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Сентябрь для оренбуржья выдался 
истинно патриотическим месяцем. 

В рамках акции «Вахта Героев Оте-
чества» для юных оренбуржцев вы-
ступили 11 героев Советского Союза и 
Российской Федерации. В их числе пре-
зидент Российской Ассоциации Героев, 
командующий ВДВ, гвардии генерал-
полковник, Герой РФ Владимир Шама-
нов, Герой Советского Союза Николай 
Рощин, председатель Союза десантни-
ков России, генерал-полковник, Герой 
Советского Союза Валерий Востротин, 
космонавт, полковник, Герой России 
Роман Романенко, а также руководитель 
регионального отделения Ассоциации 
Героев Раис Мустафин.

С 2012 года уроки военно-патрио-
тического воспитания проводятся для 
2000 воспитанников и учащихся школ, 
средне-специальных и военных образо-
вательных учреждений. В этот раз Герои 

посетили Президентское кадетское учи-
лище, Центр внешкольной работы «Под-
росток», областной Дворец творчества 
детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 
гимназию № 1 Оренбурга и нежинский 
лицей.

ЗНАКОМСТВО С ГЕРОЯМИ
А началась встреча с Героями в стенах 

АНО «Центр поддержки инвалидов, ве-
теранов боевых действий и семей погиб-
ших военнослужащих «Содружество». 
Директор Центра Владимир Банников 
показал здание, рассказал о консульта-
тивно-диагностическом центре, создан-
ном на базе госпиталя ветеранов войн. 
Герои побывали в музее, где собрана вся 
история участия наших земляков в воен-
ных локальных конфликтах, пообщались 
с матерью нашего земляка – Героя СССР 
Вячеслава Александрова, погибшего в 
Афганистане – командира 9 парашютно-

десантной роты отдельного 345-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка. 
Кстати, депутат Государственной Думы, 
председатель «Союза десантников Рос-
сии» Валерий Востротин, прилетевший 
в Оренбург, чтобы принять участие в 
акции, курировал действия той самой 
9-й роты.

– Вячеслав служил в моем полку, 
помню его, и очень рад, что встретился 
с мамой Героя, Раисой Александровной, 
обязательно съездим на родину бойца, в 
село Изобильное Соль-Илецкого района. 
Мама хочет перевезти музей в Оренбург, 
она сейчас здесь живет, мы постараемся 
найти компромиссное решение, чтобы 
память о Герое осталась и там, где он 
родился,– сказал гвардии-генерал пол-
ковник Валерий Востротин.

Участники акции ознакомились с ус-
ловиями, которые созданы для диагно-
стики и своевременной помощи воинам 
локальных войн, а во второй половине 

дня одновременно в пяти учебных за-
ведениях провели Уроки мужества.

РАЗГОВОР О БАГРАТИОНЕ
Президент Российской Ассоциации 

Героев (РАГ), командующий ВДВ, гвар-
дии генерал-полковник, Герой России 
Владимир Шаманов вместе с участ-
ником Великой Отечественной войны, 
Героем Советского Союза Николаем 
Андреевичем Рощиным и депутатом 
Оренбургского городского совета, ди-
ректором Центра внешкольной работы 
«Подросток» провели патриотический 
урок на стадионе СК «Маяк». Урок гене-
рал начал с рассказа о последней воле 
героя Отечественной войны 1812 года, 
князя Багратиона, который завещал сво-
им потомкам преданно служить великой 
России. 

ЗвеЗдный десант в Оренбурге 
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По словам Шаманова, сегодня патри-
отизм должен быть основой воспитания, 
и работа Центра «Подросток» тому 
пример.

– Таких центров, как наш, в России 
очень немного. 

И у нас в городе очень много актив-
ной, любящей свою Родину молодежи, 
– подчеркнул депутат, директор Центра 
«Подросток» Сергей Попцов. – Поэтому 
наши ребята уже не впервые встреча-
ются с Владимиром Анатольевичем, он 
поддерживает многие наши начинания.

В ходе Урока мужества воспитанники 
Центра продемонстрировали боевому ге-
нералу свои навыки и прошли парадным 
маршем. Особенно запомнилось гостю 
выступление самых юных патриотов – 
шестилетних мальчишек, уже ставших 
победителями регионального фестиваля 
«Зарничка».

– Сергей Борисович Попцов  не просто 
народный избранник, он еще и замеча-
тельный организатор военно-патриоти-
ческого воспитания подростков и моло-
дежи. Чем больше в нашей стране будет 
таких, тем сильнее и непобедимее мы 
будем! – подчеркнул Владимир Шаманов.

УРОК ДЛЯ БУДУЩИХ  
ВОЕННЫХ

Во Дворце творчества детей и мо-
лодежи им. В.П. Поляничко собрались 
молодые ребята, многие из которых 
давно носят форму и заканчивают об-
учение военной подготовки. Каждый из 
них уверен: патриотическое воспитание 
– неотъемлемая часть учебного процес-
са. О том, насколько популярны Уроки 
мужества среди будущих защитников 
отечества рассказала заместитель ми-
нистра образования области Маргарита 

Крухмалева:
– Сегодня в каждой школе есть па-

триотический уголок, и более чем в 500 
школах существуют музеи – своеобраз-
ные штабы воспитания юных граждан 
Оренбуржья. С гордостью можно сказать, 
что в области развивается сеть военно-
патриотических объединений и школ, 
свыше 9 000 мальчишек и девчонок уже 
там занимаются, – говорит Маргарита 
Николаевна – Проводится множество 
мероприятий. Подрастающее поколение 
также становится участником Межреги-
онального фестиваля военно-патрио-
тической песни «Долг. Честь. Родина.». 
Сегодня этому фестивалю присвоено 
звание Героя России, нашего земляка – 
Александра Прохоренко. 

Пришедшие в ООДТДиМ им. В.П. По-
ляничко ребята познакомились с двумя 
героями РФ – полковником, председате-
лем Центрального Правления Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана 
Сергеем Васильевичем Петровым и 
полковником, руководителем Аппарата 
Российской Ассоциации Героев Радием 
Мингазиевичем Галимзяновым. Также на 

встрече присутствовал инспектор отдела 
кадров Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Оренбургской 
области Дмитрий Владимирович Семе-
нов. Гости с удовольствием поделились 
своим жизненным опытом, рассказали о 
военной службе, о героических поступках 
российских солдат, и напомнили о том, 
что в нашей жизни всегда есть место 
подвигу: 

– Подвиги совершали не только взрос-
лые, опытные люди, но и молодые маль-
чишки, в 20 лет, 21 и в 22 года. Казалось 
бы, у них еще  все  впереди, а они риску-
ют своей жизнью. Никто из них не знал, 
что станет Героем и специально не стре-
мился к этому званию, но обстоятельства 
сложились так, что им пришлось быстро 
принимать решение, и они сделали свой 
выбор, выбор достойного гражданина и 
Героя Российской Федерации, – расска-
зал ребятам Сергей Петров.

Во время выступления Героев моло-
дые люди услышали не только много 
интересного и полезного для себя, но 
и задали вопросы, волнующие их, на 
которые гостям не всегда было легко 
ответить. Например: «Приходилось ли 
вам во время боевых действий лишать 
человека жизни?» или «Какие войска 
считаются самыми элитными?»

– Героями не рождаются, а становятся. 
И в основе всего лежит самодисциплина. 
Военная служба крайне сложна, и тут не 
обойтись без воспитания. Что ребенку 
закладывается с детства, таким он и 
становится. Но вы должны понимать, 
что многое зависит и от вас самих, все  
в ваших руках, – сказал Дмитрий Влади-
мирович Семенов.

 – Наверное, у каждого из вас уже есть 
свои мечты и планы, пусть они поскорее 
осуществятся. Перед вами сейчас от-
крыты все двери, сделайте правильный 
выбор и станьте в будущем достойными 
гражданами Российской Федерации, 
– пожелал Радий Мингазиевич Галим-
зянов.

В завершении Урока мужества на-

градили педагогов, внесших большой 
вклад в патриотическое воспитание 
подростков. Также награды получили и 
юные оренбуржцы, участники военно-
патриотических школ и клубов, отличив-
шиеся полезными социально-значимыми 
делами.

В ГОСТЯХ У КАДЕТОВ
В это же время в Президентском ка-

детском училище урок мужества вели 
депутаты Госдумы (фракция «Единая 
Россия»), председатель Союза десант-
ников России, генерал-полковник, Герой 
Советского Союза Валерий Востротин 
и космонавт, полковник, Герой России 
Роман Романенко, а также руководитель 
регионального отделения Российской 
Ассоциации Героев Раис Мустафин. Учи-
лище посетила и Раиса Александрова, 
мать Героя Советского Союза (посмер-
тно) Вячеслава Александрова.

Гости делились своим жизненным 
опытом, рассказывали о том, что такое 
для них – мужество и подвиг.

– Любой подвиг совершается не слу-
чайно: к нему нужно готовиться, – сказал 
Валерий Востротин. Он свою судьбу 
выбрал сам, с первого класса решил: 
поступать – так в Свердловское суво-
ровское. Сам составил себе программу 
подготовки, учил мировую историю по 
учебникам в читальном зале библиотеки, 
и поступил.

– Есть такая особенность у Героев – не 
признаваться в своем подвиге. Я делал 
свою работу, – заметил Роман Рома-
ненко. Космонавт во втором поколении 
провел в космосе почти год, проводя 
научные эксперименты, в некоторых из 
которых и сам становился подопытным.

– Вы – поколение, которому предстоит 
защищать Родину, – обратился к кадетам 
Раис Мустафин. – Главное – учитесь.

После выступления Героев у кадет по-
явилась возможность задать вопросы. О 
первом боевом задании, о примерах для 
подражания, об отечественных фильмах 
расспрашивали ребята. Что помогает 
принять верное решение в трудной си-
туации? Есть ли подвиги, не замеченные 
государством? На все вопросы гости 
подробно отвечали.

В завершение встречи были вручены 
почетные грамоты командующего Воз-
душно-десантными войсками, Героя 
Российской Федерации, гвардии генерал-
полковника Владимира Шаманова. 

ПАТРИОТИЗМ  
НАМ НУЖЕН…

В гимназии №1 Урок мужества провели 
Герой России, полковник Ильяс Дауди и 
Герой России, полковник, военком Орен-
бургской области Андрей Зеленко.

В нежинском лицее встретились со 
школьниками Герой России, генерал-
майор Геворк Исаханян и Герой России, 
полковник запаса, член Общественного 
совета при Министерстве обороны РФ 

Вячеслав Сивко.
– Это уже 37-я Вахта Героев, и нам 

приятно, что она предшествует другому 
масштабному мероприятию – военно-
патриотической игре «Зарница». До 
этого времени игры проводились в му-
ниципалитетах, регионах. Радостно, что 
мероприятие федерального масштаба 
проводятся именно в Оренбургской 
области. Буквально на днях, под пред-
седательством вице-премьера Россий-
ского Правительства Дмитрия Рогозина 
в Москве состоялось 38-е заседание 
Российского организационного комитета 
«Победа», на котором говорилось о повы-
шении роли и расширении возможностей 
общественных организаций ветеранов. 
Дмитрий Рогозин озвучил ряд выводов 
социологического опроса, проведенного 
к заседанию оргкомитета. Согласно это-
му опросу 89% респондентов назвали 
патриотизм важнейшим фактором раз-
вития страны. При этом более 60% опро-
шенных россиян считают собственную 
патриотичность и уровень патриотизма 
в своем окружении высокими или скорее 
высокими. Вахта Памяти, «Зарница» 
и другие мероприятия направлены на 
рост патриотизма в нашей стране, на 
формирование гражданственности. Это 
то, что нужно нашей стране, нужно нам, 
нашим детям, внукам. Поэтому Вахта 
Героев обязательно будет проводиться 
и в других городах России, – подчеркнул 
командующий ВДВ Владимир Шаманов.

– Мне кажется, сегодня не только мы 
проводили Урок мужества. Ребята, наши 
будущие защитники Отечества, сами нам 
преподали урок. Я потрясен, как серьезно 
отнеслись кадеты к нашей встрече, как 
подготовились, какой замечательный 
фильм про героев нашего времени сде-
лали к этому Уроку. Они показали, как 
правильно нужно готовиться к любому 
делу. Тронут их отношением и буду ждать 
с нетерпением нашей следующей встре-
чи, – сказал депутат Госдумы РФ Роман 
Романенко.

В завершение дня Герои Отечества 
возложили цветы у Мемориала памяти 
ветеранов боевых действий в парке 
50-летия СССР. 

елена картаЗаева
оксана ШолоХ
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в оренбургской области 
прошли выборы в государ-
ственную думу и в Законода-
тельное собрание.

Осенний дождь с перерывами 
зарядил с утра, отрезая населе-
ние Оренбурга от садово-дач-
ных участков. Правда на вос-
токе области светило солнце, 
но от этого явка не была выше. 
Выборы, которые прошли пять 
лет назад, в марте и декабре, 
принесли более значительную 
явку, почти 50 процентов изби-
рателей пришли голосовать. На 
этот раз общая явка составила 
41,67 процента.

Предвыборная компания была 
шумной и энергичной. Особенно 
отличалась ЛДПР, которая звуча-
ла из каждого телерадиоканала. 
Это и другие ходы либерал-
демократов дали свои плоды, 
они сумели набрать на думских 
выборах 22,66 процента. Это се-
рьезная высота. Большую сумму 
набрала лишь «Единая Россия» 
- 40,85 процента.

Свой процент, «взятый» пять 
лет назад, почти подтвердили 
коммунисты. КПРФ добыли в 
борьбе 18,38 процента. Это чуть 
меньше, чем 19,29, которые 
были у партии в 2011 году. По-
терю вполне можно отнести на 
«Коммунистов России». Они в 
Думу не прошли, но эти самые 
проценты у ветеранов полити-
ческой сцены увели. 

Путевку в думу взяли и пред-
ставители «Справедливой Рос-
сии». Но набрали почти втрое 
меньше голосов, чем пять лет 
назад. Провал ли это партии, 
или только отступление назад, 
перегруппировка – это покажет 
время. Но, похоже, Владимир 
Фролов подрастерял хватку и 
места в российском и областном 
парламенте. Тем не менее эсе-
ры сохранили позиции в боль-
шой четверке партий, а вот все 
остальные, кто хотел прорваться 
в Думу и Заксоб, остались по-
зади, за чертой. 

Ни ветераны выборных бата-
лий, ни дебютанты не смогли 
раскачать плотные ряды думских 
старожилов. Это относится как 
к «Яблоку» и «Парнасу», так и 
к «Гражданской платформе» и 
«Росту». 

В оппозиции практически не 
оказалось ярких, новых имен, за 
которыми пошли бы избиратели. 
Своя интрига была в выборах 

депутатов Законодательного 
собрания. 

Впрочем, только в борьбе за 
мандаты по партийным спискам. 
В окружных компаниях «Единая 
Россия» взяла убедительный 
вверх. Округов в области было 
23. В 22-х победили «единорос-
сы». Только в одном, семнадца-
том, объединившем Медногорск 
и Кувандык, верх взял пред-
ставитель КПРФ Сергей Гусейн, 
остальных выиграли представи-
тели партии власти. Это Генна-
дий Аверьянов - округ № 1, Иван 
Дикман - округ № 2, Сергей Сал-
мин - округ №3, Ильдус Давлятов 
- округ № 4, Сергей Бабин – округ 
№5, Александр Жарков - округ 
№ 6, Александр Коньков - округ 
№7, Андрей Аникеев - округ № 
8, Александр Кузнецов - округ № 
9, Денис Зеленцов - округ № 10, 
Александр Куниловский – округ 
№ 11, Дамир Фахрутдинов - округ 
№ 12, Олег Димов – округ №13, 
Александр Трубников - округ № 
14, Владимир Кияев - округ №15, 
Анатолий Лукьянов – округ № 
16, Евгений Маслов - округ №18, 
Евгений Малюшин - округ №19, 
Василий Тишин – округ № 20, 
Аркадий Швецов – округ № 21, 
Ермек Алкулов – округ № 22, 
Сергей Алейников - округ №23. 

22 места по округам плюс 11 
мест по партийным спискам - это 
33 мандата, что дают квалифи-
цированное большинство при 
голосовании по всем проблем-
ным вопросам.

Либерал -демократы взяли 6 
мандатов, коммунисты 5 плюс 
один мандат, добытый в округе, 
то есть тоже 6. Два места в об-
ластном парламенте достались 
«Справедливой России». То 
есть оппозиция располагает 
четырнадцатью местами в За-
конодательном собрании.

Кстати сказать, лучший резуль-
тат, 62 процента голосов, собрал 
в своем округе Ильдус Давля-
тов. Немного отстал Геннадий 

Аверьянов 59,12 процента, 27 
процентов хватило для победы 
Аркадию Швецову. Это  был про-
ходной минимум. 

Председателем Законодатель-
ного собрания области шестого 
созыва вновь избран Сергей Гра-
чев. Заместители председателя 
областного парламента - Алек-
сандр Трубников и Олег Димов.

Уже сегодня ясно, что состав 
депутатов обновился более чем 
на треть. Областному парламен-
ту предстоит практически сходу 
заняться формированием бюд-
жета, основного финансового 
закона региона на ближайшие 
три года. Вопрос непростой, учи-
тывая, что нет еще российского 
бюджета. После выборов-2011 
много говорили о нарушениях, 
вбросах, каруселях, которые 
сказались на результатах. Были 
даже судебные процессы. Впро-
чем, даже их результаты, по-
следовавшие наказания, отмена 
результатов на том или ином 
участке, не изменили общей 
картины итогов.

 За минувшее пятилетие го-
сударственная машина повер-
нулась лицом к к избирателям. 
Центризбирком возглавило но-

вое лицо. И страна получила 
выборы, которые не были на-
столько безжалостными к наблю-
дателям, где чувствовался ветер 
либеральных перемен. На вы-
боры приехала большая группа 
международных наблюдателей 
из Казахстана. Они побывали на 
80 участках. Наблюдатели отме-
тили хорошую техническую базу 
избирательных участков, подго-
товленность членов участковых 
избиркомов, их слаженную рабо-
ту. Когда на пресс-конференции 
у них спросили, чем отличаются 
выборы в России и Казахстане, 
те ответили, что в Республике 
Казахстан выборы - это празд-
ник. В России, которую не раз со-
трясали политические кризисы, 
выборы давно потеряли празд-
ничного окраску. Сегодня - это 
итог политической борьбы. Хотя 
проходят они, по крайней мере, 
внешне, в антураже прежних лет. 
Но новое поколение, выросшее 
в стране за последние четверть 
века, идут все же на выборы не 
праздновать, а выбирать новую 
власть.

 Политолог Булат Калмантаев, 
комментируя итоги избиратель-
ной кампании, считает, что явка 
была невысока. А если отвлечь-
ся от 40 с лишним процентов 
проголосовавших избирателей 
и соотнести эту цифру с общим 
населением региона или страны, 
то получится, что новый состав 
власти избирали не более 15 
процентов населения. Тут есть, 
конечно, повод задуматься, но с 
другой стороны, такие данные не 
слишком разнятся от европей-
ских показателей в Португалии, 
Франции, других цивилизован-
ных странах. Так что живем 
вполне по-европейски.

 Александр Нальвадов, пред-
седатель областной избира-
тельной комиссии, подчер-
кнул, что показатель по явке в 
Оренбуржье средний. Не столь 
высокий, как у Чечни или Кеме-
ровской области, но и не в конце 
списка.

 Жалобы в ходе выборов по-
ступали, но они, как правило, 
разрешались тут же и не до-
влели над выборным процессом.

Вера Баширова, вице-губерна-
тор, курирующий выборы в пра-
вительстве области, отметила, 
что вся кампания прошла в пра-
вовом поле и каких-то выпадов, 
нарушений законодательства не 
было. Да и оппозиция вела вы-
боры в рамках приличия.

 Газет, вестников все партии 
выпустили немало, на газетных 
страницах было рассказано не-
мало историй, но соперников 
по выборному процессу они 
практически не задевали. То 
есть вели борьбу строго по за-
конодательству.

. У оренбуржцев немало во-
просов к будущему парламенту. 
Сумеют ли депутаты сконцен-
трироваться на них и решать в 
первую очередь те проблемы, 
которые заботят население. 
Хватит среди новоиспеченных 
народных избранников людей, 
способных вести жесткий и 
конструктивный диалог с испол-
нительной властью?

 николай мелЬнИков

выборы-2016

Парламенты 
избраны

А что думают оренбуржцы, отдавшие голоса за депутатов? По улице Чкалова от «ДКиС «Га-
зовик» и до остановки «Молодежная» расположены несколько избирательных участков и вот о 
чем говорили, те кто уже проголосовал в первые утренние часы.

 владимир владимирович, пенсионер:
- По партийным спискам проголосовал за КПРФ. Считаю, что у нее немало голосов отобрали 

партии – сателлиты - «Коммунисты России», партия пенсионеров… А депутатский мандат 
по округу отдал Олегу Димову, он смотрелся очень уверенно среди прочих претендентов на 
это место.

виктор, студент:
- Последние три года были выборными – губернаторские, муниципальные, думские, в За-

конодательное собрание. Мне, в принципе, интересно, кто возьмет верх, а голосовал за 
либерал-демократов.

арина васильевна, врач:
- В выборных списках по-прежнему мало женщин. Это «традиция», к сожалению, не меняется 

уже много лет.

 Естественно был к оренбуржцам и вопрос, что же ждут они от новых парламентов, федераль-
ного и регионального.

владимир владимирович, пенсионер:
- Надеюсь Дума примет закон «О детях войны». Нас осталось не так уж много. Нужно уйти 

в этом вопросе с регионального уровня.

виктор, студент:
- Я бы предложил упразднить ЕГЭ. То, что хорошо на Западе, разрушает российскую систему 

образования.

арина васильевна, врач:
- В медицине продолжается процесс оптимизации. Все это сказывается на качестве здраво-

охранения. Очереди в регистратуру рассосались, а вот попасть к врачу- специалисту можно 
только на две недели вперед. Это тревожит, как и качество подготовки врачебных кадров.
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Члены «бОевОгО 
братства» иЗбраны 
депутатами 

накануне состоялось первое заседание Зако-
нодательного собрания Оренбургской области 
шестого созыва. из 47 избранных депутатов 
мандаты прежнего, пятого созыва сохранили 
18 человек. среди них - ветераны боевых дей-
ствий - члены совета Оренбургского област-
ного отделения всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое братство». За их 
плечами работа в парламенте региона несколь-
ких созывов. Это геннадий аверьянов – депутат 
четырех созывов, ильдус давлятов, надыр ибра-
гимов - трех созывов, Олег димов – двух созывов.

дИмов олег дмИтрИевИч 
родился в селе Владычень Болград-

ского района Одесской области 8 
марта 1968 года. 

Окончив Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое 
училище имени 60-летия Великого 
Октября, служил в Вооруженных силах 
в Западной группе войск (Германия) 
на должностях заместителя коман-
дира роты по политической части, 
командира роты, начальника штаба 
разведывательного батальона.

В 1993 году стал начальником служ-
бы безопасности филиала «Централь-
ный» АКБ «Южный Урал», дослужился 
до заместителя директора банка.

С 1997 по 2001 год занимал пост за-
местителя генерального директора 
ЗАО «Связьинвест».

С 2001 по 2007 год был замести-
телем генерального директора ЗАО 
«Промтехмонтаж» и президентом 
группы компаний «Промтехмонтаж».

В 2004 году был избран депутатом 
Оренбургского городского Совета по 
избирательному округу №38 и стал 
председателем постоянной депутат-
ской комиссии Совета по правовым 
вопросам и территориальному обще-
ственному самоуправлению.

В 2008 году окончил Оренбургский 
институт Московской государствен-
ной юридической академии имени 
Кутафина.

В 2010 году стал заместителем Гла-
вы города Оренбурга, а в 2011-м был 
приглашен на должность вице-губер-
натора - заместителя председателя 
Правительства - руководителя аппа-
рата губернатора и правительства 
Оренбургской области.

С 2012 по 2013 год был вице-прези-
дентом ТНК-BP, директором филиала 
ОАО «ТНК-BP Оренбург».

В 2013 году назначен вице-губер-
натором − заместителем председа-
теля Правительства Оренбургской 
области по внутренней политике на 
срок полномочий Губернатора Орен-
бургской области. 

В 2015 году являлся директором по 
развитию ОАО «Гидропресс», совме-
щая основную работу с законотвор-
ческой в составе Законодательного 
Собрания Оренбургской области пя-
того созыва.

На первом заседании Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области 
шестого созыва Олег Димов избран 
заместителем председателя Законо-
дательного Собрания.

Кандидат экономических наук (Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации).

аверЬянов геннадИй мИХайловИч
родился 7 мая 1953 года в г. Бобруйске Республики Беларусь.
По окончании средней школы поступил в военное училище г. Санкт-Петербурга.
Проходил службу в Заполярье – п. Печенга в Карелии.
С 1980 по 1984 год – обучение в Варшаве.
В дальнейшем проходил службу в Армении, участвовал в восстановлении городов и 

сел после сильнейшего землетрясения в 1988 году.
После учебы в Академии Генерального штаба направлен командиром дивизии в 

Тоцкий гарнизон.
Выполнял миротворческие операции в Приднестровье, Северной и Южной Осетии, 

дважды в Чеченской Республике.
В 1999 году назначен военным комиссаром Оренбургской области.
В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию.
В 2007 году уволился из рядов Вооруженных сил.
Прошел путь от командира взвода до командира дивизии, от курсанта – до генерала.
Награжден двумя орденами, девятнадцатью медалями и именным оружием.
В течении последних десяти лет является председателем комитета Законода-

тельного Собрания Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту. 
Аверьянов Геннадий Михайлович  избирался депутатом Законодательного Собрания 
Оренбургской области второго (1998–2002 годы), четвертого (2006–2011 годы), пя-

того (2011 – 2016 годы) и шестого созывов. 
Геннадий Михайлович в шестом созыве вновь избран председателем комитета Законодательного Собрания Оренбург-

ской области по образованию, науке, культуре и спорту.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области.

ИбрагИмов надыр раИмовИч 
родился 22 августа 1950 года в городе Оренбурге.
Окончил школу № 49 г. Оренбурга с серебряной медалью. В 1972 году закончил 

Оренбургское высшее военное зенитное училище им. С. Орджоникидзе.
Служил в Вооруженных Силах командиром взвода, секретарем комитета комсомола 

части, помощником начальника политотдела по комсомольской работе, старшим 
инструктором политотдела армии по комсомольской работе, заместителем коман-
дира дивизиона по политической части, секретарем парткома полка.

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

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

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

В 1992-1996 годы был военным комиссаром Оренбургского района. С 1996 по 1999 годы - заместителем командую-
щего танковой армии по воспитательной работе, а затем – начальником управления воспитательной работы При-
волжского военного округа.

В 1996 г. окончил Московскую юридическую академию, факультет правоведения, по специальности юрист.
После увольнения в запас занимается общественной работой, был помощником депутата Государственной Думы 

Российской Федерации Р.А. Храмова по работе в регионе. 
С марта 2006 года работал заместителем председателя комитета Законодательного Собрания Оренбургской обла-

сти по законности и правопорядка, депутатом, осуществляющим свою деятельность на постоянной профессиональной 
основе. В 2001 году возглавил Совет Оренбургского областного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство». Его труд оценили не только в регионе. Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2008 года № 1892 за активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическое 
воспитание молодежи награжден орденом Почета. 

За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 2010 году награжден Почетным 
знаком и памятной медалью «Патриот России». За активное участие в законотворческой деятельности, многолет-
нюю и плодотворную работу была вручена Почетная грамота и Наградной юбилейный знак «Государственная Дума».

В новом созыве Законодательного Собрания Оренбургской  области избран председателем комитета по делам на-
циональностей, общественных объединений и религиозных организаций.

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

давлятов ИлЬдуС ядкаровИч 
родился 20 декабря 1969 года в с. Новосултангулово Асекеевского района Орен-

бургской области. 
После окончания восьмилетней школы в родном селе поступает в Покровский сель-

скохозяйственный техникум. Затем последовало два года службы в рядах Советской 
Армии в пограничных войсках. В 90-е годы работал прорабом в колхозе «Победа», 
который позднее и возглавил, став его председателем.

На протяжении 10 лет являлся директором ООО «Алга».
В 2004 году окончил Оренбургский аграрный университет, а в 2007 году -  Россий-

скую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2012 году назначен генеральным директором ООО Асекеевская нефтяная ком-

пания.
С 2015 года по настоящее время – директор ООО «Агрохолдинг Алга».
На протяжении трех Созывов Ильдус Давлятов избирался депутатом Законо-

дательного Собрания Оренбургской области. В новом созыве Законодательного 
Собрания Оренбургской области Ильдус Ядкарович вошел в состав комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти. Кандидат сельскохозяйственных наук.

С 2006 года член фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Орен-
бургской области. 
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Бои на ринге Зауралья
в оренбурге состоялось X откры-

тое первенство Зауралья по боксу на 
призы всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое брат-
ство». 

Уже в десятый раз специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа 
№ 6 города Оренбурга распахнула свои 
двери участникам первенства Зауралья 
по боксу. 

На протяжении трех дней на базе 
СДЮСШ № 6 спортсмены бились за 
призы ВООВ «Боевое Братство». В юби-
лейных состязаниях приняли участие 80 
боксеров. География участников - обшир-
на. В турнире наряду с оренбургскими 
боксерами, участвовали 2 команды из 
Республики Казахстан. 

Сегодня участие спортсменов из других 
регионов не редкость. А ведь в первые 
годы турнир имел статус городских сорев-
нований. Грамотное судейство, отличная 
организация и высокий уровень спортив-

ного мастерства позволили первенству 
стать открытым для боксеров из всех 
районов нашей области. Бесплатное про-
живание и питание для приезжих гостей 
повлекло еще большее географическое 
расширение участников: свои заявки ста-
ли присылать спортшколы из Башкирии, 
Самары, Екатеринбурга и Казахстана.

Померялись силами юноши 2001-2002 
годов рождения в девяти весовых кате-
гориях. В турнире по боксу участвуют 
сильнейшие боксеры. Ведется отбор на 
первенства. Соревнования личные, про-
водятся в соответствии с действующими 
правилами Федерации бокса России. 

По сути, первенство Зауралья по боксу 
- это отборочный турнир. Главная задача 
для тренеров - посмотреть в какой форме 
находятся боксеры, определить над чем 
стоит поработать и начать готовиться к 
основным стартам. 

Приветствовали участников сорев-
нований президент Федерации бокса 
Оренбургской области А. И. Зеленцов, 
Почетный гражданин г. Оренбурга, дирек-
тор МНТК «Микрохирургия глаза», мастер 
спорта СССР по боксу, член президиума 
Оренбургского отделения ВООВ «Бое-
вое братство» в городе Оренбурге В. Н. 
Канюков. Основная цель первенства За-
уралья – повышение спортивного мастер-
ства молодых боксеров, популяризация 
олимпийского вида спорта и пропаганда 
здорового образа жизни.

Почетным гостем первенства стал 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области, бывший боксер 
Олег Димов. 

- Еще будучи депутатом городского 
Совета, мы эту школу вместе строили, 
- рассказывает Олег Димов. Я помню, с 
каким трудом нам это удавалось. Мы по-
нимали, что в Зауральной части города 
мало спортивных объектов. А детей, же-
лающих заниматься спортом, очень мно-
го. Раньше здесь был полуразрушенный 

кинотеатр «Южный». Мои коллеги-депу-
таты поддержали меня, и мы вложили 
сюда первые деньги и смогли построить 
вот этот зал. Сегодня многие ребята 
ездят сюда с Маяка и с других районов, 
чтобы заниматься боксом именно здесь. 
За 10 лет существования школы здесь 
подготовлено 20 мастеров спорта. Это 
очень хороший результат. Практически 
во всех сборных Оренбургской области 
есть воспитанники спортивной школы 
№6. Построить это здание не самое 
главное. Самое главное - напитать духом 
и содержать зал, чтобы это приносило 
долгие-долгие годы успех. 

С напутственными словами к спортсме-
нам обратился и спонсор первенства, 
генеральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Оренбург» Дмитрий 
Бородин. Многие годы Дмитрий Алек-
сандрович является членом Совета 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
под эгидой которой и прошло спортивное 
мероприятие.

 - Я от себя лично и от всех газовиков 
Оренбуржья хотел сказать, что мы не 
могли не откликнуться на то, чтобы по-
мочь в организации этого ежегодного 
турнира, так как это процесс, требую-
щий определенных денежных затрат. С 
удовольствием выступили спонсорами. 
Сегодня мы хотели, чтобы вы получили 
заряд бодрости, закалку, обмен опытом. 
Ну и обмен ударами, конечно же. Ведь 
это бокс. Но самое главное, чтобы Вы 
продолжали заниматься спортом. Как 
показывает жизнь, спортсмены это 
всегда честные, упорные люди, которые 
достигают поставленных целей.

Надо сказать, что Оренбургское об-
ластное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» является одной 
из массовых и авторитетных ветеранских 

организаций области, занимающихся 
защитой прав и интересов ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов, 
воинской службы, членов их семей и 
семей погибших военнослужащих. Под 
руководством Председателя  Надыра 
Ибрагимова организацией проводятся 
многочисленные спортивные меропри-
ятия, концерты и фестивали. Исключе-
нием не стало и первенство Зауралья 
по боксу.

За 10 лет открытое первенство За-
уралья по боксу в разные годы стало от-
правной точкой спортивных успехов при-
зеров и финалистов первенства страны, 
многие из которых теперь представляют 
Россию на международных соревнова-
ниях. Среди них братья Журавлевы Петр 
и Павел – призеры первенства России, 
Святослав Варанкин серебряный призер 
первенства мира и Габил Мамедов, кото-
рый уже завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате страны по боксу в Ростове-
на-Дону, где боксер провел четыре боя, 
в трех из которых одержал победу.

Трибуны были переполнены. Атмос-
фера была накалена до предела. В этом 
году в рамках первенства прошел взрос-
лый чемпионат Оренбургской области, 
как среди мужчин, так и среди женщин 
старше 18 лет. 

Открытое первенство Зауралья, став-
шее уже традиционным ежегодным 
спортивным мероприятием, зарекомен-
довало себя как интересный турнир, по-
зволяющий боксерам реально оценить 
свои силы для участия в дальнейших 
соревнованиях, набраться опыта. На 
мероприятие приезжает большое коли-
чество сильных спортсменов различных 
весовых и возрастных категорий со всей 
страны.

Были разыграны 16 комплектов меда-
лей X открытого первенства Зауралья по 
боксу. Победу в спортивных баталиях 
одержала команда Оренбурга. Победи-
тели были награждены медалями и па-
мятными подарками. На второй строчке 
расположились боксеры из Новотроицка, 
третье  место разделили спортсмены из 
Красногвардейского района и Сорочин-
ска. Специальные призы, предоставлен-
ные Попечительским советом городской 
федерации бокса, в полном составе 
забрали представители западного Орен-
буржья: лучшим «технарем» признан 
Роберт Плешкевич из п. Красногвардеец, 
приз «За волю к победе» достался еще 
одному спортсмену из Красногвардей-
ца – Денису Белову. Главная судейская 
коллегия соревнований в номинации 
лучший боксер признала бузулучанина 
Илью Боброва. 

За образцовое судейство специаль-
ным призом награжден судья междуна-
родной категории из Оренбурга Юлиан 
Андакулов.

виктория Цыплакова

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОПЫТ

Специалисты ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по результатам волонтер-
ской деятельности на Международном 
молодежном образовательном форуме 
«Евразия» получили высокую оценку 
своей работы.  

В благодарственном письме руково-
дителя волонтерского центра города 
Оренбурга Елизаветы Репиной в адрес 
Общества отмечается  «добросовестная 
работа, высокий уровень коммуникатив-
ности, оперативность и квалифицирован-
ная организация деятельности» Ксении 
Дьяконовой и Елены Манучарян. В ка-
честве кураторов направления «Между-
народных отношений» они помогали 
участникам наладить контакт, знакомили 
их с достопримечательностями города.

«Это мой первый серьезный волон-
терский опыт, - призналась Ксения 
Дьяконова. – В составе моей группы 
были граждане России, Чехии, Венгрии 
и Узбекистана. Нам удалось преодолеть 
барьеры в общении, ощутить командный 
дух. Как председатель совета молодых 
ученых и специалистов администрации 
Общества я буду применять полученный 
опыт, участвуя в подготовке корпоратив-
ных мероприятий». 

УВАЖАЕМ, ЗАБОТИМСЯ
Накануне 1 октября - Международного 

дня пожилых людей - в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» вручили подарочные 
наборы более 6 тыс. неработающих 
пенсионеров предприятия на сумму 
5 млн рублей. Ветераны предприятия 
приглашены на торжественный вечер 
во Дворец культуры и спорта «Газовик». 

На предприятии действует Положение 
о социальной защите пенсионеров, ко-
торым предусмотрено 20 видов льгот и 
компенсаций. Это ежемесячные доплаты 
к государственной пенсии, материальная 
помощь, средства на оздоровление. За 
I полугодие 2016 года на эти цели было 
направлено 170 миллионов рублей.

В каждом структурном подразделе-
нии ООО «Газпром добыча Оренбург» 
работают Советы ветеранов, действует 
Объединенный Совет ветеранов Обще-
ства. Эти организации проводят большую 
работу, в том числе по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

НА СТАРТЕ СО СТРАНОЙ
25 сентября в селе Павловка Оренбург-

ского района и райцентре Переволоцкий 
Переволоцкого района Оренбургской об-
ласти в рамках Всероссийского дня бега 
прошли массовые состязания «Кросс 
нации».

Их ежегодно организует ООО «Газпром 
добыча Оренбург» совместно с админи-
страциями муниципалитетов. Кроме того, 
газовики присоединились к любителям 
бега в Зауральной роще города Оренбурга.

Всего на старт вышли около 4 тыс. 
работников ООО «Газпром добыча Орен-
бург», предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье» и 
жителей сельских поселений. 

«Здесь немало тех, кто пришёл на кросс 
за результатами, но главная наша цель - 
привлечь как можно больше оренбуржцев, 
жителей районов к массовому спорту и 
занятиям физической культурой», - под-
черкнул заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Ванчинов.

«Само название «Кросс нации» говорит 
о том, что этот забег объединяет нас всех 
независимо от возраста и националь-
ности, - отметил глава Оренбургского 
района Василий Шмарин. - Главное, что-
бы жители страны вели здоровый образ 
жизни, занимались спортом, чтобы мы с 
вами показывали пример детям, которые 
сегодня бегут вместе с нами».

Участников забега в райцентре Пере-
волоцкий приветствовала воспитанница 
детско-юношеской спортивной школы 
спорткомплекса «Юбилейный», серебря-
ный призер первенства мира по легкой 
атлетике в Нидерландах, член паралим-
пийской сборной России Александра 
Неделько..
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ежегодно новоиспеченные 
лейтенанты после окончания 
пограничных институтов при-
бывают в оренбуржье для 
службы по охране россий-
ско-казахстанского участка 
государственной границы 
российской Федерации.

 Вот уже несколько лет тра-
диционно молодых офице-
ров-пограничников собирают в 
Оренбурге и знакомят с особен-
ностями охраны границы в ре-
гионе, историей Оренбургской 
области, достопримечательно-
стями города Оренбурга. Также 
для лейтенантов планируются 
встречи с ветеранами Погра-
ничных войск КГБ СССР и По-
граничной службы ФСБ России, 
а также посещение памятных 
мест и различных музеев Орен-
бурга.

И в этот раз, в один из сен-
тябрьских дней новоиспеченные 
выпускники – защитники грани-
цы встретились с оренбургскими 
ветеранами-пограничниками. 

Встреча состоялась в сте-
нах АНО «Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших во-
еннослужащих «Содружество». 
Директор Центра Владимир 
Банников показал здание, рас-
сказал о консультативно-диагно-
стическом центре, созданном на 
базе госпиталя ветеранов войн. 
Вместе с пограничниками-вете-
ранами молодые лейтенанты 
побывали в музее, где собрана 
вся история участия наших 
земляков в военных локальных 
конфликтах, познакомились со 
стендом героев-оренбуржцев, 
среди которых Герой Советского 
Союза Вячеслав Александров, 
погибший в Афганистане – ко-
мандир отделения 9 парашют-
но-десантной роты отдельного 
345-го гвардейского парашют-
но-десантного полка. Также на 
стенд уже внесено имя нашего 
земляка из небольшого поселка 
Оренбургской области Героя 
России, офицера Сил специ-
альных операций Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
старшего лейтенанта Алексан-
дра Прохоренко, погибшего в 
марте 2016 года.

Ветеран пограничной службы 
полковник запаса Анатолий 
Успанов рассказал об истории 
создания музея, о ветеранских 
и общественных организациях 
Оренбуржья, взаимодействую-
щих с пограничниками. 

Владимир Банников подробно 
рассказал про те экспонаты, 
которые сейчас размещены в 
музее Центра «Содружество» 

и про историю создания Ме-
мориала ветеранам боевых 
действий, показал лейтенантам 
альбомы о пограничниках, изда-
ния книг и журналов, в том числе 
первые номера газеты «Контин-
гент», которая выходила на весь 
Советский Союз. 

После музея молодые люди 
прошли в конференц-зал на 
втором этаже здания, где они 
смогли пообщаться с прибыв-
шими на встречу ветеранами-
пограничниками - с офицерами, 
которые не один десяток лет 
посвятили службе на границе 
генерал-лейтенантом Дмитрием 
Саидовым, который с мая 2011 
года по сентябрь 2013 года 
возглавлял Пограничное управ-
ление ФСБ России по Оренбург-
ской области, полковниками 
запаса Петром Макаровым и 
Анатолием Успановым, под-
полковниками запаса Алексеем 
Беляевым, Амиром Смаковым, 
Александром Гусаком, Рома-

ном Дудниченко, и ребятами, 
которые по призыву по 2 года 
отслужили в Пограничных во-
йсках КГБ СССР, старшиной 
запаса Вячеславом Алехиным 
и ефрейтором запаса Сергеем 
Мельниковым.

Первым начал диалог предсе-

датель «Ветеранской организа-
ции пограничников Оренбуржья» 
полковник запаса Петр Макаров. 
Он отметил, что в ветеранской 
организации состоит более 600 
человек. Есть солдаты, матросы, 
прапорщики, мичманы, офицеры 
и даже генерал - все в одной 
дружной команде ветеранов по-
гранвойск. 

Ветеранам было интересно 
узнать, из каких учебных за-
ведений прибыли молодые 
пограничники. Так выяснилось, 
что лейтенанты – выпускники 
Голицынского, Московского, 
Курганского, Хабаровского по-
граничных институтов Феде-
ральной службы безопасности 

Российской Федерации. При 
этом Петр Макаров отметил, что 
он и многие из ветеранов - сами 
выпускники Голицынского ин-
ститута и очень гордятся своей 
учебой в этом заведении. 

После знакомства с лейтенан-

тами каждый из ветеранов-по-
граничников рассказал немного 
о себе и своей службе на грани-
це. Ведь все они прошли боль-
шой жизненный путь, многие 
служили в Афганистане и в дру-
гих неспокойных приграничных 
регионах нашей огромной стра-
ны. Они рассказали об истории 
становления пограничной служ-
бы на российско-казахстанском 
участке государственной грани-
цы, наиболее ярких задержаниях 
контрабанды наркотических 
веществ, оружия, боеприпасов 
и других, запрещенных к пере-
мещению через границу товаров 
и грузов. 

Говорили о славных традициях 
пограничников всех возрастов и 
необходимости соблюдения по-
граничных ритуалов. Ветераны 
устроили ребятам небольшую 
викторину. Задавали вопросы 
об истории пограничных войск 
– легендарных пограничниках, 
славных страницах летописи 
пограничной охраны нашего 
Отечества, интересовались их 
познаниями в области исто-
рии и тактики пограничных во-
йск. Лейтенанты справились на 
«хорошо», однако, некоторых 
моментов, которые знают и 
помнят ветераны, про историю 
пограничных войск, молодежь 
не знала.

Старшие товарищи пожелали 
молодым пограничникам удачно-
го начала офицерской службы, 
каждому из лейтенантов было 
вручено «Ветеранское напут-
ствие», в котором в частности 
отмечено: «Вы осознанно выбра-
ли профессию «Родину защи-
щать», значит, Вы готовы встать 
на защиту своего Отечества, 
быть во всем примером для 
своих подчиненных и жителей 
приграничья! Оренбургские ве-
тераны-пограничники искренне 
желают Вам успехов в нелегком, 
но благородном деле надежной 
охраны рубежей России, свято 
чтить и соблюдать погранич-
ные ритуалы, быть достойным 
потомком Никиты Федоровича 
Карацупы и других легендарных 
пограничников». 

А в рамках встреч с ветерана-
ми, молодые пограничники также 
посетили Народный музей за-
щитников Отечества. Директор 
музея - майор погранвойск в за-
пасе Андрей Приказчиков - с ра-
достью рассказал об экспонатах 
музея, о малоизвестных героях и 
эпизодах Великой Отечествен-
ной войны, пожелав офицерам 
по мере возможности бывать в 
стенах музея с родственниками, 
товарищами и семьями. 

оксана ШолоХ

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
В Центре «Содружество» по адресу г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16 начал работу кафе-

бар «Дивизион». Здесь вы можете вкусно перекусить, пообщаться, заказать празднование дней 
рождения, юбилеев, свадеб и других мероприятий. 

Всем ветеранам боевых действий, при предъявлении ветеранского 
удостоверения, предоставляется скидка 20 %.

Время работы с 12.00 дня до 00.00 ночи. 
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К Победе через 
Полосу ПреПятствий

оренбургская команда юно-
шеского военно-патриоти-
ческого клуба «ровесник» 
стала третьей в преодолении 
полосы препятствий на фи-
нале всероссийской игры 
«победа-2016». 

Возможность представлять 
Приволжский федеральный 
округ воспитанники юноше-
ского военно-патриотического 
клуба «Ровесник» заслужили, 
одержав победу в окружном фи-
нале военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья». Тренер 
команды - руководитель юноше-
ского военно-патриотического 
клуба «Ровесник» Сергей Ли-
нючев отметил, что все ребята 
выступили достойно и показали 
высокий уровень подготовки:

- Мы усердно готовились к вы-
ступлению, особенно к полосе 
препятствий, думали, что будем 
первыми, но обстоятельства по-
мешали – команду выпустили 
в самую жару, что сильно ска-
залось на работоспособности 

ребят. Тем не менее, третье 
место - тоже большой успех. 
Ведь соперники были доволь-
но сильные - это воспитанники 
кадетских классов из Москвы, 
Ярославля, Волгограда и других 
городов России. Несмотря на 
это, ребята выступили достойно 
и показали хорошие результаты.

В этом году Всероссийский 
этап игры «Победа» проходил в 
городе Волжский Волгоградской 
области с 21 по 24 августа на 
базе воинской части. Она при-
надлежит 187-му Псковскому 
межвидовому региональному 
учебному центру по подготовке 
младших специалистов инже-
нерных войск ордена Красной 
Звезды. 

Более 500 школьников из 
разных регионов нашей страны 
приняли участие в игре и про-
демонстрировали свои знания 
военной истории и медицины. 
Также ребята соревновались 
в стрельбе, скорости сборки и 
разборки огнестрельного ору-
жия и умении ориентировать-

ся на местности. Всего было 
девять конкурсных испытаний 
на ловкость, смелость и на-
ходчивость. Наша команда в 
составе двух девушек и восьми 
юношей достойно представила 
регион, став третьей на полосе 
препятствий.

- Каждое испытание было 
по-своему сложным, особенно 
были трудности с теоретической 
частью, на знание истории и 
медицины. Мы спортсмены, и 
большой упор делаем на фи-
зическую подготовку, поэтому 
в этом плане нам легко, а вот 
теорию надо подтянуть, - по-
делился капитан команды Дми-
трий Сорокин.

Хорошей подготовкой к со-
ревнованиям всероссийского 
уровня стала окружная воен-
но-спортивная игра «Зарница 
Поволжья». Именно там, сорев-
нуясь со сверстниками, ребята 
оттачивают свое спортивное ма-
стерство и набираются опыта. 

елена картаЗаева

Оренбургские каЗаки Отметили 25-летие вОЗрОждения каЗаЧьегО вОйска
каЗаки в стрОЮ

губернатор, член Совета при прези-
денте российской Федерации по делам 
казачества юрий берг поздравил орен-
бургское казачье войско с 25-летием с 
момента возрождения. в торжествах 
приняли участие не только орен-
буржцы, но и представители других 
регионов – Свердловской, курганской 
и челябинской областей, республики 
башкортостан.

В Оренбурге торжества начались возле 
памятника И.И. Неплюеву на улице Со-
ветской. Обращаясь к казакам, первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя правительства Оренбург-
ской области Сергей Балыкин подчеркнул, 
что оренбургское казачество вписало 
немало славных страниц в летопись 
страны, став одной из главных движущих 
сил в освоении приграничных территорий 
Урала, обороне рубежей государства 
Российского.

- История оренбургских казаков богата 
боевыми событиями. С самого ее начала 
они несли тяжелую службу, принимали 
активное участие во внешних войнах. Од-
нако оренбургские казаки были не только 
воинами, но и прекрасными тружениками, 
хлеборобами. Новое поколение казаков 
живо интересуется героическим прошлым 
своих отцов и дедов, стремится быть до-
стойным их подвигов, - подчеркнул Сергей 
Балыкин.

В рамках торжественной церемонии за 
большой вклад в возрождение и станов-
ление оренбургского казачества и в связи 
с 25-летием возрождения Оренбургского 
казачьего войска благодарностью губер-
натора Оренбургской области, а также 
Законодательного собрания региона со-
стоялось награждение казаков.

Торжества продолжились возле памят-
ника Оренбургскому казачеству. Атаман 
оренбургского войскового казачьего обще-
ства Владимир Романов отметил, что в 
Оренбуржье заложены сильные казачьи 
традиции.

- В Оренбуржье чувствуешь, что нахо-
дишься на казачьей земле с уникальной 
историей и культурой. Я уверен, что и 
сегодня казаки готовы встать на защиту 
своего Отечества, с честью и достоин-

ством выполнять те задачи, которые будут 
на нас возложены. В наше войско входит 
около 30 тысяч казаков,- сказал Владимир 
Романов.

Казачий круг стал одним из самых 
знаковых событий торжеств этого дня. 
Его предваряло выступление кадет 
казачьего кадетского корпуса Екате-
ринбурга. Они продемонстрировали 
оренбуржцам элементы строевых при-
емов с оружием.

Для реализации государственной поли-
тики в отношении казачества, дальнейшей 
стратегии ее развития, взаимодействия 
органов государственной власти с каза-
чьими обществами и общественными объ-
единениями казаков в октябре 2015 года в 
Оренбуржье был создан Совет по делам 
казачества при губернаторе Оренбургской 
области, образована рабочая группа, раз-
работан проект закона о поддержке раз-
вития российского казачества в регионе.

Губернатор Юрий Берг, обращаясь к ка-
закам, подчеркнул, что государство ждет 
от казачества, прежде всего,  единства в 
рядах, готовности встать на защиту инте-
ресов Отечества, четко выстроенного вза-
имодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления, вы-
полнения конкретных дел с наглядными 
результатами.

- В июле этого года делегация из пред-

ставителей правительства области, 
Первого отдела Оренбургского казачьего 
войска и казачьих организаций посетила 
кадетскую школу-интернат в Ростовской 
области. По итогам поездки в августе 
я подписал указ об образовании рабо-
чей группы по созданию Оренбургского 
губернаторского казачьего кадетского 
корпуса, - отметил Юрий Берг. - Мы 
должны помнить о неразрывной связи 
времен, преемственности поколений, без 
которых обесцениваются самые великие 
деяния. Поэтому без целенаправленного, 
адресного, патриотического воспитания, 
прежде всего,  молодежи нам не со-

хранить моральных, духовных традиций 
казачества.

На заседании казачьего круга были 
зачитаны праздничные приказы о на-
граждении и поощрении казаков в честь 
25-летия возрождения Оренбургского 
казачьего войска.

В мероприятиях, посвященных 25-ле-
тию возрождения Оренбургского каза-
чьего войска, также приняли участие 
помощник полномочного представителя 
Президента России в ПФО Алексей 
Симонов и начальник отдела по взаимо-
действию с казачеством Федерального 
агентства по делам национальностей 
Борис Корниенко.

- За последние 25 лет Оренбургское 
казачье войско прошло сложный этап 
становления, который привел к возрож-
дению и развитию более 100 казачьих 
обществ, 52 из которых располагаются 
в Оренбургской области. Новый уровень 
взаимодействия органов власти с каза-
чьими организациями на современном 
этапе позволяет приумножить и упрочить 
достижения казачества как важного и 

неотъемлемого института гражданского 
общества. Сегодня в стране создаются 
необходимые условия по привлечению 
казаков к несению государственной и 
иной службы, развитию уникальной само-
бытной культуры и традиций казачества, 
- поздравил казаков  Алексей Симонов  
от имени полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе Михаила 
Бабича.

Торжества завершились большим 
праздничным концертом Оренбургского 
государственного академического русско-
го народного хора.
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С 13 по 16 сентября в орен-
буржье собрались сильнейшие 
спортсмены округа в возрасте 
13 – 15 лет – это победители 
областных, республиканских 
и краевых военно-спортивных 
соревнований «Зарница». 

Состязательная программа 
игры включала в себя 15 дис-
циплин: «строевая подготовка», 
«разборка-сборка АК-47», «бег 60 
метров», «бег на выносливость», 
«метание гранаты», «пулевая 
стрельба», «силовая гимнасти-
ка», «преодоление полосы пре-
пятствий», «военно-историческая 
викторина», «основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «пла-
вание», «спортивное ориенти-
рование», конкурс «равнение на 
знамена», «тактическая игра на 
местности».

На церемонии открытия губер-
натор Юрий Берг подчеркнул, 
что четвертые игры «Зарницы 
Поволжья» проходят под знаком 
памяти о подвигах героев Оте-
чества, под знаком продолжения 
славных героических традиций 
наших предков и современников. 

Участников военно-патриоти-
ческой игры поприветствовали 
заместитель полпреда в ПФО 
Алексей Сухов, командующий 
Воздушно-десантными войсками, 
гвардии генерал-полковник, Ге-
рой России Владимир Шаманов, 
Герой Советского Союза, пред-
седатель Союза десантников Рос-
сии генерал-полковник Валерий 
Востротин, Герои России Ильяс 
Дауди, Раис Мустафин, генерал-
майор Геворк Исханян, Вячеслав 
Сивко, летчик-космонавт, полков-
ник Роман Романенко, военный 
комиссар, полковник Андрей 
Зеленко.

Состоялась церемония переда-
чи останков и личных вещей сер-
жанта Красной Армии Павла Ива-
новича Пухлякова, найденных в 
августе 2016 года в районе уро-
чища Ванина Нива Парфинского 
района Новгородской области 
поисковыми отрядами «Патриот» 
(Оренбург), «Патриот Отечества» 
Оренбургского государственного 
педагогического университета и 
«Честь» (Переволоцкий район). 
Прах доблестного воина для 
захоронения на родной земле с 
воинскими почестями передали 
представителям Челябинской 
области.

Оренбургская область является 
постоянной площадкой прове-
дения окружного финала «Зар-
ницы Поволжья». Многолетний 
успешный опыт работы в военно-
патриотическом воспитании мо-
лодежи сформировал в регионе 
вертикаль военно-спортивных 
соревнований для молодых лю-
дей разных возрастов: школь-
ники, студенты, работающая 
молодежь. «Зарница Поволжья» 
является главным состязанием 
для школьников, игра меняется 
вместе с потребностями совре-
менной молодежи. Яркими и ди-
намичными, наполненными эмо-

циями и впечатлениями выда-
лись эти 4 дня для юнармейцев. 
«Зарница Поволжья» позволила 
им проверить свои военно-спор-
тивные навыки и командный дух в 
упорной борьбе, проявить себя в 
состязаниях и добиться высоких 
результатов.

 В четвертый раз на базе «Са-
мородово» развернулась жаркая 
борьба за первое место, в этом 
году лидерство в общекомандном 
зачете менялось ежедневно. В 
итоге сильнейшей вновь стала 
команда Оренбургской области, 
с отрывом в 6 баллов. Команду 
области на игре представля-
ли воспитанники юношеского 
военно-патриотического клуба 
«Ровесник» из ЗАТО Комаров-
ский – победители областных во-
енно-спортивных соревнований 
«Зарница». В составе команды 
Ануар Базарбаев, Владислав 
Щелкунов, Дмитрий Фоминов, 
Кирилл Картышев, Амангельды 
Сукенов, Альтаир Тутаев, Иван 
Лямин, Даниил Репников, Артем 
Ступин, Татьяна Кирносова, 
Ольга Короткова, Марина Ибра-
гимова, Кристина Гончарова и 
капитан команды, победитель 
личного первенства в беге на 60 
метров Дмитрий Сорокин.

Теперь воспитанникам воен-
но-патриотического клуба «Ро-
весник» второй год подряд пред-
стоит представлять Приволжский 
федеральный округ в финале 
окружной военно-патриотической 
игры «Победа».

Торжественная церемония 
закрытия прошла в спортивном 
зале «Самородово». Почетными 
гостями церемонии стали за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Владимир 
Колчин, вице-губернатор - руко-
водитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин, ко-
мандующий 31 ракетной армией, 
генерал-лейтенант Анатолий 
Кулай, военный комиссар Орен-
бургской области, Герой России 
Андрей Зеленко, а также члены 
правительства Оренбургской об-
ласти, представители силовых и 

федеральных структур области, 
администрации города Орен-
бурга.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича финали-
стов приветствовал помощник 
полпреда Владимир Колчин, от-
метив, что сегодня отборочными 
этапами любимой несколькими 
поколениями молодежи игры 
«Зарница» охвачено около 200 
тысяч мальчишек и девчонок 
Приволжья. Он поблагодарил 
губернатора Оренбургской обла-
сти Юрия Берга и командующего 
Оренбургской Краснознаменной 
31-й ракетной армии генерал-
лейтенанта Анатолия Кулая за 
поддержку в проведении «Зарни-

цы Поволжья» и подчеркнул, что 
лучшим показателем совместной 
работы является готовность мо-
лодежи к защите Родины.

Председатель организационно-
го комитета «Зарницы Поволжья 
- 2016», вице-губернатор – за-
меститель председателя Прави-
тельства – руководитель аппара-
та губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий 
Кулагин от имени губернатора 
Оренбургской области Юрия Бер-
га поприветствовал всех гостей 
и участников на оренбургской 
земле, поздравил с победой духа, 
дружбы, патриотизма.

Основные обязанности по ор-

ганизации состязательной твор-
ческой, культурной программы, 
а также быта участников были 
возложены на департамент мо-
лодежной политики Оренбургской 
области, региональный центр 
военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки 
молодежи Оренбургской об-
ласти, региональное отделение 
ДОСААФ России Оренбургской 
области.

В этом году финал «Зарницы 
Поволжья - 2016» был посвящен 
героическим подвигам героев 
нашей Отчизны. У ребят была 
возможность не только проявить 
прекрасное знание истории стра-
ны, но и лично пообщаться с 
Героями России, ознакомиться с 
находками поисковых объедине-
ний области. С неформальными 
встречами ребят посетили во-
енный комиссар Оренбургской 
области, полковник Герой Россий-
ской Федерации Андрей Зеленко, 
космонавт, Герой Российской 
Федерации Роман Романенко, 
представители военно-патриоти-
ческого поискового клуба «Патри-
от». Один из дней был посвящен 
памяти Героя России, старшего 
лейтенанта Александра Прохо-
ренко, героически погибшего при 
выполнении задания в военной 
операции в Сирии.

В завершении торжественной 
церемонии закрытия игры про-
шло награждение победителей 
и призеров военно-спортивных 
соревнований. Победителями 
окружной военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья» и 
обладателями переходящего 
знамя игры в четвертый раз стала 
команда Оренбургской области, 
вторыми -  ребята из Пермского 
края, третьими команда Респу-
блики Татарстан.

Всем участникам игры вручены 
памятные подарки. Участники 
команды – победительницы 
получили планшеты, ребята из 
команды, занявшей второе место 
– цифровые фотокамеры, брон-
зовые призеры игры получили на 
память мобильные телефоны. 
Капитанам всех команд вручены 
макеты автоматов с дарственной 
надписью полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича.

Также каждая команда полу-
чила на память от главы Орен-
бургской области символ региона 
– оренбургский пуховый платок. 
Помимо этого зарничникам были 
вручены специальные призы 
от министров регионального 
правительства, руководителей 
силовых и федеральных структур 
области, регионального отделе-
ния ДОСААФ России.

В этот день юнармейцев по-
здравили Главный федеральный 
инспектор по Оренбургской обла-
сти Сергей Гаврилин, начальник 
пограничного Управления ФСБ 
России по Оренбургской области 
генерал – майор Владимир Бо-
бров, руководитель следственного 
управления следственного коми-
тета РФ по Оренбургской области, 
генерал – майор юстиции Сергей 
Колотов, заместитель руководи-
теля Управления федеральной 
службы судебных приставов 
Оренбургской области советник 
юстиции первого класса Шамиль 
Хананов, и.о. начальника глав-
ного Управления МЧС России по 
Оренбургской области, полковник 
внутренней службы Александр 
Зенов, председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Оренбургской области Владимир 
Крохмалюк, Герой Российской 
Федерации Раис Мустафин, чле-
ны областного правительства и 
другие официальные лица.

– Мы всеми силами старались 
одержать эту победу, ведь она 
для нас очень важна. Наши 
соперники – сильнейшие спор-
тсмены округа, но нам помогал 
наш командный дух и поддержка 
тренера, - отметила воспитанни-
ца военно-патриотического клуба 
«Ровесник» Кристина Гончарова.

Собрала материал 
оксана ШолоХ

ЗарнИЦа поволжЬя 

четырежды Победители! 
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главный врач Сукач в.м., 
Заслуженный врач рФ, к.м.н.

юбИлей

гОспиталЮ ветеранОв вОйн –  

в сентябре 70-летие отме-
тил оренбургский областной 
клинический психоневроло-
гический госпиталь ветера-
нов войн.

По случаю юбилея госпиталя 
в большом зале областной 
филармонии состоялось тор-
жественное заседание. Поздра-
вить коллектив медицинского 
учреждения пришли многочис-
ленные гости: первый вице-гу-
бернатор - первый заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области Сер-
гей Балыкин, вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства области по вну-
тренней политике Вера Баши-
рова, главный федеральный 
инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин, пред-
седатель Законодательного со-
брания Сергей Грачев, министр 
здравоохранения Оренбуржья 
Тамара Семивеличенко, а также 
члены Попечительского Совета 
госпиталя.

Основанный в августе 1946 
года на базе двух эвакогоспи-
талей, областной госпиталь 
оказывал медицинскую помощь 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В первые годы 
функционировало лишь два 
отделения: лечебно-туберкулез-
ное и ортопедо-хирургическое, 
в которых получали консерва-
тивное и оперативное лечение 
солдаты и офицеры, воевавшие 
в Великую Отечественную во-
йну, страдающие туберкулезом 
различных органов и систем.

За прошедшие десятилетия 
госпиталь претерпел много-
численные реорганизации и 
превратился в современный, 
оснащенный новейшим обору-
дованием медицинский центр 
по оказанию квалифициро-
ванной и специализированной 
медицинской помощи всем 
ветеранам войн, участникам бо-
евых действий. На протяжении 
12 лет руководство госпиталем 
осуществляет главный врач 
Владимир Сукач. С этого вре-
мени в госпитале открылось не 
одно новое отделение.

В этот день в адрес коллекти-
ва госпиталя прозвучало много 
искренних слов благодарности 
за столь сложный, но почетный  
труд медицинских работников. 
На торжественном мероприятии 
сотрудникам медучреждения 
были вручены награды.

- Так получилось, что в нашей 
стране у каждого поколения 
была своя война, - отметил 
заместитель Председателя По-
печительского Совета, депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Надыр Ибрагимов. - Вете-
раны войн сегодня - это и люди 
почтенного возраста, и молодые 
ребята. И в какой бы войне, в 
каких бы боевых действиях мы 
ни участвовали, всегда рядом 
оказывались заботливые руки 
и доброе сердце медика. Вы 
всегда на передовой - и в воен-
ное, и в мирное время. Спасибо 
большое вашему коллективу за 
профессионализм, сострада-
ние, добро и здоровье, которые 

вы ежедневно дарите нашим до-
рогим ветеранам. Хотелось бы, 
чтобы наш госпиталь как был, 
так и остался одним из передо-
вых медицинских учреждений 
не только области, но всего При-
волжского федерального округа.

Первый вице-губернатор – за-
меститель председателя пра-
вительства области Сергей 
Балыкин отметил, что госпиталь 
достойно встречает юбилей, со-
храняя и приумножая традиции 
предшественников. Коллектив 
держит правильный курс на 
постоянное развитие, высокое 
качество медицинской помощи, 
чуткое и доброжелательное от-
ношение к пациентам.

- Вы отличаетесь высоким 
профессионализмом, ответ-
ственным и добросовестным 
отношением к делу. Тысячи 
пациентов благодарны вам за 
ваше мастерство. Примите ис-
кренние слова благодарности за 

ваш нелегкий, но почетный труд 
и пожелания здоровья, счастья, 
успехов и благополучия, - сказал 
Сергей Балыкин.

На торжественном меропри-
ятии специалистам госпиталя 
были вручены высокие награды. 
Так, Почетной грамотой Орен-
бургской области награждена 
врач-невролог гериатрического 
отделения Елена Ряховская. 
Благодарности губернатора 
Оренбуржья удостоены врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Марина Попова и сестра-хо-
зяйка хирургического отделения 
Анна Корнилова. Благодарности 
полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском 
Федеральном округе вручены 
врачу-урологу кабинета рент-

генударноволнового дистан-
ционного дробления камней 
почек Юрию Иглову и старшей 
медицинской сестре отделения 
восстановительной медицины 
Альмире Ситдиковой. Благо-
дарственные письма главного 
федерального инспектора по 
Оренбургской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО – ме-
дицинской палатной сестре 
хирургического отделения Ва-
лентине Антоновой и младшей 
медицинской сестре по уходу 
за больными урологического 
отделения Светлане Фроловой.

Нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» награждена 
помощник врача-эпидемиолога 
Юлия Маслова. Вручены По-
четные грамоты Минздрава РФ 
врачу-хирургу хирургического 
отделения Егору Дорохову и 
старшей медицинской сестре 
стационара на дому Наталье 

70 лет!
Дубовицкой.

Также состоялось вручение 
Почетных грамот Министерства 
здравоохранения Оренбург-
ской области, Благодарностей 
министра здравоохранения 
Оренбургской области, других 
высоких наград.   

- Созданный для лечения 
солдат и офицеров, воевавших 
в Великую Отечественную, за 
прошедшие десятилетия госпи-
таль превратился в современ-
ный, оснащенный новейшим 
оборудованием медицинский 
центр по оказанию квалифици-
рованной и специализирован-
ной медицинской помощи всем 
ветеранам войн, участникам 
событий в «горячих точках». Ты-
сячи людей смогли вернуться в 
строй, жить нормальной жизнью 
благодаря самоотверженному 
труду врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер, обслужи-
вающего персонала госпиталя 
ветеранов войн. Сострадание 
и милосердие, участие и со-
переживание были, есть и будут 
главными составляющими ва-
шей профессии! - отметил спи-
кер регионального парламента.

Сергей Грачев пожелал со-

трудникам госпиталя здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
в работе и вручил Благодар-
ности председателя Законода-
тельного собрания области.

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в свя-
зи с 70-летием со дня образова-
ния госпиталя Благодарностями 
были поощрены пластический 
хирург Алексей Жульев, врач-
рефлексотерапевт Александра 
Ромашкина и врач-гериатр Вера 
Спирина.

Еще в 90-е к пациентам го-
спиталя старшего возраста 
добавились молодые люди, 
прошедшие «горячие точки». 
Сегодня количество ветеранов 

боевых действий, прошедших 
горнило войн составляет свыше 
17 тысяч. В настоящее время 
в госпитале восстанавлива-
ют здоровье ветераны войн, 
участники боевых действий, 
члены их семей и приравнен-
ных к ним по льготам граждане, 
люди пожилого возраста. Здесь 
функционируют несколько под-
разделений: стационар на 265 
коек круглосуточного и дневного 
пребывания, консультативная 
поликлиника на 200 помещений 
в смену, диагностические от-
деления, отделение восстано-
вительной медицины. Открыто 
подразделение госпиталя по 
оказанию паллиативной по-
мощи. В областном госпита-
ле ветеранов войн трудятся 
свыше 500 сотрудников. За 
год они обслуживают около 5 
тысяч пациентов. Благодаря 
профессионализму, таланту и 
мастерству врачей, нелегкому 
труду медсестер и младшего 
медицинского персонала, от-
дающего пациентам, среди 
которых инвалиды и участники 
ВОВ, воины-интернационали-
сты, члены семей погибших 
военнослужащих, не только 
знания и опыт, но и частичку 
своей души, достигнут высокий 
авторитет госпиталя, чему сви-
детельствуют многочисленные 
благодарности пациентов.

На протяжении 10 лет По-
печительский Совет госпита-
ля, возглавляемый сегодня 
губернатором области Юрием 
Бергом, определяет стратегию 
развития госпиталя как лечеб-
ного учреждения и как центра 
«ветеранской» медицины.  Уси-
лиями попечителей, активно 
участвующих в жизни госпиталя, 
многое здесь преобразилось.

На протяжении многих лет 
на базе госпиталя один раз в 
квартал устраиваются консуль-
тативные приемы, во время ко-
торых ветераны войн, участники 
вооруженных конфликтов могут 
задать вопросы специалистам 
различных ведомств. Такие 
встречи в рамках межведом-
ственной акции востребованы 
пациентами. В рамках такого 
консультирования принимают 
участие в среднем 40 пациен-
тов. 

Благодаря самоотверженно-
му труду врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер, обслужи-
вающего персонала госпиталя 
ветеранов войн, тысячи людей, 
прошедших суровые военные 
годы, а также тех, которые в 
мирное время продолжают 
отстаивать интересы Родины, 
смогли вернуться в строй, жить 
полноценной жизнью. 

виктория Цыплакова
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пример для пОдражания

ветераны мвд - люди особой за-
калки, с глубоким пониманием граж-
данского долга, честно прослужившие 
своему государству.

Сегодня их головы убелены сединами, 
но они по-прежнему молоды душой и 
полны энергии, сил, жаждой жизни и 
идей.

- Чем в настоящее время занимается 
ветераны МВД? - спросили мы у пред-
седателя Совета ветеранов Отдела МВД 
России по Первомайскому району Веры 
Шумовой.

- Главные направления нашей дея-
тельности – это патриотическое вос-
питание молодежи, участие в профес-
сиональном становлении сотрудников 
органов внутренних дел, формирование 
положительного общественного мнения 
об их деятельности, моральная и мате-
риальная поддержка пенсионеров МВД, 
- рассказывает Вера Владимировна. - До-
брой традицией у нас стало чествование 
юбиляров. Так, в этом году свои юбилеи 
отметили три ветерана МВД, и ни один из 
них не остался без внимания и подарка.

В этом я наглядно убедился, когда 
побывал в отделе. Здесь чествовали 
Александра Семенова - человека, ко-
торый долгие годы посвятил работе в 
правоохранительных органах. Повод 
для встречи был весьма значительный: 
капитан внутренней службы в отставке 
отпраздновал свой 70-й день рождения.

На мероприятие собрались сотрудники 
Отдела МВД России по Первомайскому 
району, ветераны отрасли и приглашен-
ные гости. Юбиляра поздравили, вручили 
ему памятные подарки и поздравитель-

ные адреса помощник начальника по 
работе с личным составом Отдела МВД 
России по Первомайскому району Олег 
Левашов, председатель ветеранской 
организации Вера Шумова, сотрудники 
отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ташлин-
скому, Первомайскому и Илекскому 
районам Амангельды Сариев и Алек-
сандр Александров. Свои поздравления 
в адрес виновника торжества высказали 
и его бывшие «коллеги по цеху». Прият-
ным моментом встречи стало известие о 
том, что имя Александра Семенова «за 
личный вклад в поддержание престижа 
и авторитета органов внутренних дел, 

активное участие в работе ветеранской 
организации» занесено в Книгу Почета 
Отдела МВД России по Первомайскому 
району.

Александр Анатольевич, как сам 
признается, своей жизни без службы в 
правоохранительных органах даже не 
представлял. Именно поэтому, окончив 
Шапошниковскую среднюю школу и 
пройдя срочную службу на дальнево-
сточных берегах, твердо решил стать 
сотрудником милиции. 

- Порог отдела милиции нашего района 
я впервые перешагнул в 1968 году, - 
вспоминает ветеран МВД. – Работал на 
разных должностях в инспекции государ-
ственного пожарного надзора, которая 
в то время подчинялась Министерству 
внутренних дел. В мои обязанности 
входило проводить профилактическую 
работу с населением, а также выявлять 
нарушителей пожарной безопасности. 
Однако часто приходилось выполнять 
и другие поручения, ведь мы в то время 
работали в одной «связке» с милицией. 
В отставку вышел в 1988 году. После 
этого еще 19 лет я отработал в нефтяной 
сфере.

Александр Анатольевич вместе с су-
пругой Аллой Михайловной воспитали 
двух детей: дочь Елена работает учите-
лем в Первомайской средней школе, сын 
Анатолий трудится в нефтяной отрасли. 
Очень гордятся супруги Семеновы вну-
ком Сашей и внучкой Настей, которые 
в настоящее время получают высшее 
образование в Самаре.

Находясь на пенсии, юбиляр не теряет 
времени даром: он увлекается создани-
ем причудливых поделок из подручных 
материалов, которыми украшает не толь-
ко двор, но и прилегающую территорию. 
А еще он заядлый рыболов и отличный 
огородник. 

За свой труд Александр Семенов 
неоднократно награждался почетными 
грамотами и благодарностями. Также 
он имеет медали «20 лет безупречной 
службы» трех степеней и медаль «Ве-
теран труда».

…В заключение встречи юбиляр по-
благодарил сотрудников полиции за 
теплый прием и обратился к ним с на-
казом достойно продолжать дело своих 
предшественников. 

С юбилеем Вас, Александр Анатолье-
вич! Крепкого здоровья вам и долгих лет 
жизни!

антон пИчурИн,
первомайский район

виват, шурави!
пятничным вечером, в конце авгу-

ста в первомайском, на площади у 
детской школы искусств, состоялся 
концерт гостей из оренбурга – группы 
«контингент» и ансамбля «родники».

Оренбургские артисты приезжают в 
наш район уже не в первый раз. В этот 
раз они пожаловали к нам по пригла-
шению своих давних друзей – воинов-
«афганцев» Первомайского района.

Дружными аплодисментами встречали 
первомайцы каждое выступление гостей: 
участники группы «Контингент» пода-
рили зрителям песни на «афганскую» 
тематику. Они не понаслышке знают, 
что такое война в Афганистане, так как 
сами участвовали в тех страшных собы-
тиях. Именно поэтому композиции в их 
исполнении звучали особенно искренне 
и проникновенно. Запомнился зрителям 
и ансамбль «Родники», исполнивший 
русские народные песни. Многие даже 
пустились в пляс под веселые и зажига-
тельные мотивы!

В заключение артисты поблагодари-
ли наших воинов-интернационалистов 
и всех первомайцев за теплый прием. 
Глава администрации МО Первомайский 
сельсовет Виктор Фельдман, в свою оче-

редь, выразил благодарность гостям за 
визит на нашу землю и пригласил их при-
нять участие в праздничных торжествах 
по случаю 60-летия поселка Первомай-

ского в следующем году. Завершилось 
мероприятие дискотекой.

 антон пИчурИн, 
первомайский район

в селе городки тюльганского рай-
она, 1 сентября, прошла церемония 
открытия после капитального ремонта 
средней школы, названной именем 
выпускника,  героя россии, старшего 
лейтенанта вооруженных сил рос-
сийской Федерации александра про-
хоренко, погибшего при исполнении 
воинского долга в Сирии.   

В торжественном мероприятии приня-
ли участие Губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, члены Правительства 
и депутаты Законодательного Собрания 
Оренбургской области, руководство и 
депутаты Тюльганского района, пред-
ставители федеральных органов испол-
нительной власти, родители Александра 
Прохоренко Александр Васильевич и 
Наталья Леонидовна, генерал-майор 
Дмитрий Крутиков, Народный артист 
России Сергей Безруков, учащиеся шко-
лы и жители.

Городецкая средняя школа, которую с 
серебряной медалью в 2007 году окончил  
Александр Прохоренко, в марте этого 
года погибший в боях по освобождению 
Пальмиры, известна всему миру. Теперь 
перед зданием школы установлен бюст 
Героя, а на стене – памятная доска. 
Открыли памятник-бюст Губернатор 
Юрий Берг и отец героя Александр Про-
хоренко.

- Городки – крепкое село, где живут тру-
долюбивые люди, настоящие патриоты 
своей Родины. Будьте достойны памяти 
Героя России Александра Прохоренко, 
имя которого носит школа. Саша был 
хорошим учеником и настоящим сыном 
великой России! Он навсегда останется 
в нашем строю, - сказал губернатор 
Юрий Берг. -  Это обновленное здание 
школы  - хороший подарок к 1 сентября. 
Каждое такое открытие – это настоящий 
праздник для всей области. Потому что 
каждая капитально отремонтированная 
или построенная школа – это шаг на 
пути социального развития, на пути 
реализации государственных программ, 
направленных на благо людей.

Представитель генштаба Вооруженных 
Сил, обращаясь к ученикам, подчеркнул, 
что  им, будущим защитникам страны, 
которые скоро встанут в ряды Российской 
Армии, есть на кого равняться.

Актер Сергей Безруков находился в 
Оренбуржье с творческим визитом. Узнав 
о том, что  в Городках, где жил Александр 
Прохоренко,  проводится такое меропри-
ятие, не смог  остаться безучастным. 

- Ваша школа носит имя не книжного 
героя, а человека, который вырос вместе 
с вами, которого все знали и  которым 
вы по праву можете гордиться. Будьте 
достойны его памяти, - сказал он.

1 сентября в Городецкую школу пришли 
76 учеников. Жизнь и подвиг Александра 
Прохоренко являются них подлинным 
уроком долга и чести.  

-   Мы гордимся, что учимся в школе, 
где учились Александр Бобков и Алек-
сандр Прохоренко. Они не вернулись, но 
память о них  навечно останется в наших 
сердцах. В трудные для нас минуты их 
мужество и героизм помогут нам преодо-
леть все препятствия и невзгоды. 

После того, как прозвучал первый 
звонок – звонок Мира - в небо запустили 
шары. Первыми порог школы пересту-
пили первоклассники и  почетные гости.

шКола 
имени Героя
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в центральном парке горо-
да орска состоялся первый 
открытый фестиваль творче-
ских возможностей «я жИву» 
в восточном оренбуржье сре-
ди людей с ограниченными 
возможностями из городов 
оренбургской области. Ини-
циатором и организатором вы-
ступило новотроицкое город-
ское общественное объедине-
ние людей с ограниченными 
возможностями «я жИву» 
под руководством андрея 
Симоненко, при  всесторонней 
поддержке новотроицкого 
городского отделения  все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «боевое 
братство».

Открывая фестиваль, Андрей 
Михайлович отметил главные 
цели фестиваля, которыми яв-
ляются повышение социальной 
активности, преодоление само-
изоляции, привитие толерантно-
го отношения к инвалидам, рост 
уровня социальной стабильно-
сти и социальной сплоченности 
в обществе, укрепление друже-
ских связей среди инвалидов. 

- В этом мероприятии хотелось 
объединить несколько ранее 
отдельно проводимых соревно-
ваний в один большой праздник. 
Хорошо, что это у нас получи-
лось. Сегодня здесь собрались 
участники из городов Восточного 
Оренбуржья, которые своим при-
мером доказывают, что грани-
цы собственных возможностей 
вполне можно расширить. Про-
сто надо уметь мечтать, ставить 
цели и постепенно, шаг за шагом 
идти к их осуществлению, - отме-
чает руководитель объединения.

 В фестивале приняли участие 
команды из Новотроицка, Орска, 
Медногорска и поселка Домба-
ровский. Почетными гостями и 
равными участниками фестива-
ля стала команда из Уфы. Всего 
в фестивале приняли участие 
более ста человек.

 Участники мероприятия смог-

ли продемонстрировать свои 
возможности в кулинарном 
искусстве, декоративно-при-
кладном мастерстве. Пока ко-
манды готовились представить 
свои изысканные блюда на суд 
требовательного жюри, гостям 
фестиваля была предложена 
музыкальная программа, со-
стоявшая из песен, стихов и 
зажигательных танцев в испол-
нении инвалидов. Здесь пели 
даже глухие!

 Честь Новотроицка в номи-
нации по кулинарии защищала 
команда школы-интерната, при-
готовившая больше всех блюд. 
Дети увлеченно колдовали над 
своими кулинарными шедевра-
ми, подготовив удивительной 
красоты мясную и фруктовую 
нарезки. Выполняя домашнее 
задание, воспитанники школы-
интерната продемонстрировали 
свое умение в кондитерском 
деле. Ими была выпечена корзи-
на с розами из яблок. На откры-
том огне новотроицкие поварята 
запекли рыбу. Участие в таких 
конкурсах не проходит бесслед-
но, утверждают педагоги.

-Участие детей в таких кон-
курсах поднимает самооценку 
подростков. Это очень важно 
для их дальнейшей адаптации 
в социуме. Наши воспитанники 
очень ответственны и стараются 
все сделать на «отлично», - от-
мечает преподаватель трудовой 
подготовки специальной (кор-

рекционной) школы-интерната 
Юлия Якубовская.- Этот фести-
валь для нашей школы является 
подготовительной площадкой 
для участия в областном фести-
вале «Тепло детских сердец».

 Старания воспитанников шко-
лы-интерната по достоинству 
оценила судейская коллегия. 
Их команда признана лучшей в 
номинации «Инва-кухня. Кухня 
равных возможностей».

 В номинации «Поющие серд-

ца» победу разделили команды 
из Орска и Медногорска. Номи-
нацию «Фантазия без границ», 
в которой приняли участие 
мастера декоративно-приклад-
ного искусства и художники, 
разделили между собой ВОИ 
«Солнечные дети» из Ново-
троицка, ГОО»МИР» из Уфы, 
КЦСОН из Орска.

 В фестивале приняло участие 
новотроицкое городское отделе-
ние ВООВ «Боевое Братство», 
доставившее полевую кухню. В 
это хмурое, ветреное утро гости 
смогли насладиться вкусной 
солдатской кашей и согреться 
чашкой горячего кофе.

 После подведения итогов 
конкурса собравшиеся оценили 
творения участников. Особой по-
пулярностью пользовался чай из 
трав с башкирским медом, при-
готовленный командой из Уфы.

 Здесь не было побежденных! 
Здоровый дух соперничества и 
теплых дружеских отношений 
царил на протяжении всего ме-
роприятия.

полина капыШева,
г.  новотроицк 

новоСтИ «боевого братСтва»

в рамках всероссийского дня со-
лидарности в борьбе с терроризмом в 
школах города новотроицка оренбург-
ской области проводится акция «анти-
террор». в этот раз гостем школы № 23 
был участник локальных конфликтов 
в афганистане (1987-1989) и чечне 
(1999), майор внутренней службы, 
представитель общественной органи-
зации воов «боевое братство» вла-
димир носов. Это очередная встреча 
школьников с членами новотроицкого 
отделения  «боевое братство». тема 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения является одной 
из приоритетных в работе общества 
с молодежью.

Нужно отметить, что день 3 сентября 
является на сегодняшний день самой 
новой памятной датой России. Она была 
официально утверждена Федеральным 
законом «О днях воинской славы (побед-
ных днях) России», который был выпущен 
6 июля 2005 года. С тех пор, в этот день 
россияне с горечью вспоминают людей, 
погибших от рук террористов, а также 
тех сотрудников правоохранительных 
органов, которые погибли во время вы-
полнения служебного долга.

 В нашей стране за последние десяти-
летия произошло большое количество 
страшных террористических актов. Но 
самым ужасным из них, без сомнения, 
можно назвать трагические события, 
произошедшие в Беслане (Северная 
Осетия), когда погибло множество детей. 
Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с 

аКЦия «антитеррор»
началасЬ

трагичность этого теракта заключается в 
том, что погибли в основном дети и жен-
щины. Ранено было более 500 человек.

 О событиях в Беслане, об «истинном» 
и «ложном» джихаде, о борьбе за умы 
и тех террористических событиях, что 
в начале 2000-х накрыли нашу страну, 
поведал Владимир Викторович. 

 Дети из 7в, 9а и 10 классов вместе 
с педагогом по ОБЖ Еленой Левицкой 
узнали о взрыве на Манежной площади 
в Москве. Носов был очевидцем этого 
террористического акта и рассказал о 
действиях правоохранительных органов 
в момент взрыва и после него.

 Еще много интересного школьники 
узнали от Владимира Носова, но и гость 
смог проверить знания новейшей исто-
рии у хозяев. Дети вспомнили имена гла-
варей чеченских террористов и года про-
ведения Чеченских военных компаний.

 Встреча закончилась, но осталось 
желание стать мудрее и не допустить 
промывание «мозгов» нашим детям 
теми, кто в ответе за террористические 
действия во всем мире.

 
полина капыШева, 

нго «теплый стан» 
воов «боевое братство»  

родителями пришли в школу на День зна-
ний, не ожидая беды и радуясь новому 
учебному году, боевики проникли в школу 
№ 1 и захватили в заложники учеников, 
их родителей и учителей. В здании школы 
преступники целых три дня удерживали 
1128 человек.

 Итогом этого террористического акта 
стала гибель более 350 человек, что 
составило около 1% населения города. 
Среди погибших были не только заложни-
ки и мирные жители, но также и военнос-
лужащие. Половина погибших являлись 
несовершеннолетними лицами. Особая 

 Шаги в стОрОну пОбеды
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СотруднИчеСтво

памятная дата

15 сентября
• в Оренбурге создано губернское 

управление архивным фондом (гу-
бархив). Эта дата считается днем 
рождения Государственного архива 
Оренбургской области (1919 г.);

•  1105 лет назад князь Олег после 
успешного похода на Константинополь 
заключил первый международный до-
говор с Византией (911).

16 сентября 
• Международный день охраны озо-

нового слоя;
• День секретаря в России. 
 
17 сентября 
• начало восстания под предво-

дительством Емельяна Пугачева 
(1773);

• в пустыне Регистан разведгруппа 
173-го отряда спецназа ГРУ уничто-
жила автоколонну из двух джипов 
«Datsun», предпринявших попытку 
прорыва на территорию Афганиста-
на с территории Пакистана. После 
перестрелки, в которой трое воен-
нослужащих получили ранения, был 
задержан находившийся в машине 
гражданин Франции Жак-Мишель Абу-
шар – журналист телеканала Antenne 
2. Афганский суд приговорил его к 18 
годам тюремного заключения, но уже 
25 октября, после ходатайства фран-
цузского правительства перед СССР, 
его освободили (1984).

18 сентября
• День работников леса и лесопе-

рерабатывающей промышленности. 

19 сентября
• День оружейника в России - новый 

профессиональный праздник всех 
работников предприятий оборонно-
промышленного комплекса страны, 
создателей отечественного оружия, 
специалистов, занимающихся исто-
рией развития оружейного дела и 
изучением традиций русского оружия. 
Празднуется с 2010 года.

20 сентября
•  214 лет назад в России были 

учреждены министерства вместо 
коллегий (1802).

21 сентября 
• Международный день мира как 

день всеобщего прекращения огня и 
отказа от насилия;

• День воинской славы. Победа 
русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над мон-
голо-татарскими войсками в Куликов-
ской битве (1380), стала поворотным 
пунктом в борьбе русского народа с 
игом Золотой Орды;

• началось форсирование Днепра 
(1943). За форсирование Днепра, 
за самоотверженность и героизм в 
боях на плацдармах 2438 воинов 
всех родов войск (47 генералов, 1123 
офицера и 1268 солдат и сержантов) 
были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

23 сентября  
• День создания информационных 

подразделений МВД РФ.

25 сентября 
• День машиностроителя;
• Международный день глухонемых;
• первое применение ПЗРК «Стин-

гер». В районе Джелалабада сбиты 
два (по советским данным) Ми-8 и Ми-
24 или три (по данным моджахедов) 
советских вертолёта (1986); 

• войска Западного фронта ос-
вободили Смоленск - важнейший 
стратегический узел обороны немец-
ко-фашистских войск на западном 
направлении. 

В результате успешного осущест-
вления Смоленской наступательной 
операции наши войска взломали 
сильно укрепленную многополосную 
и глубоко эшелонированную оборону 
врага и продвинулись на Запад на 
200-225 км (1943).

ИСторИя в  датаХ

ШкОла № 13 
наЧала уЧебный гОд

в этом году школа № 13 города но-
вотроицка в 31-й раз гостеприимно 
распахнула свои двери. Школьный 
порог переступило более 700 учени-
ков, среди которых около 80 перво-
классников. 

Перед собравшимися выступили 
директор школы Зинаида Гузеева, гене-
ральный директор фирмы «Горизонт», 
выполнившей замену окон, Намик Кюшу-
ров, депутат Горсовета, участник боевых 
действий в Чечне, выпускник школы 
Константин Скобарин. 

 В частности директор школы Гузеева 
Зинада Ивановна выразила слова бла-
годарности депутату городского Совета 
депутатов Константину Скобарину встав-
шему на защиту детей и школы в вопросе 
несоблюдения температурного режима. 
 В ответном слове член Новотроицкого 
отделения общественной организации 
«Боевое Братство» Константин Скобарин 
отметил, что его главная регалия в сте-
нах этой школы- выпускник, а также вы-
разил благодарность учителям, которые 
отдают частицу своей души детям. Затем 
поблагодарил металлургов и строителей, 
человека труда, за светлые и теплые 
классы и пожелал ученикам влиться в 
большую и дружную семью школы №13, 
уважать учителей и не расстраивать ро-
дителей плохими отметками.

И вот прозвенел первый звонок. По 
давно сложившейся традиции, как сво-
еобразная связь школьных поколений, 
будущий выпускник пронес на плече 
первоклассницу. Звонко прозвенел 
звонок и дети вместе с учителями подня-

лись в классы, где был проведен первый 
в этом учебном году урок.

 
полина капыШева 
нго «теплый стан»

воов «боевое братство»

новоСтИ вооруженИя

италЬянсКие ПушКи
благодаря принятию на вооружение орудия ак-

176ма российский флот получит преимущество над 
кораблями стран нато, оснащенными итальянскими 
пушками Oto Melara.

Российский Военно-морской флот принял решение ос-
настить все малые ракетные корабли и катера уникальной 
сверхскорострельной 76-миллиметровой автоматической 
пушкой АК-176МА, точность которой благодаря цифровому 
управлению и всепогодной оптико-электронной системе не 
уступает снайперской винтовке. Примечательно, что в 
зависимости от типа корабля новейшее изделие, разрабо-
танное в КБ «Арсенал», может размещаться как в обычной 
шарообразной, так и в стелс-башне, которая за счет своих 
угловатых форм незаметна для радаров противника.

АК-176МА является развитием семейства корабельных 
скорострельных пушек АК-176, первая из которых была 
принята на вооружение еще в 1979 году. При весе в 10 
т новейшая артустановка способна за одну минуту вы-
пускать по цели, находящейся на расстоянии 15 км, не 
менее 150 артиллерийских снарядов. Главное отличие 
АК-176МА от своих предшественниц – это система циф-
рового управления, а также новейшая оптико-электронная 
станция «Сфера-2», позволяющая обнаруживать цели на 
дальности в десятки километров.

 14 сентября –  62-я годовщина 
проведения общевойсковых учений 
на тоцком полигоне с применением 
атомного оружия.

В сквере на улице Новой состоялось 
торжественное возложение цветов к обе-
лиску «Жертвам радиационных аварий».

 На территории города Оренбурга на 
сегодняшний день проживают 68 ветера-
нов подразделений особого риска. Мно-
гие из них и сегодня активно участвуют 
в общественной жизни, в военно-патри-
отическом воспитании подрастающего 
поколения оренбуржцев. 

Напомним, что 14 сентября 1954 года 
– день испытания ядерного оружия в 
Оренбуржье, хотя первые испытания 
ядерного оружия в СССР начались еще 
во время Великой Отечественной войны.
Тоцкий военный полигон располагался 
в 40 км восточнее города Бузулука, к 
северу от села Тоцкое Оренбургской 
области. Войсковые учения в Тоцке 
получили название «Снежок». Руковод-
ство учениями было поручено маршалу 
Георгию Жукову.

Участник Великой Отечественной 
войны и испытаний атомной бомбы на 
Тоцком полигоне, председатель област-
ного отделения «Комитета ветеранов 
особого риска РФ» Петр Мазин, вспоми-
ная события 1954 года, отмечает: «У всех 
участников  учений – от солдат первого 
года службы  до генералов было едино-
душие, что это надо сделать, чтобы не 
допустить повторения страшной войны и 

наша страна жила в спокойствии. Страха 
не было, необходимо было чувствовать 
чье-то плечо рядом. Наша полк шел в  
первом эшелоне на главном направлении 
через район ядерного взрыва, с  трудом 
преодолевая местность. Жертв во время 
учений в нашей дивизии не было. Все 
остались в живых. Последствия были 
страшны. Только единицы с нашего полка 
через десять лет остались живыми».

гОдОвщина тОцкОгО вЗрыва
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26 сентября
• Международный день борьбы за 

полную ликвидацию ядерного оружия.  

27 сентября
• День работников дошкольного вос-

питания в России;
• Всемирный день туризма;
•  215 лет назад Александру I пред-

ставлен первый в мире велосипед 
Изобретателем первого в мире двух-
колесного велосипеда был уроженец 
Прикамской земли Ефим Михеевич 
Артамонов, крепостной Пожвинского 
завода (1801).

28 сентября
• День работника атомной промыш-

ленности.  
 
30 сентября
• Международный день перевод-

чика;  
•  75 лет назад началась битва за 

Москву в ходе Великой Отечествен-
ной войны (1941). В военной истории 
известна как операция «Тайфун». На 
полях Подмосковья было нанесено 
первое крупное поражение немецко-
фашистской армии во Второй мировой 
войне, развеян миф о ее непобеди-
мости. 

1 октября
• Международный день пожилых 

людей;
• День сухопутных войск (Указ Пре-

зидента РФ от 31.05.2006 № 549);
• 225 лет назад родился Сергей Ти-

мофеевич Аксаков (1791-1859), писа-
тель. Детство его прошло в с. Аксаково 
Бугурусланского района;

• Международный день музыки. 
Учрежден в 1975 г. по решению 
ЮНЕСКО. Одним из инициаторов 
учреждения Международного дня 
музыки является композитор Дмитрий 
Шостакович.

2 октября 
• взрыв в Восточном микрорайоне 

Кабула: погибло 13 и ранено 12 со-
ветских специалистов  (1983).

3 октября
• Международный день врача;
• Всемирный день архитекторов;
• День ОМОН в России;
• в с.Тоцкое  открылся памятник во-

инам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. (1972).

4 октября 
• День войск гражданской обороны 

МЧС России.

5 октября 
• День работников уголовного ро-

зыска;
• День учителя.

9 октября
• День работника сельского хозяй-

ства  и перерабатывающей промыш-
ленности;

• Всемирный день почты;
• Советские войска вышли на по-

бережье Керченского пролива и за-
вершили освобождение Северного 
Кавказа (1943).

15 октября
• высочайше утвержден доклад Пра-

вительствующего Сената о переносе 
строительства г. Оренбурга с урочища 
Красная гора на место, именуемое 
Бердск (1742);

• Международный день Белой тро-
сти, символа незрячего человека.

ИСторИя в  датаХ

внимание!
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Оренбургское» приглашает выпускников 
(юношей) средних школ для поступления 

в высшие учебные заведения МВД России в 2017 году. 

Обращаться пО телефОнам: 
79-14-64, 79-19-23, 79-18-23

вечная ПамятЬ 
денису…

матери молодых оренбуржцев, 
погибших в горячих точках, необъяв-
ленных войнах, бережно хранят книги, 
в которых написано об их погибших 
сыновьях. например «черный тюль-
пан» - о погибших в чечне, «родина, 
это твои сыновья» - о погибших в 
афганистане.

Оренбурженка Валентина Алексеевна 
Юзепчук показала мне еще одну тяже-
ловесную книгу, изданную в Москве, 
на обложке которой золотыми буквами 
выбито название «Книга памяти о во-
еннослужащих Российской Федерации, 
погибших в ходе проведения контртер-
рористических операций на территории 
Северокавказского региона РФ (август 
1999 г. – декабрь 2012 г.). в этой почетной 
книге в алфавитном порядке размещен 
материал о солдате из Оренбурга: 
«Рядовой Денис Николаевич Юзепчук 
(7.05.80 – 7.10.99 ) погиб в Дагестане, на-
гражден орденом Мужества (посмертно). 

Две автомашины (водитель одной из 
них – Денис Юзепчук) были взорваны 
боевиками. Об этом смертоносном 
квадрате было известно: объехать бы 
его по другой дороге, но иной путь был 
бы длительным по времени, водители 
понимали, что транспортируемый на 
машинах груз требовался к назначению 
по возможности скорее. Невозможно 
было в их положении и свернуть в этом 
месте в сторону, дорога была узкой на 
краю пропасти. Для Дагестана харак-
терен ландшафт в основном с горными 
хребтами, прорезанными глубокими 
ущельями. Тела четырех солдат были 
до неузнаваемости изувечены взрывом. 
В свидетельстве о смерти Дениса так и 
записано: «взрывная травма. Тотальный 
ожог тела на 100%».

От командира войсковой части в Орен-
бургский военкомат была доставлена 
телеграмма: «Сообщаем Вам, что рядо-
вой Денис Николаевич Юзепчук 7.10.99 г. 
погиб при исполнении служебного долга 
в Республике Дагестан. Просим Вас со-
общить семье погибшего». 

Поступила и выписка из приказа во-
йсковой части от 11 октября 1999 г.: «Ря-
дового Д.Н. Юзепчука водителя заряжаю-
щего второй реактивной артиллерийской 
батареи, погибшего 7 октября 1999 года 
при исполнении специального задания 
в Республике Дагестан, с 8 октября 1999 
года исключить из списков личного со-
става части со всех видов обеспечения. 
Смерть связана с исполнением обязан-
ностей военной службы». А тело бойца 
в Оренбург было доставлено только 
через месяц. 

Дважды оренбургский военкомат орга-
низовывал вылет родителей в г. Ростов-
на-Дону для опознания тела сына. Из 
четырех погибших парней необходимо 
было точно установить каждого, что 
очень важно для родителей и места их 
погребения. Помогла экспертиза ДНК и 
другое. Отец Дениса – Николай Василье-
вич опознал сына по примете на ноге. 

Мама вторично не смогла вылететь, с 
трудом выдержала первое опознание.

Похоронен Денинс Юзепчук рядом с 
другими ровесниками в 47-м квартале на 
кладбище в Степном поселке Оренбурга. 

Родился он в простой семье. До пере-
езда в Оренбург родители-колхозники 
проживали в Ташлинском районе. С ран-
них лет мальчик был приучен к труду, ра-
довал учителей школы № 47, где учился 
с первого по 9 класс. Был серьезным, 
ответственным учеником и до фанатизма 
увлеченным радиолюбителем. Четыре 
года посещал радиокружок, постоянно 
что-то из радиодеталей мастерил. Его 
комната в их квартире дома № 131 по 
проспекту Победы была завалена эти-
ми деталями. Увлекал своим занятием 
и друзей. Ребята Дениса любили, друг 
он был надежный. И в семье он был на-
дежным помощником для родителей и 
младшей сестренки.

После окончания девятого класса по-
желал поступить в профессиональное 
училище № 26 и выучиться на машиниста 
подъемно-транспортных машин. Всегда с 
восторгом смотрел на подъемный кран, 
с помощью которого строятся высотные 
дома. Диплом такого машиниста Денис 
получил, а также водительские права на 
автомашину. Говорил: «В армии мне это 
пригодится!». 

19 июня 1998 года со сборного пункта 
Оренбургского военкомата отправлялся 
он на срочную службу. Направили на 
Дальний Восток, в Читинскую область. 
Проводы не были печальными. А мама 
втайне порадовалась: пусть далеко от 
Оренбурга, но не попадает в Чечню, где 
неспокойно.

Мама Валентина Алексеевна хранит 
пачку писем от сыночка из Забайкалья, 
с места службы. Все письма пронуме-
рованы: с 1-го по 23-е. первое написано 
1.07.98 г. двадцать третье – 5.09.99 г. оно 
последнее. Я перечитала эти письма 
и была потрясена содержанием. В них 
отражается золотой характер парня, его 
доброжелательное отношение к людям, 
обязательность, любовь к родителям, 
бабушке младшей сестренке. 

Маму в письмах называет «маму-
лечка». К ее дню рождения прислал 
удивительно приятное поздравление в 
стихах, да и на листке бумаги нарисовал 
чудные цветы. 

А стихи до слез трогательные:
С праздником, мамулечка, моя,
Ведь тебя поздравят все друзья,
Не поздравлю только я,
Но я помню, милая, тебя!

С 8-м Марта поздравил маму, бабушку 
и сестру также стихами.

С 8-м Марта я Вас поздравляю,
Наслаждайтесь дыханьем весны,
Дорогие мои, Вам желаю,
Чтоб исполнились добрые сны!
Если б смог Вас я всех повидать,
Подарил бы весенний букет,
А пока есть возможность послать
Свой солдатский сердечный привет.

В одном из писем он сообщает, что 
видел в новостях по телевизору какой-то 
праздник в Оренбурге. И как он соскучил-
ся по своему родному любимому городу! 
Далее пишет: «2 года службы пролетят 
и я приеду, пройду по проспекту Побе-
ды, встречусь с друзьями, знакомыми 
и с Вами, мои дорогие мамуля, отец, 
сестренка, бабушка…».

Но судьба-злодейка неумолимо при-
ближала его, молодого, сильного, здо-
рового парня к завершению его и так 
короткой биографии. Ведь парень еще 
не успел продолжить свое любимое увле-
чение радиоделом, не успел подняться 
на высоту башенного крана так, чтобы 
захватило дух от радости управлять ма-
шиной на огромной высоте, не построил 
еще ни одну высотную многоэтажку и не 
успел полюбить…

 Последнее 23-е письмо из Забайкалья 
им отправлено 5 сентября 1999 года. В 
письме нет и намека на то, что его от-
правляют дослуживать в Чечню. Правда, 
пишет, что на его машине будет ездить 
хорошо подготовленный стажер. 

Не хотел он волновать родных, особен-
но маму, ведь в Оренбурге уже знали, как 
погибают солдаты на Северном Кавказе. 
Наоборот, в этом последнем письме 
Денис вселяет надежду, что скоро вер-
нется: «Осталось пережить зиму, а там 
почти одной ногой я дома». Но жить ему 
оставалось один месяц. 

Денис Юзепчук награжден многими 
медалями и орденом Мужества (посмер-
тно). Все награды хранит мама. 

На стене школы №47 висит Мемори-
альная доска в его память, в парке им. 
50-летия СССР областного центра в Ме-
мориале памяти на плите высечено его 
имя, в музее славы на улице Родимцева 
16, его фото на стенде. 

людмила лаврентЬева
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на востоке нашей области в поселке 
Светлом состоялось открытие па-
мятника погибшим воинам. так исто-
рически сложилось, что 11 сентября 
является одним из шестнадцати дней 
воинской славы официально утверж-
денных президентом владимиром 
путиным в российской Федерации. 
Символично, что торжественное от-
крытие монумента в поселке Светлый 
состоялось именно в этот сентябрь-
ский день. 

Прошло более 25 лет после вывода Со-
ветских войск из Афганистана, но события 
той войны еще долго будут волновать 
умы историков, политиков, военных и 
всего гражданского общества. Для того 
чтобы увековечить память о тех, кто был 
участником этих событий и вернулся до-
мой грузом 200, оплаканный боевыми 
друзьями, родителями и близкими, нужно 
было создать памятник Героям. Но этот 
памятник должен напоминать не только о 
воинах Афганской войны, но и участниках 
других локальных военных конфликтов. 
Эта мысль об увековечивании Памяти 
участников боевых действий однажды 
возникла и надолго засела в голове пред-
седателя Светлинского районного Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда, ветеранов локальных войн, ве-
терана боевых действий в Афганистане 
Арсена Бийболатова. 

 За советом и помощью в 2013 году 
Арсен Хайруллаевич обратился к Викто-
ру Тараканову - главе МО Светлинский 
район, у которого нашел поддержку и 
понимание. Основным лейтмотивом всех 
этапов сооружения монумента стали сло-
ва Алексея Новицкого:

Пусть история нас рассудит 
И оценку пусть каждому даст. 
Пусть о павших никто не забудет, 
И хоть кто-то расскажет о нас.
 Три года назад, теплым октябрьским 

деньком, состоялась масштабная для 
поселка Светлый акция. Силами пред-
ставителей районной администрации, 
ветеранов локальных войн, учащихся 
поселковых школ, педагогов местной 
спортивной школы, пограничников, уси-
лиями служителей православной церкви 
и мусульманской мечети состоялась за-
кладка новой «зеленой зоны» в районе 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Старт». Всего для обустройства 
будущего сквера было высажено более 
ста деревьев. Карагач и лох серебристый 
уже следующим летом радовали глаз 
поселян своей зеленой листвой. Вскоре 
здесь же был заложен памятный знак на 
месте будущего монумента. 

 Для реализации задуманного админи-
страцией поселка был объявлен конкурс 
на лучший проект сквера и памятника. 
Победителем был признан проект юного 
архитектора Дениса Окулина, предло-
жившего установить в сквере БМП-1 в 
обрамлении информационных досок. 
Денис Юрьевич вырос на рассказах деда 
о боях, в которых пришлось участвовать, о 
послевоенном периоде, когда на одном эн-
тузиазме восстанавливали разрушенные 
и возводили новые города, об освоении 
целинных земель. Он не мог не принять 
участие в конкурсе - для него это было 
делом чести!

 По прошествии более двух лет, стро-
ительство завершено. И, хотя на пути к 
открытию монумента не обошлось без 
определенных сложностей, монумент за-
нял свое место. Устроители надеются, что 
сквер станет для поселян излюбленным 
местом встреч.

 -Основными проблемами в строи-
тельстве стали финансовые вопросы и 
получение разрешения на установку БМП, 
- говорит руководитель администрации 
поселка Виктор Тараканов,- но с ними мы 
справились! Нам помогли спонсоры, жи-
тели поселка и депутат Государственной 
Думы по Восточному Оренбуржью Виктор 
Заварзин. Без вмешательства Виктора 
Михайловича нам бы не удалось быстро 
получить разрешение на установку и ор-
ганизовать доставку бронемашины из го-

рода Камышлова Свердловской области. 
 Финальным аккордом проделанной 

работы стал торжественный митинг, по-
священный открытию монумента «Участ-
никам локальных войн». В мероприятии 
приняли участие глава муниципального 
образования Светлинский район Виктор 
Тараканов, начальник отдела Оренбург-
ского областного военного комиссариата 
по городу Ясный, Ясненскому, Светлин-
скому и Домбаровскому районам Андрей 
Буданов, настоятель храма Пресвятой 
Богородицы отец Михаил, имам-хатыб 
Тулеген Нурахметов, представитель Яс-
ненского отделения «Боевое братство» 
Юрий Голков, спонсоры. Все выступаю-
щие отметили значимость события в па-
триотическом воспитании подрастающего 
поколения, ведь это память о тех, кто не 
вернулся с той войны, о тех, кто ушел из 
жизни, как нам тогда казалось, в мирное 
время.

 -Спасибо всем тем, кто принял уча-
стие в возведении монумента. Сложно 
шло строительство, но мы это сделали! 
Большое спасибо тем, в чьих горячих 
сердцах живет память о невернувшихся 
из боя. Спасибо тем, кто помогал нам в 
эти «боевые» времена строительства 
монумента. Низкий вам поклон! Ваша 
помощь бесценна! – отметил на митинге 
председатель Светлинского районного 
Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, ветеранов локальных войн, 
ветеран боевых действий в Афганистане 
Арсен Бийболатов. 

 На открытии присутствовало более 500 
жителей поселка. Здесь можно было уви-
деть ветеранов труда и боевых действий, 
школьников и пенсионеров. Родители с 
детьми стояли в первых рядах, малыши 
у отцов на руках, плечах.

 Особый интерес открытие монумента 
вызвало у местных кадетов. Они с не-
поддельным интересом знакомились с 
информацией, представленной на па-
мятных досках. Читали, задавали вопро-
сы ветеранам локальных войн и своим 
наставникам.

 Также почетными гостями на меропри-
ятии стали родители солдат, не вернув-
шихся с поля боя. Валентина Николаевна 
Куликова, Валентина Петровна Бектеми-
рова и Валерий Алексеевич Кузнецов по 

праву могут гордиться своими сыновьями 
Александром Куликовым, Юрием Бикти-
мировым и Вячеславом Кузнецовым. Эти 
ребята в Афганистане и Чечне выполнили 
свой солдатский долг и отдали свои жизни 
за то, чтобы мы могли спокойно растить 
своих детей. Именно для них в первую 
очередь установлен памятный знак, как 
символ ратной Славы, воинской доблести 
и героизма воинов.

 Право открыть мемориальный ком-
плекс предоставлено участникам войны в 
Афганистане председателю Светлинского 
районного Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и локальных войн 
Арсену Бийболатову и его заместителю 
Валерию Никурадзе. Под звуки торже-
ственной музыки перед собравшимися 
предстала во всей своей мощи боевая 
машина пехоты БМП-1, ставшая легендой 

Афганской войны. 
Это был праздник памяти не только 

тех, кто давно ушел от нас, но и живых 
участников этих грозных событий. В этот 
день, хотя и с опозданием, награда нашла 
героя! Медаль «25 лет вывода войск из 
Афганистана» из рук начальника отдела 
Оренбургского областного военного ко-
миссариата по городу Ясный, Ясненскому, 
Светлинскому и Домбаровскому районам 
Андрея Буданова получил Василий Ви-
дяскин.

 Поздравить жителей поселка с таким 
важным для них событием приехали 
представители новотроицкого отделения 
«Боевое братство». В своем выступлении 
заместитель председателя Правления 
НГО ВООВ «Боевое братство» Владимир 
Носов отметил значимость открытия мо-
нумента погибшим воинам для горожан и 
тех, кто защищал покой граждан в горячих 
точках, ведь это проявление любви к своей 
малой Родине.

 Владимир Викторович от лица Ново-
троицкого отделения «Боевое братство» 
вручил представителям Ясненского 
отделения «Боевого братства» Юрию 
Голкову и Светлинского районного Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и локальных войн Арсену Бийболатову 
книгу Памяти о новотройчанах, участниках 
локальных войн и военных конфликтов. 
«Судьбы, опаленные войной». Новотрой-
чане также передали главе МО поселок 
Светлый Виктору Тараканову картину-сим-
вол Новотроицкого городского отделения 
«Боевого братства», работы ветерана 
боевых действий в Афганистане - само-
деятельного художника Игоря Филимо-
нова. Этот символ вручается за большой 
личный вклад в поддержку ветеранского 
движения, инвалидов боевых действий и 
семей погибших военнослужащих. При-
ветствовал светлинцев и самодеятельный 
новотроицкий поэт, ветеран войны в Афга-
нистане, Евгений Потемкин, прочитавший 
авторское стихотворение «У обелиска». 

 После окончания митинга жители и 
гости поселка возложили цветы к мону-
менту. Новотройчане почтили память 
погибших воинов возложением корзины с 
цветами, приклонив при этом знамя своей 
организации. 

 Завершающим штрихом стало высту-
пление легендарной оренбургской группы 
«Контингент», исполнившей песни времен 
Афганской войны, женского коллектива 
«Родники» из города Оренбург, предста-
вивших на суд зрителей песни о судьбе 
женщины-матери. 

 В концертной программе приняла 
участие ветеранская группа «Шурави» 
из города Ясный, порадовавшая собрав-
шихся авторскими песнями о дружбе, 
взаимовыручке и тесной связи поколений 
ветеранов боевых действий.

Побывав на мероприятии невозможно 
не отметить единение руководства по-
селка, ветеранов локальных конфликтов, 
предпринимателей и простых жителей 
МО Светлый в вопросе патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 
Хочется пожелать, чтобы сквер и мону-
мент стали визитной карточкой поселка. 

полина капыШева

дела ветеранСкИе

пусть истОрия нас рассудит

Cправка
 Арсен Хайруллаевич Бийболатов родился в 1962 году в селе Бабаюрт, Бабаюр-

товского района, Республики Дагестан.
 В 1977 году окончил 8 классов средней школы №11 г. Махачкала. В том же году 

поступил в Махачкалинский гидромелиоративный техникум, который окончил в 
1980 году, получив специальность гидротехник. 

С октября 1980 по декабрь 1982 годов проходил службу на территории Республики 
Афганистан в городе Файзабад, провинции Бадахшан, водителем артдивизиона. 

С декабря 1982 г. по 1993 г. работал на предприятиях города Махачкала. 
С декабря 1993 г. живет и работает в п. Светлый Оренбургской области. 
 В 1994 - 2000 гг. работал водителем в фирме «Агропромснаб» Светлинского 

района.
 С 2001 г. по 2003 г. был начальником сельскохозяйственного участка этого же 

предприятия. 
 С 2004 г. по 2012 г. - генеральный директор ОАО МТС  «Светлинская».
 В настоящее время - индивидуальный предприниматель.
 В 2012 г. избран членом Общественной палаты Оренбургской области от Свет-

линского района. В этом же году избран жителями района председателем Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн Светлинского района.

Женат. Вырастил троих детей. Воспитывает троих внуков.
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конСулЬтаЦИя

Саратов 

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА ПАМЯТИ
Впервые в прошлом году в рамках проекта «КОЛОКО-

ЛА ПАМЯТИ», который стал победителем конкурса про-
ектов на грант Президента Российской Федерации в но-
минации «Поддержка поискового движения», Союзом 
поисковых отрядов «Искатель» была организована про-
фильная патриотическая смена «Молодые патриоты». 
В этом году с 24 по 27 августа в СОЛ «Азимут» при 
поддержке Саратовского регионального отделения 
РСВА и Саратовского областного отделения Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», прохо-
дила вторая, уже ставшая традиционной, профильная 
патриотическая смена «Десант памяти».

На открытии смены присутствовали почетные гости: 
Глава Энгельсского муниципального района Дмитрий 
Лобанов и председатель комитета по образованию 
и молодежной политике АЭМР Алевтина Матасова.

В этом году программа патриотической смены была 
разработана членами поискового отряда «Память» 
РСВА школ п. Пробуждение и с. Зеленый Дол, коман-
диром которого является член Российского Союза ве-
теранов Афганистана Дмитрий Барановский, директор 
школы поселка Пробуждение.

В проведении мероприятий принимал участие 
председатель Совета Командиров Волгоградской 
Региональной Поисковой Общественной Организации 
«Наследие», командир поискового отряда «Красноар-
меец» Денис Соловьев.

Для ребят, активистов патриотических объединений, 
были организованы выставки экспонатов, найденных 
при раскопках на местах боев Великой Отечественной 
войны, военного оружия, проводились практические 
занятия «Поисковая тропа» и «Знакомство с поис-
ковым лагерем».

Ребята активно участвовали в беседах о поисковом 
движении, делились своими знаниями об истории Са-
ратовской области и нашего города в годы Великой От-
ечественной войны. Интересно проходили спортивные 
мероприятия: эстафета «Сильные, ловкие, смелые!» 
и соревнования «Последний герой».

В рамках работы патриотической смены ребята суме-
ли проявить и свои творческие способности, участвуя в 
конкурсе боевых листков и фестивале патриотических 

композиций. В заключительный вечер смены была про-
ведена патриотическая акция «Они всегда в строю». 
Профильная патриотическая смена заложила основы 
работы патриотических объединений школ района на 
новый учебный год.

тула

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОТКРЫВАЕТ 
ПАМЯТНИКИ

Новый мемориал, посвященный памяти воинов-ин-
тернационалистов был открыт в канун празднования 
Дней города Тулы и Тульской области в Плавском 
районе. В торжественном мероприятии приняли уча-
стие председатель Тульского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Миронов и руково-
дитель Плавского районного отделения Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир 
Борисов.

В центре сквера, созданного по инициативе плавчан, 
ветеранов войны в Афганистане и членов Всерос-
сийской организации, расположен памятник, который 
представляет собой черный кованый тюльпан, расту-
щий из безжизненных камней и склонившися над ними 
цветок-колокол.

Выступившие на открытии мемориала руководи-
тели района и общественных ветеранских органи-
заций особо отметили заслуги плавчан, оказавших 
содействие в строительстве и оборудовании Сквера 
памяти, вручив им Почетные грамоты и награды 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», администрации Плавского 
района.

Наиболее отличившиеся в деле военно-патрио-
тического воспитания общественники были награж-
дены памятной медалью «100 лет со Дня рождения 
Б.Ф.Сафонова» – первого в годы Великой Отечествен-
ной войны дважды Героя Советского Союза, уроженца 
Плавского района Тульской области.

Увенчало событие возложение жителями районного 
центра цветов к мемориалу, а запуск в воздух белых 
шаров и оружейный салют воинов Тульского гарнизона 
стали символом того, что мужество и отвага неоспори-
мы, а верность долгу и Родине тверды как гранит плит, 
что ныне несут на себе слова, свидетельствующие о 
благодарной памяти современников.

челябИнСк

ВЕТЕРАНСКИЙ ВЕРНИСАЖ
3 сентября в Челябинске прошел Общественно-по-

литический вернисаж. В этом году он состоялся в 11-й 
раз и собрал более 300 коммерческих и общественных 
организаций, работающих в разных сферах. Впервые в 
этом году военно-патриотические организации объеди-
нились и провели вернисаж совместно. Челябинское 
областное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «Офи-
церы России», Музей памяти воинов-интернационали-
стов, сводный поисковый отряд «Русь» и региональная 
ассоциация «Урал» — вот только несколько известных 
в городе общественных патриотических организаций, 
работающих совместно.

В 2016 году вернисаж прошел в новом места – около 
Челябинского Краеведческого музея, зрители смогли 
увидеть не только достижения организаций, но и экспо-
зиции простых горожан, их творческие поделки, шитье, 
вязанье и многое другое.

Председатель Правления Челябинского областного 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виталий Родионов 
объединил многие военно-патриотические организа-
ции и организовал единую выставочную экспозицию, с 
оружием, формой разных лет и выставкой экспонатов, 
привезенных с мест боев поисковым отрядом «Русь».

– Мы организовали большую совместную площадку 
с «Офицерами России», региональной ассоциацией 
«Урал», музеем памяти воинов-интернационалистов 
и движением «Союз ветеранов локальных войн». Мы 
сплотились и продемонстрировали горожанам, что 
вместе – мы сила и поддержка нашего государства и 
власти, – отметил он,   – наш город в этом году отмечает 
свой юбилей, и мы рады, что наша организация растет 
и развивается вместе с городом. Мы ищем новые пути 
реализации своих проектов и благодарим правитель-
ство города и области за поддержку. 

Завершилось мероприятие вручением Благодар-
ственных писем всем участникам вернисажа.

подготовила альфия акаШева
 по материалам сайта

 http://bbratstvo.com/

для многодетных семей орен-
бургской  области работает про-
грамма бесплатного посещения 
учреждений культуры. действу-
ющее региональное законода-
тельство предусматривает право 
многодетных семей на бесплат-
ное посещение государственных 
учреждений культуры и искус-
ства области один день в месяц 
согласно порядку, установленно-
му областным правительством.

Многодетным семьям предостав-
ляется возможность бесплатного 
посещения ГБУК «Оренбургский 
губернаторский историко-краеведче-
ский музей» и ГБУК «Оренбургский 
областной музей изобразительных 
искусств».

Информация о дне, когда много-
детные семьи могут бесплатно по-
сетить музеи, размещается на офи-
циальных сайтах музеев в сети Ин-
тернет, а также на информационных 
стендах в помещениях, занимаемых 
музеями.

Посетить музеи можно при предъ-
явлении документов, удостоверяю-
щих личность каждого члена много-
детной семьи, и справки, подтверж-
дающей статус многодетной семьи.

Кроме того, многодетные семьи 
в период театрально-концертного 

сезона имеют возможность посетить 
репертуарные спектакли и концерты 
следующих государственных об-
ластных театральных и концертных 
учреждений:

ГАУК «Оренбургская областная 
филармония»;

ГАУК «Оренбургский государ-
ственный драматический театр 
им М. Горького»;

ГАУК «Оренбургский государ-
ственный областной театр музы-
кальной комедии»;

ГАУК «Оренбургский государ-
ственный областной театр ку-
кол»;

ГАУК «Оренбургский государ-
ственный татарский драматиче-
ский театр им. Файзи»;

ГАУК «Орский государствен-
ный драматический театр им. А. 
С. Пушкина».

Списки многодетных семей, же-
лающих посетить театрально-зре-
лищные мероприятия, формируются 
комплексными центрами социально-
го обслуживания населения по ме-
сту жительства многодетных семей.

На сегодняшний день 238 много-
детных семей (671 место) посетили 
спектакли, представления, меро-
приятия, организуемые государ-
ственными учреждениями культуры 
и искусства области.

культура для мнОгОдетных Право на Правоверховный суд запре-
тил отказывать участни-
кам боевых действия в 
льготах из-за отсутствия 
прописки.  верховный 
суд россии решил, что 
местные власти не вправе 
ставить получение льгот 
ветеранами боевых дей-
ствий в зависимости от 
прописки.

Судебный спор возник 
из-за решения Смоленского 
городского Совета, принято-
го еще семь лет назад. Тогда 
в городе был утвержден 
порядок предоставления 
ветеранам боевых действий 
дополнительной социаль-
ной поддержки.

В одном из пунктов доку-
мента подчеркивалось, что 
право на дополнительную 
поддержку имеют только 
ветераны, прописанные 
в Смоленске. А в другом 
абзаце говорилось, что при 
потере человеком прописки 
ежемесячные денежные вы-
платы прекращаются.

С такими нормами не со-
гласилась Прокуратура. По 
ее мнению, предоставление 
меры социальной поддерж-
ки ветеранам боевых дей-
ствий не может ставиться в 

зависимость от регистрации 
по месту жительства, по-
скольку регистрация или ее 
отсутствие не может слу-
жить основанием ограниче-
ния или условием реализа-
ции прав и свобод граждан.

 «Суд исходил из важности 
правоотношений по соци-
альной защите ветеранов и 
обеспечения их прав, а не 
региональных интересов, 
которые были реализованы 
в оспоренной норме, - ска-
зал «РГ» профессор МВД 
России, советник председа-
теля правления Ассоциации 
ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и 
внутренних войск России 
Иван Соловьев. - Сегодня со-
циальная защита ветеранов 
боевых действий является 
четко отстроенным механиз-
мом. Статус ветерана реали-
зуется через совокупность 
дополнительных прав, га-
рантий социальной защиты и 
мер социальной поддержки, 
которые реализуются как на 
федеральном, так и на реги-
ональном уровне.»

Кроме того, по его словам, 
надлежащее уважение прав 

ветеранов в целом повыша-
ет престиж военной службы.

Эксперт центра  «Обще-
ственная Дума» Антон Со-
ничев также согласен с тем, 
что необходимо повышать 
статус ветеранов боевых 
действий. 

- Государство должно при-
знавать особые заслуги 
этой категории граждан, 
- сказал он. - Уважение к 
ветеранам также важно для 
патриотического воспитания 
молодежи.

Конечно, решение Вер-
ховного суда касается кон-
кретного регионального до-
кумента. Но закон един для 
всех. Как пояснил Верхов-
ный суд, меры социальной 
поддержки ветеранам бое-
вых действий и социальная 
помощь предоставляются 
такой категории граждан по 
месту их жительства либо 
месту пребывания, то есть 
по месту реально занимае-
мого (используемого и пред-
назначенного для прожива-
ния) жилого помещения.

по материалам 
«российской газеты»
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раЗное
по горизонтали: 7. Сентябрь. 8. Листопад. 10. Стопа. 11. Порошок. 12. Триммер. 12. Тёрка. 15. 

Тесла. 17. Набат. 19. «Строка». 20. Трубач. 24. Хорда. 26. Йомен. 27. Гарем. 28. Доломит. 30. Телефон. 
31. Анкер. 32. Старикан. 33. Фонотека.

по вертикали: 1. Вертолёт. 2. Лягушка. 3. Треск. 4. Виват. 5. Стадион. 6. Мармелад. 9. Колесо. 14. 
Катод. 15. Токай. 16. Аэрин. 18. Агава. 21. Болометр. 22. Сметка. 23. Вероника. 25. «Армавиа». 27. 
Геликон. 29. Табак. 30. Триод.ответы:

«ДЕНЬ РАВНОДЕНСТВИЯ»

Составил Владимир АНДРЕЕВ

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты,
стельки

Поздравляем 
юбиляров – 

ветеранов боевых 
действий 

и военной службы!

алексея николаевича 
попова (02.09.1976),

 павла ивановича  
преснова 

(17.09.1976).  
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

игоря марсовича 
латыпова 

11.09.1966).
ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

игоря  владимировича 
попова 

(15.09.1961)

РО ДОСААФ России 
Оренбургской области

С юбилеем!
инну васильевну 

салову 
(21.10.1936).

ОРОО «Областной 
Совет родителей и вдов 

погибших военнослужащих 
при исполнении 

воинского долга»   

по горИЗонталИ: 7. Месяц 
равноденствия. 8. Что, согласно славянскому 
названию октября, происходит в этом месяце? 
10. Стихотворная часть тела. 11. Доктор 
прописал … (классическое). 12. Подвижная 
часть руля или элерона самолёта. 13. Кухонное 
орудие. 15. Легендарный американский 
учёный, которого подозревали в причастности 
к Тунгусскому взрыву. 17. Сполошный колокол. 
19. Бортовой телетайп на советских спутниках 
«Салют». 20. Музыкант полкового оркестра. 
24. Геометрический отрезок. 26. Английский 
«кулак» 14-18 веков. 27. Обитель одалисок. 28. 
Огнеупорный материал и флюс в металлургии. 
30. Что изобрели после телеграфа? 31. Деталь 
часового механизма. 32. Свойский дедушка. 
33. Музыкальная коллекция. 

по вертИкалИ: 1. Летательная машина, 
которую Гитлер отказался принять на 
вооружение. 2. Царевна земноводного образа. 
3. … и блеск! 4. Боевой клич в русской армии, 
который Пётр Первый заменил на калмыцкое 
«ура».  5. Спортивное поле на бросок копья. 
6. Мягкая сладость. 9. Оказывается, «древние 
укры» изобрели ещё и … 14. Оппонент анода. 15. 
Любимое вино космонавта № 2 Германа Титова. 
16. Молочный продукт, исчезнувший вместе 
с Советским Союзом. 18. Растительность из 
песни В. Высоцкого «Почему аборигены съели 
Кука?» 21. Прибор, фиксирующий малейшее 
изменение температуры. 22. Практическая 
сообразительность. 25. Компания (Армения), 
первая начавшая эксплуатацию самолёта 
«Сухой-суперджет-100».  27. Духовой 
инструмент. 28. Звёздное женское имя. 29. 
Растительная зловредность из Америки. 30. 
Электронная лампа. 

       октября 
       2016 года

В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ПОСЕЛКА ПЕРЕВОЛОЦКИЙ

СОСТОИТСЯ

VI Оренбургский 
областной турнир 

по волейболу
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН, 

В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.

Приезд и регистрация участников 
с 10.00 до 10.30 часов. 

Торжественное открытие 
турнира – 11.00 часов.

Команды общественных организаций инвалидов 
и ветеранов боевых действий формируются из 8 человек, 

в которых не более 4-х игроков в возрасте 30-35 лет, 
остальные – старше 35 лет. 

К соревнованиям допускаются инвалиды и ветераны 
боевых действий (при наличии удостоверений 

инвалидов, участников боевых действий и документа, 
подтверждающего возраст) в спортивной форме.

Организаторы турнира: министерство физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской области, 

ОРОО «Братство» ИВА.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВОЛЕЙБОЛ!




