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Приглашают  
Пограничные училища

12+

В нынешнем 2014 году мы отметили 
очень значимую для нас, ветеранов 
локальных войн, дату - 25 лет вывода 
Советских войск из Афганистана.

В Оренбурге на улице Родимцева много 
лет назад  был создан и открыт музей Аф-
ганской славы. Музей стал местом встреч 
участников Афганской, Чеченской кампаний 
и других локальных конфликтов. Сюда при-
ходят  матери и вдовы погибших на полях 
сражений. Чтобы поговорить об общих за-
ботах, рассказать о своих так и оставшихся 
молодыми сыновьях и мужьях. Здесь про-
ходят встречи гостей из других регионов 
страны. Молодое поколение приходит в 
музей, чтобы узнать историю лучше, узнать 
о локальных войнах, поделиться своими 
рассказами о ветеранах боевых действий. 

В экспозиции музея собраны и бережно 
сохраняются воспоминания оренбуржцев, 
воевавших в разных локальных конфликтах, 
книги, газетные и журнальные публикации, 

видеофильмы об их подвигах, фотографии, 
сделанные в расположении частей и под-
разделений. 

Сейчас появилась реальная возможность 
вывести деятельность музея на качественно 
новый уровень. Ему выделено более про-
сторное помещение. Для удобства инвали-
дов музей будет располагаться  на первом 
этаже. Предстоит капитальный ремонт, 
реставрация экспонатов и реконструкция 
экспозиции. Однако в силу отсутствия ма-
териальной поддержки, наш музей оказался 
фактически на грани закрытия.

Для этого благого и святого дела, несо-
мненно, потребуются немалые средства. 
Поэтому мы, руководители общественных 
ветеранских организаций, объединяющих 
тысячи участников боевых действий, членов 
семей погибших при выполнении воинского 

долга, обращаемся к Вам,  дорогие орен-
буржцы, с просьбой оказать посильную по-
мощь в этом очень важном и добром деле 
– реконструкции музея. Он будет служить 
живой памятью оренбуржцев, воевавших и 
погибших при исполнении воинского долга 
в горячих точках. Память сильнее времени.

Знаем Вас как настоящих патриотов, лю-
дей чести, готовых поддержать благородные 
начинания. Верим и надеемся на Вашу 
поддержку. Нет сомнений, мы это сделаем, 
как в свое время общими усилиями созда-
ли  Мемориал памяти ветеранов боевых 
действий в парке 50-летия СССР. 

Председатели ооо воов «боевое 
братСтво» н.р. ибрагимов,  

оооо вои е.в. КашПар,  
оро «братство» ива в. и. заровный, 

ооо рСва  о.а. СиненоК
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турнир  
боевой дружбы

Дорогие оренбуржцы!

память сильнее времени
Помощь можно перечислить 

на следующие реквизиты:
Оренбургское областное 

отделение ВООВ «Боевое 
братство»

ИНН 5612047653
КПП 561201001
ОГРН 1065600050878
Руководитель: Председатель  

Ибрагимов Надыр Раимо-
вич (действует на основании 
Устава)

Почтовый адрес:  
460022, г. Оренбург,  

ул. Братьев Башиловых, д. 4

БИК 045354885
к/с 30101810400000000885
р/с 40703810600000000149
в ОАО Банк «Оренбург»  

г. Оренбург
Телефон и факс для справок: 

(3532) 52-91-36; 64-61-15
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События4 ноября - день  

народного единСтва
10 октября Оренбургский 
областной военный ко-
миссариат отметил свое 
76-летие. В торжествен-
ных мероприятиях принял 
участие депутат Зако-
нодательного собрания 
области, заместитель 
председателя Комитета 
по законности и правопо-
рядку Надыр Ибрагимов.

Начавший свою работу в 
1938 году военный комис-
сариат Оренбургской об-
ласти был призван решать 
вопросы призыва и военно-
патриотического воспитания 
населения, подготовки мо-
лодежи к военной службе. 
Он объединял 46 районных 
и городских военных комис-
сариатов.

Областной военкомат име-
ет славную историю. Он 
являлся эффективным свя-
зующим звеном между во-
инскими частями, органами 
власти и населением. Эти 
традиции продолжаются и 
в наше время. В течение 
нескольких последних лет 

областной военный комисса-
риат занимает лидирующие 
позиции среди 29 субъек-
тов Российской Федерации, 
входящих в Центральный 
военный округ. Большой 
вклад в решение стоящих 
перед военкоматом задач 
вносят отделы военного ко-
миссариата городов Орска, 
Соль-Илецка, Сорочинска и 

Бугуруслана, Бугурусланско-
го, Северного и Саракташ-
ского районов.

Депутат Надыр Ибраги-
мов, который, к слову ска-
зать, сам на протяжении че-
тырех лет возглавлял воен-
ный комиссариат Оренбург-
ского района (1992-1996), 
поздравил действующий 
состав, ветеранов и членов 

их семей с 76-летием со 
дня образования военного 
комиссариата Оренбургской 
области. 

- Вы достойно продолжа-
ете традиции патриотиче-
ского воспитания, прояв-
ляете комплексную заботу 
о семьях военнослужащих 
и ветеранах. От вашей ра-
боты зависит престиж Во-
оруженных сил Российской 
Федерации, - отметил Н.Р. 
Ибрагимов.

Особо отличившимся со-
трудникам областного во-
енного комиссариата были 
вручены благодарственные 
письма. Военному комис-
сару области Герою России 
Андрею Жанновичу Зеленко 
депутат вручил подарок от 
Законодательного собрания 
Оренбургской области.

виктория ЦыПлаКова

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник, пришедший к нам из 
глубины веков, напоминает о героической 
истории  нашего государства, когда на-
род, сплотившись, решил судьбу страны, 
освободил ее от иностранных интервен-
тов, укрепил могущество Российской 
державы. Это стало возможным только 
благодаря тому, что народ России сумел 
преодолеть внутреннюю разрозненность, 
долгие годы разрушавшую страну.

Сегодня нам, как никогда, необходимы 
единство и сплоченность общества, за-
щита интересов страны, общественная 
и гражданская солидарность. Каждый 
из нас несет ответственность за судьбу 
России, ее экономический и духовный 
рост, благополучие наших детей и внуков. 
И только вместе мы сможем решить сто-
ящие перед нами задачи.

Наш многонациональный  регион всегда 
отличался  дружбой и взаимопониманием 
между людьми, бережным отношением к 
своей истории, культуре, традициям. И это 
позволяло нам уверенно двигаться впе-
ред и добиваться поставленных целей.  
Уверен, что так будет и дальше.

Желаю  всем жителям Оренбуржья, 
каждой семье  здоровья, счастья,  бла-
гополучия, трудовых успехов на благо 
родного края и всей страны, во имя ее 
развития и процветания!

губернатор оренбургской области                                       
ю.а.берг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днем народного един-
ства!

Этот праздник символизирует волю 
и героизм народа, сплотившегося для 
спасения Отечества от вражеского 
нашествия во времена смуты и без-
властия. События тех далеких лет 
приобрели особое значение для после-
дующих поколений. Сила духа, патри-
отизм россиян не раз помогали стране 
выстоять в дни суровых испытаний. 

Сегодня, как и столетия назад, от 
сплоченности и межнационального 
согласия, созидательного труда граж-
дан зависят настоящее и будущее 
России, стабильность и благополучие 
ее регионов. Солидарность и взаимная 
поддержка, готовность сообща решать 
задачи, стоящие перед страной, по-
могут и впредь сохранять ее статус 
великой державы.

От всей души желаю вам здоровья, 
мира и согласия, успехов во всех до-
брых делах!

Председатель законодательного 
Собрания оренбургской области 

С.и. грачев

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю  вас с 76-й годовщиной 

образования военного комиссариата 
Оренбургской области!

 Все эти годы сотрудники военкомата 
решают важные государственные зада-
чи по укреплению обороноспособности 
страны. Особенно напряженной  была 
работа  вашего ведомства в годы Великой 
Отечественной войны, когда  в короткие 
сроки на территории Чкаловской области 
были сформированы 15 дивизий,  семь 
военных училищ, призвано в действую-
щую армию более 400 тысяч человек.

Сегодня коллектив военного комис-
сариата  области  показывает  высокие 
результаты служебной деятельности, 
успешно  проводит  мобилизационную 
подготовку граждан,  призывные кампа-
нии, вносит   огромный вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи.

Желаю всем сотрудникам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и успехов в 
служении России!

губернатор оренбургской области 
ю.а.берг

Военкомат отметил 
день рождения

ПОМОЧЬ И ЗАЩИТИТЬ
Сотрудники системы социальной 
защиты изучают Закон об основах 
социального обслуживания

Министерством социального развития 
области организован семинар, посвящен-
ный  введению нового федерального за-
кона № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

В мероприятии приняли участие 250 
сотрудников учреждений социального 
обслуживания. В качестве гостей на се-
минар были приглашены председатель 
обкома профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания 
РФ Михаил Долгополов, заместитель 
председателя областной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» 
Виктор Мирный, председатель област-
ного Совета ветеранов Виктор Пинигин.

Открывая семинар, и.о. министра соци-
ального развития области Татьяна Само-
хина заметила, что во всех структурных 
подразделениях системы социальной 
защиты населения ведется работа по из-
учению нового закона и разъяснению его 
основных положений населению. Глав-
ная задача семинара - закрепить знания, 
полученные сотрудниками учреждений.

Руководитель отраслевого профсоюза 
Михаил Долгополов в приветственном 
слове подчеркнул важность грамотной 
подготовительной работы по введению 
нового законодательства. Он отметил, 
что профсоюзные организации готовы 
включиться в нее и содействовать рас-
пространению знаний о новшествах в 
соцобслуживании среди членов про-
фсоюза.

На семинаре последовательно были 
рассмотрены вопросы нормативно-
правового регулирования отношений и 
организации государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслужи-
вания граждан, доведены основные на-
правления по формированию стандартов 
предоставления социальных услуг.

Слушателей познакомили с правилами 
формирования и ведения регистра по-
лучателей социальных услуг и реестра 
поставщиков социальных услуг. 

Большое внимание было уделено 
организации деятельности комплексных 
центров социального обслуживания 
населения в условиях нового законода-
тельства. В частности, заслушана инфор-
мация о пилотном проекте по изучению и 
анализу профессиональных стандартов, 
утвержденных Минтруда России, реа-
лизуемом на базе комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Северного округа в г. Оренбурге.

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Статус «дети войны» могут полу-
чить около 200 тысяч оренбуржцев

К категории «дети Великой Отече-
ственной войны», определенной недавно 
принятым областным законом «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих в Оренбург-
ской области, может быть отнесено около 
200 тысяч человек.

Именно столько оренбуржцев, родив-
шихся в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года, проживает в 
настоящее время в регионе. Их возраст 
составляет от 68 до 87 лет.

Закон предусматривает меры социаль-
ной поддержки «детям войны» в виде 
ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 300 рублей и 50-процентной скидки 
по оплате лекарств.

Но большинство из них уже относятся 
к какой-либо льготной категории: ветеран 
труда, ветеран труда Оренбургской об-
ласти, труженик тыла, ветеран подраз-
делений особого риска, ветеран боевых 
действий, инвалид 1, 2 или 3 группы, и т.д. 
и пользуется соответствующими мерами 
социальной поддержки.

Так как законодательство дает право 
гражданину пользоваться мерами под-
держки только по одному, наиболее вы-
годному для себя, льготному основанию, 
реально круг получателей мер поддержки 
по вновь принятому областному закону 
составит 25-26 тысяч человек.

Тем не менее, установление в канун 
празднования 70-летия Великой По-
беды особого статуса и льгот для тех, 
чье детство совпало с годами Великой 

Отечественной войны, станет актом 
справедливости и признания их вклада 
в достижении Победы.

АКЦИЮ ПАМЯТИ ПРОВЕДЕМ 
НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

В Доме Советов состоялось совеща-
ние рабочей группы по подготовке к 
проведению памятной даты - акции 
памяти павших «Помяни нас, Рос-
сия…», посвященной 20-летию со дня 
ввода Российских войск в Чеченскую 
Республику для восстановления кон-
ституционного порядка.  

11 декабря исполняется 20 лет с тех 
пор, когда по указу Президента России 
в мятежную Чечню были введены феде-
ральные войска, и началась война. 

На имя губернатора Юрия Берга при-
шло письмо от Почетного Президента 
Фонда «Рокада», генерал-полковника Ле-
онтия Шевцова, в котором главу региона 
просят поддержать инициативу Фонда и 
провести 11 декабря в области меропри-
ятие, посвященное памяти павших, с при-
глашением ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших и пропавших без 
вести. К слову, в этот день по инициативе 
Фонда «Рокада» подобные мероприятия 
будут организованы во многих городах 
страны. И Оренбург, конечно, не станет 
исключением.   

Участие в обсуждении подготовки 
приняли начальник Управления по 
правоохранительным органам и военным 
вопросам правительства области Иван 
Васильевич Трофимов, заместитель на-
чальника Управления Анатолий Павлович 
Воронин, заместитель председателя 
ООО ВООВ «Боевое братство» Сергей 
Николаевич Федотов, помощник военно-
го комиссара Оренбургской области по 
работе с ветеранами Александр Влади-
мирович Сазонов, председатель област-
ного совета ветеранов Виктор Иванович 
Пинигин, председатель Оренбургской го-
родской общественной организации инва-
лидов «Ветеранское братство» Владимир 
Михайлович Банников, представитель 
Оренбургской региональной обществен-
ной организации участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов «Воин» 
Александр Иванович Никифоров. 

Собравшиеся наметили план работы, 
обозначили основные пункты, по кото-
рым будет вестись подготовка ко Дню 
памяти. Так, предстоит решить вопрос 
транспортировки участников митинга, 
подготовить пригласительные билеты на 
торжественную часть, заказать медали. 
Кроме того, планируется провести кон-
сультации специалистов министерств и 
ведомств. 

арина алябьева
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Право на доСтойную жизнь 

еСть Проблема

В нем приняли участие предста-
вители новотроицкой городской 
организации «Боевое братство» и 
администрации города. Вопросов и 
проблем накопилось немало, и они 
требуют своего решения. Важно то, 
что стороны слышат друг друга и 
готовы к конструктивному диалогу.

Председатель новотроицкого от-
деления «Боевого братства» Олег 
Лоскутов считает, что нельзя ко 
всем общественным организациям 
подходить одинаково. У каждой  свой 
коэффициент полезности для людей.

Олег Лоскутов, председатель 
правления новотроицкого отде-
ления общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»:

- Сегодня у нашей единственной в го-
роде обществен-
ной организации, 
объединяющей 
ветеранов Афга-
нистана и локаль-
ных войн, есть 
проблемы, харак-
терные только для 
нашего города. Но 
если копнуть глуб-
же, то, думаю, эти 
сложности каса-
ются всех терри-

торий Оренбургской области. Барьер 
возник сейчас, накануне формирования 
бюджетов муниципальных образова-
ний.

В этом году городской Совет выделил 
нашей организации помещение в доме 
№22 по улице Строителей. Замечатель-
ная новость и долгожданное для нас 
событие. Предполагали, что комму-
нальные услуги - это 15 тысяч рублей 
в месяц - будем оплачивать из средств 
по программе «Внимание и забота». 
Однако сейчас программа тормозится. 
Как мне объяснили, теперь средства 
в бюджете города на общественные 
организации не предусмотрены. Пообе-
щали помочь, но нам нужна стабиль-
ность, а не разовая помощь. Нужно, 
на мой взгляд, узаконить расходы на 
общественные организации, оценивая 
их полезность. Сделать, например, ре-
естр общественных организаций по их 
вкладу в развитие общества и согласно 
ему финансировать. Вы сколько знаете 
реально работающих общественных 
организаций города, которых, кстати,  
более сорока? Я лично вижу посто-
янную и плодотворную работу всего 

нескольких.
Многие наши ребята не обеспечены 

квартирами - и это ещё одна проблема 
- они даже не стоят в очередь на них. 
До того скромный народ! Конечно, хо-
телось бы, чтобы на самом верху было 
принято решение об обеспечении всех 
ветеранов боевых действий квартира-
ми, хотя бы к 40-летию вывода войск из 
Афганистана.

Дмитрий Буфетов, заместитель 
главы Новотроицка по социальным 
вопросам:

- Мы выработали дорожную карту, 
понятную обще-
ственникам. По 
ней можно плодот-
ворно сотрудни-
чать. В городском 
бюджете  были 
заложены нема-
лые деньги на 
поддержку обще-
ственников. В мае, 
в конце учебного 
года, мы разра-
ботали план вза-

имодействия с «Боевым братством», 
включив в него целый ряд новых, 
интересных мероприятий. Здесь и 
возрождение тимуровского движения, 
различные викторины и конкурсы… 
Но возникла проблема - общая для 
всех территорий региона. Министер-
ство финансов Оренбургской области 
предупредило, что выделение денег 
на общественные организации рассма-
тривается как нецелевое расходование 
средств. Если ничего не изменится, то 
со следующего года общественники 
должны решать свои проблемы сами. 
Привлекая на свою деятельность толь-
ко внебюджетные деньги.

Олег Лоскутов, председатель 
правления новотроицкого отде-
ления общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»:

- Город нам выделял деньги на под-
писку газеты «Контингент». Раньше  это 
делалось для всех ветеранов локаль-
ных войн. С 2014 года мы сами при-
няли решение, бесплатная подписка 
сохранилась только у инвалидов войн и 
семей погибших. Остальные газеты мы 
распространяли в учебных заведениях 
города: школах, техникуме, колледже, 
вузах. Таким образом, совместно с 
городом решали задачи по патриоти-
ческому воспитанию детей и молодёжи.

Помогает нам губернатор Оренбург-

ской области Юрий Берг, уделяющий 
большое внимание ветеранам Афгана, 
Чечни, Нагорного Карабаха, Абхазии…  
Огромный общественный резонанс в 
городе вызвало сентябрьское меро-
приятие международного масштаба 
по вручению афганцам юбилейных 
медалей. Более трёх тысяч человек, 
в основном молодёжь, собрались на 
стадионе «Металлург». Люди стоя 
аплодировали и плакали, когда строй 
«афганцев» - седых ребят уже в воз-
расте - прошёл круг почёта. Затем 
ветераны отыграли футбольный матч 
с актюбинской командой и дружбу на-
родов закрепили концертом и пробой 
блюд национальной кухни.    

Галина Чижова, глава админи-
страции МО Новотроицк:

- «Боевое брат-
ство» Новотроиц-
ка всегда была ак-
тивной организа-
цией, но в послед-
нее время она 
расширила свою 
д е я т ел ь н о с т ь . 
При поддержке 
ОАО «Уральская 
Сталь» была вы-
пущена книга, по-
свящённая 25-ле-

тию вывода войск из Афганистана 
- «Судьбы, опалённые войной». Герои 
красивого подарочного издания - про-
стые ребята из Новотроица, посёлков 
Хабарное и Аккермановка, Новоруд-
ный, Пригорное и Новоникольск - бойцы 
локальных войн. К юбилейной дате на 
городском маршруте появился трамвай 
«Боевое братство». В салоне установ-
лен видеомонитор, где воспроизво-
дятся фотографии погибших и ныне 
живущих участников Афганской войны 
и локальных конфликтов, видеоролики 
по теме. Это уже второй подобный про-
ект в нашем городе, первый трамвай 
назывался «Интернационалист». 

Олег Лоскутов, председатель 
правления новотроицкого отде-
ления общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»:

- Чем старше мы становимся, тем 
лучше понимаем друг друга. Совет 
«Боевого братства» Новотроицка 
расширяется. Хотим перенять опыт 
оренбуржцев и создать Советы на базе 
предприятий города. На ОАО «Ураль-
ская Сталь», в полиции…

С комбинатом у нас налажено плодот-

ворное сотрудничество. В этом году мы 
как никогда много провели интересных 
и ярких мероприятий среди ветеранов 
и молодёжи. Более полумиллиона ру-
блей предприятие выделило на книгу 
«Судьбы, опалённые войной». Первый 
заместитель генерального директора 
УК «Металлоинест» Назим Эфендиев 
помог в приобретении квартиры Соко-
лову - ветерану войны в Афганистане. 
Его семья долгое время жила в обще-
житии. 

Мы решили объединить спортом 
ветеранов войн из разных городов при-
сутствия холдинга «Металлоинвест». 
Руководство «Уральской Стали» нас 
поддержало, теперь вопрос решается 
в холдинге. 

Из предстоящих  проектов - это ре-
монт стелы воинам-интернационали-
стам, часто подвергающейся нападкам 
вандалов.

Эдуард Грачёв, заместитель гла-
вы Новотроицка - руководитель ап-
парата, председатель призывной 
комиссии города:

- На сегодняш-
ний день меди-
цинскую комиссию 
прошли 200 че-
ловек, призваны 
33. Этой осенью 
от призыва укло-
няются 16 ребят, 
двоих сотрудники 
полиции уже наш-
ли и доставили в 
военкомат. Поэто-
му если говорить о 

настроении ребят, отправляющихся на 
службу в армию, то оно разное. Кто-то 
искренне хочет получить военную спе-
циальность, остаться на контрактную 
службу, но есть ребята, считающие, что 
служба - это бесполезная трата време-
ни. Думаю, многое зависит от воспита-
ния в семье. Если мама постоянно гово-
рит сыну, что его цель получить высшее 
образование, затем хорошую работу 
и в жизни можно обойтись без армии, 
то она должна понимать, что многие 
престижные специальности будут не 
доступны её ребёнку, не служившему в 
рядах Вооружённых сил. На мой взгляд, 
ребятам необходимо получить боевые 
навыки, знания, обрести физическую 
форму, новых друзей… После службы 
в армии у многих меняются взгляды. Из 
инфантильных мальчиков получаются 
настоящие мужчины.

елена тимофеева, г. новотроицк

откровенный разговор

 Есть у «Боевого братства» 
дело, годами не сдвигающе-
еся с мёртвой точки.

- Почти 30 лет мы добиваемся 
ордена Красной Звезды для 
нашего товарища, погибшего 
в Афгане, сорочинца Алексея 
Ловкова, - с неприкрытой до-
садой говорит ветеран боевых 
действий  Олег Лоскутов, в го-
лосе которого чув- ствуется 

мужская сила, нарастающая по 
ходу  рассказа, наверное, из-за 
осознания невозможности пере-
ломить ситуацию. 

- Отец героя  четыре года на-
зад умер, так и не дождавшись 
заслуженной награды сына, а 
мама - Вера Ильинична, дай 
Бог ей здоровья, каждую нашу 
встречу спрашивает: « Как по-
гиб Лёша?»

- Убеждаем: геройски!  - но 
доказательства в виде ордена 

Красной Звезды, до сих 
пор нет. 

Лоскутов сам свиде-
тель случившейся в 1984 

году трагедии с земляком. По 
его словам, Ловков шёл в груп-
пе дозора впереди основного 
отряда и был убит снайпером. 
В Сорочинске память погибше-
го  увековечена: его фамилией 
названа улица, подвиг Алексея 
вспоминают на патриотических 

мероприятиях, но  государ-
ственная награда как воплоще-
ние справедливости затерялась 
в паутине бюрократии.

- Я дважды с документами 
Ловкова обращался к депутату 
Государственной Думы Викто-
ру Заварзину, работающему 

в комитете обороны, но даже 
он не смог решить проблему, 
- говорит Олег Геннадьевич.

Причину сложившейся ситу-
ации Лоскутов видит в закры-
той до 1985 года информации 
о событиях Афганской войны. 

- До этого ребята вроде, 
как и не воевали, - рассужда-
ет собеседник. - Зато после 
85-го года, когда наступила 
гласность, тема Афгана ста-
ла широко обсуждаться. Но 
каково родителям служивших 
и погибших в годы молчания? 

Каждый год в день рождения 
Ловкова на его могиле со-
бираются «афганцы» со всей  
области. Убелённые сединами 
45-50-летние мужчины едут в 
Сорочинск семьями, сами за 
долгие годы общения став-
шие, по словам Олега, одной 
большой семьёй. 

 елена тимофеева

В поисках спраВедлиВости

Бог ей здоровья, каждую нашу 
встречу спрашивает: « Как по
гиб Лёша?»

- Убеждаем: геройски!  - но 
доказательства в виде ордена 

тель случившейся в 1984 
году трагедии с земляком. По 

его словам, Ловков шёл в груп
пе дозора впереди основного 
отряда и был убит снайпером. 
В Сорочинске память погибше
го  увековечена: его фамилией 
названа улица, подвиг Алексея 
вспоминают на патриотических 
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Делегация поисковых объ-
единений Оренбургской об-
ласти вернулась с первого 
слета поисковых отрядов 
Приволжского федераль-
ного округа «Никто не за-
быт», в котором приняли 
участие более 400 бойцов 
поисковых объединений 
округа в возрасте от 14 до 
30 лет.

Сегодня все больше внима-
ния на федеральном, окруж-
ном и региональном уровне 
уделяется развитию поиско-
вого движения, ведь в России 
осталось еще большое количе-
ство семей, которые ничего не 
знают о судьбах своих близких. 
Благодаря поисковым объеди-
нениям у молодежи с ранних 
лет формируются патриотиче-
ские ценности. Оренбургские 
поисковики уже более 20 лет 
ведут активную деятельность. 
На настоящий момент в 10 
муниципальных образованиях 
Оренбуржья созданы поиско-
вые отряды, клубы, объедине-
ния, в которых состоит около 
700 человек. Это школьники, 
студенты и работающая мо-
лодежь в возрасте от 14 до 35 
лет. Всего за 20 лет существо-
вания поискового движения в 
Оренбургской области были 
обнаружены и захоронены 
останки более 1847 солдат и 
офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Установлены имена 99 воинов 
РККА, в том числе 33-го орен-
буржцев. 

В первом слете поисковых 
объединений ПФО приняли 
участие 30 бойцов поисковых 
отрядов области от 14 до 30 
лет. У оренбуржцев имеется 
богатый опыт участия во все-
российских мероприятиях этой 
направленности. Так, в 2012 
году бойцы военно-патрио-
тического клуба «Патриот» 
приняли участие во Всероссий-
ском историко-краеведческом 
фестивале городов Воинской 
славы в г.Смоленске, где за-
няли 1 место в общекомандном 
зачете. Первый слет поисковых 
объединений ПФО прошел для 
ребят также успешно.

Конкурсная программа про-
ходила в несколько этапов: 
заочный и очный по следу-
ющим номинациям: военно-
историческая викторина, кон-
курс презентаций поисковых 
отрядов, конкурс экспозиций 
по итогам полевого сезона, по-
исковая викторина, где участ-
ники демонстрировали знания 
униформологии и вооружения 
РККА, конкурс по технике без-
опасности и оказанию первой 
медицинской помощи, сорев-
нования по поисковой деятель-
ности. 

Оренбуржцы одержали побе-
ду в поисковой викторине. Так-
же первое место в номинации 
«Наставник» судьи присудили 
руководителю областной об-
щественной организации поис-
ковых объединений «Патриот» 
Сергею Ельчанинову, данная 
номинация входила в заочный 
этап конкурса. Оценивалась 
динамика деятельности поис-
ковых объединений региона, 
организация поисковых экспе-
диций. Номинация «Боевой ли-

сток» также проходила заочно 
- участникам необходимо было 
нарисовать боевой листок и 
представить его на слете. В 
этой номинации у оренбуржцев 
2 место. В конкурсе экспозиций 
по итогам полевого сезона 
наши ребята завоевали 3 ме-
сто. А Юрий Комароцкий - ру-
ководитель поискового отряда 
«Уралец», г. Новотроицк был 
отмечен дипломом за 2 место 
в номинации «За вклад в раз-
витие поискового движения» 

заочного этапа конкурса.
 Одной из самых захваты-

вающих частей конкурсной 
программы стали состязания 
по поисковой деятельности. 
Участникам необходимо было 
практически продемонстри-
ровать приемы военной ар-
хеологии, регистрируя точку 
находки по GPS-навигатору, 
провести фотофиксацию ра-
боты и правильно заполнить 
все необходимые документы.

Помимо насыщенной кон-
курсной программы ребята 
приняли участие и в много-
численных экскурсиях. Так, 24 
октября поисковики Поволжья 
ознакомились с достопримеча-
тельностями столицы Вятского 
края.  Особое внимание  в ходе 
экскурсии было уделено мемо-
риальным местам и памятни-
кам, посвященным подвигу во-
инов Великой Отечественной 
войны и солдатам, погибшим 
в войнах и военных конфлик-
тах последних десятилетий. 
Одной из самых интересных и 
познавательных экскурсий ста-
ло посещение музейно-выста-
вочного комплекса кировской 
общественной молодежной по-
исковой организации «Долг».

10 октября прошло заседание рабо-
чей группы по подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне под председа-
тельством и.о. вице-губернатора - 
руководителя аппарата губернато-
ра и правительства Оренбургской 
области Дмитрия Кулагина.

Он сообщил, что подготовка к значи-
мому для России событию началась 
задолго до юбилейной даты: на феде-
ральном и региональном уровнях сфор-
мированы оргкомитеты по проведению 
празднования. В соответствии с Указом 
губернатора в Оренбургской области его 
возглавили вице-губернаторы Дмитрий 
Кулагин и Павел Самсонов.

В заседании рабочей группы принял 
участие заместитель председателя 
комитета Законодательного собрания 
по законности и правопорядку (фрак-
ция «Единая Россия»), Председатель 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов. 

Как отметили участники заседания, 
памятные мероприятия должны иметь 
системный характер и не сводиться 
непосредственно к юбилейной дате 9 
Мая. - Именно поэтому мы с Вами более 
чем за полгода начинаем интенсивно 
работать в этом направлении - отметил 
Дмитрий Кулагин. - Предстоит серьезная 
работа. Необходимо очень внимательно 
и скрупулезно подойти к празднованию 
самого главного праздника нашего госу-
дарства. Юбилей Победы - важнейшее 
событие в жизни нашей страны. И мы 

должны провести его на достойном 
уровне, - сказал он. 

Еще год назад 18 сентября 2013 года 
губернатор подписал Указ № 865 «О 
праздновании 70-ой годовщины Победы 
в ВОВ 1941-1945гг. в Оренбургской обла-
сти». В соответствии с которым, утверж-
ден план главных событий, включающий 
в себя два больших основных блока: 
первый - это постоянное и планомерное 
улучшение социально-экономических 
условий жизни и здоровья инвалидов, 
участников Великой Отечественной во-
йны и лиц, приравненных к ним.

Этот блок неспроста стоит на первом 
месте, - подчеркнул Дмитрий Кулагин. 
Ветераны уходят из жизни. Поэтому все, 
кто подарил нам мир, должны пользо-
ваться особым уважением и чувствовать 

особую заботу.
В Оренбургской области предусмо-

трено проведение комплексного об-
следования условий жизни ветеранов 
войны, оказание социальной и бытовой 
помощи и предоставление мер социаль-
ной поддержки. Также предполагается 
проведение диспансерного обследова-
ния, медицинской реабилитации, обе-
спечение санаторно-курортного лечения 
участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

И второй блок, направленный на 
патриотическое воспитание, который 
сориентирован на будущее, на детей, 
на сохранение памяти, называется «Па-
мятно-мемориальные мероприятия». 

В рамках подготовки к 70-летию По-
беды планируется восстановить и от-
ремонтировать воинские захоронения, 
мемориальные сооружения и объекты, 
увековечивающие память погибших 
при защите Отечества. Предусмотрено 
проведение общественно-научных чте-
ний по военно-исторической тематике, 
творческих фестивалей, тематических 
выставок, спортивных акций, активное 
информационное сопровождение всех 
мероприятий.

К слову сказать, акция «Читаем детям 
о войне», стартовавшая в прошлом 
году, будет продолжена и в юбилейный 
год Великой Победы. Как отметил в 
своем выступлении Дмитрий Кулагин, 

это должна быть тотальная программа, 
которая охватит всю область. Предста-
вители власти, общественные деятели, 
ветераны и сотрудники силовых структур 
Оренбурга и области прочитают детям 
лучшие литературные художественные 
произведения о Великой Отечествен-
ной войне. В минувшем году Дмитрий 
Кулагин стал участником данной акции. 
Короткий рассказ Сергея Алексеева 
«Брестская крепость» о настоящем геро-
изме и готовности к самопожертвованию 
наших людей, прочитанный Дмитрием 
Владимировичем, тронул всех присут-
ствующих. Ребята принимали активное 
участие в обсуждении рассказа. Делясь 
своими впечатлениями от услышанного, 
они вспоминали и рассказывали о своих 
родственниках, которые воевали за нашу 
страну, и тех, кто работал в тылу, читали 
стихотворения. 

Аналогичные планы мероприятий раз-
рабатываются во всех муниципальных 
образованиях области.

Так, например, уже принято решение 
возродить пост №1 в Музее под откры-
тым небом «Салют, Победа!» (бывшем 
саду им. Фрунзе). Ориентировочно пост 
будет вновь выставлен 23 февраля 2015 
года. 

Российский организационный комитет 
«Победа» утвердил эмблему празднова-
ния 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, которую предло-
жено разместить на всех официальных 
интернет-порталах государственных 
и муниципальных органов власти, ис-
пользовать при публикациях материалов 
на страницах газет и в передачах на 
телевидении.

Что касается других акций и мероприя-
тий, то всем службам, задействованным 
в организации и проведении торжеств, 
даны конкретные поручения. Их испол-
нение будет находиться на постоянном 
контроле. В силу значимости предстоя-
щего события заседания рабочей группы 
будут проходить часто.

виктория ЦыПлаКова

перВый слет  
поискоВых отрядоВ

к 70-летию побеДы
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5 ноября Россия отмечает День 
военного разведчика. Официально 
праздник был учреждён приказом 
министра обороны России лишь в 
2000 году, однако, свою историю 
разведка ведёт с 1918 года. Во все 
времена эта служба была «глазами» 
и «ушами» Вооружённых сил страны. 
А войну в Афганистане историки 
окрестили не иначе как «война раз-
ведчиков». 

Как и большинство ветеранов Аф-
ганской войны, память настойчиво воз-
вращает Александра Щербакова в те 
далёкие годы. Казалось бы, два года 
не могут определить всю последующую 
жизнь человека, тем не менее, эти годы 
особые. Писатель Николай Островский 
о своём поколении писал так: «Сталь 
закаляется сильным нагревом и охлаж-
дением. Тогда она становится твёрдой 
и ничего не боится». И не зря именно 
это поколение победило фашизм и воз-
родило страну из руин. Для поколения 
шестидесятых таким горнилом стал 
Афганистан.

«И МЫ ПРИПОМНИМ,  
КАК БЫВАЛО…»

Александр Щербаков родился в Аб-
дулинском районе 21 ноября 1959 года. 
После окончания школы отучился в 
ПТУ и, получив профессию помощника 
машиниста, был направлен на работу в 
Кинель.

- К тому времени родители переехали 
из Абдулино в Каменную Сарму, - вспо-
минает Александр Владимирович. - Вско-
ре и я к ним «сбежал» в надежде, что 
здесь меня быстрее в армию заберут. В 
Кинеле действовала отсрочка, а мне, как 
типичному представителю пацанов того 
времени, очень хотелось в армию.  

В декабре 1979 года Советский Союз 
ввёл свои войска в Афганистан. А 10 мая 
1980 года был призван в ряды Советской 
армии и Александр Щербаков. Учебку 
проходил в Ашхабаде. Таким образом 
ребят готовили не только к службе, но и 
к смене климата, поскольку уже в первый 
же день после прибытия на место было 
известно, что их готовят к отправке в 
Афганистан. Но только вот чем именно 
придётся заниматься ребятам в чужой 
стране, никто не сказал. По официаль-
ной информации, их отправляли по-
могать братскому афганскому народу: 
строить больницы и школы, возводить 
мосты, сажать деревья.  

- Вспоминая время, проведённое в 
учебке, одного понять не могу, почему, 
зная, что мы едем на войну, нас никто к 
этой самой войне не готовил. Конечно, 
мы стреляли по мишеням, но на этом 
всё. Основное время шагали по плацу 
и пели песни, как будто с концертом в 
Афганистан собирались. Горной под-
готовки не было вообще, и это очень 
сильно осложнило наше положение в 
последующем.

По окончании полугода Александру 
Щербакову предложили остаться в 
учебке сержантом, обучать новобранцев. 
Но Саша счёл невозможным для себя 
принять это предложение - он должен 
быть со «своими», какие бы задачи их не 
послали выполнять. В ноябре 1980 года 
борт с партией вновь прибывших бойцов 
приземлился на аэродроме Шинданда. 

«БАТАЛЬОННАЯ РАЗВЕДКА - 
МЫ БЕЗ ДЕЛ СКУЧАЕМ  

РЕДКО…»
Первое впечатление было удруча-

ющим: невыносимая жара, пыль и 

сильный ветер. Вокруг не то степь, не 
то пустыня - никаких строений. Пейзаж 
напоминал марсианский - на картинке в 
энциклопедии. 

- Построили нас, - вспоминает Алек-
сандр Владимирович, - подошёл муж-
чина в кожаной куртке без каких-либо 
знаков отличия, спрашивает: «Желаю-
щие не спать по ночам и нести весёлую 
службу есть?», - шаг вперёд сделали 
четыре человека и я в том числе. Вот с 
этого самого шага и началась моя служба 
в первой роте 650 отдельного разведыва-
тельного батальона пятой мотострелко-
вой дивизии, в должности замкомвзвода 
- командира группы дозора.  

Из-за ряда особенностей войну в Аф-
ганистане называют «войной разведчи-
ков». Типичные способы ведения боевых 
действий (наступление, оборона, встреч-
ный бой) в Афганистане не применялись. 
Способами ведения боя были: налёт, за-
сада, рейд, разведывательно-поисковые 
и разведывательно-ударные действия, 
то есть способы, ранее характерные 
только для разведки. Основную тяжесть 
ведения разведки и борьбы с формиро-
ваниями моджахедов непосредственно 
в районах боевых операций и зонах 
ответственности соединений и частей 
несла войсковая разведка. 

- Из полутора лет службы в Афгани-
стане я в расположении от силы месяц 
находился, - говорит с улыбкой Щерба-
ков. - Все огневые точки, минные поля, 
зачистка кишлаков - всё это входило в 
наши обязанности. Моя БМП всегда шла 
самой первой. Война в Афганистане со-
всем не походила на ту войну, которую 
показывали в фильмах о Великой От-
ечественной. Помню, когда поехали в 
первый рейд, началась стрельба, а я 
сижу головой во все стороны верчу и не 
могу понять, кто, откуда стреляет. Схва-
тился за автомат, а дед (старослужащий) 
руку на плечо положил и говорит: «Сиди, 
успеешь ещё», - а сам вперёд побежал. 

Вообще, отношение старослужащих к 
молодым бойцам заслуживает отдельно-
го упоминания. По словам практически 
всех ветеранов, с которыми мне при-
ходилось общаться, так называемые 
деды старались оберегать не нюхавшую 
пороха молодёжь, старались до послед-
него не брать их на боевые выходы. 
Саша с благодарностью вспоминает, 
как отслужившие больше года ребята 
совершенно неожиданно устроили ему 
настоящий день рождения: нажарили 
целую гору оладьев со сгущёнкой. Став 
более опытным, он и сам старался обе-
регать пацанов.

- К Саньке ребята относились с огром-
ным уважением, - присоединяется к раз-
говору сослуживец Щербакова Николай 
Мелихов, - хотя он был невероятно 
жёстким и требовательным командиром, 
в рейд ребята старались попасть именно 
с ним. Не случайно, за всё время ведения 
боевых действий он не потерял ни одного 
вверенного ему бойца, и сам остался цел 
и невредим. 

«А ЕСЛИ ТАК СЛУЧИТСЯ 
ВДРУГ, ТЕБЯ НАВЕК  
ПОКИНЕТ ДРУГ…»

Самое страшное на войне, по словам 
нашего героя, это смерть товарищей и 
привыкание к ней. Вот, вроде бы, только 
был человек, курил, шутил… и вдруг нет 
его. И мир не перевернулся, и жизнь про-
должается. И ты сам продолжаешь есть, 
спать, шутить… Именно в Афганистане 
Саша узнал настоящую цену дружбы, 
когда, не задумываясь, готов прикрыть 
своим телом товарища. Поэтому и сейчас, 
по прошествии более тридцати лет, дру-
зьями считает только тех, с 
кем делил последний сухарь 
и глоток воды «за речкой». 

Одной из самых трудных 
операций, в которой до-
велось участвовать Алек-
сандру Щербакову, была 
операция в провинции Фа-
рах. В рейд пошли только 
добровольцы. В течение 
трёх дней наши ребята не 
могли прорвать огонь про-
тивника, их обстреливали 
со всех сторон, не давая 
возможности продвинуться 
ни на шаг. Только на третью 
ночь удалось взять точку. 

За проявленные мужество 
и героизм в ходе выполне-
ния боевой операции сер-
жант Александр Щербаков 
был награждён самой глав-
ной солдатской медалью 
«За отвагу». 

«КОГДА  
ЗАКОНЧИТСЯ  

ВОЙНА, МЫ ВСЕ  
НАДЕНЕМ ОРДЕНА»

Когда весной 1982 года 
на утреннем построении 
ротный озвучил приказ: «24 

апреля выезд... В Советский Союз летят 
Щербаков и Прохоров», на сердце сер-
жанта Саши Щербакова стало неуютно 
и тревожно. Первая мысль была: «А как 
же мои без меня…».  Полтора года он 
был одним из первых, привык принимать 
решения, отвечать за людей, а сейчас 
что же? Никому не нужен? Но Саша 
ошибался, ещё долгое время его будут 
вспоминать со словами благодарности. 

- Саньку провожали всем батальоном, 
на руках до машины несли, - вспомина-
ет Николай Мелихов. - Что и говорить, 
благодарны ребята были ему за школу. 

- Когда уезжал, механик нашей ма-
шины положил мне в карман письмо с 
условием, что я его дома прочитаю, - 
улыбается Александр Владимирович, - я 
его условие выполнил. Прочитал дома, 
и… слёзы навернулись. Парень благода-
рил за то, что живой остался. Хотя ведь 
многие обижались, что я был слишком 
строгим командиром. А потом вон как 
обернулось. Если бы сейчас сказали, что 
снова туда поехать надо, я бы поехал, но 
только со своими пацанами. 

26 мая, уволенный в запас, Щербаков 
вернулся домой. Через месяц он уже 
снова работал на железной дороге (где 
трудится и по сей день), а в декабре, 
не откладывая дела в долгий ящик (как 
истинный разведчик), женился. Самый 
дорогой в его жизни человечек - это 
внучка Валерия. 

Александр Щербаков очень редко го-
ворит об Афганистане. Считает, что те, 
кто был там, всё сами видели и знают, а 
те, кто не был - всё равно не поверят. Со-
временные фильмы и книги об этой во-
йне тоже старается не комментировать, 
но считает, что правда написана только 
в одной книге С. Алексеевич  «У войны 
не женское лицо». И, может, это кому-то 
покажется странным, благодарен судьбе 
за каждый день своей жизни, в том числе 
и проведённый в Афганистане. 

александра КаленюК,  
г. бузулук

на фото: Александр Щербаков в день 
вручения ему медали «За отвагу»

Боевые друзья: Николай Мелихов 
(слева) и Александр Щербаков (спра-
ва).

«Что ни день, то сноВа 
поиск, сноВа бой»
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В середине октября про-
шло очередное заседание 
межведомственного коор-
динационного Совета по 
делам ветеранов и инва-
лидов при правительстве 
Оренбургской области, ко-
торое провел вице-губер-
натор - заместитель пред-
седателя правительства 
области по социальной 
политике Павел Самсонов.

Представители исполни-
тельных и законодательных 
органов власти, обществен-
ных организаций обсудили 
ряд вопросов, касающихся 
повышения качества жизни 
маломобильных групп на-
селения.

В заседании координацион-
ного Совета принял участие 
депутат Законодательного 
собрания области от фракции 
«Единая Россия», замести-
тель председателя комитета 
по законности и правопорядку, 
руководитель Оренбургского 
областного отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
Братство» Надыр Ибрагимов.

В повестку дня были вклю-
чены вопросы о мерах по обе-
спечению жильем и ремонту 
квартир инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, вдов погибших и умерших 
участников ВОВ, о первых 
итогах реализации програм-
мы «Доступная среда» на 
2014-2020 годы, а также по 
проблемам садоводческих не-
коммерческих товариществ.

В Оренбургской области 
проживают 2496 участников и 
инвалидов войны, около 9300 
вдов погибших и умерших 
участников ВОВ. Улучшение 
жилищных условий для ве-
теранов осуществляется по 
нескольким направлениям. 
Во-первых, это обеспечение 
жильем за счет средств об-
ластного и муниципальных 
бюджетов, привлечения вне-
бюджетных средств, а также 
оказание материальной по-
мощи на улучшение жилищ-
но-бытовых условий и благо-
устройство. В общей слож-
ности за три года (2012-2014) 
помощь была оказана почти 
1 тысяче ветеранов на сумму 
порядка 20 млн. рублей. Но 
говорить о завершении этой 
работы нельзя: еще около 
тысячи ветеранов нуждают-
ся в улучшении жилищных 
условий.

Министерству социального 
развития области рекомен-
довано довести до каждого 
ветерана войны и членов 
семей погибших (умерших) 
участников войны инфор-
мацию о порядке и услови-
ях регистрации, в качестве 

нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, оказать 
содействие в сборе доку-
ментов для постановки на 
учет. Главам муниципальных 
образований необходимо 
принять меры по созданию 
нормальных бытовых условий 
проживания ветеранов ВОВ с 
привлечением предприятий, 
организаций, спонсоров и 
благотворителей.

На заседании были пред-
ставлены промежуточные ито-
ги выполнения государствен-
ной программы Оренбургской 
области по формированию 
доступной среды на 2014-
2020 годы.

На текущий год финанси-
рование межведомственной 
программы составляет более 
256 миллионов рублей. На 1 
октября она была исполне-
на на 66,4 процента. Из 170 
миллионов рублей, освоен-
ных в рамках программы, 
153 миллиона приходятся на 
мероприятия, выполняемые 
Министерством социального 
развития.

Так, за 9 месяцев 1774 
инвалидам предоставлены 
услуги в трех областных ре-
абилитационных центрах: 
«Русь», «Бодрость», «Жемчу-
жина Бузулукского бора»; 154 
инвалида зачислены на бес-
платные курсы по  вождению 
транспортного средства ка-
тегории «В»; 3912 инвалидов 
получили меры социальной 
поддержки для реализации 
мероприятий социальной 
реабилитации; 46 инвали-
дам оказана материальная 
помощь на различные цели: 
оплату высшего образования, 
приобретение протезно-орто-
педических изделий, участие 
в выездных соревнованиях, 
проезд в реабилитационные 
центры федерального зна-
чения.

Кроме того, приобретено 
520 технических средств ре-
абилитации, возмещались 
расходы на проезд к месту 
проведения гемодиализа и 
специальное питание для 
детей с фенилкетонурией, 
выплачивалась областная 
надбавка неполным семьям, в 
которых воспитываются дети-
инвалиды.

В рамках Программы про-

водится большая работа по 
паспортизации объектов со-
циальной инфраструктуры, 
ведется формирование карты 
доступности Оренбургской 
области. В настоящее время 
перечень социально-значи-
мых объектов, которые долж-
ны отвечать требованиям до-
ступности, насчитывает 3000 
пунктов.

Финансирование в рам-
ках госпрограммы позволяет 
постепенно решать вопро-
сы оснащения учреждений 
здравоохранения, образова-
ния, культуры и искусства, 
социального обслуживания 
элементами, открывающими 
беспрепятственный доступ 
для маломобильных групп 
населения.

Так, в числе объектов, для 
которых вопросы доступности 
частично решены, област-
ная клиническая больница 
№ 3, противотуберкулезный 
диспансер г. Оренбурга, об-
ластной клинический кожно-
венерологический диспансер, 
государственный татарский 
драматический театр им. М. 
Файзи, губернаторский исто-
рико-краеведческий музей, 
областной музей изобрази-
тельных искусств, областная 
библиотека для слепых. По 
Программе для них закупа-
лись гусеничные лестничные 
подъемники, устанавливались 
поручни и пандусы, приоб-
реталось специальное обо-
рудование.

По-прежнему острой оста-
ется проблема с предостав-

лением транспортных услуг 
маломобильным группам на-
селения, обустройством дорог 
светофорами со звуковыми 
сигнализаторами, отсутстви-
ем беспрепятственного до-
ступа инвалидов ко многим 
учреждениям. Работа в этом 
направлении ведется, но на 
муниципальном уровне она 
еще недостаточно активна. 

По этому вопросу были за-
слушаны отчеты представите-
лей руководства Оренбурга, 
Бузулука и Бугуруслана. Если 
в Оренбурге отмечается по-
ложительная динамика в 
организации транспортного 
обслуживания инвалидов, 
обеспечении доступности 
пешеходных коммуникаций, 
приобретается низкопольный 
общественный транспорт, то 
в других городах эта работа 
только начинает приобретать 
системный характер.

Главам муниципальных 
образований рекомендовано 
своевременно предостав-
лять отчетность по итогам 
реализации мероприятий 
программы. 

На заседании также были 
рассмотрены проблемы не-
коммерческих садоводческих 
товариществ. Как отметил в 
своем выступлении Василий 
Шмарин - и.о. заместителя 
министра сельского хозяй-
ства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Оренбургской области, на 
территории области зареги-
стрировано 703 садоводче-
ских некоммерческих органи-

заций, где в летний период 
проживают более полумилли-
она оренбуржцев. Вопросов 
существует достаточно много. 
Это и водоснабжение, и объ-
ездные пути. Остро стоит про-
блема с электроснабжением. 
Из 1900 км. линий электро-
сетей и почти 150 трансфор-
маторных подстанций. Из них 
около 80 процентов находятся 
или в аварийном состоянии 
или пришли в негодность.

Единственный путь реше-
ния сложившейся проблемы 
- Министерству сельского хо-
зяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Оренбургской области следу-
ет оказать содействие садо-
водческим, огородническим 
и дачным некоммерческим 
объединениям в передаче 
объектов электроснабжения 
в эксплуатацию специализи-
рованным сетевым организа-
циям в целях повышения на-
дежности электроснабжения.

По итогам обсуждения ви-
це-губернатор по социаль-
ной политике Павел Самсо-
нов отметил, что, несмотря 
на сложность поставленных 
Программой задач, органы 
государственной власти и 
местного самоуправления 
должны постоянно держать 
на контроле их выполнение, 
активно привлекая к реше-
нию вопросов доступности 
собственников, арендаторов 
зданий социальной инфра-
структуры, руководителей 
транспортных компаний.

виктория ЦыПлаКова 

1 октября, в рамках празднования 
Международного дня пожилых лю-
дей, в Оренбургском областном 
клиническом психоневрологиче-
ском госпитале ветеранов войн 
состоялось медико-социальное 
консультирование, в котором 
принял участие Председатель 
правления Оренбургского об-
ластного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство», 
депутат Законодательного со-
брания от фракции «Единая Рос-
сия» Надыр Ибрагимов. 

Госпиталь проводит подобные кон-
сультации ежеквартально в течение 
последних восьми лет. На сей раз 

на вопросы ветеранов отвечали спе-
циалисты Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования, 
бюро медико-социальной экспертизы, 
военных комиссариатов, областных 
Министерств социального развития и 
здравоохранения, а также обществен-
ных организаций, объединяющих 
бывших участников боевых действий. 

Во время консультативного при-
ема ветераны задавали вопросы, 
касающиеся социальных выплат, на-
числения и перерасчета пенсий. За 
консультацией к Надыру Ибрагимову 
обратились ветераны по вопросам, 

касающимся льгот, получения сана-
торно-курортного лечения и социаль-
ной поддержки. Значительная часть 
вопросов была по закону о «детях 
войны», принятому в первом чтении  
областным парламентом.  

Все очень долго ждали решения 
по принятию критериев для соци-
альной группы «дети войны». На 
сегодняшний день к «детям войны» 
относятся граждане России - жители 
Оренбургской области, которым на 2 
сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет, то есть они были несовершен-
нолетними.

Наболевшим для ветеранов войн 
и вооруженных конфликтов по-
прежнему остается жилищный во-
прос. К сожалению, обзавестись 
собственными квадратными метрами 
ветераны так и не могут. Многие из 
них интересуются имеющимися воз-
можностями для выделения земель-
ных участков под застройку. К слову 
сказать, на предвыборной встрече 
к губернатору Ю.А. Бергу ветераны 
с такой просьбой уже обращались, 
и Юрий Александрович пообещал 
решить вопрос положительно.

виктория ЦыПлаКова

коорДинационный 
совет Действует

на встрече с ветеранами
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оСенний Призыв

В Пограничном управлении 
ФСБ России по Оренбург-
ской области подведены 
предварительные итоги 
деятельности органов до-
знания за 2014 год. 

По фактам незаконного пе-
ресечения государственной 
границы и использования за-
ведомо подложных документов 
при ее пересечении в междуна-
родных пунктах пропуска воз-
буждено свыше 130 уголовных 
дел. Судами уже вынесено 75 
обвинительных приговоров. 
Около 40 человек, по решению 
судов, выдворены за пределы 
Российской Федерации.

Так, в мае 2014 года на участ-
ке отдела в с.Илек, в 10 метрах 
от линии государственной гра-
ницы, пограничным нарядом 
была задержана жительница 
Илекского района, которая, 
двигаясь пешком из Республи-
ки Казахстан, незаконно, без 
действительных документов на 
право въезда в Россию, пере-
секла государственную грани-
цу Российской Федерации.

В ходе расследования было 
выяснено, что женщина была 
ранее судима, неоднократно 
привлекалась к администра-
тивной ответственности за 
правонарушения в погранич-
ной сфере.

Суд признал её виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 322 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (пересечение 
государственной границы без 
действительных документов 
на право въезда в Российскую 
Федерацию), и назначил ей 
наказание  в виде лишения 
свободы сроком на восемь 
месяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима.

Акбулакским районным су-
дом за незаконное пересече-
ние государственной границы 
Российской Федерации был 
осужден гражданин Респу-
блики Казахстан. В период 
новогодних праздников он, на-
ходясь в г. Актюбинске, принял 
решение незаконно въехать в 
Российскую Федерацию. Так 

как его паспорт находился в за-
логе, и законным способом, че-
рез пункт пропуска, въехать в 
Россию ему не представлялось 
возможным, он решил обойти 
закон и с этой целью укрылся 
в грузовом вагоне поезда сооб-
щением «Достык - Илецк». Не 
доезжая до железнодорожного 
пункта пропуска «Илецк-1», 
во время снижения скорости 
поезда, нарушитель выпрыг-
нул из вагона и направился в 
глубь территории России, где 
впоследствии был задержан.

В ходе расследования было 
выявлено, что ранее он был 
дважды судим и отбывал нака-
зание за незаконное пересече-
ние государственной границы 
России.

Суд приговорил нарушителя 
к лишению свободы на срок 10 
месяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

Незаконное пересечение 
государственной границы Рос-
сийской Федерации является 
уголовным преступлением и 
может наказываться лишением 
свободы на срок до шести лет.

Нередки случаи предъяв-
ления гражданами во время 
прохождения пограничного 
контроля чужих и поддельных 
документов на право пересече-
ния государственной границы. 
За использование заведомо 
подложного документа при 
пересечении государственной 
границы гражданину грозит 
арест сроком до шести меся-

цев или штраф в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей.

Так, Соль-Илецким район-
ным судом за вышеуказанное 
преступление был осужден 
гражданин Республики Узбе-
кистан, который, при прохож-
дении пограничного контроля, 
предъявил сотрудникам кон-
трольно-пропускного пункта 
чужой паспорт, в котором ранее 
была заменена фотография. 
Нарушителю было назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

За истекший период 2014 
года дознавателями Погранич-
ного управления проведено 9 
проверок сообщений о престу-
плении по факту организации 
незаконной миграции.

Так, в апреле т.г., гражданин 
России спланировал и орга-
низовал незаконный въезд в 
Российскую Федерацию шести 
граждан Республики Узбеки-
стан, которые, двигаясь пеш-
ком из Казахстана, пересекли 
государственную границу в 
обход установленного пункта 
пропуска.

По данному факту была про-
ведена проверка сообщения 
о преступлении, материалы 
переданы по подследствен-
ности.

Организация незаконного 
въезда в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан 
может наказываться лишением 
свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей.

8 октября состоялось первое засе-
дание осенней призывной комиссии 
Оренбургской области, в котором 
принял участие депутат Законо-
дательного собрания области от 
фракции «Единая Россия», замести-
тель председателя комитета  по 
законности и правопорядку Надыр 
Ибрагимов. 

По Указу Президента Российской Фе-
дерации и в соответствии с планом-за-
данием штаба Центрального военного 
округа нашему региону осенью необхо-
димо направить в войска 2350 человек. 
Напомним: осенний призыв 2014 года 
начался с 1 октября и продлится до де-
кабря текущего года. План по призыву 
остался примерно на уровне прошлого 
года. Традиционно осенью в ряды Во-
оруженных сил направляют больше 
срочников, чем весной.

- Это традиционно и стандартно: 
осенний план немного больше. Ве-
сенний призыв всегда сталкивается 
с вопросом призыва в армию тех, кто 

оканчивает школу, высшие и средне-
специальные учебные заведения, поэ-
тому им дается возможность завершить 
учебу, и в первую очередь идут ребята, 
которые не связаны учебой в высших 
учебных заведениях, - рассказал вице-
губернатор Дмитрий Кулагин.

Всего же в Оренбургской области под-

лежат призыву 12 175 человек. Всего 92 
из них на данный момент уклоняются 
от службы.

По словам Дмитрия Кулагина, с 
каждым годом увеличивается процент 
годности призывников. Этой осенью к 
военной службе годны около 70 про-
центов молодых людей.

Как рассказал военный комиссар 
Оренбургской области Андрей Зе-
ленко, особенностью этого осеннего 
призыва станет то, что молодые 
люди с высшим образованием смо-
гут выбирать между годом срочной 
службы и двумя годами по контракту. 
Призывник, избравший службу по 
контракту, будет получать денежное 
вознаграждение и сможет построить 
военную карьеру, не пройдя подготов-
ку в военном училище.

На прошедшем заседании при-
зывной комиссии Оренбургской об-
ласти были обсуждены организация 
контрольного освидетельствования 
призывников на областном сборном 
пункте и ход подготовки специалистов 
по военно-учетным специальностям в 
Южном округе города Оренбурга. 

Итоги весеннего призыва обсужда-
лись за несколько дней до этого на 
учебно-методическом сборе в г.Орске, 
там же определили стратегию осенней 
призывной кампании. 

виктория ЦыПлаКова

итоги подВедены ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов объявляется конкурс.
Центральной газетой ФСБ России «Граница России» и Союзом 

журналистов Москвы объявляется конкурс «Великой Победе по-
свящается». Целью конкурса является увековечение памяти всех 
тех, кто сберег нам этот мир от фашистской угрозы.

Конкурс проводится в пяти номинациях - художественная проза, 
поэзия, публицистика, рисунок и фотография. Вы можете прислать 
сочинения детей, свои и детские рисунки, воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной, рассказы о своих земляках, приближавших 
Победу, - ветеранах тыла и участниках войны.

Конкурс будет проходить до мая 2015 года.
В конкурсе могут участвовать все желающие. Свои работы можно 

прислать в адрес редакции газеты «Граница России»: г. Москва, а/я 
711 или на электронный адрес kvi@fsb.ru.

Победители конкурса будут награждены грамотами, дипломами 
и ценными призами.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!

Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области 
информирует, что начинается набор кандидатов для поступления 
в высшие военные учебные заведения ФСБ России пограничного 
профиля в 2015 году.

Приглашаются кандидаты из числа гражданской молодежи (об-
учающиеся в 11-ом классе средних учебных заведений, либо уже 
имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, в том 
числе студенты высших учебных заведений, в возрасте от 16 до 22 
лет включительно, а также проходившие военную службу по призы-
ву в возрасте до 24 лет включительно), для поступления в высшие 
военные учебные заведения ФСБ России пограничного профиля 
в 2015 году.  Учебные заведения расположены в городах Москва, 
Голицыно (Московская область), Калининград, Курган, Хабаровск 
и Анапа (Краснодарский край).

В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты 
ЕГЭ, сданные кандидатами в общеобразовательных учреждениях 
по месту жительства, и дополнительные вступительные испытания 
на базе вузов.

Требования, предъявляемые к кандидатам, будут разъяснены в 
ходе индивидуального собеседования.

По всем вопросам можно обратиться в отдел кадров Погранично-
го управления ФСБ России по Оренбургской области по телефону 
(3532) 78-95-72.

встать в солДатский строй
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волейбольный турнир

кубок обрел хозяина!
Волейбольные баталии ве-
теранов боевых действий 
- самые позитивные сорев-
нования. Несмотря на то, 
что они состязаются ко-
мандами - в таком турнире 
всегда побеждает дружба! 

Так, вновь было 24 октября 
текущего года. В физкультурно-
оздоровительном комплексе 
поселка Переволоцкий со-
стоялся очередной IV Орен-
бургский областной турнир по 
волейболу среди инвалидов и 
ветеранов боевых действий, 
посвященный памяти погибших 
воинов на территории Респу-
блики Афганистан, в локальных 
конфликтах на территории РФ 
и за ее пределами. 

В осенний октябрьский день 
в ФОКе «Переволоцкий» вновь 
собрались команды из 19 му-
ниципальных образований 
области от запада до востока. 
В мероприятии участвовало - 
свыше 150 человек. Пришли по-
смотреть на соревнования уче-
ники местных школ. Как всегда 
команды и гостей радушно 
приняли работники ФОКа, за 
что им отдельное спасибо. 

Приветствовать участников с 
очередным турниром прибыли 
почетные гости. Среди них 
первый заместитель министра 
социального развития Орен-
бургской области Владимир 
Васильевич Демин, глава МО 
Переволоцкий Владимир Ан-
дреевич Чернов, первый заме-
ститель главы администрации 
района по социальным вопро-
сам Евгений Николаевич Ка-
симцев, советник губернатора, 
депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Надыр Раимович Ибрагимов, 
старший специалист Мини-
стерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области Александр Иванович 
Лапшин, Елена Яковлевна 
Стрижкова - представитель 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург», и, конечно, сам органи-
затор турнира - председатель 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
«Братство» инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий 
и военной травмы Василий 
Иванович Заровный. 

- Я рад, что мои старания и 
старания друзей не проходят 
даром. Спасибо, что вы при-
ехали, снова откликнулись. 

Спасибо за помощь сегодняш-
ним присутствующим гостям, 
без них бы очередной турнир 
не состоялся. Спортсменам 
желаю здоровья, успехов, бла-
гополучия в семьях! -сказал 
Василий Заровный.

По старой ветеранской тради-
ции на турнир были приглаше-
ны матери воинов, погибших в 
Чеченской Республике Любовь 
Юрьевна Дурманова, Людмила 
Васильевна Легостаева, Гали-
на Викторовна Тилимон. Им 
были вручены ценные подарки 
от председателя ОРОО «Брат-
ство» ИВА Василия Заровного. 

Минутой молчания почтили 
участники и гости знаменатель-
ного турнира память о тех, кто 
ценой своей жизни выполнил 
священный воинский долг. 
Право поднять государствен-
ный флаг РФ представилось 
капитанам трех команд-побе-
дительниц турнира прошлого 
года.

С приветственным словом 
обратился к участникам и со-
ветник губернатора, председа-
тель Оренбургского областно-
го отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Раимович Ибрагимов:

- В этом году 25-годовщина 
вывода Советских войск из 
Афганистана. Как и вся страна, 
наша область достойно встре-

тила эту дату, на территории 
области идет восстановление 
памятников, решаются вопро-
сы в поддержке и помощи род-
ственникам погибших. Многие 
участники войны в Афганиста-
не награждены юбилейными 
медалями «25 лет вывода 
войск из Афганистана». Меро-

приятия, которые организует 
ОРОО «Братство» ИВА, служат 
тому, чтобы мы все еще раз 
вспомнили наших ребят. Чтили 
память о товарищах, не вернув-
шихся домой. То, что проводит-
ся такая работа в регионе, до-
казывает, что погибшие воины 
живы в нашей памяти. 

Надыр Раимович также отме-
тил, что в Оренбурге на улице 
Родимцева есть музей Афган-
ской славы. Сейчас появилась 
реальная возможность вывести 
деятельность музея на каче-
ственно новый уровень. Ему 
выделено более просторное 
помещение. Предстоит капи-
тальный ремонт, реставрация 
экспонатов и реконструкция 

экспозиции. Для этого благого и 
святого дела, несомненно, по-
требуются немалые средства. 
Поэтому нужна и важна помощь 
каждого. Музей будет служить 
живой памятью оренбуржцев, 
воевавших в Афганистане.

Спортсменов творческими 
номера поздравили дети из 
Переволоцка.

Судейскую коллегию сорев-
нований представлял главный 
судья, председатель районной 
федерации волейбола, тренер 
по волейболу Анатолий Ми-
хайлович Терехов. Судейская 
коллегия провела жеребьевку и 
распределила команды волей-
болистов на четырёх игровых 
площадках в физкультурно-
оздоровительном комплексе и 
спортивных залах школ Пере-
волоцка, где они боролись с 
соперниками за право выхода 
в финал. 

Торжественное открытие 
прошло, начались спортивные 
баталии. 

Сначала Бугуруслан сражал-
ся с Новотроицком. Ребята из 
Новотроицка были помоложе, 
но бугурусланцы не сдава-
лись. Они поддерживали марку 
ветеранов. В их команде по-
участвовал, так как игроков не 
хватало, Амир Дамирович Сма-
ков - председатель ветеранской 
организации оренбургских по-
граничников. Он обещал на 
следующий год привезти свою 
команду ветеранов Погранич-
ного управления. 

Переволоцк, Октябрьское и 
Новосергиевка ждали своей 
очереди. В это время ребята 
из Соль-Илецка, Красногвар-
дейского района, сорочинцы, 
бузулучане, тоцкие спортсмены 
в других залах школ Перево-
лоцка также активно сражались 
у сетки. Кто-то сразу выигры-
вал, другие выходили вперед 
уже к концу игры. 

Таким образом, около пяти 
часов понадобилось командам 
для выяснения уровня мастер-
ства участников турнира. И 
вот в полуфинале встретились 

сильнейшие команды: Пере-
волоцкого, Оренбургского, Ок-
тябрьского районов и города 
Новотроицка.

Но проигравших в этот день 
не оказалось. Ведь спортсмены 
приезжают для общения, чтобы 
видеть, что еще держатся в 
строю, вспомнить тех, кого уже 
нет, обсудить различные про-
блемы. Чтобы после игры по-
общаться, обменяться инфор-
мацией, получить памятные 
подарки за старание. Поэтому 
побеждает всегда дружба!

Конечно, сильнейшие коман-
ды были награждены медалями 
и ценными подарками. Спор-
тсмены Оренбургского района, 
как и в прошлом году, стали 
первыми, они увезли с собой 
теперь по праву ставший их 
кубок победителя. Ведь он был 
переходящим, но после трех 
побед одной команды остается 
им. Хозяева - переволоцкие 
ребята стали серебряными 
призерами, а третье место за-
няли ветераны из Новотроицка. 
Октябрьская дружина получила 
подарок-палатку за четвертое 
место от Министерства соци-
ального развития. Памятные 
подарки от Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти унесли с собой переволоц-
кий спортсмен Виктор Анато-
льевич Евтюгин, главный судья 
Анатолий Михайлович Терехов, 
бугурусланский ветеран Виктор 
Валентинович Гриценко. Призы 
от организатора получили луч-
шие игроки из разных команд: 
Евгений Рыбкин, Сергей Ше-
фер, Василий Рожков, Алексей 
Павлов. 

Участники турнира с отлич-
ными впечатлениями от игр 
разъехались домой до новой 
встречи на юбилейном 5-м 
турнире.

 Фоторепортаж на стр. 16
оксана шолох

б ол ь ш е  ф от о г р а ф и й 
ищите на сайте http://www.
gazetakontingent.ru/, раздел 
фото с мест событий, аль-
бомы редакции 2014 г. 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Оренбургская региональная общественная организация «Братство» инвалидов войны в Афгани-

стане, боевых действий и военной травм благодарит за оказанную помощь и финансовую поддержку 
в проведении IV Оренбургского областного турнира по волейболу: 

Министерство социального развития Оренбургской области, Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области, главу Переволоцкого района Вадима Валерьевича Вино-
градова, главу МО Переволоцкий Владимира Андреевича Чернова,генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» - Иванова Сергея Ивановича, генерального директора ОАО «Орьрегио-
нинвестхолдинг» - Зеленцова Александра Ивановича, генерального директора ООО «Национальная 
водная компания» - Берлина Эдуарда Михайловича, генерального директора ООО «Территория» 
- Мурсалимова Рената Рафаильевича, генерального директора ЗАО «ОрПик» Оренбургская пивова-
ренная компания - Ураева Ивана Ивановича, директора ООО «Птицекомплекс «Алексеевский» Руста-
ми Наильевича Исенбетова, депутатов Законодательного собрания Оренбургской области: Андрея 
Викторовича Рейзлера, Александра Анатольевича Куниловского, Владимира Ивановича Фролова.
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Память

единоборСтва

Дню памяти неопознанных  
военнослужащих, погибших в 
Чеченской Республике в 1994-
1996 гг. и 14-летию первых 
захоронений на Богородском 
кладбище было посвящено 
заседание  Совета Общерос-
сийской организации семей 
погибших защитников Оте-
чества. Оренбургская делега-
ция во главе с председателем 
регионального отделения 
Анастасией Петровной Ме-
стяшовой также приняла 
участие в мероприятии. 

Программа встречи включала 
в себя консультацию родственни-
ков погибших по юридическим во-
просам председателем организа-
ции Татьяной Викторовной Рубан 
и юристами, встречу для общения 
и обмена опытом руководителей 
региональных отделений, возло-
жение венков и цветов к могилам 
павших солдат на Богородском 
кладбище, проведение траурного 
митинга и поминальной службы.

На заседании обсуждались 
многие вопросы. Главная про-
блема этой категории в  том, что 
«фактически социального статуса 
члена семьи погибшего военнос-
лужащего в нашей стране нет, 
- считает председатель Общерос-
сийской общественной организа-
ции семей погибших защитников 
Отечества Татьяна Рубан. - Есть 
некоторая «распыленность», 
когда о наших льготах понемногу 
сказано в разных подзаконных 
актах. Такой закон должен быть, 
при этом нормативная правовая 
база должна быть максимально 
простой и не иметь двойного 
толкования». 

Получилось, что членов се-
мей «поделили» по войнам, в 
которых принимали участие их 
погибшие родственники, а также 
по ведомствам, из-за чего люди 
получают разные социальные 
гарантии. 

29 сентября представители 
общественных и ветеранских 
организаций встречались в 
Общественной палате РФ для 
обсуждения вопросов социаль-
ной поддержки членов семей 
погибших военнослужащих. По 
итогам заседания Комиссией 
по общественной безопасности 
была предложена инициатива, 
которую подержал Президент 
РФ, о проведении мониторин-
га всех нормативно-правовых 
актов, касающихся семей по-
гибших, чтобы в дальнейшем 

принять решение, что делать: 
убрать существующие юри-
дические несоответствия  или 
принять отдельный Федераль-
ный закон. Президент поручил 
Общественной палате и Прави-
тельству до 15 октября внести 
свои предложения. 

Общероссийская организация 
семей погибших защитников 
Отечества не осталась в стороне 
и внесла свои предложения. Раз-
общенность  нормативно-право-
вой базы создает трудности, при-
водит к разночтению, поэтому 
нужно провести инвентаризацию 
всех законодательных  актов в 
части, касающейся членов се-
мей погибших военнослужащих,  
принять специальный Федераль-
ный закон, унифицирующий под-
ход к определению состава  дан-
ной категории, вводящий единые 

критерии предоставления льгот 
и социальных гарантий - закон 
«О статусе членов семей погиб-
ших защитников «Отечества».

Могилы военнослужащих на-
ходятся в запущенном состоя-
нии, нет определения источников 
и механизма финансирования 
закона РФ «Об увековечении па-
мяти погибших при защите Оте-
чества» от 14 января  1993 года 
№ 4292-I. Поэтому необходимо 
обеспечить уход за могилами 
военнослужащих при отсутствии 
родственников, а также за мо-
гилами родителей, потерявших 
единственного сына. 

ФЗ № 122 еще в 2004 году 
отменил льготы, поэтому пред-
лагается  провести перерасчет 
затрат на отмененные льготы 
и привести суммы выплат ЕДВ 
в соответствии с реальными 
затратами; определить порядок 
предоставления бесплатного 
жилья семьям погибших и ре-
шить вопрос получения льготной 
ипотеки для приобретения жилья 
детьми погибших;  обеспечить 
санаторно-курортным лечением; 
предусмотреть выдачу соци-
альных федеральных карт для 
бесплатного проезда членов 
семей погибших в общественном 
транспорте на территории РФ; 
обеспечить членов семей погиб-
ших военнослужащих пенсией 
по потере кормильца с момента 
гибели военнослужащего; при-
крепить к военным госпиталям 
и поликлиникам членов семей 
погибших, в том числе и детей, 
пожизненно, разработать про-
грамму диспансерного наблю-
дения. 

альфия аКашева

За праВа ВдоВ и сирот 

бой армейский, рукопашный
1 октября в спорткомплексе «Олим-
пийский» состоялось торжествен-
ное открытие Кубка Вооруженных 
сил РФ (чемпионата ДОСААФ Рос-
сии) по армейскому рукопашному 
бою, в котором принял участие де-
путат Законодательного собрания 
от фракции «Единая Россия», пред-
седатель правления Оренбургского 
областного отделения  Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов «Боевое Братство» Надыр 
Ибрагимов. 

В наш город съехались команды (8 
команд) из Южного, Северо-Западного, 
Северо-Кавказского, Приволжского и 
Уральского федеральных округов, а 
также сборная команда регионального 
отделения ДОСААФ Оренбургской об-
ласти, сборная команда в/ч 63180 г. 

Оренбурга и сборная команда г. Ясного. 
Под таким названием мероприятие 

проводится уже во второй раз. Это сде-
лано по причине того, что вид спорта 
- рукопашный бой является ведомствен-
ным и чтобы участникам данных сорев-
нований присвоить разряды и звания. А 
сам по себе чемпионат проходит четвер-
тый год подряд - с целью определения 
сильнейших спортсменов и сборных 
команд субъектов РФ, поднятия пре-
стижа службы в рядах Вооруженных сил 
и силовых структурах, популяризации 
и пропаганды армейского рукопашного 
боя и здорового образа жизни. 

Армейский рукопашный бой - универ-
сальная система обучения приемам 
защиты и нападения, соединившая 
в себе многие функциональные эле-

менты из арсенала мировых видов 
единоборств (ударная техника руками, 
ногами, борцовская техника, болевые 
приёмы), опробованная в реальной 
боевой деятельности. Современный 
и быстро развивающийся вид боевых 
единоборств, получивший популярность 
за полноконтактные поединки.

Трибуны спорткомплекса свидетель-
ствовали о большом внимании и ин-
тересе к боевым искусствам. Мастера 
рукопашного боя, спортсмены в воз-
расте от 18 до 23 лет демонстрировали 
приобретенные ими умения и навыки. 
Судейская бригада строго и беспри-
страстно следила за поединками. В том, 
что данный вид спорта жесткий, а порой 
и агрессивный зрители смогли убедить-
ся собственными глазами.

Отличие правил соревнований по ру-
копашному бою заключается в том, что 
в данном виде спорта, как в спортивном 
варианте, разрешается удар партнера с 
ноги в голову. Поэтому и определенная 
защита применяется: железная шлем-
маска. Запрещены удушающие приемы, 
но разрешены болевые.

Победители и призеры были на-
граждены медалями и грамотами, а 
также отмечены ценными подарками. 
В результате первое место в турнире 
заняла команда Южного федерального 
округа, второе - Уральского, а на третьем 
месте оказались бойцы из Приволжского 
федерального округа. 

В самом названии отражено - вид 
спорта является военно-прикладным. 
Основной упор делается на то, чтобы 
готовить мальчишек и девчонок к службе 
в армии.

виктория ЦыПлаКова
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веСти газПрома

Когда мы заходили во двор, малень-
кий, но довольно агрессивный пес 
по кличке Ромбик встретил нас 
звонким заливистым лаем.

Не бойтесь, не укусит, - успокаивает 
меня Игорь Степанович, тем более, это 
он не только на вас гавкает, он и меня 
так охаживает. Не привык еще … Он тут 
появился, когда я уже пропал …

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Семья Красильниковых живет в Орен-
бурге, в районе Караваевой рощи. Район 
окраинный, беспокойный, случались тут 
и грабежи, и пожары великие, и просто 
ссоры между соседними улицами. Край 
земли - горько шутят здешние. Автобус 
сюда начал ходить только после от-
крытия больницы восстановительного 
лечения, да и то именно автобус - всего 
один на весь сорок седьмой маршрут. 
Добираться не просто. Поэтому, когда 
Игорь Степанович - самый старший пред-
ставитель диаспоры Красильниковых в 
доме, - не вернулся домой к обеду, за-
беспокоились сразу. Дедушка недавно 
перенес инсульт, ходил осторожно, мед-
ленно, так что далеко уйти не мог. Но мог 
и заблудиться. Рядом река Сакмара, лес, 
свалки всякие стихийные, бомжи живут...

- Искали долго, но бесполезно, - дочь 
Игоря Степановича, Марина Игоревна, 
по мужу Пыжова, выходит к нам из кухни 
в широком цветастом переднике - готовит 
любимые отцовские сырники со смета-
ной, - До самого вечера надеялись, что 
он к соседям зашел или не на тот автобус 
где-нибудь сел...

Он действительно сел в автобус - это 
сейчас Игорь Степанович вспоминает. 
Только зачем, не помнит. Наверное, хо-
тел поехать на Славянский базар - там 
он иногда покупал что-нибудь вкусное 
для внучки. Конфеты, печенье. На этот 
раз сладостей приобрести не удалось.

На следующий день мы догадались 
расспросить кондуктора нашего един-
ственного автобуса, - продолжает рас-
сказ Марина Игоревна, не забывая, 
впрочем, о сырниках, которые надо 
было периодически бегать снимать со 
сковородки, - Женщина и вспомнила, что 
ехал с ней похожий по описанию пожилой 
человек. Выглядел как-то потерянно, 
странно, оглядывался все время, словно 
не понимал, где и куда едет... Мы сразу 
поняли - это отец был...

Это действительно был пропавший 
Игорь Степанович. Похоже, в тот день 
спазм сосудов достал его еще раз - сей-
час он вспоминает жуткое ощущение 
того, что он не мог понять, куда и зачем 
он едет. Не мог точно определить даже, 
где живет, и на какой остановке ему выхо-
дить. Можно было, конечно, обратиться к 

кондуктору, но он почему-то постеснялся 
своей беспомощности.

Отец у нас на железной дороге всю 
жизнь проработал, - говорит по этому 
поводу дочь, - инженером был, диспет-
чером. Человек интеллигентный, скром-
ный. Всегда старался других ничем не 
отягощать. Другой бы кричать бросился, 
в полицию бы пошел, к врачам, а он - нет. 
Хотя понимал, что дело плохо...

- Интересно, что в этот день все как-то 
не так складывалось, - вступает в разго-
вор сам герой повествования, - обычно я 
на прогулки свои сотовый телефон брал, 
подарили на день рождения. Честно го-
воря, пользоваться этой штукой мне не 
совсем удобно, вижу плохо. Но иногда 
звоню. Иногда они мне из дома или с 
работы что-нибудь передают. А на этот 
раз я телефон дома оставил.

Забыл. Видимо, уже тогда с головой 
что-то не то твориться начиналось...

Что-то не то продолжилось и потом. 
Каким-то образом Игорь Степанович 
оказался в районе междугороднего 
автовокзала. Сорок седьмой автобус 
туда не ходит, значит, пересел еще на 
какой- нибудь транспорт по дороге. 
Кондукторша вспомнила, что вышел 
странный пассажир в центре города, 
у Центрального рынка. От какой-либо 
помощи отказался. Сказал, что просто 
не очень хорошо себя чувствует, но уже 
выпил лекарство, и сейчас все пройдет. 
Родственники расспросили полрынка, 
но тут народу (и странного в том числе) 
ходит достаточно, всех не углядишь, 
похожие по описаниям люди и в мясном 
павильоне были, и огурцы покупали, и 
к рыбацким принадлежностям прице-
нивались.

Может, Игорь Степанович и прицени-
вался. Но он этого не помнит. А авто-
вокзал помнит, хотя и смутно. Видимо, 
потому что оттуда они иногда семьей 
ездили к родне в Ташлинский район.

Но к родне он тогда не поехал - позже 
выяснили и это.

Он оказался с какой-то стати в сосед-
нем Татарстане, в Казани. Почему-то без 
документов, хотя удостоверение пенси-
онное с собой носил всегда.

Не трудно догадаться, что и без денег.
И самое страшное - он не помнил уже, 

кто он и откуда.

ПОИСКИ И ВСТРЕЧИ

- Пожилых людей у нас пропадает не-
мало, - дознаватель городского отдела 
полиции Ирина Куликова показывает 
списки, - с потерей памяти тоже. Часто 
такие люди становятся жертвами пре-
ступлений - либо их сбивает машина, 
либо бомжи обчищают, либо, если че-
ловек еще в силе, забирают куда-нибудь 
в своеобразное рабство - помогать по 

хозяйству за кров и кормежку. В послед-
нем случае хозяева вроде, как новым 
батракам помогают - не на улице же их 
оставлять, но на самом деле о новых 
своих жильцах никуда не сообщают, род-
ных их не ищут. А потерявшиеся люди, 
да еще и прошлое помнящие обрывка-
ми, испытывают такой психологический 
стресс, что ничего уже не требуют, лишь 
бы было, куда приткнуться.

Куликова активно, в меру своих воз-
можностей и времени Красильниковым 
помогала. Но пропадают люди у нас 
нередко. И ищут не одного Игоря Степа-
новича. Бывает, например, кому-то вдруг 
до смерти набивает оскомину обыденная 
жизнь, и человек просто пускается во 
все тяжкие, покинув дом, скажем, на 
месяц. Бывает, приходится скрываться 
от долгов. Кто-то хочет насолить окру-
жающим, прячется. Уходят из дому от 
непонимания, из-за несчастной любви, в 
секты, притоны, был случай, когда один 
оренбуржец вообще удрал от жены за 
границу в Германию и не объявлялся 
четыре (!) года. Криминальные причины 
я уже и не беру, их много.

А РОДНЫЕ ИЩУТ

Искали и Красильниковы. Больницы, 
морги, приюты, знакомые и родственники 
- прошли все. Расклеили объявления по 
столбам, но опять же - у себя в районе, 
да на Центральном рынке, на вокзалы- то 
что-то не догадались податься.

- Деньги у него всегда с собой были, 
вот что меня особенно тревожило, - рас-
сказывает Марина Игоревна, - может, ду-
маю, ограбил кто. А не подумали, что он 
может купить билет и уехать куда-нибудь.

- Случаи с такими вот отъездами у 
больных нередки, -  комментирует психо-
лог Анна Швецова, - и если они уезжают 
на междугородних автобусах, следов не 
остается. Это в поезд без паспорта не 
сядешь, там хоть следы какие-то оста-
нутся, время покупки билета. Почему они 
куда-то уезжают? Присутствует тревога, 
смутные воспоминания, что нужно куда-
то вернуться. Может попасться какой-
нибудь ушлый псевдопопутчик, который, 
завидев деньги, еще и подпоит. 

Может быть, у вашего Красильни-
кова там, в Казани, друг какой-нибудь 
институтский жил. Или любовь первая, 
армейские товарищи - да много, по ка-
ким причинам, человек в другое место 
отправиться может в таком состоянии. 
Одного такого дедка в Сочи недавно 
обнаружили. Он со сберкнижки все «по-
хоронные» сбережения снял (зароют, 
- сказал, - и так, без этого) и на море 
укатил. Говорит: жизнь прожил, а моря 
не видел. Захотелось...

В Казани добрые люди, заметив расте-
рянного старика, вызвали ему «Скорую».

- Стою у какого-то заборчика, воздух 
ртом хватаю, плачу, - рассказывает Игорь 
Степанович, - тут машина подъезжает, 
видать, хозяева дома этого, с заборчи-
ком. Спрашивают: что, да как. Я говорю: 
не помню кто я, откуда, плохо мне, голова 
кружится. Они меня на табуретку усади-
ли, врачей вызвали...

Так он, без роду, без племени и адре-
са попал в неврологическое отделение 
районной больницы. А оттуда - в дом- 
интернат для престарелых в неболь-
шой деревушке Истень под Казанью. 
Игорь Степанович в деревне родился, 
это он там сразу припомнил, только не 
мог вспомнить, где это было. Интернат 
оказался специализированным (такие 
и у нас в области есть), не сколько для 
престарелых, сколько, скажем, так, не 
совсем адекватных людей. 

Вроде они и опасности ни для кого 
не представляют, но самим в обычном 
обществе им выжить трудно. А тут они 
вместе огородики сажают, телевизор 
смотрят, едят в столовой. Лечением их 
по большому счету никто не занимается.

Хотя и похоронят не под безымянным 
столбиком, а под крестом или полуме-
сяцем, с поминками, как положено - сам 
видел такие кладбища. Безрадостно, но 
все же по-человечески.

Жить бы там безымянному до поры 
(позже имя он вспомнил) Красильникову-
старшему до этого самого кладбищен-
ского отмера, но однажды он увидел сон 
с памятником летчику Чкалову. Почему 
он летчика вспомнил - сказать трудно. 
Потом Урал, потом город...

Врачи (они и в интернате есть) и до-
брые люди опять же помогли. Связались 
с нашей полицией.

Через полгода он вернулся домой, к 
тому времени вспомнив про себя уже 
почти все.

НАДЕЯТЬСЯ НАДО ВСЕГДА

Мы еще долго говорили о том, что надо 
бы таким вот пожилым людям с угрозами 
инсульта выдавать или уж продавать 
как-то какие-нибудь маячки. А то вон пре-
ступнику браслет на ногу нацепят (забес-
платно, причем) и сразу видно, куда он от 
дома удалился. Что (вот ведь разница!) 
уже и туристическую полицию создают, 
чтобы заблудившимся или попавшим в 
беду путешественникам помогать, а вот 
о пенсионерах отдельно в этом плане 
никто не заботится.

И еще отведали вкуснейшие сырники 
с чаем.

И все бы закончилось хорошо, только 
бдительный лохматый Ромбик меня, 
уходящего, опять облаял.

Впрочем, может, он так просто попро-
щался.

Сергей бурдыгин

ушел и вернулся

ДОБРЫЙ ПУТЬ  
ДЛЯ ЭТАНА

Абдулинское линейно-произ-
водственное Управление (ЛПУ)  
по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
провело ремонтные работы на 
участке 233-342 километр един-
ственного в России этанопрово-
да «Оренбург-Казань». 

Процесс опорожнения и запол-
нения трубопровода обусловлен 
специфическими термодинами-
ческими свойствами этана (при 
понижении давления он преоб-
разуется в газ со сверхнизкой 
температурой). Чтобы избежать 
разрушений, продукт удаляют 
медленно с особой осторожно-
стью. Освобождение данного 
участка заняло почти неделю, 

затем его продули азотом.
В ходе ремонта проведе-

на врезка 6 единиц запорной 
арматуры на крановых узлах, 
заменены 18 единиц запорной 
арматуры байпасных линий, 
22 стояка отбора давления на 
крановых узлах.

Это необходимо для уверен-
ной транспортировки газообраз-
ного этана потребителям и без-
опасной работы трубопровода. 
Этанопровод отремонтирован 
в срок.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Подведены итоги конкурса 
«Живи, родник, живи!», прове-
денного ООО «Газпром добыча 
Оренбург» среди своих структур-
ных подразделений. 

В ходе первого конкурса в 2013 
году предприятие возродило 33 

живых ключа в Оренбургском, 
Переволоцком и Октябрьском 
районах. В 2014 году была охва-
чена территория семи районов, 
обустроено 22 источника.

Победителем конкурса при-
знано Управление по эксплу-
атации соединительных про-
дуктопроводов. В пяти районах 
это подразделение обустроило 
7 родников. В оформлении каж-
дого из них есть своя изюминка.

Второе место занял газопе-
рерабатывающий завод, возро-
дивший два родника. Заводчане 
также проявили немало выдум-
ки. И использовали в основном 
природные материалы либо 
бывшие в употреблении.

Третьим было признано 
Управление технологического 
транспорта и специальной тех-
ники - победитель прошлогод-
него конкурса. Транспортники 

обустроили один родник, но 
сделали все изящно и основа-
тельно.

Гелиевый завод и Управление 
по эксплуатации зданий и соору-
жений получили поощрительные 
призы.

ИСКУССТВО БЫТЬ  
ЛУЧШИМИ

Директор исполнительной 
дирекции Оренбургского област-
ного союза промышленников 
и предпринимателей (ОСПП) 
Вячеслав Лагуновский выра-
зил благодарность Обществу 
«Газпром добыча Оренбург» за 
активное участие в VI областном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший водитель».

Водители-газовики выступили 
в нем традиционно успешно, за-
няв большинство призовых мест. 

Кроме того, водитель Управ-
ления технологического транс-
порта и специальной техники 
Юрий Редин награжден призом 
Федерации организаций про-
фсоюзов Оренбургской области 
за долголетний труд и предан-
ность профессии. Знака ОСПП 
«Заслуженный профессионал 
Оренбургской области» удосто-
ен его коллега Максим Зеткин.

«В очередной раз ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» под-
твердило статус организации, 
обладающей развитой произ-
водственной базой и прово-
дящей эффективную политику 
совершенствования квалифи-
цированных кадров», - говорится 
в письме на имя генерального 
директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург», депутата Зако-
нодательного собрания области 
Сергея Иванова.
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новоСти

Если верить статистике, 
самым криминогенным, так 
сказать, возрастом в России 
считается период от двад-
цати пяти до тридцати 
лет. Вообще людьми до со-
рока лет у нас совершается 
почти семьдесят пять про-
центов преступлений. 

А уж после пятидесяти, если 
человек не рецидивист какой-
нибудь, считалось, что его и 
вовсе на противоправные по-
ступки не тянет, разве что при 
крайних обстоятельствах. Од-
нако в наши дни юристы бьют 
тревогу - все чаще не только 
объектами, но и участниками 
преступлений становятся пенси-
онеры. Особенно на селе. Там, 
где регулярная пенсия стано-
вится завидным доходом, если 
в хозяйстве нет работы. А нет 
работы - там от безделья легче 
всего на стариковские деньги 
пьянку сорганизовать. Ну, а где 
застолье регулярное, там, как 
говорят, и до греха недалеко...

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

События того февральского 
дня прошлого года в селе Хле-
бовке Новосергиевского района 
расценивают по-разному. Одни 
Григория Задеру даже жалеют. 
Другие жестко осуждают. Не 
будем категоричны и мы, хотя 
суд свой законный вердикт уже 
вынес и снисхождения никакого 
осужденному не сделал, несмо-
тря на его возраст и состояние 
здоровья.

Семнадцать лет лишения сво-
боды в колонии строгого режима 
для шестидесятисемилетнего 
человека, уж простите, почти 
сродни пожизненному заклю-
чению. Кстати, статья 105 УК 
РФ в своей второй части за со-
деянное Задёрой пожизненное 
заключение предусматривает 
тоже. Так что многие говорят - 
еще легко отделался.

Но есть и вполне добропоря-

дочные люди, которые приговор 
называют чрезмерно жестоким. 
А кое-кто и вовсе считает, что 
пенсионера над было вовсе 
отпустить из зала суда, ибо по-
ступил он правильно.

А ведь он убил двух человек. 
Жестоко убил, осмысленно.

События разворачивались 
23 февраля 2013 года. Обра-
тите внимание на дату - все-
таки о банальной пьянке тут 
речь вести нельзя. Повод был 
- праздник. Некоторые, правда, 
в Хлебовке склонны рассуждать 
на тему о том, что для опре-
деленной категории граждан 
вся жизнь - праздник, был бы, 
как говорится, повод, но мы 
все-таки столь категоричны не 
будем, все - люди.

В общем, в тот роковой день 
в доме пенсионера праздник 
был в самом разгаре, все при-
сутствующие, согласно данным 
следствия, находились в состо-
янии алкогольного опьянения, 
что мирному общению явно, как 
оказалось, не способствовало.

И тут один из участников пир-
шества, говоря опять же языком 
протокола, «выразил желание 
надругаться над тринадца-
тилетней дочерью хозяина». 
Ограничиваюсь столь образной 
фразой, поскольку в чем это 
желание выражалось, теперь 
объективно не скажет уже никто.

Пил в тот день на свою беду 
в доме Задёры еще один зна-
комый. Ему бы в глуповатый, 
откровенно говоря, конфликт 
вмешаться, охолонить обоих, 
но знакомый тот неожиданно 
намерения сладострастника 
поддержал.

ТУТ ВСЕ И НАЧАЛОСЬ

Григорий Задёра оказался 
человеком не робкого десятка, 

позвал старшего сына с другом 
и связал обидчиков.

Потом отправил обоих по-
мощников за полицией, остав-
шись сторожить несостоявших-
ся насильников.

А когда сын с другом скры-
лись за дверью, стал жестко 
избивать связанных и беспо-
мощных людей, которые к тому 
же были изрядно пьяными.

Разъяренный отец бил не-
счастных всем, что попадалось 
под руку. Наконец, дело дошло 
до обрезка трубы.

Один из избиваемых умер 
прямо на месте. Другой скон-
чался в машине «Скорой».

Откровенно говоря, мне до 
сих пор непонятно, что тут 
резюмировать. С одной сторо-
ны, вроде вступился человек 
за честь дочери. Пусть даже 
как-то по-звериному. С другой 
- а было ли оно вообще, это 
«желание надругаться»? Кто 
теперь об этом расскажет прав-
ду? Осужденный? Его старший 
сын? Нетрудно догадаться, что 
оба они готовы до конца отста-
ивать свою версию, тем более, 
что способные возразить им 
уже похоронены....

ГРАНИЦЫ МЕСТИ  
И РАЗДОРА

Начнем с того, что предпо-
ложим, что все было именно 
так, как написано в приговоре. 
То есть Григорий Задёра, не-
смотря на возраст и опьянение 
(а, может, и благодаря ему) 
встал на защиту оскорбленной 
дочери, не мешкая. Эдакая 
кровная месть на современный 
хлебовский манер.

Давайте сразу определим, 
что это самое понятие кровной 
мести - явление отнюдь не 
только кавказское или азиат-

ское. Была она распростра-
нена и у славян. Во времена 
Ярослава, например, она была 
вполне узаконена, и человек 
был просто обязан отомстить 
за оскорбление или уж тем 
более смерть родных.

Позже самосуд в христиан-
ских землях уступил место 
закону. По которому (к чему я, 
собственно, и веду) в нынеш-
ние времена в России кровная 
месть осуждается по все той же 
105 статье УК РФ точно такими 
же сроками.

Но пойдем дальше - разве 
зверское избиение связанных, 
неспособных постоять за себя 
людей - святая расплата? Это 
скорее выплеск жестокости 
одурманенного алкоголем или 
надоевшей жизнью шестидеся-
тисемилетнего человека.

Думаете, такое редко встре-
чается?

Не будем брать только Орен-
бургскую область. Наши села 
все- таки относительно близки 
к большим городам, обеспе-
ченны, и школы в них стоят 
почти везде. Хотя я помню, на-
пример, случай в Ёеляевском 
районе, когда пьяный жених на 
собственной свадьбе пытался 
изнасиловать свою двухлет-
нюю племянницу. Говорят, ему 
тоже крепко досталось. Но не 
убили же.

А вот с ним самим, с такими, 
как он, что случается?

Под Миассом пьяный вдрызг 
тракторист насмерть давит 
гусеницами своего агрегата 
соседа - тот, оказывается, не-
сколько лет назад пристрелил 
его собаку за то, что она слиш-
ком громко лаяла по ночам.

В Читинской области неиз-
вестный поджигатель наводил 
ужас на сельчан-погорельцев. 
Выставляли по ночам охрану, 

спускали с цепей собак, стоило 
чуть ослабить бдительность, и 
где-нибудь полыхал очередной 
сарай, стог сена или даже дом.

Батюшку приводили - не по-
мог батюшка.

Помогла полиция, лихоимца 
задержали, еле от народного 
гнева спасли. Оказалось, что 
он сам и в дозоры ходил, и со-
бак местных хорошо знал.

Потому что был здешним 
ветеринаром.

А орудовал огнем тоже не без 
причины - когда-то возле этого 
села машина одного из здеш-
них шоферов насмерть сбила 
его сына. Виновного тогда на-
казали, но он же отбыл срок и 
вернулся...

Здесь много всего намешано. 
И то, что зло порождает зло, 
причем, порой в несоизмери-
мых масштабах. И то, что ны-
нешние наши села, случается, 
словно болота какие-то затя-
гивают в свои экономические 
невзгоды людей послабее. И 
то, что спивающуюся дерев-
ню государство, как институт 
власти, не хочет или не может 
видеть.

Есть в Гайском районе по-
селок Халилово. В конце про-
шлого года двое новотройчан, 
здесь гостивших, встретили 
около дома местного двадца-
тилетнего парня. Причиной 
ссоры они теперь называют 
нечто нами уже слышанное - он 
их оскорбил.

Парень был младше, слабее 
и был один.

Его, сбитого уже с ног, били 
по голове травматическим 
пистолетом, до тех пор, пока 
он не умер.

В отличие от Задёры, они 
даже вину свою так и не при-
знали.

Сергей бурдыгин

драма В хлебоВке

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ДОЛГ

При наличии задолженности по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги житель 
многоквартирного или жилого дома риску-
ет остаться без коммунальных услуг.

Если произошла подобная ситуация, 
необходимо знать, что ограничение или 
приостановление предоставления ком-
мунальных услуг должно осуществляться 
в порядке, определенном жилищным 
законодательством (раздел XI Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354).

Для начала исполнитель коммунальной 
услуги (ресурсоснабжающая организация, 
управляющая организация, товарище-
ство собственников жилья и др.) обязан 
уведомить потребителя письменно за 30 
дней о предстоящем отключении. При 
этом задолженность должна составлять 
более 2 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных исходя 
из норматива потребления коммунальной 
услуги (даже если установлены индивиду-
альные приборы учета).

Если в течение срока, указанного в уве-
домлении, потребитель не погасил задол-
женность или соглашение с исполнителем 
по поводу ее погашения не достигнуто, то 
исполнитель вправе ограничить предо-
ставление коммунальной услуги. Однако 
за 3 дня до этого потребитель должен 
быть извещен об этом письменно путем 
вручения извещения под расписку.

Необходимо обратить внимание, что 

исполнитель не может ограничить предо-
ставление коммунальной услуги – ото-
пление, а в многоквартирных домах также 
– холодное водоснабжение.

Восстановление предоставления комму-
нальной услуги возможно в течение 2 ка-
лендарных дней после полного погашения 
задолженности или заключения соглаше-
ния о порядке погашения задолженности.

В случае нарушения вышеуказанного 
порядка ограничения (приостановления) 
предоставления коммунальных услуг ре-
шать вопрос с исполнителем необходимо 
путем обращения в контролирующий орган 
(жилищную инспекцию) либо в судебном 
порядке.

УФНС ИНФОРМИРУЕТ
Записаться на прием к налоговому ин-

спектору удобно на сайте УФНС России 
по Оренбургской области (www.r56.nalog.
ru), воспользовавшись сервисом «Онлайн 
запись на прием в инспекцию».

Налогоплательщик, заполнив простую 
форму, может встать в онлайн - очередь, 
оставив свои контактные данные и выбрав 
Инспекцию, которую хочет посетить. За-
писаться на прием на сайте Управления 
можно в течение двухнедельного срока до 
планируемого визита.

При записи на прием к инспектору про-
грамма сформирует талон на посещение 
инспекции, где будет содержаться инфор-
мация об идентификационных сведениях, 
наименование услуги и время записи 
на прием, способ проезда и контактная 
информация инспекции. Талон записи 
на посещение инспекции дублируется на 
адрес электронной почты, если он был 

указан при онлайн записи.
Сервис «Онлайн запись на прием в 

инспекцию» позволяет гражданам спла-
нировать визит в налоговую инспекцию 
заранее и свести к минимуму время ожи-
дания в очереди.

«ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕФОН»

С 2009 года в Оренбургской области от-
крыта и функционирует служба «Единый 
социальный телефон».

За 5 лет специалистами Службы было 
обработано более 18 тысяч обращений. 
Основными темами являются:

предоставление мер социальной под-
держки;

назначение и выплаты ЕДК по оплате 
жилья и ЖКУ;

организация социального обслужива-
ния;

организация отдыха и оздоровления 
детей в 2014;

обеспечение жильём и др.
Виды услуг, предоставляемые об-

ластной службой «Единый социальный 
телефон»:

1. Стационарный телефон 8 (3532) 77-
03-03

График работы: с 8:30 до 22:00 с по-
недельника по субботу. Выходной – вос-
кресенье.

Дежурный специалист принимает теле-
фонные обращения граждан, регистрирует 
и даёт квалифицированный ответ по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки населения, социального обслу-
живания и государственной социальной 

помощи. В случае необходимости допол-
нительного изучения вопроса, специалист 
отвечает на поставленные обращения 
граждан по каналам связи после дополни-
тельной проработки вопроса. Обращение 
на стационарный телефон бесплатно для 
населения области.

2. Обращение через web-камеру (скайп: 
edsoctel)

График работы: с 9:00 до 18:00 с по-
недельника по пятницу, перерыв с 13:00 
до 14:00.

Специалист по видеодиспетчерской 
связи с помощью web-камеры оказывает:

квалифицированную консультационную 
услугу по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки населения, соци-
ального обслуживания и государственной 
социальной помощи;

консультативную помощь в оформлении 
заявлений, квитанций, справок, и др., вы-
зове служб экстренной помощи (скорой 
помощи, полиции, пожарной охраны и 
спасателей, аварийных служб), записи 
на приём в лечебно-профилактические и 
другие учреждения.

3 .  SMC-сообщение (моб.  тел. 
89058487515)

Специалист принимает обращения граж-
дан через SMS-сообщение, регистрирует 
их и даёт квалифицированный ответ по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки населения, социального обслу-
живания и государственной социальной 
помощи в предложенной обратившимся 
гражданином форме: по стационарному 
телефону или SMS-сообщению.

4. Сообщение по электронной почте 
(е-mail: cpv_775554@mail.ru)

Подготовила альфия аКашева
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С интересным материалом 
обратился к председателю 
ОРОО «Братство» ИВА Ва-
силию Ивановичу Заровному 
ветеран боевых действий 
в Демократической Респу-
блике Афганистан, майор 
в отставке, Ильгиз Мид-
хатович Вердин 1952 года 
рождения. Печатаем текст 
на страницах нашей газеты, 
уверены он будет интересен 
читателю.

«По воле судьбы мне до-
велось проходить службу в 
ДРА, где иногда приходилось 
временно исполнять обязан-
ности начальника штаба 180 
мотострелкового полка. Од-
нажды, заполняя формуляр 
полка, узнаю, что я прохожу 
службу в полку, который был 
сформирован в Оренбургской 
области, а после увольнения уз-
наю из страниц газеты «Южный 
Урал», что в этом полку служил 
наш земляк, житель с.Озерки 
Рафхат Ишмухаметов. Он  зо-
отехник села, награжденный 
многими орденами, в том числе 
орденом «Красная Звезда». 
Конечно, многие земляки про-
ходили службу в составе полка, 
к большому сожалению, о них я 
не знаю.

Хочу рассказать  краткую 
историю формирования, уча-
стие в боевых действиях и ее 
героях полка.

180 мотострелковый полк 
(1195 стрелковый) был сфор-
мировав в соответствии, с Ди-
рективой НКО СССР в составе 
360-й стрелковой дивизии в 
Оренбургской области, летом 
1941 года. Комплектование 
происходило за счет призыв-
ников Оренбургской области и 
Казахстана.

В исторических документах 
начало боевого пути соедине-
ния обозначено 12-м ноября 
1941 года, когда первый эше-
лон, груженный техникой и 
личным составом, двинулся на 
запад.

5 декабря 1941г. считает-
ся  датой, от которой идет 
отчет_боевых.подвигов про-
славленной 360-й дивизии. 
Именно в этот день по приказу 
командующего 60-й резервной 

армией генерал-лейтенанта 
М.А. Пуркаева, в которую была 
включена дивизия, ее части в 
полном составе погрузились 
в железнодорожные эшелоны 
и убыли в направлении Мо-
сквы. В Красногорском районе 
они сосредоточились на Во-
локоламском направлении. 
В составе войск Западного 
фронта соединение сооружало 
оборонительные укрепления и 
здесь же приняло первые удары 
наступающих сил противника.

Командовал дивизией в то 
тяжелое время полковник Бо-
лотов, должность военного 
комиссара исполнял старший 
батальонный комиссар Бори-
сов, начальник штаба - майор 
Захватов, начальник полити-
ческого отдела- батальонный 
комиссар Дронников.

Впоследствии Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР бойцы, сержанты и ко-
мандиры дивизии были награж-
дены медалями «За оборону 
Москвы».

Потом были бои за Велиж, 
Великие Луки, оборона Неве-
ля и знаменитый Невельский 
прорыв, за успешное осущест-
вление которого дивизия 7 октя-
бря 1943 г. получила почетное 
наименование «Невельская». 
Всего за годы войны соедине-
ние с боями прошло 850 км, ее 
части освободили более 2500 
населенных пунктов, уничтожи-
ли свыше 50 тысяч вражеских 
солдат и офицеров, 100 танков, 
200 орудий и 650 пулеметов, 
захватили в плен 11 тысяч хва-
ленных немецких вояк.

За отличие в боевых действи-
ях в годы Великой Отечествен-
ной войны дивизия заслужила 
пять благодарностей Верхов-
ного Главнокомандующего, 
орден «Красного Знамени» (7 
февраля 1945 г.)

1195 - й стрелковый полк был 
награжден орденом Суворова III 
степени, а 1193-му стрелковому 
полку присвоено почетное наи-
менование «Двинский». 9273 
военнослужащих легендарной 

360-й удостоены наград.
1195 стрелковый полк войну 

закончил на землях Восточной 
Пруссии в Кёнигсберге ныне 
Калининград. 

И мне, спустя 55 лет, также 
пришлось закончить службу в 
Калининградской области толь-
ко в другом полку и дивизии. Вот 
такая у нас судьба.

Слава Невельской дивизии 
зарождалась в сражениях на 
подступах к столице в 1941 
году.  Но боевой путь ее не был 
закончен дорогами Великой 
Отечественной. Спустя три с 
половиной десятилетия она 
вновь встала на направлении 
главного удара, только уж на 
афганской земле.

25 декабря 1979 г. уже переи-
менованная 108-я мотострелко-
вая дивизия начала переправу 
по понтонному мосту на кабуль-
ском направлении. Совершив 
марш, части и подразделения 
соединения 27 декабря сосре-
доточились в районах Баглан, 
Кундуз, Пули-Хумри, Доши. И 28 
декабря вступили в Кабул, где 
должен был размещаться штаб 
40-й армии. 540 - километровый 
марш от Пули-Хумри до Кабула 

вошел в историю боевого пути 
дивизии яркой страницей.

В 1980 - 1989 гг. дивизия обе-
спечивала безопасность движе-
ния колонн по маршрутам Доши 
- Кабул, Кабул - Джелалабад, 
охраняла отдельные объекты 
элеватор, склады ГСМ, электро-
станцию в Кабуле, плотину и 
узел ГЭС Наглу, ГЭС Суруби, 
аэродром Баграм.

За проявленный героизм 
орденами и медалями награж-
дены 22266 военнослужащих. 
Высокого звания Героя Совет-
ского Союза удостоены девять 
военнослужащих  прославлен-
ной 108-й дивизии. В их числе 
воины 180-го Краснознамен-
ного ордена Суворова III мото-
стрелкового полка - среди них 
командир полка подполковник 
Евгений Васильевич Высоцкий 
(1982 г.), ныне покойный, коман-
дир мотострелкового батальона 
капитан Руслан Султанович Ау-
шев (1982 г.), в настоящее вре-
мя генерал-лейтенант, снайпер 
старшина Юрий Алексеевич 
Шиков (1987 г.). Два человека 
удостоены звания «Героя Рос-
сии» (посмертно): лейтенант 
Сергей Анатольевич Амосов и 

Сергей Георгиевич Вчерашнев. 
В 1981 году за успешное 

выполнение боевой задачи в 
операции по освобождению 
Пандшерского ущелья от мя-
тежников 180 - й МСП был 
награжден орденом «Красного 
Знамени». 

За мужество и героизм, про-
явленные личным составом в 
ходе выполнения интернацио-
нальной миссии в Афганистане, 
дивизия Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
4 мая 1985 года награждена 
вторым орденом «Красного Зна-
мени». Приказом Министерства 
обороны СССР от 15 декабря 
1986 года она награждена вым-
пелом МО СССР «За мужество 
и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении заданий 
Советского правительства».

Среди тех, кто умножал славу 
Невельской дважды Краснозна-
менной мотострелковой диви-
зии на афганской земле, был 
герой Советского Союза Борис 
Всеволодович Громов. С января 
по ноябрь 1980 года он в звании 
полковника занимал должность 
начальника штаба соединения.

После вывода Советских 
войск из ДРА в 1989 году полк 
находился в составе 108 МСД 
на территории Республики 
Узбекистан в г. Термез. Вскоре 
был расформирован. 

Вот такая история полка.
У меня есть предложение. 

Пригласить к празднованию 
70-летнего юбилея Победы 
ветеранов 360-й стрелковой 
(108МСД, 180МСП, 177МСП) с 
полковыми знаменами на Па-
рад. Еще можно подготовить и 
открыть музей в одной из школ 
Соль-Илецка».

ильгиз вердин

От редакции: можем только 
добавить, ветераны, служив-
шие в 360-й стрелковой могут 
сами связаться с руководите-
лями ветеранских организаций, 
в которых они состоят, для об-
суждения предложения. 

ПиСьмо в редаКЦию

СПорт и ПолитиКа

маршруты славы

кто с мяЧом к нам придет…
У господина Геббельса, главного 
рупора фашистской пропаганды, 
нашлось немало верных учеников 
на Украине и, что удивительно, в 
России. Трагическая информация  
о гибели оренбуржцев, распро-
страненная по интернет-каналам, 
радио и телевидению, оказалась 
развесистой клюквой. Но на нее 
«повелось» немало изданий, пове-
ривших в Большую ложь. 

Мадам правозащитница из почему-то 
Мурманска, где-то, может быть, в спо-
лохах Северного сияния, разглядела 
тайные и совершенно секретные знаки. 
Они ей прямо указывали  на то, что на 
Украине сложили свои головы более 
двух тысяч российских военнослужа-
щих.  Мурманская правозащитница 
где-то  отыскала документ и пыталась 
всех уверить, что это выписка из при-
каза по воинской части, дислоциро-
ванной в Тоцком. В этом «документе» 
якобы приводятся фамилии и имена, 
звания контрактников, которые погиб-
ли в военном конфликте в Донбассе. 
Госпожа правдорубица, добравшаяся 
до закрытых файлов Минобороны, для 

убедительности привела несколько 
фамилий рядовых, сержантов, прапор-
щиков и офицеров, а также указала их 
года рождения.

Вот тут-то она и «вляпа-
лась». Оказалось, что 
младший сержант 
Виктор Карпухин, 
1989 года рожде-
ния, жив - здо-
ров и играет 
за новотроиц-
кую «Носту», 
а  п р а п о р -
щик Николай 
М ы л ь н и к о в 
учит футболь-
ным прему -
дростям юных 
футболистов. 
Абсолютно та же 
история с гвардии 
рядовым Никитой 
Сурковым, старшим 
сержантом Виталием 
Глущенко, танкистами Вла-
диславом и Сергеем Гамовыми,  
старшим лейтенантом, командиром 
танкового взвода Евгением Сорокиным 

и разведчиком Дмитрием Абрамовым,  
другими солдатами и офицерами из 
этого печального мортиролога. 

Изготовители черного ин-
формационного вброса за-

рыли было этих ребят, 
без всякого сожале-

ния, в шар земной. 
Однако, благода-

ря бдительности 
оренбургских 
болельщиков, 
знающих фут-
болистов, за-
щ и щ а в ш и х 
цвета «Газо-
вика» в по -
следние 6-7 
лет оказалось, 

что все они жи-
вы-здоровы. А 

некоторые еще 
продолжают фут-

больную карьеру.
Журналисты спросили 

у главного тренера ФК «Газо-
вик» Роберта Евдокимова о том, как 

он относится к такой ситуации. Роберт 
Геннадьевич эмоционально заметил: 

- Как к этому относиться, дурость 
тетки, называющей себя правозащит-
ницей. Это прошло по Днепропетров-
скому телевидению, насколько я знаю, 
на всю Украину. Человек нагло врет, 
так что дальше - без комментариев.

Оказавшийся в этом списке Николай 
Мыльников заявил, что, конечно, не 
очень приятно видеть себя в списке 
мертвых, но не судиться же из-за 
этого.

- Главное, все живы. Мы не воюем, 
а в футбол играем.

Появилось и заявление военного 
комиссара  Тоцкого района Ивана 
Пахомова, который сообщил, что на 
Украину людей военкомат не отправ-
ляет. Они едут служить в части, откуда 
приходит разнорядка. 

Это история не только о том, как 
работает антироссийская пропаганда, 
а  скорее о том, что наши враги, как бы 
красиво они себе не называли: право-
защитники, сторонники либеральных 
ценностей, готовы на любую подлость. 
Совершенно спокойно белое назы-
вают черным, а живых записывают в 
мертвые.

андрей дениСов
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иСтория любви

Оренбургский театр музыкальной 
комедии открыл предъюбилейный 
79-й театральный сезон премьерой 
спектакля «Так не бывает».  Первый 
его показ на сцене состоялся 29 мая 
текущего года, перед отпуском кол-
лектива. К сведению непосвященных 
зрителей: премьерными считаются 
показанные на сцене первые 7 спек-
таклей. Афиша знакомит с автора-
ми этого творения: музыка - Кима 
Брейтбурга, заслуженного деятеля 
культуры России, известного по на-
шумевшей «Голубой камее», либрет-
то-поэта и драматурга Евгения Му-
равьева; ему своими хитами обязаны 
многие звезды эстрады.

Жанр спектакля - водевиль. Этот  само-
стоятельный театральный жанр коренным 
образом отличается от классической опе-
ретты и музыкальной комедии, к которым 
привыкли поклонники театра.

Водевиль - это легкая комедийная 
пьеса, где диалоги действующих лиц 
чередуются с куплетами, романсами, 
танцами. Тут нет места переживательным 
коллизиям. Словом, водевиль - развлека-
тельный сценический жанр. В России он 
стал известным с начала 19 века после 
гастролей     французской труппы в Пе-
тербурге и Москве. Музыку к российским 
водевилям писали такие русские компо-
зиторы, как А. Алябьев, А. Верстовский и 
другие. Свое развитие этот жанр получил 
и в советское время. В Московском театре 
сатиры с успехом шли водевили Дыхович-
ного, Слободского на музыку А. Колкера, 
Н. Богословского.

Актеры - исполнители ролей в воде-
виле должны в  совершенстве владеть 
искусством внешнего перевоплощения, 
а главное, вносить в исполнительскую 
культуру психологическую тонкость и 
сатирическую остроту.

Сюжет этого нашего водевиля неза-
мысловатый. Действие разворачивается 
вокруг двух соседских поместий: лихих 
гусаров отца и сына Петуховых и знойных 
красоток матери и дочери Воеводиных, 
которые находятся на грани разорения. 
Петухов старший надумал посвататься 
к дочери, но молоденькой девушке не по 
нраву старый жених.  Однако у плутоватой 
расчетливой служанки возникает замысел 
не упустить старого богатого владельца 
поместья. А у молодых людей - сына 
гусара и дочери помещицы - от амурного 
чувства друг к другу затрепетали сердца. 
Но родительского благословения в данной 

интриге не получить. И возникает замы-
сел: сделать так, чтобы их одинокие ро-
дители  загорелись любовью друг к другу.

Появляется еще один персонаж - креди-
тор, в планах которого прибрать к рукам 
поместье матери и дочери или жениться  
на молоденькой помещице.

Жанр водевиля вполне выдержан и по 
содержанию, и по стилю. Музыка и песни, 
звучащие со сцены, заставляют зрителей 
в зале аплодировать в такт. Все действо 
легкое, веселое, зажигательное! К тому 
же благодаря микрофону у каждого пер-
сонажа слышимость доступна в любом 
ряду зала.

Артисты театра - исполнители ролей не 
иначе как украшение спектакля. Актерский 
ансамбль оказался хорошо подобранным. 
Заслуга в этом режиссера-постановщика 
Дениса Радченко, взращенного в этом же 
театре и обученного на двух факультетах 
в Москве, в ГИТИСе (в настоящее время 
это Академия театрального искусства).

Опытные артисты театра и недавние 
выпускники Оренбургского института 
искусств им. Л. М. Ростроповичей уже 
полюбились зрителям по прошлым 
спектаклям, вполне оправдали свое пред-
назначение и в водевиле. Это А.   Нугу-
манов и И. Спицын (гусары Петуховы), А. 
Дикарева и А. Фроловская (мать и дочь 
Воеводины), С. Алексеева (служанка), В. 
Саттыбаев (кредитор). Им аплодировали 
за выразительность внешнего рисунка 
образа, их игра отличалась естествен-
ностью, непосредственностью, обострен-
ным чувством юмора, музыкальностью, 
вокалом, умением танцевать.

Особенно заметен и незабываем в 
водевиле заслуженный артист России 
А. Лазутин в роли слуги гусаров Степа-
ныча. В любой комической роли этот 
артист играет талантливо. К сведению 
сегодняшних зрителей, он начинал свой 
путь по артистической стезе при Орен-
бургском театре музыкальной комедии, 
обучившись в хореографической школе 
при этом театре, что заметно по его 
пластике в любом движении. Его речь, 
жесты, мимика определяют большой 
сценический талант.

Художественное оформление достой-
но спектакля. Художник - постановщик и 
главный художник театра С. Ныч - уже 
опытный мастер, выпускница оренбург-
ского художественного училища. Костю-
мы по ее эскизам сотворили талантливые 
мастерицы швейного цеха (начальник Т. 
Тарасова). 

К сожалению, в спектакле нет хорового 
пения для любителей - меломанов, огра-
ничена и занятость артистов балета, что 
вполне оправдано жанром: это не клас-
сическая оперетта или музыкальная ко-
медия, а водевиль , который имеет право 
присутствовать в репертуаре театра. 

В добрый путь, водевиль! Долгие тебе 
лета! И мой совет оренбуржцам и гостям 
города: если у вас плохое настроение, 
идите на спектакль «Так не бывает». 

людмила лаврентьва

Мои родители погибли в аварии. И я 
в шесть лет попала в детский дом - 
никто из род ственников не захотел 
взять меня в свою семью. Тётушки 
и дяди года два регулярно наве щали, 
а потом просто забыли, что есть 
девочка Соня.

Что тогда творилось в моём маленьком 
сердечке, сложно передать словами. 
Боль, отчая ние и обида от предатель-
ства. Я стала очень замкнутой и не по 
годам взрослой.

А накануне моего 16-летия мне при-
снилась мама. Она была такой красивой 
и преподнесла мне подарок - колечко.

Утро началось как обычно. Кто-то из 
девчонок ругался, кто- то друг друга 
охаживал подушка ми. Александра Вла-
димировна - наш воспитатель - зашла 
в комнату и официально поздра вила 
меня с днём рождения. Я заплакала 
и выбежала из комна ты. В коридоре 
столкнулась с не знакомым мальчишкой. 
Позже узнала, что это был Сашка, наш 
новенький. У него родители по гибли в 
авиакатастрофе.

Мы сразу нашли общий язык. В сто-
ловой Сашке всегда удава лось брать 

добавку, и мы её дели ли пополам. А 
вечером сбегали с ним за территорию 
детского дома и часами сидели в шалаше 
- нашем тайном месте.

Ближе и роднее Сашки у меня никого 
не было. Нас так и звали «жених и неве-
ста». Да мы и не скрывали своих чувств. 
Что такое ласка, я не знала. И тот первый 
поцелуй, конечно, помню и по сей день. 
Как в фильме «Девчата» главная герои-
ня думала, что при поцелуе носы будут 
мешать, вот так же и я. Саша меня по-
целовал, а я расхохоталась, оказалось, 
что носы и не мешают. Ждали совершен-
нолетия, чтобы наконец выйти из стен 
детского дома и пожениться, строили 
грандиозные планы на жизнь.

Но пожениться мы не успели: Сашу 
забрали в армию. Для меня это был 
удар. Я не знала, как без него жить. Он 
обещал писать каждый день, но пришло 
всего восемь писем. Чтобы узнать, где 
он, обивала пороги военко мата, но мне 
не давали никакой информации.

Я поступила в медицинское училище и 
продолжала ждать моего единственного, 
родного человека. Прошло около пяти 
лет. Я работала в нашей городской боль-
нице на скорой помощи, работу очень 
любила. 15 февраля 1992 года (очень 
хорошо помню этот день), как обычно, 
заступила на смену. Поступил вызов, что 
какой- то инвалид наглотался таблеток, 
видимо, хотел с собой покончить, скорую 
вызвали соседи.

Этим самым инвалидом оказался мой 
любимый Сашка. Доктору пришлось 
не только его, но и меня приводить в 
чувство.

Оказалось, Саша попал слу жить в 
Афганистан. Перед са мым концом служ-
бы его ранило. Был задет позвоночник. 
Кому нужен инвалид-колясочник? Сашка 
решил за нас двоих. Он не хотел портить 
мне жизнь... Он говорил, а я не слушала, 
в голове стучало: «Главное - я его на-
шла!»

Когда обнялись, он рыдал как маль-

чишка, как в нашем шала ше, когда рас-
сказывал мне про гибель родителей.

С того дня мы больше не разлучались. 
Наша мечта спустя много лет сбылась 
- мы поже нились, а через год родился 
сын Матвей.

Было немало трудностей, но мы 
сильные. И каждую трудность пре-
одолевали вместе. Саша не верил, что 
когда-нибудь встанет с коляски. А я ему 
запре щала об этом думать.

Каждый день многочасовые трени-
ровки, предписания вра чей, клиники. 
И спустя шесть лет он встал на ноги! И 
мы по вели нашего Матвейку в первый 
класс. Саша надел свои медали. Наш 
сын с гордостью держал папу за руку и 
громко повторял: «Мой папа - герой».

Вместе мы больше двадцати лет. По-
строили дом, устроили прекрасный сад. 
Матвей учится в военном училище. А 
когда при езжает домой, гоняет с папой 
в футбол.

Мы никогда не ругаемся, а зачем? 
Держитесь вместе, ни когда не бросайте 
любимых в беде, и Бог вас вознаградит!

Софья луКьянова, 
газета «оренбуржье»

«так не бывает»

мы сильные
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C 1 января 2015 года в России 
вступает в силу новый за-
кон об основах социального 
обслуживания населения 
(Федеральный закон от 28 
декабря 2013 г. «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации»). Работа над законом 
проводилась в течение двух 
лет, что свидетельствует 
о его важности, так как со-
циальным обслуживанием в 
России ежегодно охватыва-
ется более 34 млн. человек.

Новый закон придет на смену 
двум действующим в насто-
ящее время федеральным за-
конам, принятым еще в 1995 
году: «Об основах социально-
го обслуживания населения 
в Российской Федерации» и 
«О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов». 

ЦЕЛЬ НОВОГО  
ЗАКОНА

Основная задача нового зако-
на - развитие системы социаль-
ного обслуживания граждан, по-
вышение качества и эффектив-
ности предоставляемых услуг. 

Закон конкретизирует содер-
жание ряда основных понятий, 
применяемых в действующих 
законах, таких как «социальное 
обслуживание», «социальная 
услуга» с целью их единообраз-
ного толкования и практического 
использования, а также пред-
усматривает введение ряда 
новых основных понятий, к 
которым относятся: «стандарт 
социальной услуги», «постав-
щик социальной услуги», «по-
лучатель социальной услуги», 
«профилактика обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость 
в социальном обслуживании».

Определены основные прин-
ципы социального обслужи-
вания, перечень которых рас-
ширен. В него включены такие 
принципы, как приближенность 
поставщиков социальных услуг 

к месту жительства получателей 
социальных услуг, достаточ-
ность количества поставщиков 
социальных услуг для обеспе-
чения потребностей граждан в 
социальном обслуживании, до-
статочность финансовых, мате-
риально-технических, кадровых 
и информационных ресурсов 
у поставщиков социальных 
услуг, сохранение пребывания 
гражданина в привычной благо-
приятной среде.

Кто может рассчитывать на 
социальную помощь от госу-
дарства.

В законе определены об-
стоятельства, при наличии 
которых человек признаётся 
нуждающимся в социальном 
обслуживании. В частности, 
помощь получат те, кто полно-
стью или частично потерял 
способность к самообслужи-
ванию из-за болезни, травмы, 
возраста или инвалидности; 
семьи с инвалидом или ребён-
ком-инвалидом, нуждающимся 
в постоянном уходе; семьи с 
ребёнком, испытывающим труд-
ности в социальной адаптации; 
безработные. Нуждающимися 
в социальном обслуживании 
закон признаёт и семьи, в кото-
рых возникают конфликты из-за 
родственников с наркотической 
или алкогольной зависимостью, 
игроманов. Насилие в семье 
также является основанием для 
оказания помощи.

Немаловажный момент: дей-
ствие нового закона распро-
страняется не только на граж-
дан Российской Федерации, но 
и на иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно про-
живающих на территории нашей 
страны.

ПЛАТА  
ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

Законом определены условия 
предоставления социальных 
услуг на бесплатной и платной 
основе и категории граждан, для 
которых социальное обслужи-
вание будет бесплатным. Это 
несовершеннолетние дети и 
люди, пострадавшие в результа-
те чрезвычайных ситуаций или 
вооружённых межнациональ-
ных конфликтов.

Важный момент: если ранее 
право на бесплатные социаль-
ные услуги получали граждане, 
имеющие денежный доход ниже 
прожиточного минимума, то по 
новому федеральному закону 
предусмотрено бесплатное 
предоставление услуг тем, у 
кого доход ниже 1,5 уровня про-
житочного минимума, установ-
ленного в Оренбургской обла-
сти. Это значительно расширит 
категорию граждан, которым не 
придётся платить за социаль-
ное обслуживание.

Что касается платных услуг, то 
в соответствии с новым законом 
субъекты федерации должны 
установить новые размеры 
платы за социальные услуги, 
которая не должна превышать 
уровень, установленный на 
31.12.2014. По этим же прави-
лам должен быть составлен 
перечень социальных услуг. 

Какие социальные услуги 
будут предоставляться граж-
данам.

- социально-бытовые - под-
держание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг 
в быту;

- социально-медицинские - под-
держание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг 
путём организации ухода, ока-
зания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья;

- социально-психологические 
- оказание помощи в коррекции 
психологического состояния по-
лучателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в 
том числе оказание психологиче-
ской помощи анонимно с исполь-
зованием телефона доверия;

- социально-педагогические 
- профилактика отклонений в 
поведении и развитии личности 
получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных 
интересов (в том числе в сфере 
досуга), организация их досуга, 
оказание помощи семье в вос-
питании детей;

- социально-трудовые - оказа-
ние помощи в трудоустройстве и 
в решении других проблем, свя-
занных с трудовой адаптацией;

- социально-правовые - ока-
зание помощи в получении юри-
дических услуг, в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг;

- услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнеде-
ятельности, в том числе детей-
инвалидов;

- срочные социальные услуги 
- обеспечение бесплатным горя-
чим питанием или наборами про-
дуктов; обеспечение одеждой, 

обувью и другими предметами 
первой необходимости; содей-
ствие в получении временного 
жилого помещения; содействие в 
получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социаль-
ных услуг; содействие в получе-
нии экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнос-
лужителей; иные услуги.

Кто будет определять виды по-
мощи, необходимые гражданину.

Специалисты организации со-
циального обслуживания, исходя 
из потребности гражданина, со-
ставляют индивидуальную про-
грамму, в которой указаны форма 
социального обслуживания, 
виды, объём, периодичность, 
условия и сроки предоставления 
социальных услуг.

Кроме того, в программе 
определяется рекомендуемый 
перечень поставщиков услуг и 
мероприятия по социальному 
сопровождению.

Стоит отметить, что специ-
алисты будут обязаны оказы-
вать услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой. А 
вот для человека эта программа 
носит рекомендательный харак-
тер. Добровольность - один из 
принципов социального обслу-
живания.

Новый закон определяет воз-
можность предоставлять соци-
альные услуги негосударствен-
ным организациям, получая за 
это компенсации понесённых 
расходов. Это позволит, увеличив 
число поставщиков социальных 
услуг, предоставить человеку, 
нуждающемуся в помощи, воз-
можность выбора организации 
социального обслуживания.

социальный Закон 
по-ноВому

6 октября 2014 года на 54 году жизни после продолжительной болезни скончал-
ся старшина запаса, член Оренбургского областного отделения ВООВ «Боевое 
Братство», инвалид 1-й группы КАРАКАНОВ Раис Мурзагалиевич.

Будучи призванным на военную службу, Раис Мурзагалиевич служил в Ленин-
граде в спецвойсках. После армии окончил техникум, устроился механиком на 
Сельско-строительный комбинат. Потом перешел в Оренбургтрансстрой  ОАО 
Головной ремонтный поезд № 7. Проработав некоторое время механиком, стал 
главным энергетиком. Службу по контракту проходил в 506-м полку Тоцкой диви-
зии. Перенес ранение, контузию. Награжден Орденом мужества.

Члены организации ООО ВООВ  «Боевое Братство»,  боевые товарищи и кол-
лектив редакции газеты «Контингент» выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Караканова Р.М.

наименование профессии телефон
главный энергетик (образование высшее, наличие допусков по электро-

безопасности, опыт работы 2 года) 66-01-26

заместитель директора сервисного обслуживания (образование 
высшее, уверенный пользователь ПК знание программы «1С:версия 8.2», 
опыт работы не менее года)

56-11-44

инженер связи (образование высшее, опыт работы 3 года) 90-48-58
инженер-установщик (образование высшее, специализация: механик по 

автоэлектрике, уверенный пользователь ПК, опыт работы 2 года, наличие 
водительских прав категории «В»)

37-32-33

администратор банкетного зала (образование высшее, опыт работы в 
деятельности ресторанов не менее 1 года) 35-51-55

воспитатель детского сада (образование высшее, наличие категории 
и опыт работы в дошкольных учреждениях) 52-20-03

воспитатель общежития (образование высшее педагогическое, опыт 
работы педагогом по воспитательной работе не менее 3-х лет) 33-36-08

Соболезнование

НА ПОЕЗДЕ - ДЕШЕВЛЕ
С 1 октября 2014 года вступил в силу скорректированный график гибкого 

регулирования тарифов на перевозки пассажиров в вагонах СВ и купейных 
вагонах поездов дальнего следования формирования ОАО «ФПК» (дочернее 
общество ОАО «РЖД»). Данный график действует для поездов, курсирую-
щих во внутригосударственном сообщении, отправлением с 1 октября по 
31 декабря 2014 года.

В соответствии с графиком, в октябре-декабре текущего года тарифы на 
перевозки будут в среднем на 8% ниже, чем в изначально утвержденном 
графике.

Кроме того, в праздничные дни - с 1 по 4 ноября и 31 декабря - цена билета 
в купейные вагоны и СВ останется на среднегодовом уровне.

Подробную информацию о гибком графике регулирования тарифов 
можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД». Зная индексы изме-
нения тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования, 
пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить связанные с 
ней расходы. Сезонные изменения тарифов учтены в стоимости билета.

График гибкого регулирования не применяется в поездах, в которых 
действует система расчета цен «Динамическое ценообразование», пред-
усматривающая изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, 
дней недели, спроса и количества проданных мест.

Обращаем внимание пассажиров, что ОАО «ФПК» в течение года пред-
лагает специальные тарифы «Планируй заранее!» и «Покупай больше 
- плати меньше!», которые также позволяют приобрести билеты по более 
привлекательным ценам.

ПОЗВОНИТЕ В ЖКХ

Город Оренбург – участник проекта по инфор-
мированию населения о реформе ЖКХ.

Оренбуржцы могут задать интересующие их 
вопросы в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства по единому бесплатному федеральному 
номеру справочной по вопросам ЖКХ  8-800-
775-69-72.
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Право на доСтойную жизнь 

автоновоСти

нововвеДения в труДовых 
взаимоотношениях

В 2014 году произошли значитель-
ные  изменения в ряде нормативных 
положений трудового законодатель-
ства, знание которых в ряде случаев 
поможет поступающим на работу 
или уже работающим с выгодой для 
себя использовать трудовое законо-
дательство.

Так, часто приходится искать и выпол-
нять временную работу, в законодатель-
стве она  определена как «срочная  ра-
бота» с заключением соответствующего 
срочного трудового договора.

Заключать срочные трудовые догово-
ры вместо бессрочных в целях уклонения 
от предоставления работникам их прав 
и гарантий прямо запрещает статья 58 
Трудового кодекса и трудовой договор, 
заключенный на определенный срок при 
отсутствии достаточных к тому основа-
ний, установленных судом, считается 
заключенным на неопределенный срок.

Существует особый порядок примене-
ния этих оснований, но это отдельный 
разговор и сейчас мы будем говорить о  
законном применении этих договоров, 
когда довольно большой круг людей 
работают именно так.

При этом большинство так работаю-
щих лиц не знают, что существуют как 
обычные срочные трудовые договоры, 
так и срочные гражданско-правовые 
договоры.

Разница между этими договорами 
в том, что по трудовому договору ра-
ботающий пользуется всеми правами, 
предусмотренными трудовым законода-
тельством, а это:

- право на своевременную выплату 
заработной платы, месячный размер 
которой у работника, отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда для своего 
вида деятельности, не может быть ниже 
установленного федеральным законом 
МРОТ(или регионального размера 
МРОТ, если его размер не менее уста-
новленного на федеральном уровне); 

- по окончании испытательного срока 

работник имеет право на зачисление в 
штат, 

- право на предоставление социальных 
гарантий, предусмотренных действую-
щим в РФ трудовым законодательством 
(выплата выходного пособия при уволь-
нении, выплата заработной платы не 
реже 2-х раз в месяц, гарантии семейным 
работникам, гарантии о предоставлении 
отпусков, дополнительных выходных 
дней, оплаты сверхурочных, команди-
ровок и т.д.), 

- право на предоставление  условий 
работы, которые позволяют работнику 
полноценно выполнять свою рабочую 
функцию, а так же возможность беспре-
пятственно исполнять свои обязанности, 

- право на обязательное социальное 
и медицинское страхование, которое 
осуществляется за счет работодателя, 

- право на получение стажа для фор-
мирования накопительной и страховой 
части трудовой пенсии. 

Работающий же по гражданско-право-
вому договору ничего этого не имеет, ино-
гда даже в таких договорах прямо указы-
вается, что трудовое законодательство 
не распространяется при исполнении 
такой работы.

Работодателям очень выгодна такая 
работа, так как гражданско-правовые 
отношения освобождают их от затрат на 
социальные отчисления, а работаю-
щие лица, не зная таких особенностей, 
лишаются того, что имеют большинство 
других работающих лиц.

И государство, наконец, решило за-
щитить категорию временно работающих 
людей.

Отныне установлен прямой запрет 
на заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения, и установлена от-
ветственность работодателей за такое 
нарушение. 

Кроме того, если раньше до работника 
доходила мысль о неравноправности 
своего трудового положения, то изменить 
его можно было, только обратившись в 
суд.

Теперь же право потребовать от рабо-
тодателя изменить гражданско-правовой 
договор на обычный может и правой ин-
спектор труда, причем это можно сделать 
как во время выполнения временной 
работы, так и после ее исполнения, то 
есть после, так сказать, увольнения, 
работник вправе потребовать от рабо-
тодателя признания его работы обычной 
трудовой деятельностью и произвести 
необходимые отчисления.

С 2014 года строже стали условия 
допуска к работе при приеме новых ра-
ботников и теперь неуполномоченным 
сотрудникам организации запрещено 
допускать к фактической работе новых 
работников. Предусмотрены меры от-
ветственности за такое нарушение и рас-
крыты последствия для работодателя.

На смену ранее существующей атте-
стации рабочих мест пришла специаль-
ная оценка условий труда.

Специальная оценка условий труда 
представляет собой единый комплекс 
мероприятий по идентификации вредных 
и опасных факторов производственной 
среды и оценке уровня их воздействия 
на работника с учетом отклонения фак-
тических значений от установленных 
нормативов.

При этом уточнен порядок предостав-
ления гарантий сотрудникам при вы-
явлении на их рабочих местах вредных 
и опасных факторов по результатам 
оценки. 

Ограничена продолжительность учет-
ного периода для суммированного учета 
рабочего времени работников, занятых 
на работах с вредными или опасными 
условиями труда. Теперь он может со-
ставлять не более трех месяцев 

Уточнен порядок расчета квоты для 
приема на работу инвалидов. Теперь в 
среднесписочную численность работ-
ников не нужно включать сотрудников, 
условия труда которых отнесены к вред-
ным и (или) опасным по результатам ат-
тестации рабочих мест или специальной 
оценки условий труда. 

Изменились положения и других кодек-

сов,  затрагивающих трудовые правоот-
ношения.

Так, принята новая редакция статьи 
5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях  РФ, которая регулиру-
ет меры ответственности за нарушения 
трудового законодательства. 

В частности, установлен дополнитель-
ный штраф до 100 000 руб. за отказ от 
заключения трудового договора или его 
подмену гражданско-правовым догово-
ром - это та самая ситуация, о которой 
говорилось выше. 

Добавлена новая статья 5.27.1 КоАП 
РФ, предусматривающая отдельные 
меры административной ответственно-
сти за нарушения в сфере охраны труда 
со штрафами до 200 000 руб. Статья 
19.5 КоАП РФ дополнена новой частью 
23, которая предусматривает штрафы до 
200 000 руб. за неисполнение предписа-
ний контролирующих органов в сфере 
трудового законодательства.

Эти ужесточенные и новые виды ад-
министративной ответственности начнут 
действовать с 1 января 2015 года.

Принята новая редакция статьи 143 
Уголовного кодекса РФ,  которая уже-
сточила  уголовную ответственность за 
нарушения в сфере охраны труда, по-
влекшие  вред здоровью человека или 
смерть людей. Так, при причинении вре-
да здоровью размер штрафа увеличен с 
200 000 до 400 000 руб. Если нарушение 
по неосторожности повлекло смерть двух 
и более людей, то установлена повы-
шенная ответственность в виде прину-
дительных работ или лишения свободы 
до пяти лет взамен ранее действовавших 
четырех.

Установлены дополнительные тарифы 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ на финансирование страховой части 
трудовой пенсии в зависимости от класса 
и подкласса условий труда, установлен-
ных по результатам специальной оценки 
условий труда.

Подготовил юрист  
валерий горынин

Владельцам транспортных 
средств рекомендуется об-
ращаться за заключением 
договоров ОСАГО заблаго-
временно с письменным заяв-
лениям (не позднее чем за 30 
дней до дня истечения срока 
действия полиса ОСАГО).

Владелец транспортного сред-
ства вправе направить выбран-
ному страховщику письменное 
заявление о заключении дого-
вора ОСАГО по установленной 
для этого форме и с приложе-
нием копий всех необходимых 
документов:

- документ, удостоверяющий 
личность (собственника ТС);

- документ о регистрации 
транспортного средства, выдан-
ный органом, осуществляющим 
регистрацию транспортного 
средства (паспорт транспорт-
ного средства, свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства, технический паспорт, 
технический талон или анало-
гичный документ);

- водительское удостоверение 
лица, допущенного к управле-
нию транспортным средством 
(если договор обязательного 
страхования будет предусма-

тривать допуск к управлению 
транспортным средством опре-
деленных лиц);

- диагностическая карта, со-
держащая сведения о соответ-
ствии транспортного средства 
обязательным требованиям 
безопасности транспортных 
средств;

Указанный пакет документов 
необходимо отправить посред-
ством ФГУП «Почта России» на 
официальный адрес страхов-
щика/филиала страховщика с 
уведомлением о вручении по-
чтового отправления. Указанное 
уведомление о вручении будет 
являться доказательством полу-
чения страховщиком направлен-
ного заявления.

Согласно части 1 статьи 445 ГК 
РФ страховая организация долж-
на заключить договор ОСАГО в 
течение тридцати дней со дня 
получения соответствующего об-
ращения гражданина. Заключить 
его  можно и через интернет-сайт 
страховой компании, так называ-
емый интернет-магазин.

Со 2 августа 2014 года дей-
ствуют штрафы на должностных 
лиц страховых компаний 50 000 
рублей за необоснованный отказ 

в оформлении договора ОСАГО 
или навязывание дополнитель-
ных страховых продуктов (Ста-
тья 15.34.1. КоАП).

Для защиты своих прав ав-
товладелец может обращаться 
в следующие инстанции:

Банк России (осуществление 
контроля за деятельностью 
страховых компаний входит в 
функции Банка России): 107016, 
Москва, ул. Неглинная, 12, ин-

тернет-приемная http://www.cbr.
ru/IReception/. Главное управле-
ние Банка России по Оренбург-
ской области: ул. Ленинская, 28. 
Телефон: 79-82-35.

При уклонении страховой 
организацией от заключения 
договора ОСАГО, автовладе-
лец вправе обратиться в суд, с 
требованием о понуждении за-
ключить такой договор. Сторона, 
необоснованно уклоняющаяся 

от заключения договора, долж-
на возместить другой стороне 
причиненные этим убытки (ч.4 
ст.445 ГК РФ).

По вопросам навязывания 
дополнительных видов страхо-
вания при оформлении полиса 
ОСАГО:

1. Управление Роспотребнад-
зора по Оренбургской области: 
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
2/1, e-mail: oren-rpn@esoo.ru Те-
лефон горячей линии: 44-23-54

2. Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Оренбургской области: ул. 9 
Января, 64, E-mail:to56@fas.
gov.ru.Телефон горячей линии: 
78-66-17

3. Российский Союз Автостра-
ховщиков, который контролирует 
деятельность страховщиков, 
осуществляющих ОСАГО (офи-
циальный сайт организации 
http://www.autoins.ru/) 

Помните! Знание автовла-
дельцами своих прав и возмож-
ностей их защиты, позволит 
более эффективно бороться с 
нарушениями в сфере страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств!

догоВор осаго: праВа аВтоВладельцеВ
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фотореПортаж из ПереволоЦКа

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 1-е полугодие 2015 

года на газету «Контингент». Подписаться на нее 
вы можете в любом почтовом отделении связи. 
Обращаем ваше внимание, что с октября 2013 года 

газета  «Контингент» начала выходить один раз в ме-
сяц на 16 полосах.

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

Период Каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 25 рублей 10 рублей
07 копеек

35 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 30 рублей
21 копейка

105 рублей
21 копейка

6 месяцев 150 рублей 60 рублей
42 копейки

210 рублей
42 копейки

По горизонтали: 5. гриценко. 6. макивара. 8. Класс. 10. толпа. 11. транспорт. 14. Спарта. 17. аспект. 18. «газовик». 19. захаров. 
20. Копилка. 24. мамедов. 25. телекс. 26. Потник. 30. твердышев. 32. авдей. 33. «терек». 34. Кошечкин. 35. арнаутов.
По вертикали: 1. миасс. 2. ангара. 3. аккорд. 4. Каток. 5. голкипер. 7. апперкот. 8. настрой. 12. Страховка. 13. испольнов. 15. 
Каботаж. 16. тихонов. 21. «Снеговик». 22. Серёдка. 23. акинфеев. 27. Свалка. 28. Пелена. 29. векша. 31. нетто.

ответы:

По горизонтали: 5. Виктор … 
- председатель Бугурусланского район-
ного отделения ОРОО «Братство» ИВА, 
капитан местной волейбольной коман-
ды. 6. Приспособления для отработки и 
точности ударов в рукопашной борьбе. 
9. Ранг специальности. 10. Скопище бо-
лельщиков вне трибуны. 11. Техническое 
средство перемещения и доставки чего 
или кого-либо. 14. Военно-спортивное 
государство Древней Греции. 17. Научная 
точка зрения. 18. Оренбургский спортив-
ный клуб. 19. Андрей … - оренбургский 
чемпион в подтягивании с.г. 20. «Кошелёк 
результатов» спортивной команды. 24. 
Габил … - успешный оренбургский боксёр 
с.г. 25. Вид связи. 26. Платок боксёра. 30. 
Сергей … - лучший футбольный защит-
ник в Оренбурге (2010). 32. Старинное 
мужское имя. 33. Футбольная команда 
из г. Грозного. 34. Василий … - лучший 
голкипер плей-офф российской «Лады» 
(2009). 35. Николай … - ещё один успеш-
ный оренбургский боксёр с.г.

По вертиКали: 1. Река и город в 
Челябинской области. 2. Сибирская 
река и спортивная команда. 3. Созву-
чие. 4. Музыкальное созвучие - символ 
слаженности команды.  5. Хоккейный 
вратарь. 7. Удар в боксе. 8. Тонус ко-
манды на победу. 12. Что необходимо 
автомобилисту, шахтёру и спортсмену? 
13. Андрей …- лучший оренбургский 
вратарь на II вневузовской Спартакиаде 
с.г. 15. Плавание вдоль береговой ли-
нии. 16. Андрей … - 8-кратный чемпион 
России, лучший футболист РФ в 1996 г. 
и символ московского «Спартака» конца 
90-х - начала 2000-х годов. 21. Прозвище 
Джеффа Монсона, американского спор-
тивного бойца, выступившего на турнире 
в Оренбурге в этом году. 23. Игорь … - 
вратарь футбольной сборной РФ (2009). 
27. «Побоище» у хоккейных ворот. 28. 
Туман в глазах. 29. Сибирская белка. 
31. Российский футболист по прозвищу 
«Гусь», чемпион олимпийских игр.

Составил в. андреев

СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ 

Поздравляем!
Оренбургский Областной Совет  

родителей и вдов погибших  
военнослужащих при исполнении  

воинского долга поздравляет  
с восьмидесятилетним юбилеем 

раису алексеевну  
малышКину

Дни бегут как ветер без оглядки, 
Светит солнце и метут снега. 

Только знайте, на любом десятке, 
Вы для всех все также дороги. 
Вы нужны, никем не заменимы, 

Пусть печали пронесутся мимо, 
Вам здоровья и беречь себя!




