребовалось вмешатель-
ство губернатора и внесение 
определенных изменений в 
областное законодательство, 
чтобы нормализовать поло-
жение дел. На решение этой 
проблемы будет выделено 
около 150 миллионов рублей. 
Круг детей, которые попадают 
в сферу этих услуг, это около 6 
тысяч малышей в возрасте до 
1 года и более 16 тысяч детей 
от года до тех лет. 

Даже самая мощная соци-
альная поддержка не способ-
на обеспечить детям право на 
жизнь, если из воспитатель-
ного процесса  выключаются 
родители. К сожалению, в 
регионе сохраняется высокий 
уровень жестокого обращения, 
преступлений против детей, в 
том числе убийств, смерт-
ности от внешних причин, не-
счастных случаев. В области 
в целях ранней профилактики 
социального сиротства, экс-
тренной и плановой помощи 
ребенку в социально опасных 
ситуациях созданы муници-
пальные межведомственные 
службы экстренного реагиро-
вания. Мобильные бригады в 
2012 году осуществили более 
тысячи выездов (это вдвое 
больше, чем в 2011 году). Хотя 
число семей, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, несколько снизилось в 
3053 до 2689, в то же время 
возросло количество детей, 
которых необходимо было 
забрать из семей в связи с 
угрозой их жизни и здоровью. 
Таких оказалось 528. Не сни-
зилось количество фактов 
жестокого обращения с несо-
вершеннолетними. 

Полиция в минувшем году 
установила семь случаев, 
когда ребенок остается про-
живать в семьях, где взрос-
лые лишены родительских 
прав. Далеко не всегда уже 
на первом этапе обнаружения 
случаев жестокого обраще-
ния, когда в семью прихо-
дят социальные работники, 
фиксируются последствия 
избиения ребенка. Это затем 
мешает установить или под-
твердить диагноз. 

Отмечен рост количества 
дел, заведенных на родите-
лей, не исполняющих или 
недолжным образом испол-
няющих свои обязанности. 
Уполномоченный по правам 
ребенка при этом призывает 
максимально осторожно ве-
сти себя в ситуациях, когда 

собна сделать служба Уполно-
моченного по правам ребенка. 
Опирается она на надежного 
союзника - государство. 

Если случается, что подро-
сток преступил черту, нарушил 
закон и оказался за решеткой, 
то служба Уполномоченного 
берет на себя контроль за его 
содержанием. Ведь сейчас 
подростки отбывают наказа-
ние в Жигулевске, а девушки - 
в Рязани. Не всегда родители 
из малообеспеченных семей 
имеют возможность навестить 
их вдали от дома. Поэтому 
регулярно организуются вы-
езды на свидания с детьми, 
передается спортинвентарь, 
организуются концерты. О.Г. 
Ковыльская во время по-
сещения жигулевской ко -
лонии встретилась с каж-
дым несовершеннолетним-
сиротой. Всем, кто нуждался 
в поддержке, была оказана 
помощь.

Кров и доМ
Самый острый и востребо-

ванный вопрос, с которым об-
ращаются к Уполномоченному 
по правам ребенка, - это право 
на жилое помещение. Пятая 
часть всех писем и обращений 
в почте -2012, которая пришла 
в адрес О.Г. Ковыльской, была 
посвящена именно этой теме. 
77 из них были подписаны 
членами многодетных семей. 
Один из путей решения этой 
задачи - принятие региональ-
ного закона, который дает 
возможность каждой семье, 
имеющей трех и более детей, 
получить земельный участок. 
Этот законодательный акт со-
вершенствовался, в него вно-
сились изменения, которые 
позволили отрегулировать, 
что называется «расшить» 
узкие места: предоставить 
землю семьям, проживающим 
в областном центре. Им пред-
ложены участки в Самородо-
во и Краснохолме. Участки 
предоставляются бесплатно 
и должны быть оснащены не-
обходимой инфраструктурой, 
а зоны компактной застройки 
- социальными объектами: 
школами, больницами, дет-
скими садами.

Сегодня желающих полу-
чить землю и построить свой 
дом - 5398 семей. На 15 марта 
2013 года фактически земель-
ные участки предоставлены 
лишь 1402 семьям. То есть 
для Уполномоченного поле 
деятельности здесь широ-
кое. Болезненной остается 
процедура выселения соб-
ственниками жилья несо-
вершеннолетних. Фактически 
их выставляют на улицу, не 
предоставляя ничего взамен. 
73 таких обращения получил 
аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка. Там, где на-
рушен закон и в сложной ситу-
ации оказался юный оренбур-
жец, он может рассчитывать 
на поддержку, - считает Ольга 
Григорьевна Ковыльская.

олег мороЗов

Ольга Ковыльская:
Недетская тема
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Продолжаем публиковать 
материалы о самых  важных 
событиях в жизни РО ДО-
СААФ России Оренбургской 
области. 

лыжниКи  
заКрыли Сезон

В марте 2013 года в Орен-
бурге проходили традиционные 
лыжные соревнования памяти 
Виталия Маликова, в свое время 
много сил вложившего в разви-
тие лыжного спорта и более 10-
ти лет возглавлявшего сборную 
области. Свыше 300 лыжников 
вышли на старт состязаний, 
в рамках которых студенты 
Оренбургского государственного 
педагогического университета 
сдавали нормативы комплекса 
ГТО.

На торжественном открытии 
соревнований председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ 
Александр Купцов рассказал 
участникам об истории комплек-
са ГТО, его целях и задачах, роли 
оборонного общества страны в 
возрождении этого, безусловно, 
важного и нужного движения на 
современном этапе.

После финиша результаты 
студентов педагогического уни-
верситета внесены в протокол 
сдачи нормативов комплекса 
ГТО.

В мартовские дни уже в шестой 
раз состоялся 30-километровый 
лыжный переход от областного 
центра до гарнизона «Донгуз», 
посвящённый 100-летию триж-
ды Героя Советского Союза, 
маршала авиации А.И. По-
крышкина. 

Участниками перехода, орга-
низованного детской обществен-
ной организацией «Ассоциация 
«Радуга», советом героев Орен-
буржья, региональным отделе-
нием партии «Единая Россия», 
местным отделением ДОСААФ 
Оренбурга, профсоюзом летного 
состава «Оренбургских авиали-
ний», депутатами областного 
Законодательного собрания и 
городского совета Оренбурга, 
стали почти 80 учащихся кадет-
ских классов школ города.

 Старту перехода предше-
ствовал торжественный митинг 
на «Аллее героев» в центре 
Оренбурга, после которого на 
автобусах ДОСААФ ребята от-
правились за город, где и встали 
на лыжи. Погодные условия и 
состояние дистанции, что на-
зывается, оставляли желать 

«пОдНимем патриОтический 
дух мОлОдежи!»

лучшего, поэтому на переходе 
была запланирована остановка, 
на которой участники смогли 
подкрепиться.

Военнослужащие гарнизона 
«Донгуз» радушно встретили 
гостей, разместив их на ночлег в 
казарме и поставили на доволь-
ствие в солдатской столовой, 
где ребята отведали настоящую 
солдатскую пищу. Офицеры 
провели экскурсию по распо-
ложению части, познакомили 
кадетов с условиями службы 
и бытом личного состава. Ре-
бята побывали в музее части, 
увидели образцы вооружения и 
военной техники. Лыжный пере-
ход оказался нелегким, но абсо-
лютно все мальчишки и девочки 
изъявили желание отправиться 
в него в будущем году.

V пленуМ  
ро доСааФ 

Рассмотрены итоги деятель-
ности регионального отделения 
ДОСААФ области и работа 
контрольно-ревизионной комис-
сии в 2012 году.

Участниками пленума в 
конференц-зале областного 
правительства были не только 
члены совета, но и работники 
аппарата регионального отделе-
ния, руководители структурных 
подразделений. Гостями стали 
военный комиссар Оренбургской 
области, Герой России Андрей 
Зеленко, его первый замести-
тель - начальник сборного пункта 
Владимир Крохмалюк, дирек-
тор Департамента молодеж-
ной политики Ирина Останина, 

начальник отдела по военно-
патриотическому воспитанию и 
делам казачества - помощник 
заместителя председателя об-
ластного правительства Игорь 
Федоренко, председатель вете-
ранской организации оборонного 
общества Геральд Шалыт, заме-
ститель председателя правле-
ния областного отделения ВООВ 
«Боевое братство» Сергей Фе-
дотов и заместитель начальника 
отдела надзора УГИБДД УМВД 
России по Оренбургской области 
Владимир Наумов.

В своем докладе председатель 
регионального отделения ДОСА-
АФ Александр Купцов отметил, 
что в целом задачи, стоявшие 
перед оборонным обществом 
области в 2012 году, выполнены 
с хорошим качеством. Он также 
остановился на недостатках в 
работе досаафовских органи-
заций и определил задачи на 
2013 год.

Его доклад дополнили вы-
ступившие в прениях Владимир 
Крохмалюк, Игорь Федоренко и 
Владимир Наумов.

На пленуме названы лучшие 
организации области. Среди ав-
тошкол ими стали Сорочинская 
(начальник В. Веретенников), 
Оренбургская (М. Ильязов), 
Бузулукская (И. Попов) и Ор-
ская (Г. Хорев). Среди местных 
отделений ДОСААФ городов - 
Орска (председатель Г. Хорев), 
Бузулука (А. Жалыбин) и Абду-
лино (Ю. Агеев). Среди местных 
отделений ДОСААФ районов 
- Первомайского (председатель 
А. Артамонов), Сорочинского (В. 
Веретенников) и Сакмарского (В. 
Безымянный) районов.

За высокие показатели в 2012 
году почетными грамотами были 
награждены Бугурусланская (на-
чальник А. Андреев) и Медногор-
ская (А. Серемягин) автошколы, 
местные отделения городов 
Бугуруслана (председатель 
Н. Кирьянов) и Новотроицка 
(А. Свечников), местных от-
делений Красногвардейского 
(председатель С. Берген), Тоц-
кого (М. Свидло), Северного 
(М. Биктимеров), Акбулакского 
(В.Бабенко), Октябрьского (Л. 
Рожненко) и Асекеевского (А. 
Захарченко) районов, Оренбург-
ский спортивно-стрелковый клуб 
(начальник А. Мазов).

Ордена ДОСААФ «За заслуги» 
третьей степени вручены на-

чальнику Сорочинской автош-
колы - председателю местного 
отделения ДОСААФ Владими-
ру Веретенникову, начальни-
ку Оренбургского спортивно-
стрелкового клуба Александру 
Мазову и председателю местно-
го отделения ДОСААФ Бузулука 
Александру Жалыбину, медаль 
«Первый трижды Герой Совет-
ского Союза А.И. Покрышкин» 
- главному специалисту по авиа-
ции регионального отделения 
ДОСААФ Александру Марыше-
ву, памятный знак «100 лет ВВС 
России» - председателю местно-
го отделения ДОСААФ Тоцкого 
района Михаилу Свидло.

военно-
Спортивные игры

18 апреля 2013 года на ста-
дионе «Динамо» состоялись 
городские военно-спортивные 
игры среди студентов Института 
физической культуры и спорта  
ОГПУ.

 Военно-спортивные игры 
- это комплекс соревнователь-
ных мероприятий по основам 
подготовки к военной службе, 
физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятель-
ности.

Общее руководство по под-
готовке и проведению сорев-
нований осуществляло  ИФКиС 
ОГПУ и РО ДОСААФ России 
Оренбургской области.

Главный судья соревнований: 
главный специалист по спорту 
РО ДОСААФ России Оренбург-
ской области Рауф Рафаилович 
Салимов.

Попробовать свои силы и  по-
бороться за медали РО ДОСААФ 
России Оренбургской области 
прибыли около 100 студентов. 

Программа соревнований 
включала военно-спортивные 
состязания по пулевой стрельбе 
и преодоление полосы пре-
пятствий, состоящей из этапов: 
преодоление лабиринта;  вер-
тикальная стена; преодоление 
бума; преодоление рукохода; 
метание ножей на точность; 
преодоление тоннеля; пораже-
ние цели.

приЗерами Соревнований Стали:
в преодолении полосы препятствий:

 среди юношей
1 место: Виктор  Кусов (3 курс).

2 место: Дамир Исмагулов (4 курс).
3 место: Дмитрий Сураев (4 курс).

среди девушек:
1 место: Феня Мурадсан (2 курс).

2 место: Валентина Морозова (3 курс).
3 место: Виктория Алифанова (2 курс)

по пулевой стрельбе:
среди юношей

1 место: Игорь Кривоплясов (3 курс).
2 место: Тимерлан Байбузов (2 курс)

3 место: Асхат Ержанов (1 курс)
3 место: Антон Селезнев (2 курс)

среди девушек.
1 место: Надежда Дрюченко 

2 место: Алия Биккужина (3 курс)
3 место: Алина Хусаинова
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боевое братСтво95 лет СиСтеме военных комиССариатов роССии

у вОеНкОматОв - юбилей

избрали новых членов

Депутаты Законодательного собра-
ния области, члены фракции «Единая 
Россия», члены Совета ООО ВООВ 
«Боевое братство» Геннадий Аверья-
нов и Надыр Ибрагимов также приняли 
участие в торжественном собрании по 
случаю 95-й годовщины со дня созда-
ния системы военных комиссариатов 
России.

- Сегодня я с особым чувством вошел 
в здание, где проработал более шести 
лет. Совместно с коллективом мы ста-
рались укреплять и совершенствовать 
систему военных комиссариатов. Наш 
военный комиссариат всегда занимал 
лидирующее положение по призыву. 
Ниже второго-третьего мест мы никог-
да не опускали планку. Это говорит о 
том, что здесь работают достойные 
люди, - отметил Геннадий Аверьянов. 

Стоит отметить, что немалая заслуга 
в успешной служебной деятельности 
нынешних сотрудников ведомства при-
надлежит генерал-майору в отставке 
Г.М. Аверьянову, который долгие годы 
был военным комиссаром Оренбург-
ской области.

Руководитель аппарата главного 
федерального инспектора  по об-
ласти Константин Фридман, который 
в свое время был военным  комис-
саром по Адамовскому району, по-
здравляя присутствующих, рассказал 
о своем опыте работы в районе. По 
его словам,  в сельской местности  
практически нет уклонистов.

- В селе никто не будет сачковать. 
Да и зачем это, если у молодого че-
ловека, который подлежит призыву, 
старший брат принимал участие в 
боевых действиях в Чечне, его дядя 
воевал в Афганистане, отец прини-
мал участие в Венгрии в ликвидации 
мятежа 56-го года, а дед воевал в 
Великую Отечественную войну. Не 
может такой гражданин уклонять-
ся от военной службы, и поверьте, 
так обстоит дело во всех районных 
военкоматах, - сказал Константин 
Фридман.

Вице-губернатор от правительства 
области передал памятный подарок 
Андрею Зеленко. Ветерану боевых 
действий в Чеченской Республике 
Олегу Богаченко Дмитрий Кулагин от 
имени Президента России вручил ор-
ден Мужества за выполнение специ-
ального задания. Причем, для Олега 
Валерьевича это уже второй орден 
за боевые подвиги. Кроме этого, ор-
ское отделение организации ВООВ 
«Боевое братство» в лице Виктора 
Бобина, вместе с администрацией 
Орска вручили герою свой пода-
рок - документы на новую газовую 
плиту. Депутат Геннадий Аверьянов 
наградил за добросовестную службу 
Почетной  грамотой Законодательно-
го собрания Оренбургской области 
Владимира Крохмалюка, а также 
отметил Благодарностями от имени 
председателя Законодательного Со-
брания С.И.Грачева четырех сотруд-
ников военного комиссариата.

оксана шолох

12 апреля состоялось собрание 
правления Тоцкого отделения ве-
теранской организации «Боевое 
братство». На собрании присут-
ствовали представители мест-
ной власти и духовенства.

Собрание доизбрало в состав 
правления новых членов - атамана 
станицы Тоцкая Юрия Алексан-
дровича Шмелькова и заместителя 
председателя отделения «Союза 
семей военнослужащих России» 
по Оренбургской области Надежду 
Михайловну Кириллову, которым 
было поручено заниматься военно-
патриотической работой и работой с 
семьями ветеранов локальных войн 
соответственно.

После отчетного доклада предсе-

дателя «Боевого братства» Николая 
Петровича Трусова стало ясно, как 
много работы проводит эта органи-
зация, помогая участникам боевых 
действий, опекая и устанавливая 
памятники погибшим в локальных 
войнах, открывая новые храмы в 
честь героев-сослуживцев. Тоцкое 
отделение как одно из лучших в обла-
сти получило знамя от региональной  
организации. 

Обновленное правление приняло 
решения по многим важным вопро-
сам. 

В целях пропаганды патриотизма 
среди подрастающего поколения 
новый состав правления поддержал 
инициативу о создании Клуба кава-
леров, награжденных орденами при 

исполнении интернационального 
долга и защите конституционного 
строя РФ. Правление решило также 
организовать работу по занесению 
имен всех награжденных участников 
боевых действий в Афганистане и в 
других горячих точках на Стену Поче-
та. В ходе собрания родилась идея о 
создании книги памяти, посвященной 
героическим боевым будням воинов-
земляков.

Собравшиеся  говорили  о том, что  
каждый член «Боевого братства» 
должен быть закреплен за трудными 
подростками. Правление «Боевого 
братства» попросило иерея Владис-
лава Соловьева стать духовным на-
ставником Тоцкой организации.  

виктория Цыплакова

Начало на стр. 1

в абдулино  
подвели 

итоги
13 апреля в городе Абдулино со-
стоялось итоговое отчетное 
собрание Абдулинского районного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство», в котором 
приняло участие 47 человек. 

В повестку дня был включен це-
лый ряд вопросов: Итоговый отчет 
по работе АРО ООО ВООВ «Боевое 
братство» за период 2012-2013 гг., 
выборы Совета ветеранов, Предсе-
дателя  Совета ветеранов и выборы 
контрольно-ревизионной комиссии, 
изменение в составе учредителей 
АРО ООО ВООВ «Боевое братство». 
Участники отчетного собрания не 
остались в стороне от обсуждения 
вопросов, касающихся проведения 
мероприятия, приуроченного к Дню 
Победы и открытия Армейского клу-
ба с целью военно-патриотического 
воспитания молодежи, а также для 
досуга ветеранов боевых действий.

На итоговом отчетном собрании 
присутствовали заместитель главы 
районной администрации Д.П. Пав-
лов и руководитель общественной 
приемной губернатора Оренбургской 
области  Г.А. Гаврилов.

В совет ветеранов были избраны 
единогласно: А.Ф. Москалев, А.И. 
Гусев и А.В. Сермакшев, который 
уже в седьмой раз был также избран 
Председателем Совета. В состав 
контрольно-ревизионной комиссии 
вошли: Х.Х. Фахрутдинов, В.А. Белов, 
А.Г. Ганин.

В этот день прошло чествование 
ветеранов боевых действий. Медали 
«За ратную доблесть» получили 8 че-
ловек и 10 человек были награждены 
медалями «95 лет Советской армии 
и Военно-морскому флоту» от обще-
ственной организации.

 Абдулинское районное отделение 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» 
начало свою работу 9 марта 2007 
года. На сегодняшний день личный 
состав организации составляет 90 
человек. Своим членам организация 
предоставляет бесплатные юриди-
ческие консультации (юрист Андрей 
Александрович Потапов). В 2010 году 
у Абдулинской районной организации 
заработал свой сайт (http://abdulino-
boevoe-bratstvo.ru), где можно озна-
комиться с информацией о проведен-
ных мероприятиях и вообще узнать о 
жизни организации.

С мая 2010 года по апрель 2011 
года Абдулинское районне отделение 
«Боевого братства» собственными 
силами организовало пневматиче-
ский тир, где по два-три раза в не-
делю проходили занятия со школь-
никами. Так как помещение для тира 
организация арендовала, а власти 
не поддерживали и не помогали, тир 
пришлось закрыть.

27 марта 2013 года был подписан 
договор с районной администрацией 
о передаче здания бывшего военко-
мата во временное безвозмездное 
пользование Абдулинскому рай-
онному отделению Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство». Здание 
будет представлять собой военно-
патриотическую базу Абдулинского 
«Боевого братства», где будут рас-
полагаться музей локальных войн и 
военных конфликтов, комната досуга 
ветеранов боевых действий, кабинет 
приема граждан, комната психоло-
гической разгрузки для ветеранов 
боевых действий. 

виктория Цыплакова
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оренбуржье пограничное никто не Забыт

Оренбургский парень Олег Богомолов по-
лучил очень нужную для людей, мирную 
профессию. И, несомненно, в настоящие 
годы был бы хорошим специалистом в 
сельскохозяйственной отрасли нашего 
края!

После окончания средней школы в Нижней 
Павловке он поступил в Оренбургский сель-
скохозяйственный институт на ветеринарный 
факультет. В институте на военной кафедре 
парней обучали военному делу, и выпуска-
лись они в звании лейтенантов.

Таким образом, теоретическую подготовку 
к воинской службе Олег получил в стенах 
института, а практическую - на трехмесячных 
сборах в Тоцких военных лагерях.

Как молодой специалист на  работу распре-
делился в село Никольское, да сразу же из-за 
хороших оценок и отличной характеристики  
- главным ветеринаром колхоза!

В армии такой выпускник мог бы и не слу-
жить, но он написал в военкомат заявление с 
просьбой быть призванным в СА (Как он объ-
яснял, чтобы стать настоящим мужчиной).

Он служит недалеко от Владивостока, а 
затем его направляют в Южную группу войск 
в Венгрию, где в течение пяти лет он - на-
чальник ветеринарной службы, отец двоих 
детей и любящий муж.

Жена, тоже в прошлом оренбургская дере-
венская девчонка, разделяет с ним все труд-
ности армейской жизни. На ее плечах лежало 
создание теплой семейной атмосферы.

В 80-е годы в судьбу молодого поколения 
вторгается  Афганская война. Мария Алек-
сандровна Богомолова хранит в семейном 
архиве документ - это рапорт ее мужа на-
чальнику ветеринарной служб Министерства 
обороны СССР.

- «обращается к Вам начальник ветери-
нарной службы гвардии капитан Богомолов 
Олег Михайлович. Прошу направить меня для 
дальнейшего прохождения службы в составе 
ограниченного контингента Советских войск в 
Афганистане, по данному вопросу я дважды 
устно к начальнику управления кадров - но 
безрезультатно. Прошу мой вопрос решить 
положительно». И на это заявление он по-
лучил отказ.

Затем его переводят для продолжения 
службы в Белоруссию, г. Гродно. Он еще 
дважды направлялся на специализацию, на 
курсы в Военную ветеринарную академию им. 
Скрябина в Москву.

Его работа в воинских частях заключалась 
в том, чтобы инспектировать склады и сто-
ловые для воинских частей с продуктами 
питания.    

В феврале 87-го наконец осуществляется 
его желание: его направляют в Афганистан, 
где полным ходом идет война. Майор Олег 
Михайлович Богомолов начинает служить 
сначала в Кабуле, затем в городе Джелалабад 
в батальоне связи в должности зам. началь-
ника по тылу. Жене в Гродно написал 4 пись-

ма. Вот строки из последнего от 25 февраля 
87-го: «Моя Золотиночка, Маришечка! У меня 
все хорошо, не расстраивайся…» Детям, 
шестилетнему сыночку и двенадцатилетней 
дочке: «слушайтесь маму, не простывайте!» 
«Маришечка, поздравляю тебя с 8 Марта».

По злой иронии судьбы погиб он 8 марта. С 
тех пор женский праздник для Марии Алексан-
дровны - самый печальный в ее жизни день! 

Подробнее он описал свое афганское 
житье-бытье в письме ее родителям: «Наша 
воинская часть дислоцируется в г. Асадабад. 
И городом-то назвать смешно! Беднейший 
кишлак из трех улиц, где проживает нищее 
население, нигде не работающее, торгуют, 
чем попало. Отлучиться с территории части 
не разрешается:  опасно! Сейчас немного 
дней передышки по причине того, что у душ-
манов кончились боеприпасы, но перемирие 
скоро закончится. Вокруг горы, жара под 60 
градусов. Невозможно помыться, не хватает 
продовольствия. Вертушкам (вертолетам) 
невозможно среди гор найти площадку для 
приземления».

Вне  всякого сомнения, перемирие закон-
чилось к 8 марта, в этот день и погиб Олег 
Михайлович Богомолов. 

Его жена с детьми в Гродно жила в боль-
шом доме, где весь подъезд был заселен 
семьями воевавших в Афганистане. Уже в 
этих семьях были погибшие. На душе ее было 
неспокойно, а тут еще приснился сон. Болото, 
каких в Белоруссии немало. Они с Олегом 
выбираются из трясины; он от нее уходит, 
прощаясь. Растревоженное воображение и 
страх потерять самого родного и любимого 
человека, видимо, оказывает подсознатель-
ное действие. 

«Груз -200» - гроб с телом майора Богомо-
лова доставили через неделю. Похоронили 
его со всеми воинскими почестями в родном 
Оренбуржье, в поселке им. 9 января Орен-
бургского района. 

Из воинской части № 93995 жене при-
шло официальное сообщение: «…За время 
прохождения службы Олег Михайлович 
заслужил самые высокие слова благодар-
ности за выполнение своего воинского и 
интернационального  долга. Он был смелым 
и мужественным воином, командиром, от-
личным воспитателем личного состава, до 
конца добросовестно исполнившим свой 
долг перед Родиной…  Он всегда показывал 
образец преданности Социалистической  
Родине, высокие моральнополитические и 
профессиональные качества, мужество и 
отвагу…».

Среди личных вещей Олега была его за-
писная книжка, где четко, по датам были 
записаны его планы и дела на будущее. Пун-
ктуальность и обязательность были одними 
из главных черт его характера. И на одной 
страничке записной книжки - посвящение 
своей Маришечке-Золотиночке:

Жди и помни меня,
Улыбнись на прощанье,

Жди и помни меня, 
Мы друг другу нужны. 
 Жди и помни меня, 

Не тревожься, не надо!
В звоне каждого дня 

Ты мой друг, ты отрада!
Помни песню мою - 

И я скоро… вернусь!

Память оренбургского парня, майора Бого-
молова Олега Михайловича увековечена на 
гранитной плите в парке им.50-летия СССР, 
в Доме памяти на проспекте Победы в Орен-
бурге. На стене Нижнепавловской средней 
школы размещена мемориальная доска. Его 
помнят бывшие одноклассники и учителя. 

 Это был веселый, остроумный парень, 
хорошо играл на гитаре, пел  в хоре, играл в 
духовом оркестре, занимался в спортивных 
секциях.  И пусть знает о своем герое сегод-
няшнее молодое поколение!

Знают о нем из рассказов мамы и бабушки 
его дети и внуки: дочь - медсестра в военном 
госпитале Оренбурга, в хирургическом отде-
лении, сын тоже окончил ветеринарный фа-
культет Аграрного университета, как и отец.  

Вечная тебе память и низкий поклон, наш 
оренбургский парень Олег Богомолов!

людмила лаврентьева

Жил такой парень

вахта памяти

вспОмНили кОсмОНавта 

17 апреля 2013 года в г. Орен-
бурге в торжественной об-
становке дан старт эста-
фете «Пограничная вахта 
памяти», организованной 
Пограничным управлением 
ФСБ России по Оренбургской 
области.

В период с 17 апреля по 21 мая 
эстафета «Пограничная вахта 
памяти» с символическим куб-
ком преодолеет более 2 тысяч 
километров, кубок будет переда-
ваться пограничниками с запада 
на восток Оренбургской области 
вдоль оренбургского участка 
российско-казахстанской госу-
дарственной границы. Эста-
фетная группа посетит более 40 
приграничных поселков, городов 

и районных центров, в которых 
дислоцируются пограничные 
подразделения. Ежедневно по 
ходу продвижения эстафеты в 
этих населенных пунктах для 
жителей приграничья будут 
проведены Уроки мужества, 
выставки вооружения и техни-
ческих средств, используемых 
в охране границы, показатель-
ные выступления пограничных 
кинологов, пройдут торжествен-
ные построения с возложением 
цветов к мемориалам воинской 
славы, спортивные мероприя-
тия и праздничные концерты, 
подготовленные творческими 
коллективами приграничных 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

24 апреля 1967 года по-
гиб летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского 
Союза Владимир Комаров, 
трагедия произошла во 
время спуска аппарата. 
Тормозному парашюту 
предстояло вытащить 
самый большой, основной 
купол, но этого не произо-
шло. 

Корабль падал, вращаясь 
вокруг своей оси; автома-
тика сработала и открыла 
запасной парашют. Но из-за 
вращения корабля свились 
стропы купола. «Союз-1» 
ударился о землю на скоро-
сти около 60 метров в секун-
ду. Корабль лопнул, в нем 
возник пожар.

В Адамовском районе на 

месте гибели Владимира Ко-
марова установлен памятник. 
Почтить память героя космо-
са и отметить День космо-
навтики прибыли делегации 
восточных районов области 
- Адамовского, Кваркенского, 
Ясненского, Новоорского.

Сотрудники пограничного 
отдела в п.Адамовка взяли 
шефство над мемориалом 
на месте гибели космонавта. 
Место гибели космонавта 
Комарова посетил начальник 
Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области генерал-лейтенант 
Дмитрий Саидов. Погранич-
ники вместе со своим руко-
водителем навели порядок 
около памятника и возложили 
цветы.
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Судьба военные новоСти

вОйНа,  
перечеркНувшая 

детствО
В моей семье эта тема 
была как-то особенно бо-
лезненно актуальна. Отец 
моей мамы - мой дедушка 
погиб на войне во времена 
Великой Отечественной 
при форсировании Днепра. 
Мы потом, через много лет 
нашли его могилу и приеха-
ли в село Правобережное, на 
место его гибели. Помню, 
как горько плакала мама, и 
как встречали нас местные 
жители - с огромной благо-
дарностью и радушием: 
вы - родственники нашего 
освободителя. Чуть ли не 
со всего села несли ягоды, 
фрукты, соки, соленья…

Моя мама - из числа тех, кого 
называют сейчас детьми войны. 
Во время смерти отца ей было 
всего семь лет. Жили они после 
этого очень трудно. Бабушка 
моя работала учительницей 
(а это и в те годы - зарплата 
не из самых высоких, мягко 
говоря), потом она тяжело за-
болела и вообще осталась на 
пособии. Мама моя с сестрой, 
которая была чуть старшее 
ее, с завистью (тут скрывать 
нечего) смотрели на соседских 
сверстников, у которых отцы 
с войны вернулись. Льготы и 
почести они, конечно, заслу-
жили, тут и спорить нечего. Но 
каково было тем, у кого родные 
с фронта не вернулись… В не-
сколько раз тяжелее…

Сейчас, когда мама слышит 
о том, что детям войны собира-
ются выделять какие-то льготы 
и даже что-то доплачивать к 
пенсии, она плачет. Не потому, 
скорее, что что-то к этой пенсии 
добавится (уже привыкла осо-

бенно не шиковать за многие 
годы), а от того, что, наконец, 
заметили, вспомнили…

Вопрос о льготах детям во-
йны поднимался уже давно. В 
самом деле - еще с десяток лет, 
и проблема отпадет сама со-
бой. Льготы эти предоставлять 
будет просто некому…

В некоторых регионах мест-
ные власти на своем уровне 
решились ввести хоть какие-то 
доплаты. Скажем, в Вологод-
ской области эта категория 
людей получают по 750 рублей 
ежемесячно за счет областного 
бюджета. В Ульяновской - 500 
рублей ежегодно. В Астрахани 
дети войны имеют льготы при 
оплате услуг ЖКХ.

Не спешите обвинять законо-
дателей из других регионов, в 
том числе и оренбургских в том, 
что у нас в области такого нет. 
Дело в том, что подобные льго-
ты, увы, сейчас, как это ни па-
радоксально звучит, противоза-
конны. Юридического понятия 
«дети войны» на федеральном 
уровне еще не существует. А 
потому вологодские законода-
тели ежемесячно подвергаются 
давлению областной Прокура-
туры - дескать, выплаты эти не-
законны. То-то и гляди заставят 
вернуть…

На уровне Госдумы вопрос 
прорабатывается давно и скру-
пулезно. Но на принятие любо-
го закона нужно время. Законо-
датели обещают - закон о детях 
войны будет принят к началу 
октября. Если, конечно, других 
проблем не возникнет. 

Там, где есть проблема на-
сущная, но власти с ее реше-
нием медлят, обязательно на-

ходятся люди, которые на этом 
попытаются нагреть руки. 

В Оренбурге появились 
странные личности, которые 
приходят на дом к пенсионе-
рам - детям войны и усердно 
переписывают их паспортные 
данные якобы для предостав-
ления льгот. Пенсионеры рады 
- переписчики тоже. 

- Более того, - рассказывает 
Яков Ильич Воротников - по-
томственный казак, кстати, 
- есть номер телефона, по 
которому стоит только позво-
нить, рассказать о себе и вам 
со следующего месяца начнут 
платить 300 рублей добавки к 
пенсии. Кто? Из каких фондов? 
Мне соседка этот телефон 
дала. Не знаю, правда, по-
лучила она триста эти рублей 
или нет, не видел я ее еще. Сам 
по этому телефону несколько 
дней звонил - занято. То ли 
звонят часто, то ли их уже на 
мошенничестве подловили, 
вот они и отключились… А 
представляются, как говорят, 
социальной службой.

- Органы соцзащиты таких 
акций никогда не проводили, 
- заявили в областном прави-
тельстве, - все это афера для 
сбора персональных данных.

Зачем это сбор? Тут вари-
антов может быть много - от 
рассылки каталогов до полу-
чения фальшивых кредитов. 
Не исключена и махинация на 
очередных выборах.

В общем, счастливого дет-
ства у детей войны все-таки 
не было. Теперь кто-то хочет 
поживиться и на их старости. 
Скорее бы уж октябрь.

Сергей бурдыгин

В гарнизонах хотят ввести 
дисконтные карты «Воен-
торга»

Вместе с душевыми кабинами 
и пылесосами в казармы должны 
придти более технологичные но-
винки. Ряд таких проектов апроби-
руют по линии «Военторга». 

По словам гендиректора ОАО 
Владимира Павлова, для солдат 
и офицеров хотят ввести специ-
альную дисконтную карту. Ее вла-
дельцам, вне зависимости от места 
службы, при пользовании услугами 
«Военторга» и замкнутых на него 
организаций предоставят гаран-
тированную скидку. Ее получат 
не только военные, но и члены их 
семей, которым никто не запретит 
расплачиваться за покупки дис-
контной карточкой отца-офицера 
или мужа-прапорщика. Пока идея 
только прорабатывается, но Пав-
лов и его коллеги твердо намерены 
внедрить ее в армейскую жизнь.

В отдаленных гарнизонах руко-
водители «Военторга» даже гото-
вы частично вернуться к системе 
торгово-бытового обслуживания 
советских времен. Разумеется, 
приспособив ее к новым услови-
ям и современным требованиям. 
Чтобы все войска одновременно 
не наступили на одни и те же 

грабли, начиная с апреля в воен-
ных округах апробируют четыре 
независимых друг от друга пилот-
ных проекта. Павлов говорит, что 
это нужно для учета специфики 
каждого округа и создания некой 
конкуренции между различными 
моделями модернизированной 
системы торгово-бытового обслу-
живания. В «Военторге» хотят по-
нять, какой из проектов наиболее 
эффективный, и именно его взять 
за основу.

Дисконтными картами «Воентор-
га» смогут пользоваться не только 
военнослужащие, но и члены их 
семей

Одним из мест апробации будет 
стоящий далеко от крупных насе-
ленных пунктов военный городок, 
где живут 5 тысяч человек. Там 
откроют учреждение питания, 
которое днем будет работать как 
столовая, а вечером - как кафе. 
Кроме того, в гарнизоне должно 
появиться небольшое ателье. Еще 
«Военторг» организует питание в 
двух местных школах. Если гово-
рить в целом, то в рамках этих про-
ектов в полутора десятках военных 
городков должны заработать 4-6 
новых магазинов, одна столовая, 
около 15 чайных и несколько па-
рикмахерских.

В Минобороны работают над 
законопроектом, который в 
случае его принятия серьезно 
усложнит жизнь призывникам-
уклонистам.

Парням, бегавшим от армии до 
27 лет, то есть до момента, когда 
по закону их уже нельзя брать в 
солдатский строй, якобы предлага-
ется вручать не военный билет «за-
пасника», а справку «уклониста». 
В ней будет сказано, что данный 
гражданин состоит на воинском 
учете в военкомате как не прошед-
ший военную службу по призыву 
без уважительных причин.

Поскольку для трудоустройства 
каждому мужчине в нашей стране 
требуется документ из комиссариа-
та, авторы призывного нововведе-
ния надеются, что работодателю не 
слишком понравится такая бумага 

уклониста. И «волчий билет» за-
кроет бегуну путь к хорошей долж-
ности в коммерческой структуре и 
уж тем более - к престижному посту 
на государственной службе.

- Зачем городить огород? Сейчас 
человек, который не был в армии 
без уважительных причин и в 27 
лет явился в военкомат за военным 
билетом, получает на руки фак-
тически пустой документ. Там нет 
отметки о прохождении военной 
службы или решении призывной 
комиссии признать человека негод-
ным или ограниченно годным к ней. 
Любой работодатель и кадровик 
в момент распознает, что имеет 
дело с уклонистом. Подтверждать 
этот факт справкой военкомата, 
на мой взгляд, не имеет смысла, - 
сказал корреспонденту «РГ» один 
из офицеров Генштаба.

Грядет 70-летие Побе-
ды советского народа в 
Великий Отечественной 
войне против фашизма. 
К этому юбилею разрабо-
тана обширная програм-
ма, в том числе уделяет-
ся особое внимание ве-
теранам  войны и другим 
категориям ветеранов 
военных лет 1941-1945-х 
годов.

Так, в преддверии 68-й го-
довщины Победы по реше-
нию губернатора Оренбург-
ской области Юрия Берга 
принято Постановление, 
согласно которому ветераны 
войны имеют возможность  
отдохнуть и подлечиться в  
реабилитационно - оздоро-
вительном центре «Русь».

Исполнителем и организа-
тором стало Министерство 
социального развития Орен-
бургской области, непосред-
ственно министр Татьяна 
Самохина и отдел по работе 
с ветеранами под руковод-
ством Ольги Бородиной.

Мне, как участнику Вели-
кой Отечественной войны, 
была предоставлена воз-
можность побывать  в цен-
тре «Русь» с 23 марта по 18 
апреля 2013 года. Я остался 
очень доволен. Меня по-

разили радушие и обходи-
тельность, добросердечное 
отношение специалистов 
Министерства, УСЗН го-
родов и районов и Центра 
реабилитации при встрече и 
сопровождении ветеранов.

Чистота ,  комфортные 
условия, лечебные про-
цедуры и обслуживание в 
Центре заслуживает по-
хвалы.  «Русь» служит  при-
мером для других лечебно-
оздоровительных учрежде-
ний санаторного типа.  

В период пребывания в 
Центре отрадно было на-
блюдать, как, приобщаясь к 
культурно-массовой работе 
(участие в мероприятиях), 
молодые душой ветераны, 
позабыли  о болезнях и про-
чих трудностях. 

Слишком большим будет 
список сотрудников центра 
«Русь», уделявших внима-
ние ветеранам, чтобы всем 
им выразить отеческое вете-

ранское спасибо. Надеюсь, 
сотрудникам благодарность 
от ветеранов  войны выра-
зит директор центра Юрий 
Прыскалов. Он организатор 
полезного физического и 
духовного оздоровления по-
бедителей в Великой Отече-
ственной войне. 

Проявленное правитель-
ством  и Министерством со-
циального развития  Орен-
бургской области внимание  
к ветеранам войн - это бла-
городный и шаг в большом 
государственном деле забо-
ты о ветеранах, в интересах 
укрепления связи поколений  
нашего Отечества - Рос-
сии. 

Это подтверждение того, 
что никто не забыт и ничто 
не забыто.

участник великой отече-
ственной войны, председа-

тель Совета ооо ветера-
нов подразделения особо-

го риска рф петр маЗин

ветеранам войны  
достойное внимание

солдатский бонус

«волчий билет»
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Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в 
области, о деятельности органов власти и общественных 
организаций, жизни ветеранов боевых действий, военно-

патриотических мероприятиях, льготах и правах 
участников и инвалидов войн.

подпишитеСь и будьте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  

подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 17 рублей 5 рублей
52 копейки

22 рубля
52 копейки

3 месяца 51 рубль 16 рублей
56 копеек

67 рублей
56 копеек

6 месяцев 102 рубля 33 рубля
12 копеек

135 рублей
12 копеек

по горизонтали: 5. монах. 6. икона. 9. Свет. 10. христос. 12. адам. 13. алтей. 17. жених. 19. маркион. 
20. Секта. 21. патер. 24. орлянка. 26. адепт. 27. лярва. 30. Санд. 32. рясофор. 33. инок. 34. пласт. 35. 
гарде. 
по вертикали: 1. пост. 2. пасха. 3. окись. 4. анна. 7. авель. 8. кафир. 11. Стикс. 14. епископ. 15. пантера. 
16. лоханка. 18. епархия. 22. тябло. 23. идеал. 25. автор. 28. крест. 29. орган. 31. доля. 33. иуда. ответы:

по гориЗонтали: 5. Кем никак не мог быть 
Иисус Христос благодаря Марии Магдалине? 6. 
Святой лик в художественном изображении. 9. Что, 
согласно Библии, понадобилось в первую очередь 
божьим духам элохим, которые (согласно первоис-
точника Бытия) «носились над водою», дабы узреть 
«землю безвидную и пустую»? 10. «Помазанник 
божий» на арамейском языке. 12. Согласно Бытия, 
имя человека, образованного из «красной глины». 
13. Лекарственное растение. 17. Статус И. Христа 
в отношении любой из монашек. 19. Римский хри-
стианский проповедник (II в. н.э.), выступавший 
за «каноническое» максимальное сокращение 
новозаветных текстов. 20. Религиозная община 
«для своих». 21. Католический наставник. 24. Ста-
ринная «птичья» игра. 26. Ученик-последователь. 
27. Адская сущность женского образа. 30. Жорж … 
- известная писательница, не раз ставившая в тупик 
беседовавших с ней священников. 32. Ношение в 
монастыре монашеского одеяния без пострижения. 
33. Кандидат в монахи. 34. Исторический слой. 35. 
Шах ферзю.

по вертикали: 1. Предпраздничная христиан-

ская диета. 2. Древний земледельческий праздник 
в Палестине. 3. Химический статус ржавчины. 4. 
Имя бабушки Иисуса из Назарета. 7. Согласно 
Библии, животновод, в итоге лишившийся жизни 
из-за особой к себе благосклонности Всевышнего. 
8. Христианин для мусульманина. 11. Река царства 
мёртвых у древних греков.14. В Древнем Риме - 
оптовый закупщик продовольствия, впроследствии 
преобразившийся в церковный сан. 15. Согласно 
иудейской биографии Иисуса Христа, фамилия-
прозвище его родного отца - римского легионера 
ассирийского происхождения. 16. Тазик для мытья 
посуды. 18. Церковно-административный округ в 
подчинении епископа. 22. Полочка для икон в ико-
ностасе. 23. Совершенство для всеобщего подра-
жания. 25. «Виновник» творения. 28. Чему никогда 
не призывал поклоняться Иисус Христос, однако 
ныне тому обязательно поклоняются христиане, 
особенно католики? 29. Духовой инструмент в 
христианском храме. 31. Участь, жребий. 33. Один 
из четырёх  братьев Иисуса из Назарета (см. еван-
гелие от Матфея, 13:55-56, от Марка, 6:3).

Составил в. андреев

поСтниК

юбилей вои

четвертЬ века вместеОренбургская областная об-
щественная организация Все-
российского общества инва-
лидов отметило 25-летие со 
дня  основания организации.

В связи с этим праздником в 
Оренбурге  с визитом побывал  
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» Александр Ломакин-
Румянцев. Он встретился с пред-
ставителями правительства  и 
администрации Оренбурга. Они 
вместе обсудили широкий круг 
вопросов. 

Также  в рамках празднования 
25-летия Всероссийского обще-
ства инвалидов во Дворце куль-
туры и спорта «Газовик» прошел 
гала-концерт первого областного 
фестиваля художественного твор-
чества людей с ограниченными 
возможностями  «Вместе мы 
сможем больше!». 

Перед началом концерта в 
фойе Дворца состоялась вы-
ставка изобразительного и при-
кладного творчества инвалидов 
и выступление творческих кол-
лективов. 

Во время открытия выставки 
губернатор Оренбуржья Юрий 
Берг встретился с председателем 
Общероссийской общественной 
организации ВОИ Александром 
Ломакиным-Румянцевым. Они 
обсуждали вопросы создания без-
барьерной среды для инвалидов 
в Оренбургской области, деятель-

ность областной организации Все-
российского общества инвалидов 
и многие другие вопросы. 

Фестиваль, учрежденный Ука-
зом губернатора Оренбургской 
области, призван содействовать 
созданию доступных условий 
творческой самореализации для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, их комплексной адапта-
ции в обществе. Организаторами 
являются Министерство соци-
ального развития Оренбургской 
области, Министерство культуры 
и внешних связей Оренбургской 
области, Оренбургская област-
ная организация Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество ин-

валидов», а также другие обще-
ственные объединения и орга-
низации. 

На областной смотр  были 
представлены заявки от 30-и 
муниципальных образований на 
участие в фестивале 197 соли-
стов, а также девяти хоров, пяти 
команд КВН, шести ансамблей, 
трех танцевальных групп.

Оргкомитетом фестиваля был 
проведен отбор лучших кандида-
тов для участия в заключитель-
ном мероприятии - гала-концерте 
фестиваля.

В фестивале приняли участие 
инвалиды, дети-инвалиды в воз-
расте от 10 до 18 лет, проживаю-
щие на территории Оренбургской 
области и проявившие способ-
ности в следующих номинациях: 
«Музыка нас связала!» – хоровое 
пение, ансамбли, дуэты, сольное 
пение, жестовое пение, игра 
на музыкальных инструментах; 
«Танцевальный рай» – групповой 
танец, сольный танец, танец на 
колясках; «Мастера слова»; выра-
зительное чтение, авторское чте-
ние (поэзия и малая проза); «Изо-
бразительное искусство» – живо-
пись, скульптура; «Умелые руки 
творят чудеса» – декоративно-
прикладное творчество; «Самые 
веселые и находчивые» – конкурс 
команд.

Юрий Берг и Александр 
Ломакин-Румянцев поздравили 
участников фестиваля, пожелали 
успехов в творчестве.

- Сегодня я могу с  гордостью 
сказать, что мы вместе  построили 

организацию, которая охватила 
десятки тысяч инвалидов, прожи-
вающих в Оренбуржье, создали 
широкую организационную струк-
туру, производственную базу, и 
стали партнерами государства в 
реализации социальной полити-

ки, - отметил председатель Орен-
бургской областной организации 
ВОИ Евгений Кашпар.

Всем участникам областного 
фестиваля, а это свыше 200 че-
ловек, были вручены дипломы и 
памятные подарки.




