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   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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музею быть! Серебряный возраСт

оренбургское президентское кадет-
ское училище отметило свой первый 
юбилей – пятилетие.

Стоит напомнить, что первое в России 
президентское кадетское училище было 
создано в 2010 году Распоряжением 
Президента Российской Федерации на 
базе бывшего Оренбургского высшего 
зенитного ракетного командного учили-
ща имени Г.К. Орджоникидзе. Училище 
является федеральным и принимает не-
совершеннолетних граждан Российской 
Федерации со всей территории страны 
после получения начального общего 
образования (в 5 класс). Нормативный 
срок обучения семь лет в очной форме.

Оренбургское президентское кадет-
ское училище – это инновационная 

образовательная организация, задача 
которой готовить конкурентоспособных 
выпускников, ориентированных на во-
енную и гражданскую службу.

В рамках празднования юбилея в учи-
лище прошло несколько знаменатель-
ных мероприятий.

ПЛАНЕТА 
 ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТА

Состоялось торжественное собрание, 
посвященное празднованию пятилетнего 
юбилея, и конкурс-фестиваль авторских 
песен среди хоровых коллективов учили-
ща «Голос кадета».

Начальник училища, доктор историче-

ских наук, профессор Татьяна Олеговна 
Машковская, поздравила кадет и со-
трудников:

 – Эти пять лет промелькнули очень бы-
стро. Давайте брать еще более высокую 
планку, смело и уверенно идти вперед, 
много трудиться, чтобы Оренбургское 
президентское кадетское училище было 
известно не только в России, но и далеко 
за ее пределами. Отличного вам всем 
здоровья, стремления вперед, благо-
получия дома, все наши планы должны 
исполниться непременно!

Татьяна Олеговна зачитала поздравле-
ние училищу от депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации генерал-полковника 
Виктора Михайловича Заварзина с поже-
ланиями преумножать славные традиции 

училища, которое преобразилось за пять 
лет и является уникальным, инноваци-
онным образовательным учреждением.

Вице-губернатор, заместитель предсе-
дательства правительства, руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Влади-
мирович Кулагин передал поздравления 
губернатора Оренбургской области Юрия 
Александровича Берга и правительства 
Оренбургской области и поздравил всех 
кадет и преподавателей первого прези-
дентского с первым маленьким, но очень 
весомым юбилеем.

– Здесь воспитываются думающие 
граждане своей страны, – сказал Дми-
трий Владимирович.

продолжение на стр. 8 

Первому Президентскому
кадетскому – 5 лет!
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ЭФФЕКТИВНОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Депутат Законодательного собрания 
Татьяна Шукурова и председатель 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» 
Надыр Ибрагимов приняли участие в 
публичных слушаниях, посвященных 
опыту, итогам и перспективам участия 
общественных организаций региона 
в федеральных и региональных кон-
курсах некоммерческих организаций.

В последние годы областное Прави-
тельство уделяет повышенное внима-
ние вопросам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, которые играют важную 
роль в формировании гражданского 
общества и решении социальных 
проблем. В регионе зарегистрирова-
но более 2600 НКО, из которых 2196 
- социально ориентированные. К со-
жалению, действительно работают не 
более 10%.

Некоммерческие социально ориен-
тированные организации занимаются 
оказанием социальных услуг насе-
лению, общественно значимой дея-
тельностью, защитой прав человека 
с привлечением общественной экс-
пертизы и контроля, что способствует 
повышению эффективности и прозрач-
ности работы государственных служб 
и судебной системы.

Депутат Татьяна Шукурова расска-
зала собравшимся об итогах работы 
Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов и независи-
мой оценке качества предоставления 
медицинских услуг в лечебно-профи-
лактических учреждениях области и 
необходимости широкого внедрения 
независимого общественного контроля 
над деятельностью государственных 
учреждений и ведомств.

- Работа Общественного совета, 
который я возглавляю, позволяет про-
водить не только независимую, но и 
объективную оценку качества услуг, 
предоставляемых в лечебно-профи-
лактических учреждениях области. 
В Совет входят представители 12-ти 
общественных организаций, объ-
единяющих людей, которые в силу 
жизненных обстоятельств или состо-
яния здоровья имеют огромный опыт 
взаимодействия с учреждениями здра-
воохранения, - отметила Татьяна Оле-
говна. - Это грамотные люди, которым 
видна самая суть проблем, они могут 
говорить не только о недостатках, 
но и о положительных тенденциях в 
здравоохранении, вносить конкретные 
предложения по решению тех или иных 
вопросов медицинского обслуживания.

Депутат Надыр Ибрагимов поде-
лился опытом в получении грантовой 
поддержки для автономной неком-
мерческой организации «Редакция 
центральной газеты объединений 
ветеранов войн и военной службы 

«Контингент», соучредителем которой 
он является.

По итогам проведенной встречи 
участники публичных слушаний приш-
ли к выводу, что межсекторное вза-
имодействие власть - бизнес - не-
коммерческие организации является 
наиболее адекватным инструментом, 
способным консолидировать регио-
нальное сообщество и создать единый 
вектор направленности усилий актив-
ных сил региона на развитие.

Принимая во внимание важность 
открытого диалога между институтами 
гражданского общества и органами 
власти и бизнеса, а также необходи-
мость развития их системного взаимо-
действия, участники слушаний разра-
ботали рекомендации правительству, 
Общественной палате области и соци-
ально ориентированным НКО региона.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

В Оренбурге прошла презентация 
Книги Памяти «Великая Победа в 
каждом из нас…». Инициатором ее 
создания стал руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании региона, депутат по из-
бирательному округу №10 Владимир 
Киданов. 

Три месяца шла работа над сбо-
ром и обработкой материалов для 
книги, объединившей информацию о 
ветеранах Великой Отечественной - 
родственниках и членах семей работ-
ников шести компаний: ОИКБ «Русь» 
(ООО), ОАО «ОИЖК», ОАО «Система 
«Город», ОАО «Оренбургский комби-
кормовый завод», ОАО «ОРИФА» и 
ОАО «ОРЭК».

История создания Книги Памяти 
началась с подготовки к акции «Бес-
смертный полк». Именно участие 
более чем 100 работников перечислен-
ных предприятий, собравших данные 
о своих родных - участниках схватки 

с фашизмом и прошедших с их пор-
третами в руках по проспекту Победы 
областного центра, стало началом 
реализации большого проекта.

На страницах книги представлены 
более 200 героев Великой Отечествен-
ной войны, их подвиги, фронтовая 
жизнь, письма к родным и близким, 
последние слова и самые тяжелые 
воспоминания о прожитых военных 
годах. Пятеро главных героев книги и 
сегодня в строю.

Для Константина Сергеевича Кузено-
ва эта книга - особый подарок. Попав 
на войну 18-летним мальчишкой, он 
дошел до Берлина, был дважды ранен, 
но выжил. И спустя 70 лет помнит все 
детали того страшного времени и «со-
леный привкус» Великой Победы.

Владимир Киданов лично вручил 
книгу фронтовику и его жене. Спе-
циальные подарочные экземпляры 
получили руководители предприятий, 
председатели районных Советов ве-
теранов, члены рабочей группы. Два 
издания были переданы директору 
Оренбургской центральной областной 
библиотеки для молодежи Надежде 
Кашиной.

Книга содержит более 300 страниц, 
часть которых посвящена работе Со-
ветов ветеранов Промышленного и 
Дзержинского районов Оренбурга, 
с которыми депутата регионального 
парламента Владимира Киданова 
связывают многолетние дружеские от-
ношения. В своем выступлении народ-
ный избранник поблагодарил всех, кто 
принимал непосредственное участие в 
сборе информации.

- Для меня большая честь держать 
в руках эту книгу, это наша с вами 
общая гордость, -  отметил Владимир 
Николаевич. - Мы смогли перенести на 
страницы Книги Памяти судьбы про-
стых людей - тех, кто ушел на войну и 
сделал все для того, чтобы мы сегодня 
жили под мирным небом. Великая От-
ечественная не обошла и мою семью. 
И в эту книгу вошли материалы, посвя-
щенные двум моим дедам. Здесь че-
редуются страницы, сохранившие ин-
формацию о всех жизненных периодах 
отдельного человека, с информацией, 
раскрывающей только имя, все то, что 
удалось сохранить. Но мы кропотливо 
собирали фотографии, наградные 
документы и выписки из приказов на 
участников Великой Отечественной. И 
вот сегодня мы подошли к финишной 
прямой, и я с особым чувством пере-
даю всем вам эту замечательную книгу. 
Огромное спасибо!

Презентация Книги Памяти «Великая 
Победа в каждом из нас…» состоя-
лась, подарочные экземпляры полу-
чили более 25 человек. 

СОВЕРШЕНСТВУЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Вопросы совершенствования регио-
нального законодательства обсужда-

лись на заседании комитета област-
ного парламента по собственности, 
природопользованию и строитель-
ству, которое провел председатель 
комитета Александр Соляник (фрак-
ция «Единая Россия»).

Одной из первых была рассмо-
трена законодательная инициатива 
по внесению в Государственную 
Думу РФ проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке 
прав на отдельные объекты недви-
жимого имущества». Изменениями 
предложено установить нормы, со-
гласно которым регистрация права 
собственности на недвижимость в 
сельских территориях, используемая 
без правоустанавливающих доку-
ментов, может осуществляться по 
решению представительного органа 
поселения, подтверждающего факт 
пользования. 

После длительной дискуссии де-
путаты комитета приняли решение 
рекомендовать областному парла-
менту правовой акт отклонить, так 
как в законодательной инициативе 
отсутствуют четкие критерии и осно-
вания, по которым Советы депутатов 
смогут принимать такие решения, 
делает возможным применение зако-
на для «легализации» самовольных 
построек. 

Кроме того, предлагаемый порядок 
подтверждения права собственности 
на объекты недвижимого имущества, 
по сути, является подменой судеб-
ного порядка установления данных 
фактов и его принятие может по-
влечь негативные последствия, в 
том числе носящие коррупционный 
характер.

Были рассмотрены проекты об-
ластных законов, разработанные 
в связи с внесением изменений в 
Федеральный закон «О предупреж-
дении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации». Ранее в 
этом нормативном документе было 
недостаточно точно определено 
основание для предоставления от-
дельных жилых помещений гражда-
нам,  больным заразными формами 
туберкулеза. Теперь на федераль-
ном уровне внесены уточнения, 
согласно которым установлено, что 
жилье предоставляется по договору 
социального найма в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ. В законе 
Оренбургской области эта норма уже 
была прописана. Таким образом, за-
конопроектом корректируется только 
формулировка для его приведения в 
соответствие федеральному закону. 

Депутаты обсудили изменения в за-
кон «О бесплатном предоставлении 
на территории Оренбургской обла-
сти земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей», кото-
рыми предлагается установить срок 
предоставления земельных участков 
уполномоченными органами, много-
детным гражданам, в течение двух 
лет со дня подачи заявления. Кроме 
правовых замечаний, поступивших 
к законопроекту, на заседании ко-
митета обсуждались и возможные 
последствия его принятия. 

Так, предлагаемые сроки исполне-
ния органами местного самоуправле-
ния полномочий по предоставлению 
земельных участков невозможно 
будет реализовать в случаях, когда 
граждане отказываются от предла-
гаемых земельных участков. Закон 
области не предусматривает возмож-
ность снятия граждан с учета в слу-
чае отказа гражданина от земельного 
участка, включенного в фонд. Уста-
новление ограничений для граждан 
в выборе земельного участка, из 
участков, находящихся в специаль-
ном фонде, снятие граждан с учета 
в случае их отказа от конкретного 
земельного участка может привести 
к социальной напряженности.

уважаемый владимир владимирович!

В этой сложной для Запада и, в какой-то мере, для нас обстановке, 
Ваша речь на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прозвучала ровно, 
мощно, убедительно, без популизма (в отличие от Б. Обамы и других) 
и, уверен, вселила в умы многих Глав государства (что очень важно) то, 
что Россия была, есть и будет права всегда и на многие годы вперед!

А вообще, еще раз спасибо Вам за то, что Вы встали у руля государ-
ства в двухтысячном году и страна наша движется вперед, хотя проблем 
еще много.

мы с вами!
председатель всероссийской общественной 

организации ветеранов «боевое братство», 
герой Советского Союза, 

депутат государственной думы ФС рФ б.в. громов
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динамика развития любого региона 
и уровень жизни его населения зави-
сят, в том числе, и  от того, насколько 
эффективно работает местный парла-
мент. рассказать о том, как областные 
законодатели решают проблемные 
вопросы участников локальных войн 
и военных конфликтов,  насколько эф-
фективно действуют региональные 
законы, мы попросили председателя 
законодательного собрания орен-
бургской области Сергея грачева. 

- Сергей Иванович, как пар-
ламент нашего региона 

взаимодействует с обществен-
ными организациями, объедине-
ниями ветеранов вооруженных 
конфликтов?

- Круг проблем, которые заботят участ-
ников локальных войн и конфликтов, хо-
рошо известен в областном парламенте. 
Это обеспечение жильем, увеличение 
размера ежемесячных денежных выплат 
родителям и вдовам воинов, погибших 
при исполнении воинского долга, трудо-
устройство.

В адрес профильных парламентских 
комитетов периодически поступают об-
ращения общественных организаций 
ветеранов локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, проводятся встречи с 
участием их представителей. Депутаты 
Законодательного Собрания аккумули-
руют поступающие вопросы и выраба-
тывают стратегию поддержки ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов, 
которая затем облекается в конкретные 
законодательные инициативы.

- В составе законодательного 
собрания есть воины-аф-

ганцы. как проявляют они себя в 
законотворческой деятельности?

- В областном парламенте немало 
депутатов, последовательно занимаю-
щихся вопросами ветеранов войн. Это в 
том числе Надыр Раимович Ибрагимов, 
Ильдус Ядкарович Давлятов, Геннадий 
Михайлович Аверьянов.

При их непосредственном участии 
разрабатываются и принимаются законо-
дательные акты, несущие значительную 
социальную нагрузку, направленные на 
создание комфортных условий прожива-
ния, защиту прав и интересов ветеранов 
военной службы и членов их семей.     

- В оренбургской области 
проживают около 20 тысяч 

участников боевых действий. что 
делается для них в оренбуржье?

- Участники локальных войн и во-
оруженных конфликтов не остаются без 
внимания государства и региональных 
властей. Для нас фраза «я вас на войну 
не отправлял» неприемлема в принципе. 
Хотя некоторые политики в 90-ые годы 
ее усиленно пытались внедрить в обще-
ственное сознание. Офицеры и солдаты 
честно выполняли свой воинский долг и 
заслужили право на государственную 
поддержку. Сегодня, в рамках мер соци-
альной поддержки, участникам боевых 
действий производятся ежемесячные 
денежные выплаты с учетом стоимости 
набора социальных услуг: для инвали-
да боевых действий - около 4,5 тысяч 
рублей, для ветеранов боевых действий 
- почти 2,5 тысячи рублей.

Предусмотрены льготы по пенсион-
ному обеспечению. Ветеранам боевых 
действий пенсии за выслугу лет, по ин-
валидности, а также членам их семей по 
случаю потери кормильца повышаются 

Сергей грачев:
«Депутаты областного парламента последовательно 
защищают интересы ветеранского сообщества»

на 32 процента размеры пенсии. Кроме 
того, граждане, ставшие инвалидами 
вследствие военной травмы, имеют 
право на одновременное получение двух 
пенсий: по инвалидности и страховую по 
старости. 

Установлены льготы по квартплате, 
оказывается медицинская помощь, 
решаются жилищные вопросы. Допол-
нительно ветеранам боевых действий, 
ставшим инвалидами I или II группы 
в результате выполнения воинских и 
служебных обязанностей в Афганиста-
не, Чечне и территориях СНГ, устанав-
ливается ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 2 тысяч рублей. 

Напомню, на базе Оренбургского 
областного клинического психоневро-
логического госпиталя ветеранов войн  
открылось отделение паллиативной 
медицины, задача которого - поддержать 
ветеранов войн. Отделение оснащено 
самым современным медицинским обо-
рудованием, приобретенным на средства 
регионального бюджета.

Во всей Оренбургской области при-
ведены в порядок памятники воинам-
афганцам. Ведь только в Афганистане 
погибли 187 оренбуржцев, а всего в 
составе ограниченного контингента со-
ветских войск - в Кабуле, Баграме, Канда-
гаре, Кундузе и других местах сражались 
и несли службу более 6 тысяч наших 
земляков.  В 2014 году, в честь 25-летия 
вывода Советских войск из Афганиста-
на, была отчеканена памятная медаль, 
которую торжественно вручили всем, кто 
воевал «за речкой». Это тоже символ 
признания государством заслуг своих 
граждан перед Отечеством.

В Оренбуржье систематически про-
водятся соревнования, позволяющие 
товарищам по оружию встретиться друг 
с другом на спортивных площадках. 
Ежегодный фестиваль военно-патрио-
тической песни «Салам, бача!» собирает 
в Бузулуке афганцев со всего бывшего 
Советского Союза. Постоянными участ-
никами этих встреч являются и депутаты 
Законодательного собрания.

Совместными усилиями финансирует-
ся Центр поддержки инвалидов, ветера-
нов боевых действий и семей погибших 
военнослужащих «Содружество». 

Здесь же оформлен заново музей, по-
священный героям войн в Афганистане, 
Чечне, других «горячих точках».

- Сергей Иванович, какие об-
ластные законодательные 

акты приняты в последние не-
сколько лет, начиная с 2011 года, 
в защиту прав и интересов вете-
ранов локальных войн и воору-
женных конфликтов? 

- Одной из проблем, стоящих перед 
ветеранами войн, является вопрос тру-
доустройства. Если воины-афганцы, 
как правило, определились с работой, 
хотя и они сталкивались с определен-
ными трудностями, то участники двух 
чеченских кампаний и других локальных 
военных конфликтов не всегда встреча-
ют понимание, находят общий язык с 
работодателями. 

В Министерство труда и занятости 
населения Оренбургской области прак-
тически ежегодно поступало более 100 
обращений участников боевых действий. 
Обращения, в том числе в орган законо-
дательной власти, послужили импульсом 
для подготовки законодательного акта. 
Четыре года назад были разработаны 
и приняты изменения в закон «О квоти-
ровании рабочих мест в Оренбургской 
области», в котором к категории особо 
нуждающихся в социальной защите при 

трудоустройстве отнесены ветераны 
боевых действий. 

В 2012 году был принят закон «О 
бесплатной юридической помощи в 
Оренбургской области», устанавливаю-
щий такое право и для семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий. 

Действует постановление правитель-
ства Оренбургской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Оренбургской 
области, порядке их реализации и фи-
нансирования».

- Как реализуются эти зако-
ны?

- Депутаты областного парламента по-
стоянно мониторят правоприменитель-
ную практику принимаемых в регионе 
законов. Вопросы по эффективности 
реализации законов есть. Например, 
принятый закон «О квотировании…» 
мог бы действовать более успешно. Но 
есть объективные сложности – это, в 
первую очередь, отсутствие у бывших 
военнослужащих гражданских специ-
альностей. Поэтому нередко вчерашние 
офицеры вынуждены идти на неква-
лифицированную работу, в охранные 
предприятия, где могут применить свои 
профессиональные навыки. Кроме того, 
не все работодатели  хотят видеть у себя 
на производстве людей, прошедших во-
йну, и стремятся найти причины отказа в 
приеме на работу. Депутаты на местах, 
в округах проявляют в таких случаях по-
следовательность и принципиальность, 
добиваясь выполнения регионального 
законодательства в вопросах трудоу-
стройства ветеранов войн, участников 
боевых действий. Но в целом, норма-
тивные акты работают. Так, правом на 
получение ежемесячной выплаты в 
размере 2 тысяч рублей, которая пред-
усмотрена в рамках постановления пра-
вительства области «О дополнительной 
мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан...», уже воспользова-
лись 176 человек, ставших инвалидами 
I или II группы в результате выполнения 
воинских и служебных обязанностей в 
Афганистане, Чечне и территориях СНГ.

В рамках закона «О бесплатной юри-
дической помощи...» в государственное 
юридическое бюро обратилось свыше 
250 человек.

- Год назад, после принятия 
регионального закона «о 

детях войны», вы говорили о 
том, что это лишь начало долго-
го пути, и дети войны, которым 
уже сегодня более 70 лет, достой-
ны более «полновесных» льгот. 
удалось ли что-то сделать в этом 
направлении? 

- Все мы знаем о том, какое страшное 
время пришлось пережить детям войны. 
Понимаем необходимость и своевремен-
ность принятия данного закона. Даже,  
несмотря на отсутствие соответствую-
щего федерального. Ведь он затрагивает 
интересы порядка 200 тысяч оренбург-
ских детей войны, около 27 тысяч из 
которых ни разу не пользовались мерами 
социальной поддержки. 

С начала этого года вступил в действие 
закон «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Оренбургской области». Он 
касается тех, кому на момент окончания 
Второй мировой войны, 2 сентября 1945 
года, не исполнилось восемнадцати лет, 
кто не имеет льгот по каким-либо другим 
основаниям. 

Детям войны положены ежемесячная 
выплата в размере 300 рублей и 50-про-
центная скидка на лекарства, отпуска-
емые по рецепту врача. Ежемесячную 
денежную выплату получают около 12,5 
тысячи граждан, свыше 1,5 тысячи чело-
век воспользовались льготной оплатой 
лекарственных препаратов.

Поддержать ветеранов - наша прямая 
обязанность. И здесь важна не только 
материальная, но и моральная сторона. 
Большинство представителей старше-
го поколения несовершеннолетними 
работали в годы войны, но по каким-
то причинам не смогли подтвердить 
это документально и получить статус 
труженика тыла. Этот вопрос мы по-
старались урегулировать. Сегодняшние 
дети войны получают удостоверения. 
Уже выдано порядка 18,5 тысячи. И это 
не просто документ, это официальное 
признание их статуса, их причастности 
к событиям военных лет, вклада в По-
беду в Великой Отечественной войне. 
Расширение размера льгот зависит от 
состояния бюджета области. Сегодня 
региональный бюджет достаточно на-
пряженный.

- Продолжается работа над 
формированием бюджета 

оренбургской области на 2016 
год. удастся ли, несмотря на кри-
зисные явления, сохранить его 
социальную направленность?  

- Сразу отмечу, что впервые за послед-
ние восемь лет депутатскому корпусу 
предстоит утверждать однолетний бюд-
жет. Мы действуем в рамках Федераль-
ного закона, подписанного Президентом 
страны.  Временный переход с трехлет-
него цикла на годовой позволит опирать-
ся на более точный прогноз основных 
макроэкономических показателей. 

1 октября проект областного и про-
гноз консолидированного бюджетов на 
2016 год в электронном виде поступил 
в Законодательное собрание. План ор-
ганизации работы по его рассмотрению 
утвержден на заседании Совета Законо-
дательного собрания. В конце октября 
запланировано провести публичные 
слушания бюджета.

Кризисные явления, экономические 
санкции, бесспорно, вносят свои кор-
рективы. Но не сомневаюсь, что будут 
приложены все усилия для того, чтобы, 
как и в предыдущие годы, он оставался 
социально ориентированным. При со-
ставлении главного финансового доку-
мента нашей области постараемся ми-
нимизировать имеющиеся риски, учесть 
исполнение взятых на себя социальных 
обязательств.   

В цифрах это примерно будет выгля-
деть так: более 67 процентов  бюджетных 
расходов планируется направить на 
финансирование отраслей социальной 
сферы. В частности, на здравоохранение 
- 22,3 процента, на образование - 21,8 
процента, на социальную политику - 21,2 
процента.
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Жить долго, быть счастливым

министр социального развития 
оренбургской области татьяна Са-
мохина рассказала о том, как реали-
зуется региональная стратегия по-
вышения продолжительности жизни 
и увеличения периода счастливого 
долголетия.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
 - Сегодня в Оренбуржье более 468 

тысяч человек, а это практически каждый 
четвертый житель области, старше трудо-
способного возраста. Семидесятилетний 
рубеж перешагнули 178 тысяч оренбурж-
цев, 150 человек пережили век и более, 
то есть родились еще при самодержавии. 
Еще в 90-е годы социологи, демографы 
констатировали, что продолжительность 
жизни в стране и в Оренбургской области 
не превышает 59 лет. Прошло время и 
люди стали жить дольше. Сейчас же за-

осенний 
призыв-2015

Состоялось заседание осенней 
призывной комиссии оренбург-
ской области, в котором принял 
участие заместитель председателя 
комитета по законности и правопо-
рядку, депутат законодательного 
собрания оренбургской области, 
председатель оооо воов «боевое 
братство» надыр Ибрагимов.

Первое заседание призывной ко-
миссии провел военный комиссар 
Оренбургской области Андрей Зеленко. 
Участники заседания ознакомились с 
информацией о ходе выполнения Указа 
Президента РФ «О призыве в октябре-
декабре 2015 года граждан Российской 
Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граж-
дан, проходящих военную службу по 
призыву». 

Начавшийся 1 октября 2015 года 
осенний призыв продлится до декабря 
текущего года. По Указу Президента 
Российской Федерации и в соответ-
ствии с планом-заданием штаба Цен-
трального военного округа нашему 
региону за три месяца необходимо 
направить в Вооруженные силы РФ и 
другие воинские формирования 3008 
человек. Осенью в войска традиционно 
направляют больше срочников, нежели 
весной.

Важной составляющей призыва явля-
ется повышение качества лечебно-оз-
доровительных мероприятий. В целом, 
с 2012 по 2014 год годность к военной 
службе повысилась на 6,1 процента. По 
Центральному военному округу – на 3,0 
процента. Весной 2015 года показатель 
вырос и составил 74,5 процентов.

Аспекты организации очного кон-
трольного медицинского освидетель-
ствования граждан, признанных негод-
ными, ограничено годными и временно 
негодными к военной службе призыв-
ными комиссиями муниципальных об-
разований, на сборном пункте военного 
комиссариата Оренбургской области 
осветил врач-методист военно-вра-
чебной комиссии отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата области С.А. 
Кузьмин.

Как было отмечено, этому вопросу во 
всех территориях необходимо уделять 
должное внимание в течение всего 
года, особенно, после первоначальной 
постановки на воинский учет юношей в 
17 лет. До времени призыва на военную 
службу, при необходимости, следует 
лечить тех, у кого выявлены проблемы 
со здоровьем. В этой работе важным 
является дополнительное обследова-
ние призывников.

На заседании комиссии поднимался 
вопрос и об «уклонистах». Начальник 
отдела подготовки и проведения призы-
ва граждан на военную службу област-
ного военного комиссариата Владимир 
Крохмалюк доложил собравшимся об 
итогах подготовки совместных указаний 
по организации взаимодействия воен-
ного комиссариата, Управления МВД 
России по Оренбургской области, Про-
куратуры, Следственного управления 
Следственного комитета и регионально-
го Управления Федеральной миграцион-
ной службы России по вопросу розыска 
оренбуржцев, уклоняющихся от явки на 
заседания призывных комиссий.

Правительство области, военный 
комиссариат, правоохранительные 
органы делают все возможное, что-
бы законными методами призвать 
«уклонистов» пройти военную или 
альтернативную гражданскую службу. 
Завершается разработка подробной 
инструкции по розыску и установке их 
местонахождения, которую направят во 
все города и районы области.

виктория Цыплакова

дача социальных служб состоит в том, 
чтобы качественно изменить жизнь пожи-
лых людей, причем добиться того, чтобы 
каждая группа людей получила тот вид 
социальной поддержки, который реально 
повышает качество его жизни, – заявила 
Татьяна Сергеевна.

НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Поддержка граждан пожилого возраста 
осуществляется не только на федераль-
ном уровне. В нашем регионе реализует-
ся две государственные программы: это 
«Социальная поддержка граждан Орен-
бургской области» и «Доступная среда».

Например, госпрограмма «Доступная 
среда» рассчитана до 2020 года. Из област-
ного бюджета на нее планируется израсхо-
довать около четверти миллиарда рублей. 
Масштабная программа включает в себя 
сооружение пандусов, удобных дверных 
проемов, обустройство лестничных про-
емов и лифтов, что сделает их доступными 
для маломобильных групп населения. В 
ряде городов появится общественный и 
специальный транспорт для перевозки 
инвалидов. Имеются в программе пункты, 
позволяющие изменить ситуацию с доступ-
ностью объектов и мероприятий в сфере 
культуры, спорта, туризма. 

Областной бюджет на поддержку 
оренбуржцев, находящихся в возрастной 
категории «50 +» выделяет ежегодно 
более трех миллиардов рублей. Напри-
мер, только ежемесячные выплаты по 
триста рублей получают 175 тысяч жи-
телей региона. Почти 400 тысяч человек 
имеют право на ежемесячную денежную 
компенсацию по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ЖИВУТ 
ДОЛЬШЕ

В регионе в системе социальной защи-
ты ветеранов заметное место занимает 
социальное обслуживание населения. 
Речь идет в первую очередь об учрежде-
ниях стационарного характера – домах-
интернатах. Создается и эффективно ис-
пользуются условия проживания граждан 
с учетом их возрастных особенностей. 
Заботливые сотрудники, поддержка 
властей делает свое дело. Продолжи-
тельность жизни тех, кто проживает в 
домах - интернатах по сравнению со 
среднеобластными в возрастной кате-
гории до 75 лет на 10 процентов выше 
среднеобластных. 

Не менее 27 тысяч оренбуржцев на-
ходятся на надомном обслуживании. 
Приживаются в регионе, развиваются и 
совершенствуются стационарозамещаю-
щие технологии. В частности, такие как 
приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Как заявила министр социального 
развития Оренбургской области Татьяна 
Сергеевна Самохина такая форма забо-
ты о пожилых гражданах, инвалидах ста-
новится востребованной, прежде всего в 
сельской местности. Разрабатываются 
поправки в соответствующий законо-
дательный акт, которые позволили бы 
повысить мотивацию для тех, кто хотел 
бы принять в семью пожилого человека 
и инвалида.

Процесс адаптации таких людей и 
семей друг к другу очень непростой, он 
очень индивидуален. Тем не менее, в на-
стоящее время, уже 27 граждан заключи-
ли договоры о создании приемной семьи.

Милосердие – вот главная движущая 
сила в этих ситуациях. Вместе с тем 
власти, социальные службы стремятся 
смягчить условия проживания такого 
человека, инвалида в семье, компен-
сировать расходы на его содержание. 
Вместе с тем строго контролируют, чтобы 
такая забота о чужом человеке, не пре-
вратилась в «бизнес» на беспомощных 
людях. Опыт, живая практика, позво-
ляют избегать конфликтных ситуаций, 
сглаживать острые углы человеческих 
взаимоотношений.

 

 КОМПЬЮТЕР - 
 ЭТО ОБЩЕНИЕ.

Ведется в Оренбургской области 
формирование новых подходов к орга-
низации работы с людьми «серебряного 
возраста». Человечество стремительно 
вступило в век мобильных средств свя-
зи, в том числе уверенно овладевает 
компьютерными технологиями. Разуме-
ется, лучше и быстрее это получается 
у молодого поколения, когда ребенок в 
3-5 летнем возрасте уже знает азы ком-
пьютерной грамотности, а «планшет» 
становится чуть ли не самой любимой 
игрушкой.

Старшее поколение выступает в роли 
догоняющих, тем не менее Интернет 
для многих - это не только средство раз-
влечения, но и прекрасная возможность 
общения, поиска каких-то услуг, товаров, 
выработка рациональных маршрутов.

Оренбургские пенсионеры впервые 
приняли участие во Всероссийском чем-
пионате по компьютерной грамотности 
и хотя не попали в призеры, но заняли 
места в непосредственной близости от 
победителей. И это только начало.

В нынешний год сверх уже действую-
щих программ по организации обучения 
компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров будет направлено еще 
полтора миллиона рублей.

Произойдет это в рамках региональной 
социальной программы, которую софи-
нансируют Пенсионный фонд России и 
правительство Оренбургской области. 
Эти средства позволяют дополнительно 
обучать еще 600 граждан пожилого воз-
раста.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОСУГА

Пожилые люди, переступив пенсион-
ный порог, не желают расставаться со 
своими увлечениями. Для этого даются 
определенные возможности в учрежде-
ниях социального обслуживания населе-
ния. Запущены в работу инновационные 
проекты в сфере экотуризма, социально-
го туризма, спортивно- оздоровительные 
программы. 176 клубов и кружков по 
интересам действуют в Управлениях 
социального обслуживания населения.

Министерство социального развития 
оказывает финансовую поддержку 
НКО – некоммерческим организациям. 
Социально ориентированные НКО 
предоставляют свои программы. В пер-
вую очередь на получение достаточно 
весомых грантов могут рассчитывать 
те организации, которые предлагают 
проекты, повышающие качество жизни 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла, направленные на 
социальную поддержку, реабилитацию и 
социальную адаптацию инвалидов.

 В 2015 году прошли три конкурсных от-
бора социальных программ среди СОН-
КО. Областной бюджет в виде грантов 
выделил 2 миллиона 849,7 тысяч рублей. 
Каждый выделенный рубль находится на 
строгом учете, эффективно использует-
ся, позволяет привлекать общественные 
организации к участию в социальной за-
щите ветеранов, пожилых людей, мало-
мобильных групп населения.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ  
ВОЛОНТЕР

В обществе возрастает роль волонтер-
ского движения в сфере создания ком-
фортных условий проживания пожилых 
людей. Всего сегодня в Оренбуржье на-
считывается более 2200 волонтеров. Они 
предоставляют услуги более чем четырем 
тысячам жителей области. Это организа-
ция досуга, бесплатные парикмахерские, 
уборка жилых помещений, работа на 
приусадебных участках одиноких орен-
буржцев пожилого возраста, инвалидов. 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРО-
ВАННАЯ ПОЛИТИКА

 Существуют ли проблемы? Разумеет-
ся они есть и чаще всего лежат в плоско-
сти человеческих отношений. Кризисные 
явления не обходят стороной экономику 
области. Однако в наименьшей степени 
они коснулись социальной сферы. Здесь 
региональная власть сумела сохранить 
свои позиции, поскольку одним из основ-
ных приоритетов считают социальную 
направленность региональной политики.

николай мельнИков
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24 сентября под председательством 
губернатора оренбургской области 
юрия берга в Центре медицинской 
реабилитации для воинов-интер-
националистов прошло очередное 
заседание попечительского совета 
оренбургского областного клини-
ческого психоневрологического го-
спиталя ветеранов войн, в котором 
принял участие депутат областного 
парламента, заместитель председа-
теля комитета по законности и право-
порядку, председатель оренбургского 
областного отделения всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«боевое братство» надыр Ибрагимов.

Напомним, что Попечительский совет 
был создан в 2006 году под председа-
тельством губернатора Юрия Берга. В его 
состав входят депутаты регионального 
парламента: председатель комитета За-
конодательного собрания по бюджетной, 
налоговой и финансовой политике Вла-
димир Киданов, председатель комитета 
Законодательного собрания по местному 
самоуправлению и вопросам деятель-
ности органов государственной власти 
Александр Куниловский и заместитель 
председателя комитета ЗС по законности 
и правопорядку Надыр Ибрагимов, руково-
дители общественных организаций, пред-
ставители бизнеса, священнослужители.

Очередное заседание Попечитель-
ского совета прошло на базе Центра 
медицинской реабилитации для воинов-
интернационалистов. Оно началось с 
ознакомительной экскурсии по Центру, 
открытие которого состоялось в минувшем 
году, и общения с медперсоналом. Сейчас 
квалифицированный прием здесь ведут 
невролог, терапевт, психиатр, психотера-
певт и медицинские сестры. Есть кабинеты 
функциональной диагностики, массажа, 
физиотерапии, процедурный кабинет. В 
составе учреждения действует областной 
центр диагностики и лечения эпилепсии.

Юрий Берг отметил, что центр рас-
ширил возможности для оказания спе-
циализированной помощи воинам-ин-

тернационалистам и ветеранам боевых 
действий, а также членам семей погиб-
ших военнослужащих. 

- Центр позволяет осуществлять реа-
билитацию воинов-интернационалистов, 
способствуя укреплению их физического 
и психологического благополучия, повы-
шению уровня социальной адаптации, 
- добавил глава области. 

Основным вопросом дня стал отчет 
о работе «Оренбургского областного 
клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн» в 2014-м и 
первом полугодии 2015-го годов, который 
участникам заседания представил глав-
ный врач учреждения Владимир Сукач.

Пациентами госпиталя являются инва-
лиды и участники Великой Отечественной 
и Афганской войн, военных конфликтов 
(Чечня), Тоцких событий, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны 
тыла и военной службы, репрессиро-
ванные, инвалиды Российской армии, 
блокадники Ленинграда, узники фашизма, 
дети войны и семьи погибших. На лечение 
также направляются пациенты гериатри-
ческого возраста со всей области.

- Стационар госпиталя - это 265 коек. 
В минувшем году медработники поли-
клиники провели свыше 62 тысяч 700 
приемов. В этом году увеличен объ-
ем стационара на дому до 20 коек. В 
первом полугодии пациенты посетили 
поликлинику 20 тысяч 863 раза, - отметил 
главный врач госпиталя Владимир Сукач.

Всего в 2014 году в стационаре го-
спиталя медицинская помощь оказана 
4 тыс. 110 пациентам, что составило 
125 процентов  от плана. В I полугодии 
нынешнего года в стационаре госпиталя 
прошли лечение 2 тыс. 265 пациентов 
(112 процентов от плана).

Кроме того, амбулаторно-поликли-
ническая и лечебно-диагностическая 
помощь воинам-интернационалистам и 
ветеранам боевых действий оказывается 
в Центре медицинской реабилитации. В 
2014 году в ЦМРВИ было 5 тысяч 167 
посещений пациентов, в I полугодии 
2015-го - более пяти тысяч.

 

ПоПечители ПоСетили
реабилитационный 

центр

праздник военного 
комиссариата

9 октября Оренбургский областной во-
енный комиссариат отметил свое 77-ле-
тие. В торжественном собрании принял 
участие депутат Законодательного собра-
ния Оренбургской области, заместитель 
председателя комитета по законности и 
правопорядку Надыр Ибрагимов.

Органы военного управления в Чка-
ловской области были созданы накануне 
Великой Отечественной войны и сыграли 
большую роль в мобилизации всех ресур-
сов. В суровые годы Великой Отечествен-
ной войны военные комиссариаты области 
призвали в действующую армию свыше 
410 тысяч человек. На территории региона 
были сформированы 15 стрелковых и ка-
валерийских дивизий, 7 военных училищ. 

Начавший свою работу в 1938 году во-
енный комиссариат Оренбургской области 
был призван решать вопросы призыва и 
военно-патриотического воспитания на-
селения,  подготовки молодежи к военной 
службе. Он объединял 46 районных и 
городских военных комиссариатов.

Областной военкомат имеет славную 
историю. Он являлся эффективным 
связующим звеном между воинскими 
частями, органами власти и населением. 
Эти традиции продолжаются и в наше 
время. В течение нескольких последних 
лет областное военный комиссариат 
занимает лидирующие позиции среди 
29 субъектов Российской Федерации, 
входящих в Центральный военный округ. 
Большой вклад в решение стоящих перед 
военкоматом задач вносят отделы воен-
ного комиссариата.

Областной парламентарий Надыр Ибра-
гимов, который, к слову сказать, сам на про-
тяжении четырех лет возглавлял военный 
комиссариат Оренбургского района (1992-
1996), поздравил действующий состав, 
ветеранов и членов их семей с 77-летием 
со дня образования военного комиссариата 
Оренбургской области. В своем обращении 
к присутствующим на торжестве он под-
черкнул важность и значение труда всех 
сотрудников военных комиссариатов. 

- Вы достойно продолжаете традиции 
патриотического воспитания, проявляете 
комплексную заботу о семьях военнослу-
жащих и ветеранах. От вашей работы за-
висит престиж Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, - отметил Н.Р. Ибрагимов.

В год 70-летия Великой Победы сотруд-
ники военкомата принимают  участие во 
многих мероприятиях военно-патриоти-
ческого характера. 

Задачи военкоматов, связанные с мо-
билизационной подготовкой и призывом 
граждан в ряды Вооруженных сил, и сей-
час остаются главными. По итогам весны 
и лета 2015 года военкомат Оренбургской 
области занимает одно из ведущих мест 
в Центральном военном округе. Уровень 
мобилизационной работы, подготовка 
граждан к военной службе, организация 
призыва в ряды Российской армии, набо-
ра граждан на контрактную службу высо-
ко оценены командующим войсками ЦВО.

Вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства – руководитель 
аппарата гбернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин 
отметил роль военного комиссариата 
Оренбургской области в  проходивших в 
сентябре текущего года стратегических  
учениях «Центр – 2015».

Особо отличившимся сотрудникам 
областного военкомата были вручены 
благодарственные письма.



10 (082) 15 октября 20156

я познакомилась с Сергеем 
Шестопаловым несколько лет 
назад, когда в поисках героев 
для своих материалов при-
ехала в Сорочинск. Сейчас 
уже и не вспомню, кто именно 
посоветовал мне побывать в 
его музее, но очень отчетливо 
помню свое впечатление от 
увиденного: честно скажу, 
была поражена.

Музей ветеранов боевых дей-
ствий «Память» был открыт зи-
мой 2009 года. Его постоянным 
и единственным создателем и 
смотрителем (он же экскурсо-
вод) является  ветеран воздуш-
но-десантных войск, участник 
первой Чеченской кампании 
Сергей Шестопалов. 

Недавно он позвонил мне и 
первое, что сказал, была фраза: 
«Я не знаю, что мне делать…». 

Я и раньше знала, что Сер-
гею стоит больших усилий со-
держать музей, но сейчас по-
ложение оказалось поистине 
критическим. 

- Первое время помогали 
спонсоры, но со временем 
музей лишился этого, - расска-
зывает Сергей Шестопалов. - 
Чтобы хоть как-то поддерживать 
свое детище на плаву, я влез в 
долги, набрал кредитов. Не раз 
и не два обращался за помощью 
к главе администрации города, 
недавно Татьяна Петровна 
Мелентьева сама приходила 
оценить обстановку, но ответ 
всегда один: нет средств, мол, 
свои долги душат. Обошел 
всех наших городских миллио-
неров-предпринимателей. Ни 
один не помог. На этой почве 
потерял семью. Я всем надоел 
со своим музеем. А разве я для 
себя и своей выгоды стараюсь? 
Ежегодно ученики семи школ 
города и близлежащих дере-
вень проходят через него. На 
23 Февраля и 9 Мая городская 
администрация просит:  помоги 
- проведи патриотические уроки! 
Ни разу никому не отказал… А 
сейчас – все – тупик. 

За почти семь лет существо-
вания музея Сергей вложил в 
него порядка 350 тысяч своих 
средств. В прошлом году заме-
нил самодельные стеллажи на 
стеклянные витрины. 

- Я хочу сохранить музей, 
чтобы он существовал завтра и 
всегда, - с отчаянием в голосе 
говорит Сергей. – Неужели 
никто не может помочь? Я ис-
пробовал все способы. За годы 
существования музея в нем 

появилось более тысячи экс-
понатов. Самые старые из них 
– порядка 20 античных монет, 
среди которых есть бронзовая 
монета Александра Македон-
ского, датируемая 323-м годом 
до нашей эры. Всего на стендах 
музея находятся более 400 раз-
личных монет и купюр – петров-
ские, екатерининские, монеты 
времен Павла I, Александра 
II и Николая II. Есть немало и 
современных зарубежных экс-
понатов, чего стоит только кол-
лекция американских металли-
ческих долларов с портретами 
практически всех президентов.

Принципиальная позиция 
Сергея Шестопалова - никакой 
бутафории в музее. В экспо-
зиции только оригинальные 
вещи. Пусть что-то в ветхом 
состоянии, но зато в свое время 
послужившее человеку. Наряду 
с коллекцией монет собраны 
предметы старины и эпохи со-
циализма. Немало экспонатов 
связано с войнами - Великой 
Отечественной, Афганской 
и Чеченской. Форму солдат 
и офицеров, макеты боевой 
техники, снаряды и патроны, а 
также фотографии героев во-
йны, их личные вещи, ордена, 
медали и т. п. Сергей приоб-
ретал во время поездок по Рос-
сии, Дагестану и Чечне. Чем-то 
помогали ребята с поискового 
отряда. 

Первый зал музея посвящен 
эпохе старины и революцион-
ному времени – монеты, редкие 
фотографии, предметы быта, 
иконы. Здесь же расположены 
стенды «Великая Отечествен-
ная война» и «Афганистан», 
«Памяти наших товарищей» и 
«Чечня».

Во втором зале – тематический 
стенд пожарной службы, «Войска 
Дяди Васи» (ВДВ), раздел эпохи 
социализма. В помещении нахо-
дится мемориал из натурального 
камня, посвященный памяти по-
гибших воинов.

Для школьников города музей 
стал излюбленным и популяр-
ным местом. 

- После посещения музея у 
многих ребят появляются инте-
рес и желание собирать, к при-
меру, марки или значки, купюры 
или монеты. И я готов оказать в 

этом содействие и помощь. Это 
очень важно для всестороннего 
развития, - отмечает руководи-
тель музея. – Но все складыва-
ется таким образом - незаинте-
ресованность местных властей 
и нежелание сотрудничества с 
ветеранами боевых действий, 
отсутствие финансирования, - 
что у меня нет другого выхода, 
как закрыть музей. 

Зная Сергея Шестопалова 
не один год, мне даже трудно 
представить, что у этого внешне 
такого спокойного и уравнове-

шенного человека опустились 
руки. В период с декабря 1994 
по май 1995 гг., Сергей в составе 
8 парашютно-десантной роты 
137-го гвардейского парашютно-
десантного полка 106-й Туль-
ской гвардейской воздушно-
десантной дивизии принимал 
участие в боевых действиях 
в Чеченской Республике. На-
гражден медалью «За отвагу». 
За это время сводный батальон 
137-го гвардейского парашют-
но-десантного полка совершил 
марш от североосетинского 
Моздока до чеченского Аргуна, 
был обстрелян противником 
в районе Долинского, принял 
участие в боях за Грозный и 
операции по блокированию 
Аргуна, и безвозвратно потерял 
28 десантников.

- Спустя 2 года после дембе-
ля, работая в частной охране 

ночами, - рассказывает Сергей, 
- часто вспоминал погибших 
ребят, годы своей службы. Тогда 
- то и родилась идея написать 
книгу и всем рассказать о тех 
событиях. 

Начав работу над книгой в 
2000 году, Шестопалов лишь 
в 2013 году сумел завершить 
свой труд. 

А не так давно желание ве-
терана не забывать тех, кто 
погиб на службе, вышло за 
пределы и книги, и музея. 8 мая 
прошлого года перед зданием 
музея был открыт мемориал 
памяти воинов-десантников. 
Он был полностью построен 
на пожертвования горожан, а 
инициатором и создателем про-
екта выступил опять же Сергей 
Шестопалов. Памятник пред-
ставляет собой черную стену, 
построенную в форме открытой 
книги. На ней нет ни одной фа-
милии. Создатели памятника 
не делят погибших, считая, что 
помнить надо всех.

Мы много говорим с высо-
ких трибун о патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения, но, к сожалению, 
очень часто слова расходятся с 
делами. И примеров тому мас-
са. Музей, созданный Сергеем 
Шестопаловым, до которого 
никому нет дела – лишь один 
из них. Сломать гораздо легче, 
чем построить. Ну закроет Ше-
стопалов свой музей, ну негде 
будет провести очередной Урок 
мужества в Сорочинске… Кого 
это волнует? Похоже, что ад-
министрацию города точно нет. 

Заранее прошу простить за  
банальность этих строчек, но 
закончить свой рассказ о крике 
отчаяния закаленного войной и 
жизнью человека, я хочу сло-
вами Фрэнка Герберта: «Наша 
цивилизация вполне может 
умереть от безразличия, прежде 
чем падет жертвой внешней 
атаки. Ибо с молчаливого со-
гласия безразличных вершатся 
все преступления и несправед-
ливости».

александра каленюк

музею нужна помощь 

медИко-СоЦИальное конСультИрованИе

«Память» –
дело его жизни

вопросы от ветеранов
госпиталя

в рамках празднования дня 
пожилого человека в орен-
бургском областном клиниче-
ском психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн со-
стоялось медико-социальное 
консультирование, в котором 
принял участие председатель 
правления оренбургского об-
ластного отделения всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «боевое брат-
ство», депутат законодатель-
ного собрания оренбургской 
области от фракции «единая 
россия» надыр  Ибрагимов. 

Госпиталь ветеранов войн еже-
квартально в течение почти 10 
лет  проводит медико-социальное 
консультирование ветеранов 
войн, участников вооруженных 
конфликтов, в котором принима-
ют участие специалисты различ-
ных ведомств.

В этот раз на вопросы ветера-
нов воин отвечали специалисты 
Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ, 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, военного комиссариата, 
областных министерств: социаль-
ного развития, здравоохранения, 

а также общественных органи-
заций, объединяющих бывших 
участников боевых действий. Во 
время консультативного приема 
ветераны задавали вопросы, 
касающиеся социальных вы-
плат, начисления и перерасчета 
пенсий.

За консультацией к Надыру 
Ибрагимову обратились вете-
раны по вопросам, касающимся 
льгот, получения санаторно-ку-
рортного лечения, мерами соци-
альной поддержки. Значительная 
часть вопросов была по полу-
чению удостоверения ветерана 
боевых действий.

В рамках такого консульти-
рования принимают участие 
в среднем 40 пациентов. Эта 
межведомственная акция дает 

возможность ветеранам получить 
квалифицированные консульта-
ции по различным вопросам.

виктория Цыплакова
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Я к вам вернусь, потомки дорогие,
Когда истлеет мой забытый прах,
Когда с колен поднимется Россия,
Я к вам приду, друзья, в моих стихах!

Ю.А. Волчок

мечта 
длиною в жизнь

у таланта нет возраста. тому под-
тверждение ветеран великой отече-
ственной войны юрий алексеевич 
волчок, посвятивший творчеству всю 
свою жизнь. его заветная мечта - из-
дать сборник стихов, наконец, осуще-
ствилась. произведения, прошедшие 
испытания, войной теперь собраны в 
книге «на рубеже двух веков. Стихот-
ворения и очерки», презентация кото-
рой состоялась 7 октября в областной 
библиотеке им. н.к. крупской. 

Свои стихи Юрий Алексеевич Волчок 
начал писать еще в детстве. Война за-
стала его в седьмом классе, навсегда 
оставив отпечаток в творчестве вете-
рана. Но в его стихах вы никогда не 
увидите даже нотки уныния или жалости, 
напротив, в трагические для страны годы 
Юрий Алексеевич «Никогда не ныл, не 
падал духом и верил в силу Родины 
своей!». Сегодня 89- летний ветеран все 
также эмоционально и выразительно чи-
тает  наизусть свои произведения,  лишь 
изредка подглядывая в книгу:

Теперь от жизни надо мне немного,
Я вспоминаю все как страшный сон, 
Одно желание у меня, ей богу,
Чтоб наяву не повторился он. 
 
Долгожданная презентация сборника 

стихов стала поэтическим вечером, 
собравшим большое количество вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
поэтов, писателей и просто людей не-
равнодушных к творчеству Юрия Алек-
сеевича Волчка. Но для того чтобы эта 
встреча состоялась, была проделана 
огромная работа по сбору средств на 
издание книги, которое стало возмож-
ным благодаря поддержке благотвори-
тельного фонда «Будь человеком!». На 
протяжении долгого времени волонтеры 
под руководством директора фонда 
Натальи Ковалевой-Перепеченко вели 
активную работу над выпуском сборни-
ка. В рамках акции «Стихи потомкам» 
проводились благотворительные по-
этические вечера, собирались средства, 
все произведения Юрия Алексеевича 
были переведены в электронный вид 
и, наконец, сборник «На рубеже двух 
веков. Стихотворения и очерки»  вы-
шел в свет.

Главным героем вечера, конечно 
же, стал Юрий Алексеевич, который 
является еще и активным участником 
литературного объединения «Лира»,  
представители которого поздравили 
ветерана в стихах:

В «Лире» стихи его звучат.
 Мы много песен его спели. 
Гитара с ним в пути везде,
звучит  негромкий его голос,
Не подводил друзей нигде, 
душой и сердцем всегда молод. 
Так хочется мне пожелать: 
быть с нами еще много лет, 
Юрий Алексеевич, так держать! 
Других заданий пока нет.

длиною в жизнь

На самом деле, ветеран не расстается 
с гитарой, и помимо стихов сочиняет 
еще и романсы, которые сегодня ис-
полняются представителями молодого 
поколения. 

Школьники и студенты признаются, что 
творчество Юрия Алексеевича заряжает 
их вдохновением,  поэтому на его стихи 
была положена музыка и выпущены 
диски, которые также презентовались 
со сборником стихов. Сам же виновник 
торжества признается, что к нему вдох-
новение приходит всегда внезапно:

- Иногда ночью проснешься и все 
– ночь пропала, - смеется Юрий Алек-
сеевич.

Его стихи, заряженные положительной 
энергией, наполненные любовью к че-
ловеку, к жизни, к своей Родине хочется 

читать и запоминать.  В этот день людей 
с таким желанием нашлось немало, 
среди них были и кадеты Оренбургского 
президентского кадетского училища, 
оренбургские литераторы, волонтеры, 
актеры и музыканты.

 Помимо стихотворений о войне у 
Юрия Алексеевича в творческой «ко-
пилке» есть и шуточные стихотворения, 
одно из таких - «О запрете мата», за-
ставивших зрителей смеяться, прочитал 
фотограф Денис Насаев:

Запретами культуру 
бесполезно повышать,
В школах нам литературу надо 
с плинтуса поднять.
Наш великий и могучий, 
будто сорная трава, 
Наводнили, засорили 
иностранные слова.

В сборнике «На рубеже двух веков. 
Стихотворения и очерки»  собраны 
произведения разных лет жизни Юрия 
Алексеевича Волчка, в том числе и вос-
поминания о путешествиях по миру, в 
течение которого он посетил более 10 

стран:
– Мне посчастливилось в 68- ом году 

на теплоходе «Балтика» побывать во 
многих странах мира, среди них были 
и Финляндия, Швеция, Дания, Фран-
ция, Африка, Индия, - рассказал Юрий 
Алексеевич.

Большим сюрпризом для зрителей 
стало и то, что остались видеозаписи 
с этого замечательного путешествия, 
снятые самим ветераном. Они же  по-
служили поводом для написания песни 
«Индия» музыкантом Екатериной Хомут-
никовой. Такие примеры показывают, что 
творчество Юрия Алексееви- ча Волчка 
заставляет не только с о -
чинять стихи и 
музыку, но 
и помнить 
и размыш-
лять о тех 
событиях, 
к о т о р ы е 
стали зна-
к овыми  в 
жизни многих 
людей.

Юрий Волчок:

В завершении творческого 
вечера, который из презента-
ции сборника стихов превра-

тился в настоящее поэтическое 
и музыкальное представление, 

директор фонда «Будь человеком!» На-
талья Ковалева-Препеченко объявила, 
что акция «Стихи потомкам» логически 
завершилась:

- Мы объявляем о закрытии проекта 
«Стихи потомкам», но даем начало 
новой акции – «Мечта ветерана», где 
расскажем в документальных фильмах о 
творческих людях, прошедших Великую 
Отечественную войну,  и,  Юрий Алексе-
евич, начать мы хотим с вас,- объявила 
Наталья.

Одна мечта ветерана уже сбылась.  
Будем надеяться, что ветераны Великой 
Отечественной войны, как  и Юрий Алек-
сеевич Волчок, навсегда оставят след в 
истории нашего города, нашей страны. 
Ведь таких людей осталось немного, но 
мы их помним и ими гордимся!

елена картазаева

служили поводом для написания песни 
«Индия» музыкантом Екатериной Хомут-
никовой. Такие примеры показывают, что 
творчество Юрия Алексееви- ча Волчка 
заставляет не только с о -
чинять стихи и 
музыку, но 
и помнить 
и размыш-
лять о тех 
событиях, 
к о т о р ы е 
стали зна-
к овыми  в 
жизни многих 
людей.

В завершении творческого 
вечера, который из презента
ции сборника стихов превра

тился в настоящее поэтическое 
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Первому Президентскому
кадетскому – 5 лет!

начало на стр. 1
 – Ребята любят свою страну 

и видят свое будущее в служе-
нии Отечеству. Низкий поклон 
наставникам за их ежечасный, 
тяжелый труд. С юбилеем, 
долгих лет!

Депутат Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти Олег Дмитриевич Димов 
пожелал кадетам и педагогам 
творческих успехов.

– Традиции кадетства делают 
вас сильнее, – обратился он к 
ребятам. – Вы – будущее нашей 
страны, будущие полководцы и 
общественные деятели России.

Дмитрий Владимирович Ку-
лагин вручил благодарности 
губернатора Оренбургской об-
ласти за большой вклад в об-
учение и воспитание учащихся, 
передал приветствие от Главно-
го федерального инспектора по 
Оренбургской области Сергея 
Анатольевича Гаврилина и 
вручил от его имени благодар-
ственные письма.

После продолжительных ова-
ций заместитель начальника 
училища по учебной работе 
Андрей Валерьевич Ведерни-
ков зачитал приказ начальника 
училища о назначении кадет на 
должности командиров взводов 
и присвоении званий младших 
сержантов и приказ о награж-
дении медалями за вклад в 
развитие Оренбургского пре-
зидентского кадетского учили-
ща. Под аплодисменты зала 
кадетам были вручены знаки 
отличия, а педагогам – медали и 
книги «Планета президентского 
кадета».

Символичным продолжением 
мероприятия стало подписание 
соглашения о сотрудничестве 
с Оренбургским институтом 
(филиалом) «Московского го-
сударственного юридического 
университета имени Олега 
Емельяновича Кутафина». Со-
глашение в торжественной об-
становке подписали начальник 
Оренбургского президентского 
кадетского училища, доктор 
исторических наук, профессор 
Татьяна Олеговна Машковская 
и директор академии, кандидат 
юридических наук Александр 
Федорович Колотов.

После того, как завершилась 
самая торжественная часть 
мероприятия, было объявлено 
начало конкурса-фестиваля 
авторских песен среди хоровых 
коллективов училища «Голос 
кадета».

Звучали со сцены первого 
президентского песни, напи-
санные от души, с открытым 
сердцем: «Оренбургские каде-
ты» (музыка методиста училища 
Елены Викторовны Калугиной, 
слова педагога 5 учебного курса 
Аллы Владимировны Мошки-
ной), «Кадетство – парусник на-
дежды» и «Солдат в разведке» 
(автор музыки и слов – Лариса 
Михайловна Горбачева, бабуш-
ка кадета 4 учебного курса), 
«Офицером стать хочу» (автор 
произведения – бабушка кадета 
1 учебного курса, профессио-
нальный композитор Любовь 
Ивановна Пшенова), «Кадет-
ская дружба» (автор слов и му-
зыки – известный оренбургский 
композитор и исполнитель Сер-

гей Шмелев), «Мы – кадеты!» 
(автор музыки – заслуженный 
работник культуры, оренбург-
ский композитор, исполнитель, 
художественный руководитель и 
солист группы «Встреча» Игорь 
Инютин; слова написала Элина 
Адрова), «Племя славное» (эта 
песня – авторство полковника 
военно-десантных войск в от-
ставке Владимира Викторовича 
Бабича, преподавателя Учебно-
го военного центра Рязанского 
государственного радиотехни-
ческого университета). Произ-
ведение «Во славу училища» 
было исполнено родительским 
хором «Кантабиле».

Непростая задача стояла 
перед компетентным жюри 
под председательством Ольги 
Григорьевны Скубак-Свириной 
(Московское суворовское воен-
ное училище) – все кадеты-ис-
полнители выступали отлично, 
а победителей выбрать нужно! 
И досталась победа хору седь-
мого курса.

ВСЛЕД ЗА ВЕЛИКИМ  
ПОЛКОВОДЦЕМ

В галерее Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища 
состоялось открытие выставки 
литографий художника Алекса 
Долля из фондов Оренбургского 
губернаторского историко-крае-
ведческого музея.

Выставка серии работ «По 
следам А.В. Суворова» состоит 
из одиннадцати литографий - 
полотен, созданных автором в 
ходе экспедиций по «суворов-
ским» местам в Швейцарии 
в 2011-2014 годах, почтовых 
марок, выпущенных Филатели-
стической службой Княжества 
Лихтенштейн к памятной дате 
Альпийского похода генералис-
симуса, на которых размещены 
изображения картин Долля и 
фотографий суворовских мест, 
сделанных кадетами во время 
пребывания в Швейцарии.

Впервые выставка картин, 
с которых были сняты лито-
графии, была представлена в 
Швейцарии в 2014 году, когда 
отмечалась 215-ая годовщина 
Швейцарского похода русской 
армии под командованием А.В. 
Суворова. Указанные работы 
демонстрировались в нацио-
нальном музее Сен-Готарда, в 
Муниципальном музее Пайерна, 
в Музее А.В. Суворова в Линта-
ле, Музее Равелино в Локарно, 
а также Санкт-Петербурге, Мо-

скве, Переславле-Залесском, 
Нижнем Новгороде, Вологде.

ЦЕРЕМОНИЯ  
ПОСВЯЩЕНИЯ

Прижав правую руку к сердцу, 
воспитанники 8 учебного курса 
перед лицом своих товарищей, 
родных и близких, в присутствии 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации и Знамени 
училища дали клятву: «Упорно 
и настойчиво овладевать знани-
ями, готовить себя к служению 
Отечеству и своему народу!».

Удостоверения и нагрудные 
знаки вручали прокурор Орен-
бургской области, Государ-
ственный советник юстиции 
2 класса Бережицкий Сергей 
Петрович и кадет 75 взвода 
Дзюба Никита; начальник Глав-
ного Управления по делам граж-
данской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным 
ситуациям Оренбургской обла-
сти Оренбургской области, гене-
рал-майор внутренней службы 
Иванов Петр Яковлевич и кадет 
75 взвода Абдикадиров Руслан; 
начальник Оренбургского выс-
шего зенитно-ракетного учили-
ща с 2005 по 2008 годы, первый 
заместитель министра социаль-
ного развития Оренбургской 
области, генерал-майор Демин 
Владимир Васильевич и кадет 
75 взвода Максимов Егор; ко-
мандир 106 Учебного Центра 
имени Героя Советского Союза 
маршала артиллерии В. И. Ка-
закова, полковник Килеев Дми-
трий Александрович и кадет 72 
учебного курса Зиганшин Азат; 
начальник Кызылского прези-
дентского кадетского училища, 
полковник Киселев Андрей 
Николаевич и кадет 71 взвода 
Соловьев Антон.

Начальник Оренбургского 
президентского кадетского 

училища Татьяна Олеговна 
Машковская поздравила ка-
дет с принятием присяги и с 
присвоением высокого звания 
«Кадет Первого президентско-
го училища». Со вступлением 
в ряды кадетского братства и 
праздником пятилетия училища 
кадет и педагогов поздрави-
ли исполняющий полномочия 
главы администрации города 
Оренбурга Евгений Сергеевич 
Арапов, министр образования 
Оренбургской области Вячес-
лав Александрович Лабузов.

Особенно трогательным и 

волнующим моментом события 
стало поздравление от выпуск-
ного курса. Бардаков Иван от 
лица выпускников обратился к 
младшекурсникам: «Вам про-
должать традиции училища. 
Сохраните дух единства, вза-
имопомощи и братства. По ре-
шению общего собрания 7 курса 
каждый выпускник взял на себя 
обязательства быть наставни-
ком, советником и помощником. 
Мы будем рядом с вами и в 
минуты промахов, и в минуты 
побед». Кадеты 8 учебного кур-
са и их наставники-выпускники 
образовали огромное «кольцо 
дружбы» и исполнили ставшую 
священной для всех мальчишек 
песню «Служить России».

ЕДИНЫЙ ДУХ  
БРАТСТВА 

Построение на плацу, посвя-
щенное пятилетию Оренбург-
ского президентского кадетского 
училища, стало кульминацией 
праздничных юбилейных ме-
роприятий.

Торжественный марш кадет 
продемонстрировал слажен-
ность подразделений, единый 
дух братства и преданность 
кадетским традициям.

Начальник Оренбургского 
президентского кадетского учи-
лища, профессор Татьяна Маш-
ковская поздравила коллектив 
училища с первым юбилеем.

Заместитель начальника учи-
лища по учебной работе Ан-
дрей Валерьевич Ведерников 
зачитал приказ начальника «О 
награждении кадета Ханжина 
Ильи Денисовича подарочной 
книгой «Планета президентско-
го кадета» и фотографией у раз-
вернутого знамени училища». 
Кадет 11 взвода Ханжин Илья в 
августе 2015 года во время по-
жара в деревне Васильевка Ку-

вандыкского района Оренбург-
ской области своими смелыми и 
решительными действиями при 
эвакуации жителей оказал зна-
чительную помощь в борьбе со 
стихией, что способствовало ис-
ключению человеческих жертв. 
Качества, проявленные Ильей, 
являются примером для всех 
кадет училища и служат пред-
метом гордости его родителей 
и педагогов.

В честь подвига совсем еще 
юного кадета хоровой коллектив 
училища «Мы из будущего» 
исполнил новую песню «Идут 
кадеты». Автор музыки – ме-
тодист училища Елена Викто-
ровна Калугина, слов – член 
РОО «Суворовско-кадетское 
содружество Оренбуржья», вы-
пускник Казанского Суворовско-
го военного училища Анатолий 
Степанович Мерзликин.

С пятилетним юбилеем учи-
лища всех присутствующих 
поздравили председатель 
Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергей 
Иванович Грачев и начальник 
Оренбургского высшего зенит-
но-ракетного училища с 2005 по 
2008 годы, первый заместитель 
министра социального развития 
Оренбургской области, генерал-
майор Владимир Васильевич 
Демин.

Специальный отряд быстрого 
реагирования УМВД России 
по Оренбургской области про-
демонстрировал операцию по 
обезвреживанию «террористов» 
и показал максимально при-
ближенный боевой обстановке 
отход из боестолкновения под 
прикрытием БТРа. Выступление 
произвело неизгладимое впе-
чатление на кадет, педагогов и 
родителей.

Продолжением торжествен-
ной церемонии явился митинг 
«Нам – пять лет».

На плац въехал автомобиль с 
символом пятилетки – стилизо-
ванной цифрой «5»! Советские 
лозунги актуально звучали во 
время праздничной демонстра-
ции: «Прошедшая пятилетка 
– дело всех и каждого! Трудя-
щиеся училища! Именно вы во-
плотили энергию замыслов – в 
энергию конкретных дел!..»

Автомобиль с имитацией 
статуи «Рабочий и колхозница» 
проезжал вдоль строя, в адрес 
каждого курса, педагогов и 
командования звучали поздрав-
ления и приветствия. В ответ на 
призывы улучшить показатели 
в учебе, спорте и творчестве 
кадеты отвечали реальными 
действиями: речёвками и песня-
ми, танцами и показательными 
спортивными выступлениями, 
барабанным дефиле и дефиле 
с оружием. Лозунг «Кадры ре-
шают все!» вдохновил педагогов 
на исполнение песни и танца 
«Нам пять лет». Это еще одно 
произведение, рожденное в 
честь юбилея училища автора-
ми Еленой Викторовной Калу-
гиной и Евгенией Зигмундовной 
Максимовой.

Яркий фейерверк озарил до-
рогу новой пятилетке, призывая 
к победам, свершениям и «свет-
лому будущему»!

По информации сайта 
http://www.1pku.ru
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солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эту идею поддержал комбинат ОАО 
«Уральская Сталь».

Хочется заметить: более 30 лет, не-
смотря на смену форм собственности, 
руководство комбината поддерживало и 
поддерживает Новотроицкую городскую  
Всероссийскую общественную организа-
цию ветеранов «Боевой братство». Все 
это на фоне того, когда в большинстве 
регионов отношение к проблемам этих 
людей, прошедших дорогами локальных 
войн, однозначно: «Мы вас туда не по-
сылали...».

4 сентября в Новотроицке состоялся 
митинг, не оставивший равнодушными 
никого из пришедших. Открыл митинг 
председатель новотроицкой организа-
ции «Боевое братство» Олег Лоскутов: 
«Новотроицк – против террора! За свет-
лую и достойную жизнь. И это не просто 
слова... Отсидеться, спрятать голову, 
как страус в песок – это не про тех, кто 
на собственной шкуре испытал сущ-
ность политики терроризма. У ветеранов 
Афганской и Чеченской войн есть долг 
памяти перед погибшими однополчана-

ми и перед ветеранами Великой Отече-
ственной войны, которые безопасность 
страны передали в наши руки. Нам не 
забыть, какой ценой был завоеван мир.» 
Управляющий директор ОАО «Уральская 
Сталь» Евгений Маслов отметил: «В 
многонациональном городе Новотроицке 
толерантность, терпимость друг к другу, 
к вере каждого – характерная черта. Не 
случайно металлурги приняли когда-то 
мудрое решение, построив в городе 2 
культовых сооружения – православ-
ный храм и мечеть. Он заметил, что 
«гражданский мир – это наш ответ рас-
поясавшемуся терроризму». Об этом же 
говорили протоиерей Храма св. Петра 
и Павла и имам мечети. На долю чело-
вечества выпало столько испытаний, и 
никогда оно не выходило из них умиро-
творенными, так как вели «жатву счастья 
гильотиной». 16 новотроицких парней не 
вернулись домой, принимая участие в 
антитеррористических операциях по вос-
становлению конституционного порядка 
на Северном Кавказе, а им было 19—20 
лет. И как поется в песне: «Одни в пустой 
квартире их матери не спят...». Прошли 

террорИзм не пройдет

несколько лет назад в российском 
календаре появился день солидар-
ности в борьбе с терроризмом. а пред-
шествовало этому страшное событие: 
когда в сентябре 2004 года вся планета 
земля содрогнулась от известия – тер-
рористы в городе беслане захватили 
школу №1, взяв в заложники более 
тысячи человек – детей, учителей, 
родителей, дедушек и бабушек.

1 Сентября – это особый праздник, объ-
единяющий всех россиян. Мы все родом 
из детства. Именно сюда направили 
свои стопы страшные люди, для которых 
ничего святого нет. Они покусились на 
душевное здоровье нации, ведь школа 
– это будущее любой страны, где живые 
детские глаза горят интересом к тому, 
как устроен мир. Итогом данного теракта 
стало: 333 человека погибших, из кото-
рых 186 были дети, а самому младшему 
из них не было шести месяцев. Кровь, 
слезы... Горе черной птицей взмыло 
ввысь. Сентябрь «плакал» кровавыми 
слезами. У людей всего мира был один 
вопрос: «Как рожденный женщиной такое 
мог сотворить? Главное – во имя чего?». 

В истории были эпохи, залитые кро-
вью, чадили костры инквизиции, стала 
легендой Варфоломеевская ночь... Но 
как бы ни были страшны и отвратитель-
ны эти преступления, даже их освещала 
некая вера. Во имя чего были убиты 
невинные дети Беслана? И не нашлось 
среди 32 бандитов-террористов, захва-
тивших школу, ни одного совестливого, 
который закричал бы: «Остановитесь! 
Здесь дети!». И только детский плач, да 
стоны умирающих вмешивались в треск 
автоматов. Неужели моральные ценно-
сти уже нынче не существуют?!

Моральные ценности подобны ветру, 
невидим, но все знают: ветер – реаль-
ность. Судя хотя бы по шелесту листьев 
на деревьях. А моральные ценности 
существуют в поступках людей. Откуда 
на земле появился экстремизм и терро-
ризм? Что это - вирус, подхваченный че-
ловечеством. Нет, это - недуг, порожден-
ный дисгармонией в развитии общества. 
А превращение его в особую идеологию 
и политическую практику – всегда дело 
рук конкретных людей и групп. 

Словари определяют понятие терро-
ризм от латинского слова «террор», что 
означает ужас и страх. Впервые слово 
«террор» в политическом лексиконе 
Европы появилось в XV веке, а расцве-
та своего достигло во времена Великой 
французской революции 1789—1794 
гг. Современный терроризм не знает 
границ, это разветвленная, хорошо 
оснащенная структура, золотой мечтой 
которой является передел мира через 
получение доступа к оружию массового 
уничтожения. Терроризм превратился в 
постоянное ремесло. Реакция общества 
в этих условиях должна быть однозначно 
активной. Приспособиться к условиям 
постоянной опасности невозможно. Вот 
почему местное отделение Новотро-
ицкой организации ветеранов «Боевое 
братство» выступило с инициативой 
проведения митинга, посвященного Дню 

в память 
о погибШиХ в беслане

годы, а матери по-прежнему в толпе 
ищут дорогие им лица своих сыновей. 
Но чуда не бывает – их мальчики ушли 
навсегда. Овациями митингующие встре-
тили вручение медалей «благодарность 
за воспитание сына» матерям погибших 
ребят. Эти женщины прокляли войну и 
у них свой счет к террору и терроризму.

После взрывов в Нью-Йорке и в 
Москве стало очевидным: терроризм 
способен деморализовать (и это одна 
из его главных целей) огромные челове-
ческие массы, лишив их воли к отпору, 
приучив общество к своему постоянно-
му присутствию в нем, сделав смерть 
обыденной. Заслоном на пути между-
народному террору встают организации 
безопасности. Участвовали в митинге 
представители Орского ОМОНа, они по-
казали, как работают они  в аэропортах, 
в местах скопления людей, познакомили 
с оружием, которое есть у отряда особого 
назначения. А затем в небо взмыла стая 
белых голубей и шаров, они олицетво-

ряли души погибших ребят, в том числе 
детей города Беслана, который теперь 
во всем мире называют «городом анге-
лов». В этот вечер в Новотроицке зажгли 
поминальные свечи. Слезы были на 
глазах и ветеранов Афганской войны, 
Чеченской войны, у их жен и матерей. 
Нет на Земле места террору. Не для 
убийства создан человек, – для счастья! 
Чтобы ежедневно видеть бледно-голу-
бое небо над головой, слышать детский 
смех – об этом пели участники митинга 
ансамбль «Анава» из Челябинска. По-
кидая Площадь Металлургов после 
закрытия митинга, каждый ощущал в 
душе ненависть ко всему тому, что таит 
в себе террористическое безумие, и это 
чувство никто не посмеет очернить, так 
как оно раздуто дыханием того теплого 
сонного ребенка в руках матери, ставшей 
заложницей первой школы Беслана. Ше-
стимесячный ребенок не понимал, что 
происходит, что у него отбирают жизнь. 
Сохраним это пламя, будем тверды. 
Спасибо всем устроителям, кто собрал 
нас всех вместе. 

галина пШеченко
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группа руководителей городских 
и районных ветеранских организа-
ций области 35 человек вернулась 
из 4-дневной поездки в республику 
крым и город Севастополь. воз-
главлял делегацию председатель 
областной общественной органи-
зации пенсионеров, инвалидов-ве-
теранов войн, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
виктор пинигин.

Активисты Совета ветеранов Орен-
бургской области на встрече с руково-
дителями ветеранского движения Ре-
спублики Крым и города Севастополь 
рассказали о деятельности обще-
ственной организации, о реализации 

в регионе основных социальных про-
грамм в поддержку людей старшего 
поколения, поинтересовались опытом 
работы крымских общественников. 

Оренбургских ветеранов ждала на-
сыщенная экскурсионная программа. 
Группа посетила Воронцовский парк, 
Бахчисарайский историко-культурный 
заповедник, город-герой Севастополь 
в рамках экскурсии «Мы помним, мы 
гордимся!», в Евпатории.

- Программа была интересной, хо-
рошо продуманной и организованной, 
- поделился председатель областного 
Совета ветеранов Виктор Пинигин. - 
Особое впечатление на всех произвел 
город-герой Севастополь. Это и смена 
караула у поста № 1 у Вечного огня на 

главной площади города имени адми-
рала Нахимова, и посещение музея 
историко-мемориального комплекса 
«35-я береговая батарея», созданного 
в 2014 году на народные средства при 
активном участии и финансовой под-
держке бывшего мэра Севастополя 
Алексея Чалого. Вызывает гордость и 
уважение то, как севастопольцы чтят 
память о защитниках родного города. 
Все увиденное заставляет задуматься 
о последствиях войны, о том, какой 
нелегкой  ценой досталась Победа, 
вспомнить о своих родственниках, не 
вернувшихся с фронта, о трудностях и 
лишениях военных лет, - рассказывает 
Виктор Иванович.

Устроители историко-мемориально-

го комплекса рассказали, что впереди 
много работы и просили сообщать 
имена защитников и освободителей 
Севастополя, которых еще нет в спи-
сках, так как  общая предполагаемая 
цифра погибших может составлять 
более 70 тысяч.

Интересными и насыщенными 
были экскурсии в пансионат «Ворон-
цовский парк», историко-культурный 
заповедник Бахчисарайский, «Малый 
Иерусалим».

Эта поездка стала возможной бла-
годаря реализации государственной 
программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Оренбургской области. 
Программа Оренбургской областной 
общественной организации пенсио-
неров, инвалидов – ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов стала победителем 
конкурса проектов, в рамках которого 
предусмотрено это мероприятие. 
Организатором конкурса является 
Министерство социального развития 
Оренбургской области. 

военно-патрИотИчеСкое воСпИтанИе

крым наШ

«зарница 
Поволжья»

в  сентябре в оренбуржье прошел 
окружной финал  военно-спортив-
ной игры «зарница поволжья –  
2015». Сильнейшие ребята сорев-
новались в физической подготовке 
(бег на 60 м и 1000 м, стрельба из 
пневматической винтовки, метание 
гранаты, силовая гимнастика), во-
енной подготовке (строевая под-
готовка, сборка-разборка макета 
ак), а также конкурсах «визитная 
карточка», военно-историческая 
викторина. кульминацией «зарни-
цы поволжья» стало проведение 
тактической игры на местности. в 
этом году участники проявили себя 
также и в новой дисциплине «Спор-
тивное ориентирование».

Торжественное закрытие  окружного 
финала военно-спортивной игры «Зар-
ница Поволжья – 2015»  состоялось в 
СОЛКД «Самородово» Оренбургской 
области.

Финалистов приветствовал заме-
ститель Полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Юрий Золота-
рёв. Он отметил, что военно-спортив-
ная игра «Зарница Поволжья» прово-
дится по инициативе Полномочного 
представителя Президента России в 
Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича при непосредствен-
ной поддержке Министерства обороны 
России и Правительства Оренбургской 
области.

В числе почетных гостей праздника 
– командующий ВДВ Вооружённых сил 
РФ, Герой России, генерал-полковник 
Владимир Шаманов. Обращаясь к 
участникам финала, Владимир Ша-
манов подчеркнул, что в Приволжском 
федеральном округе патриотическое 
воспитание подростков получает ре-
альную и действенную поддержку на 
уровне полпредства.

В этом году финал «Зарницы Повол-
жья - 2015» был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Ребята продемонстрировали 
крепкую физическую закалку, вынос-
ливость и боевые навыки в военно-
прикладных видах спорта, прекрасное 
знание истории страны и своей малой 
родины.

По итогам игры лидером стала 
команда Оренбургской области – вос-
питанники юношеского военно-патри-
отического клуба «Ровесник» из ЗАТО 
«Комаровский» – победители област-
ных военно-спортивных соревнований 
«Зарница» одержали убедительную 
победу, заняв 6 первых и 5 вторых 
мест из 14 состязательных дисциплин. 
В составе команды были Дмитрий Со-
рокин, Денис Рыбоваленко, Альтаир 
Тутаев, Евгений Радок, Дмитрий Го-
ловачев, Богдан Карабасов, Евгений 
Азбалов, Андрей Аверин, Иван Лямин, 
Владислав Пак, Виктория Заруба, Со-

фья Бабаева, Диана Пешкова.
На втором месте – ребята из Респу-

блики Башкортостан, на третьем – ко-
манда Пензенской области.

Председатель организационного 
комитета «Зарницы Поволжья - 2015», 
вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства – руководи-
тель аппарата губернатора и прави-
тельства Оренбургской области Дми-
трий Кулагин от имени главы региона 
Юрия Берга поприветствовал всех 
гостей и участников на оренбургской 
земле, поздравил с победой духа, 
дружбы, патриотизма.

– Проигравших в этой игре нет, вы 
все победители, – сказал Дмитрий 
Кулагин. Он  поблагодарил всех орга-
низаторов и прежде всего руководство 
Приволжского федерального округа и 
лично Полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Михаила Ба-
бича.

Основные обязанности по организа-
ции состязательной, творческой про-
граммы и быта участников были воз-
ложены на департамент молодежной 
политики Оренбургской области и РО 
ДОСААФ России Оренбургской обла-
сти. В юбилейный год 70-летия Вели-
кой Победы каждый день на «Зарнице 
Поволжья» стал тематическим и был 
приурочен к событиям Великой От-
ечественной войны. Многие областные 
организации и ведомства поддержали 

области, Государственный архив 
Оренбургской области, ВИА «Синее 
небо», литературная гостиная «Другая 
Среда». Для юнармейцев были органи-
зованы музыкальные и литературные 
гостиные, на которых исполнялись 
песни и стихотворения военных лет, 
выставки военного оружия и прессы 
времен Великой Отечественной во-
йны, а в последний день соревнований 
зарничники даже приняли участие в со-
стязаниях по лазертагу, где уверенную 
победу одержала команда Пермского 
края.

Завершило церемонию торжествен-
ного закрытия игры награждение побе-
дителей и призеров соревнований. Пе-
реходящее знамя военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья» замести-
тель командующего 31 Оренбургской 
Краснознаменной ракетной армией 
Николай Братухин торжественно пере-
дал команде Оренбургской области 
«Ровесник», занявшей по итогам со-
ревнований первое место.

Всем участникам игры вручены по-
дарки. Члены команды – победитель-
ницы получили  планшеты, ребята 
из команды, занявшей второе место, 
– электронные книги, юнармейцы из 
команд, вышедших на третье место 
– туристические палатки. Капитанам 
всех команд вручены макеты автома-
тов с дарственной надписью Полно-
мочного представителя Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича.

От главы региона Юрия Берга каж-
дый участник игр получил на память 
символ Оренбургского края – орен-
бургский пуховый платок. За высокие 
результаты в командных и личном 
зачётах, волю к победе ребят специ-
альными призами отметили министры 
регионального Правительства, руково-
дители администрации г.Оренбурга, 
силовых ведомств, регионального 
отделения ДОСААФ России.

Теперь победителям «Зарницы 
-2015» воспитанникам военно-патри-
отического клуба «Ровесник» пред-
стоит защищать честь Приволжского 
федерального округа в финале Все-
российской военно-патриотической 
игры «Победа».

подготовила альфия акаШева

инициативу: Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской области 
и ветеранская организация ведомства, 
РО ДОСААФ России Оренбургской 

оренбургские ветераны – 
в крыму и севастополе

1 место – Оренбургская область
2 место – Республика Башкортостан
3 место – Пензенская область
4 место – Чувашская Республика
5 место – Удмуртская Республика
6 место – Пермский край
7 место – Республика Татарстан

8 место – Республика Марий Эл
9 место – Кировская область
10 место – Нижегородская область
11 место – Саратовская область
12 место – Республика Мордовия
13 место – Самарская область
14 место – Ульяновская область

по результатам соревнований,
 личным и командным зачётам:
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спартакиада для спортсменов 
«серебряного» возраста

По уже сложившейся традиции в 
преддверии Международного дня 
пожилого человека в области для 
представителей старшего поколения 
проходят спортивные мероприятия.

29 сентября на главной спортивной 
арене области в СКК «Оренбуржье» 
прошла III областная Спартакиада для 
лиц старшего поколения «Спортивное 
долголетие».

На торжественное построение 
вышли 25 команд, представлявших 
города и районы области: Оренбург, 
Орск, Гай, Октябрьский, Оренбургский, 
Соль-Илецкий, Новосергиевский, 
Ташлинский районы и другие.  Всего 
более 300 человек приняли участие в 
соревнованиях.

Старт состязаниям дала министр со-
циального развития области Татьяна 
Самохина.

Приветствуя спортсменов, и в зре-
лые годы сохранивших активность и 
молодой задор, она отметила, что III 
областная Спартакиада «Спортивное 
долголетие» заняла достойное место 
в спортивном календаре Оренбуржья.

- Желаю вам крепкого, бодрого, 
активного долголетия, - пожелала Та-
тьяна Самохина спортсменам.

На церемонии торжественного от-
крытия спартакиады спортсменов по-
здравили дети, которые порадовали 
присутствующих музыкальными и 
танцевальными номерами.

Пожелали спортивных побед участ-
никам Спартакиады заместитель ми-
нистра физической культуры, спорта 
и туризма области Елена Кальянова, 
председатель комитета по социальной 
и демографической политике област-
ного Законодательного собрания Оль-
га Хромушина, председатель Союза 
пенсионеров в Оренбургской области 
Николай Катеринчук, который также 
вручил награды участникам сборной, 
защищавшей летом честь Оренбур-
жья на Всероссийских соревнованиях 
пенсионеров.

Областная Спартакиада «Спортив-
ное долголетие», стартовавшая в 2013 
году, дала импульс для дальнейшего 
развития спорта среди ветеранов в 
регионе. Подобного рода спортивные 
состязания помогают привлекать в 
ряды сторонников активного и здо-
рового образа жизни сотни и даже 
тысячи пенсионеров, а ее участники 
могут по-настоящему ощутить радости 
зрелого возраста, продлить активный 
период жизни и наполнить ее новым 
смыслом, интересами и увлечениями.

Спартакиада для спортсменов «се-
ребряного» возраста проводится по 
инициативе Министерства социаль-
ного развития области при активном 
участии Министерства физической 
культуры, спорта и туризма. В составе 
команд были женщины в возрасте от 
55 лет и мужчины - от 60-ти. Макси-
мальное количество участников от 
муниципального образования – 17 
человек. В программу состязаний 
вошло пять видов спорта: волейбол, 
настольный теннис, дартс, шахматы 
и плавание.

До начала спортивных состязаний 
с напутственными словами выступил 
главный судья Спартакиады, арбитр 
международной категории Владимир 
Маратов:

- Судейская коллегия, утвержденная 
Приказом Министерства физической 
культуры, спорта и туризма Орен-
бургской области имеет высокую 
квалификацию. Мы обязуемся судить 
честно и справедливо. Пусть победит 
сильнейший!, - отметил Владимир 
Владимирович.

Конечно, мировых рекордов от 
участников организаторы не ждут. 
Здесь главное достижение - победа 
над собой.

Завидная физическая подготовка, 
спортивный азарт и жизнелюбие отли-
чают участников спартакиады. К слову 
сказать, многим участникам уже 70, а 
кому-то и за 80.

После построения спортсмены 
рассредоточились по спортивным 
площадкам. Проходя по коридорам 
спорткомплекса, можно было без-
ошибочно определить виды спорта по 
доносящимся звукам. С одного крыла 
слышался глухой стук - это волейболи-
сты разминались перед началом игры, 
с другого -  звонко ударялись шарики 
об стол и от удара ракеток. Лишь 
в зале, где шли баталии на 
шахматной доске, было тихо. 
Сосредоточенные, серьезные 
лица глазами, казалось, впи-
вались в шахматные фигу-
ры. Среди «гроссмейсте-
ров» немало представи-
тельниц слабого пола. 
Но женщины мужчинам 
ничуть не уступают. 
Так, Лидия Мананни-
кова, которая уже в 
третий раз защищает 
честь Тоцкого района 
в шахматах, получила 
специальный приз за 
волю к победе.

А н д р е й  К и -
риллович Ко-
р о б е н к о  с 
Ташлинского 
района, в свои 
64 года, продолжа-
ет играть в шахматы. 
За 54 года, игры вырабо-
тал свои правила:

- Как и в любом виде спорта, здесь 
важна вдумчивость и регулярные тре-
нировки, - поделился секретом Андрей 
Кириллович.

Были и очень амбициозные участ-
ники. Николай Геннадьевич Цыпла-
ков, который 61 год знает шахматы. 
Глядя на игру одноклассников без 
объяснений за лето научился играть 
в шахматы. 

- Если бы у меня была возможность 
заниматься в Доме пионеров, как у 
Анатолия Карпова в Златоусте, то 
вы бы известного гроссмейстера не 
знали, а знали бы меня, - отметил 
Николай Геннадьевич. 

По итогам Спартакиады всем при-
зерам вручены дипломы и медали, а 
победителям спартакиады – памят-
ные подарки. Кроме того, решением 
организаторов учреждены специ-
альные призы. Владимир Черкасов 
из Октябрьского района, которому на 
днях исполняется 80 лет, отмечен как 
самый старший участник состязаний. 
Владимир Афанасьевич отличает-
ся не только хорошей физической 
формой, но и завидной работоспо-
собностью. В свои 80 он преподает 
математику в школе!

В общекомандном зачете призовые 
места распределились следующим 
образом: лидирующие позиции за-
няла команда областного центра, на 
второй ступени пьедестала – команда 
Орска и бронзовый призер – Гайская 

команда.
В командном зачете почетное 

первое место досталось команде 
Оренбургского района, на втором 
месте – команда Соль-Илецкого 
района, за третье место отме-
чена команда Новосергиевско-
го района.

виктория  Цыплакова
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доносящимся звукам. С одного крыла 
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сты разминались перед началом игры, 
с другого -  звонко ударялись шарики 
об стол и от удара ракеток. Лишь 
в зале, где шли баталии на 
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Сосредоточенные, серьезные 
лица глазами, казалось, впи-
вались в шахматные фигу-
ры. Среди «гроссмейсте-
ров» немало представи-
тельниц слабого пола. 
Но женщины мужчинам 
ничуть не уступают. 
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В общекомандном зачете призовые 
места распределились следующим 
образом: лидирующие позиции за-
няла команда областного центра, на 
второй ступени пьедестала – команда 
Орска и бронзовый призер – Гайская 
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В командном зачете почетное 

первое место досталось команде 
Оренбургского района, на втором 
месте – команда Соль-Илецкого 
района, за третье место отме-
чена команда Новосергиевско-
го района.

виктория  Цыплакова

Приглашаем 
       на волейбол!

23 октября 2015 года  в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка 
Переволоцкий состоится V Оренбургский  областной турнир по волейболу, посвящён-
ный памяти погибших воинов на территории Республики Афганистан, в локальных 
конфликтах на территории РФ и за её пределами.
Приезд и регистрация участников с 10.00 до 10.30 часов. 
Торжественное открытие турнира – 11.00 часов.
Команды общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий форми-
руются из 8 человек, в которых не более 4-х игроков в возрасте 30-35 лет, остальные 
– старше 35 лет. К соревнованиям допускаются инвалиды и ветераны боевых действий 
(при наличии удостоверений инвалидов, участников боевых действий и документа, 
подтверждающего возраст) в спортивной форме.

Организаторы турнира: Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области, ОРОО «Братство» ИВА.
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не оСкудеет рука
дающего…

почему мы подаем пусть неболь-
шие деньги, но заработанные нами 
лично, тем, кто встречает нас на улице 
и протягивает коробку. такие люди 
работают когда от   неких фондов,  
когда от себя лично, и мы заворожен-
ные историей чужой беды, напором, 
за просто потому, что вдруг это нам 
зачтется, вкладываем в ладони «пол-
тинники» и «стольники». И уходим не 
оглянувшись.

ПРИДУМАННЫЕ  
БИОГРАФИИ

Когда долго ходишь одним и тем же 
маршрутом, невольно становишься ча-
стью городского ландшафта и местные 
«побирушки» перестают обращаться к 
тебе за помощью.

 Мужчина в тельняшке на костыле не 
спешит поделиться с тобой своей бое-
вой биографией, потому что за эти годы 
ты уже узнал его биографию и ногу он 
потерял, не подорвавшись на мине, а 
от диабета. Тоже трагедия, но не столь 
эпическая  и денег за это не подают.

Впрочем, бывают и оригиналы. Одна 
дама попросила пятьдесят рублей, а 
когда я решил узнать, на что пойдет эта 
сумма, она объяснила, что решила «за-
кодироваться».

На благое дело, которое, тем более, 
начинает вершиться на твоих глазах, 
такой суммы не жалко. Правда, дама, 
приняв голубенькую купюру, от избытка 
чувств, упала с лавочки. Но это было 
исключение, эксклюзив. А в принципе, 
попрошайки вполне систематизируются. 

Хотя происходят и обновления, так 
сказать, в тренде времени. А какой у нас 
сейчас тренд?  Правильно, патриотизм. 
Вот и наводнили город граждане - «глу-
хонемые», предлагающие российский 
триколор - пластиковая палка, на ней 
флажок с двуглавым орлом.

Пешеходы не сразу «врубаются», ду-
мают это «халява», но им жестами объ-
ясняют, что за все надо платить. Сотни 
рублей вполне хватит. Если клиент ведет 
себя пренебрежительно и даже грубит, 
у «немых» прорезается голосок и они, 
используют ненормативную лексику, 
объясняют, что напрасно горожане не 
понимают своего счастья.

Говорят, эту фишку с флажками в 
российских городах отработали еще 
два года назад. У нас в провинции все 
это впервые. Полиция «патриотами» не 
интересуется, работают они открыто. На-
верное, с документами все в порядке…

ПОПРОШАЙКИ  
СО СТАЖЕМ

Не буду пересказывать в деталях те 
ужасы, которые довелось услышать 
при подготовке материала. Это истории 
о приобретении мафией, курирующей 
«побирушек», младенцев для работы на 
городских магистралях. Детей «похища-
ют» или «выкупают», потом одурмани-
вают наркотиками и дают на прокат для 
выбивания слез и средств из городской 
публики. Не знаю, судить не буду. Но тот 
факт, что мафия существует, косвенно  
могу подтвердить, был свидетелем, как 
попрошайки, курирующие один из попу-
лярных подземных переходов, заметив 
чужака, звонили кому-то, возможно своей 

«крыше» и звали приехать для «разбора 
полетов».

… Когда ежедневно  ходишь одним и 
тем же маршрутом, становишься частью 
городского ландшафта.  Как женщина, 
уже два года собирающая деньги на 
срочную операцию «дочери». Люди, ока-
завшиеся в переходе впервые, подают 
ей милостыню.

А БЫЛА ЛИ МАФИЯ?
 Но это точечные адреса, скорее 

нетипичные явления. Много так не за-
работаешь: на еду и напитки хватит, но 
не более.  

Мошенникам нужен масштаб. Потому 
что это уже настоящие деньги. Зачем 
«влипать» в криминал с краденым ребен-
ком, их усыплением, когда можно найти 
вызывающую сочувствие фотографию 
малыша, написать  сопровождающие 
подписи крупными буквами. И двигаться 
в путь. «Фланеры», работающие по ав-
тобусам и троллейбусам, торговым цен-
трам или рынкам. Есть «стационары», 
которые обживают определенные точки, 
мимо которых проходят тысячи людей.

Да, при себе для достоверности лучше 
иметь некие справки. Вдруг кто-то заин-
тересуется историей болезни ребенка. 
Хотя общая рекомендация для всех по-
прошаек – не задерживаться, не вступать 
в диалог, не привлекать к себе лишнего 
внимания ссорами и конфликтами.

Последние годы появились инвалиды, 
попрошайки, «работающие» на полосе 
уличного движения, чуть ли не под ко-
лесами автомобилей. Они не спорят и 
не просят, но своим видом  дают автов-
ладельцам сигнал – помогите деньгами. 

Помогают, далеко не все, может быть, 
каждый десятый водитель. Но  в час пик 
это складывается в неплохие деньги.

 Но и это еще не заработок для груп-
пы мошенников. Гораздо безопаснее 
нанимать волонтеров и отправлять их 
собирать средства от имени фонда. Или 
делать это через интернет.

Кто-то работает от виртуальных без-
вестных фондов, кто-то заявляет, что 
собирает средства от имени известных 
в городе или области благотворительных 
организаций.

Делается это без разрешительных до-
кументов. Куда уходят собранные деньги, 
вообще непонятно.

Схватили ли правоохранительные 

органы кого-то за руку? Не знаю, не слы-
шал, в криминальных хрониках не читал. 
Просто в случае опасности разоблачения 
мгновенно меняется легенда, название 
благотворительного фонда, и все начина-
ется сначала. Загляните в галереи Молла 
«Армада». Если повезет, то натолкнетесь 
на таких волонтеров –сборщиков.

Какова реакция властей? Во-первых, 
если в семью пришла беда, чиновники от 
губернатора и ниже заявляют: придите, 
мы вам начнем помогать с возможностью 
сделать операцию, пройти необходимые  
обследования. 

 Да, есть ситуации, когда средства на 
операцию найдены, но надо жить рядом 
с ребенком в чужом городе, подкармли-
вать его, навещать. Эти расходы бюдже-
том не предусмотрены. Тогда приходится 
обращаться к обществу, просить помощь 
через СМИ, другие каналы коммуника-
ций. Если общество откликается, если 
сумма  собирается, то очень хорошо, 
что так все сложилось.  А если нет… 
Продолжать поиски денег. Государство 
не готово оплатить всю глубину лечения 
с поездками в лечебные и реабилитаци-
онные центры. 

ОБИРАЮТ ЖИВЫХ  
И МЕРТВЫХ

Мошенники же живут  своей парал-
лельной жизнью. Они осваивают новые 
технологии, выбирают человека, который 
безнадежен, а когда тот уходит из жизни, 
хладнокровно делят то, что собрали, по-
тому что нет закона, по которому непра-
ведные эти деньги можно у них отнять. 
А кому вернуть? 

Прозрачный, честный фонд от со-
мнительного отличается тем, что на 
своем сайте имеет необходимые доку-
менты, отчеты о проделанной работе, 
о том, как  израсходовал средства. 
Наконец, с фондом можно связаться 
и получить ответы на свои вопросы. 

Никогда, если все делается четко, 
не бывает такой ситуации, когда 
человек не знает, что под его имя, 
его болезнь, собирают деньги.  Хотя 
мошенников не останавливают вари-
анты, когда они без согласия больного 
размещают в Интернете выписки из 
его истории болезни, какие-то персо-
нальные данные.  Берут они их неред-
ко из Интернета, когда отчаявшиеся 
люди выкладывают по незнанию, по 
неосторожности свои какие-то личные 
документы, сведения.

Но чаще всего на свет рождаются 
фальшивые сайты. Разоблачить мо-
шенников не сложно, но ведь граж-
данин лезет в кошелек, чтобы дать 
деньги, а не для того, чтобы поймать 
за руку нечистоплотный фонд. В этой 
серой области  нет четко действующе-
го законодательства, а пойманный за 
руку  фонд переходит на заранее под-
готовленные позиции и под прежними 
координатами больше не работает.

И тем не менее, если вы наткнулись 
на такую ситуацию, не посчитайте за 
труд, проинформируйте региональное 
Министерство социального развития, 
здравоохранения. Они выезжают по 
сигналу, когда некий гражданин или 
фонд очень активно собирает сред-
ства. Если они ему действительно 
нужны, то стремятся помочь. Когда же 
натыкаются на обман, как правило у 
власти есть средства и возможности 
остановить мошенника хотя бы здесь, 
сейчас,  в этом конкретном месте.

У проблемы незаконного отъёма 
денег у населения под видом сбора 
средств для спасения тяжелобольных 
людей есть несколько уровней.

Первый. Отчаявшиеся родственни-
ки собирают средства, поскольку уча-
стие государства не способно учесть 
всех нюансов, всех расходов. В таком 
случае бдительному горожанину всег-
да смогут предъявить необходимые 
бумаги.

Второй. Фонды –однодневки не же-
лают скандалов.  Их представители 
лучше отойдут в сторону, чтобы не 
светиться. 

Третий. Одиночки-попрошайки ред-
ко меняют легенду, точку пребывания 
или маршрут. Хотите похмелить за-
блудшую душу? Сделайте милость. 
Но благотворительностью здесь и не 
пахнет.

андрей бИтов

объявленИе

Межмуниципальное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Оренбургское» приглашает 

выпускников (юношей) средних школ, годных по состоянию 
здоровья к военной службе, для поступления в высшие 

учебные заведения МВД России на 2016 год.  

По вопросам поступления обращаться по адресу: 
ул. гагарина, д. 21, тел.: 79-19-23, 79-14-64.
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СлужИть на гранИЦе

нИкто не забыт

приглаШаем учиться!
пограничное управление ФСб рос-

сии по оренбургской области инфор-
мирует, что начинается набор канди-
датов для поступления в институты 
ФСб россии пограничного профиля 
и академию ФСо россии в 2016 году.

Обучение осуществляется по следую-
щим специальностям:

Московский пограничный институт 
ФСБ России (г. Москва)

- пограничная деятельность (высшее 
профессиональное образование)

- пограничная деятельность (среднее 
профессиональное образование)

Голицынский пограничный институт 
ФСБ России (г. Голицыно Московской 
области)

- пограничная деятельность (высшее 
профессиональное образование)

- психология служебной деятельности 
(высшее профессиональное образова-
ние)

- пограничная деятельность (среднее 
профессиональное образование)

- многоканальные телекоммуника-
ционные системы (среднее проф. об-
разование)

Калининградский пограничный инсти-
тут ФСБ России (г. Калининград)

-пограничная деятельность (высшее 
профессиональное образование)

- специальные радиотехнические си-
стемы (высшее проф. образование)

-применение и эксплуатация авто-
матизированных систем специального 
назначения (высшее профессиональное 
образование)

- пограничная деятельность (среднее 
профессиональное образование)

- техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (среднее про-
фессиональное образование)

- компьютерные сети (среднее про-
фессиональное образование)

Курганский пограничный институт ФСБ 
России (г. Курган)

- пограничная деятельность (высшее 
профессиональное образование)

- пограничная деятельность (среднее 
профессиональное образование)

Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России (г. Хабаровск)

- пограничная деятельность (высшее 
профессиональное образование)

- пограничная деятельность (среднее 
профессиональное образование)

Институт береговой охраны ФСБ Рос-
сии (г. Анапа Краснодарского края)

- пограничная деятельность (высшее 
профессиональное образование)

- судовождение (высшее профессио-
нальное образование)

- судовождение (среднее профессио-
нальное образование)

- автоматические системы управления 
(среднее профессиональное образо-
вание)

- радиосвязь, радиовещание и теле-
видение (среднее профессиональное 
образование)

Академия ФСО России (г. Орел)
- инфокоммуникационные технологии 

и системы специальной связи (высшее 
профессиональное образование)

- информационная безопасность теле-
коммуникационных систем (высшее про-
фессиональное образование)

-применение и эксплуатация авто-
матизированных систем специального 
назначения (высшее профессиональное 
образование)

- правовое обеспечение национальной 
безопасности (высшее проф. образова-
ние)

- многоканальные телекоммуника-
ционные системы (среднее проф. об-
разование)

В качестве кандидатов рассматрива-
ются граждане Российской Федерации, 
не проходившие военную службу, в воз-
расте от 16 до 22 лет включительно (для 
прошедших военную службу, и военнос-
лужащих,  проходящих военную службу 
по призыву или по контракту,  до дости-
жения ими возраста 24 лет), имеющие 
образование не ниже среднего (полного) 
общего (11 классов), хорошую физиче-
скую подготовку и годные по состоянию 
здоровья к обучению в институте.  

Для обучения по программам высше-
го профессионального образования, в 

качестве вступительных испытаний, за-
считываются результаты ЕГЭ, сданные 
кандидатами в общеобразовательных 
организациях по месту жительства, и до-
полнительных вступительных испытаний 
организованных на базе института. Срок 
обучения 5 лет. По окончании института 
выдается диплом государственного об-
разца и присваивается воинское звание 
«лейтенант».

Для обучения по программам среднего 
профессионального образования, на 
базе института, с учетом успешного осво-
ения общеобразовательной программы, 
организуется сдача дополнительных 
вступительных испытаний. Срок обуче-
ния от 2 до 3 лет. По окончании института 
выдается диплом государственного об-
разца и присваивается воинское звание 
«прапорщик».

по всем вопросам можно обращаться в пограничные подразделения 
по следующим адресам (телефонам):

• г. Оренбург, ул. Пограничная, д.1, тел. 8 (3532) 78-95-72; 78-95-83; 78-95-54;
• г. Орск, Орский проспект, д. 67, тел. 8 (3537) 20-68-03; 20-68-06;
• г. Кувандык, ул. Краснофлотская д.15, тел. 8 (35361) 2-70-04; 2-70-06;
• г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 79Б, тел. 8 (35336) 2-12-08; 2-12-06;
• Первомайский район, п. Первомайский, ул.Школьная, д.1А, 
  тел. 8 (35348) 2-21-04; 2-21-06;
• Светлинский район, п. Светлый, ул. Мира, д.12, тел. 8 (35366) 2-30-04;2-30-06;
• Домбаровский район, п. Домбаровский, ул. Целинная, д. 43/1, 
  тел. 8(35367)2-72-04; 2-72-06;
• Адамовский район, п. Адамовка, ул. Автомобилистов, д. 2, 
  тел. 8 (35365) 2-30-04; 2-30-06;
• Акбулакский район, п.Акбулак, ул. Пограничная, д.2, 
  тел. 8 (35335) 2-80-03; 2-80-06;
• Илекский район, с. Илек, ул. Есенина, д. 2, тел. 8 (35337) 2-00-04; 2-00-06.

Слет ПоиСковиков 
11 октября делегация оренбургской 

области вернулась из республики 
мордовии, где состоялся второй слет 
поисковых отрядов приволжского фе-
дерального округа «никто не забыт».

Региональные делегации поисковых 
отрядов ПФО соревновались в военно-
исторической викторине, тестировании на 
знание вооружения, военной археологии, 
топографии и основ ведения архивно-по-
исковой работы. 

В слете приняло участие более 400 
представителей поисковых отрядов ре-
гионов округа. Делегация Оренбургской 
области насчитывала более 30 членов ре-
гионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Поисковое 
движение России» из Оренбурга, Ново-
троицка, Бугуруслана, Новосергиевского 
и Пономаревского районов. 

По результатам слета оренбуржцы 
стали первыми в Приволжье по итогам 
викторины «Вооружение и техника без-

опасности». «Серебро» в конкурсе «Ин-
новация» за реализацию проекта «Орен-
буржье - фронту» завоевал военно-патри-
отический поисковый клуб «Патриот» из 
областного центра. В номинации «Боевой 
листок» оренбургская  делегация также 
стала обладателем почетного второго 
места. Здесь из лучших признана газета 
поискового отряда «Память» Новосерги-
евского района. За многолетнее сотруд-
ничество по патриотическому воспитанию 
молодежи, поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны, сохранение и уве-
ковечение памяти о павших защитниках 
нашей Родины третьего места удостоена 
ОАО «Уральская сталь», на протяжении 
25 лет  оказывающее финансовую по-
мощь поисковому клубу «Уралец» из 
города Новотроицка.  

Достойно проявили себя наши земляки 
и на состоявшейся в рамках слета на-
учно-практической конференция «Роль 
поисковой работы в системе патриоти-
ческого воспитания детей, молодежи». 
Доклад «Поиск новых форм патрио-
тической работы и празднования Дня 

Победы в условиях тылового региона», 
с которым на мероприятии выступил 
командир военно-патриотического по-
искового клуба «Патриот» г.Оренбурга 
Сергей Ельчанинов, стал одним из са-
мых интересных.

Самым волнующим моментом слета 
стала передача оренбургским поиско-
викам солдатского медальона и личных 
вещей нашего земляка - Филиппа Антипо-
ва, которые  будут торжественно вручены 
детям фронтовика членами поискового 
отряда «Бугурусланский».

На торжественной церемонии закрытия 
были подведены итоги девяти очных, а 
также заочных конкурсов в 18 номинаци-
ях. 54 победителя отмечены дипломами 
и призами. Обладателем Гран-при за по-
беду в соревнованиях стала делегация 
из Пензенской области. Команде, в том 
числе, будет оказана финансовая под-
держка для проведения новой поисковой 
экспедиции. 

Все победители слета поисковых отря-
дов награждены дипломами Полномочно-
го представителя Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича и ценными подарками.

Завершился слет возложением цветов 
к Вечному огню и Мемориалу воинам 
Мордовии, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны.

для справки: 
Слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» был инициирован в 2014 году. За-

дачи слета – создание условий для расширения и пропаганды поискового движения среди 
молодежи в регионах ПФО, выявление и распространение лучших практик в организации 
поискового движения, координация деятельности поисковых отрядов регионов ПФО.

За более чем 20 лет существования поискового движения обнаружены и захоронены 
останки 1847 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, уста-
новлены имена 99 воинов РККА, в том числе 33 оренбуржцев. В составе Оренбургского 
регионального отделения ООД «Поисковое движение России» работают 10 поисковых 
отрядов: «Патриот» г. Оренбурга, студенческий отряд ОГПУ «Патриот Отечества», 
«Уралец» г. Новотроицка, «Яик» г.Орска, «Гамаюн» г.Новотроицка, «Патриот» Понома-
ревского района, «Память» Новосергиевского района, «Бугурусланский» Бугурусланского 
района, «Честь» Переволоцкого района, «Пламя» Александровского района.
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на протяжении веков войны форми-
ровали мировую историю, влияли на 
жизнь людей. даже когда наступали 
моменты затишья, люди всегда готови-
лись к ней, боясь быть застигнутыми 
войной врасплох.

Описание военных событий – это одна 
из постоянных тем русской словесности, 
начиная с летописных сочинений далекого 
прошлого.

Мощно зазвучала эта тема особенно 
в XIX  веке с приходом в литературу пи-
сателей, бывших на войне (1812 года и 
Крымской войне) офицерами и солдатами 
действующей армии, врачами и корре-
спондентами. Они принесли в литературу 
свой военный опыт, отчего художествен-
ный анализ поступков и переживаний 
человека, оказавшегося волею судьбы в 
чрезвычайных  фронтовых обстоятель-
ствах, стал достоверным и понятным.

Среди авторов военных произведений из-
вестные имена: Д. Давыдов, П. Якушкин, А. 
Бестужев-Марлинский, Н. Лесков, В. Гаршин, 
Л. Толстой  и другие. Анализируя Крымскую 
войну, Лев толстой в рассказе «Севастополь 
в мае» приходит к умозаключению: «Одно 
из двух: или война есть сумасшествие, или 
ежели люди делают это сумасшествие, то 
они совсем не разумные создания, как у нас 
почему-то принято думать».

Сила толстовского слова заставляет 
читателя содрогаться от реалистического 
изображения смерти на поле боя.

- «Слава богу! Я только контужен», - 
было его первой мыслью, и он хотел до-
тронуться до груди, - но руки его казались 
привязанными, и какие-то тиски сдавлива-
ли голову. В глазах его мелькали солдаты 
– и он бессознательно считал их … Ему 
вдруг стало страшно, что они затопчут его; 
он хотел крикнуть, но рот был так сух, что 
язык прилип к небу, и ужасная жажда му-
чила его. Он чувствовал, как мокро было 
у него около груди… «бесспорно в кровь 
разбился, когда упал», - подумал он, и, все 
более начал поддаваться страху, что бегу-
щие солдаты раздавят его, он собрал  все 
силы и хотел закричать: «Возьмите меня», 
- но вместо этого застонал так ужасно, что 
ему страшно стало, слушать себя. Потом 
какие-то красные огни запрыгали у него в 
глазах, - и ему показалось, что солдаты 
кладут на него камни… Он сделал усилие, 
чтобы раздвинуть камни, вытянулся  и уже 
больше не видел, не слышал, не думал 
и не чувствовал. Он был убит на месте 
осколком в середину груди». (Рассказ «Се-
вастополь в мае»). Не очевидцам ужасов 
войны такая стилистика помогает зримо, 
почти физически, постичь вселенскую ка-

тастрофу, мерзость войны,  нравственные 
и телесные страдания людей.

К сожалению, художественную лите-
ратуру читает небольшой процент насе-
ления.  Не учтены уроки войн XIX  века. 
XX век полыхал  на планете Мировыми 
войнами, революциями, Гражданской во-
йной, испытаниями атомной и водородной 
бомбами с целью уничтожения людей. 

Воинственный Марс собрал богатую 
дань – миллионы человеческих жизней. 
За каждой оборванной жизнью чья-то не-
осуществлённая мечта и такое простое 
желание – жить…

И в XXI  веке писатели устами своих 
героев все  говорят о том же:

Сегодня не слышно биенье сердец – 
Оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью хватая свинец,
Подумать успев напоследок:
«На этот раз мне не вернуться,
Я ухожу – придет другой»…
***
Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только он не вернулся из боя.
(Вл. Высоцкий)
Старшее поколение знает произведения 

военных писателей: М. Шолохова, А. Фа-
деева, К. Симонова, В. Быкова и многих 
других, читает мемуарную, историческую 
литературу. А вот молодое поколение, не 
изучив опыт ушедших поколений, не при-
коснувшись к источнику вечной истины – 
литературе, отражающей жизнь во всяком 
ее проявлении, обречено на совершение 
бесчисленных ошибок, порой трагических.

Ведь бьется человеческая  мысль в 
поисках разрешения многих конфликтов 
мирным путем или ценой малых потерь. Ну 
ведь высказал гениальный писатель Лев 
Николаевич Толстой странную, но такую 
гуманную мысль: «…что, ежели бы одна 
воюющая сторона предложила другой – 
выслать из каждой армии по одному сол-
дату? … и тогда, ежели уже действительно 
сложные политические вопросы между 
разумными представителями разумных 
созданий должны решаться дракой, пускай 
бы подрались эти два солдата…». Сколько 
жизней было сохранено!

Нельзя не учитывать значение художе-
ственной литературы в жизни человека. 
Чтения, которое «перепахивает» сознание 
человека, формирует его мировоззрение, 
расширяет его кругозор, влияет на по-
ступки и душу человека, делая его чутким 
к чужому горю. Вот тогда можно будет на-
деяться, что военная тема в литературе 
исчерпает себя за ненадобностью.

надежда муФазалова

конФеренЦИягод лИтературы

читать,
 чтобы знать

подпИСка 

начинается подписка на 1-е полугодие 2016 
года на газету «контингент». подписаться 
на нее вы можете в любом почтовом отде-
лении связи. 
Из нашей газеты вы узнаете о событиях, про-

исходящих в области, о деятельности органов 
власти и общественных организаций, жизни ве-
теранов боевых действий, военно-патриотиче-
ских мероприятиях, льготах и правах участни-
ков и инвалидов разных локальных конфликтов 
и войн. 

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

период каталож-
ная

Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 рублей 11 рублей
07 копеек

36 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 33 рублей
21 копейка

108 рублей
21 копейка

6 меся-
цев 150 рублей 66 рублей

42 копейки
216 рублей
42 копейки

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Состоялось заседание Правления 
автономной некоммерческой органи-
зации Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих «Содру-
жество». 

В ходе заседания была заслушана 
информация Председателя прав-
ления АНО «Центр «Содружество», 
советника губернатора Оренбургской 
области Надыра Ибрагимова.

С докладом выступила исполняю-
щая обязанности Председателя Орен-
бургской региональной общественной 
организации «Областной Совет ро-
дителей и вдов погибших военнос-
лужащих при исполнении воинского 
долга» Вера Миколишина. 24 сентя-
бря текущего года в Москве прошло 
заседание Совета Общероссийской 
общественной организации семей 
погибших защитников Отечества, на 
котором Вера Никитична представ-
ляла нашу область. В мероприятии 
приняли участие руководители регио-
нальных отделений Общероссийской 
общественной организации семей, 
погибших защитников Отечества из 
47 регионов России, включая нашу 
область. 

- Участники заседания обменялись 
опытом работы, наметили пути раз-
вития организации, подчеркнули про-
блемы социальной защиты членов 
семей погибших военнослужащих. 
Одна из основных задач организации 
- принятие на государственном уровне 
закона о статусе семей погибших за-
щитников Отечества, - пояснила Вера 
Никитична. 

Члены правления наметили планы 

для дальнейшего совершенствования 
деятельности Центра поддержки ин-
валидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих 
«Содружество». 

Созданный в 2012 году АНО «Центр 
«Содружество» представляет собой 
комплекс услуг оказываемых ветера-
нам боевых действий и родственни-
кам погибших воинов. Главная задача 
центра – объединение и консолида-
ция ветеранов боевых действий и 
ветеранских организаций области. 
Сегодня Центр «Содружество» - это 
центр медицинской реабилитации для 
воинов-интернационалистов, музей, а 
также предоставление бытовых услуг 
ветеранам боевых действий. 

Учредителями Центра выступают 
четыре организации: Оренбургское 
областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Оренбургская 
областная организация «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» и 
Оренбургская региональная обще-
ственная организация инвалидов во-
йны в Афганистане, боевых действий 
и военной травмы «Братство», а также 
Оренбургская областная организация 
«Всероссийское общество инвали-
дов». 

- У этого центра дальнейшая боль-
шая история. Сегодня центр становит-
ся буферной зоной взаимодействия 
ветеранов боевых действий, консо-
лидирующей ветеранское сообщество 
области, - отметил Председатель 
Правления АНО «Центр «Содруже-
ство» Надыр Ибрагимов.

«СодружеСтво» 
объединяет ветеранов

«контингент» – для тех, кто всегда в строю! 
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военные новоСтИ 

микроперепись 
оренбурЖья

В октябре 2015 года в Орен-
буржье проводится микропере-
пись населения.

Проведение микропереписи 
населения предусмотрено пун-
ктом 91 Плана мероприятий по 
реализации в 2011 – 2015 годах 
Концепции демографической 
политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2011г. № 
367-р, и государственной про-
граммой Российской Федера-
ции «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2013г. № 
2492-р.

 Цель проведения микропе-
реписи населения – получе-
ние актуальной официальной 
статистической информации, 
характеризующей эффектив-
ность проведения государ-
ственной демографической 
политики в части увеличения 
рождаемости, укрепления ин-
ститута семьи и брака, сниже-
ния смертности, социальной 
адаптации и интеграции ми-
грантов, повышения качества 

жизни различных демографи-
ческих и социально-экономи-
ческих групп населения.

Микроперепись населения 
проводится во всех субъектах 
Российской Федерации. Всего 
планируется опросить 1,7 % на-
селения страны (6190 счетных 
участков). 

В Оренбургской области пла-
нируется опросить около 35 000 
человек (83 счетных участка).

Опрос населения осущест-
вляют переписчики с 3 по 31 
октября 2015 года путем обхода 
жилых помещений, попавших 
в выборочную совокупность, и 
внесения ответов в электрон-
ные опросные листы с ис-
пользованием портативных 
планшетных компьютеров.

Организация и контроль про-
ведения микропереписи насе-
ления в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных 
образованиях возложены на 
территориальные органы Рос-
стата.  

Переписчик задаст Вам во-
просы о возрасте и поле; на-
циональной принадлежности; 
состоянии в браке; уровне 
образования; составе домохо-
зяйства; источниках средств к 

существованию; экономиче-
ской активности; гражданстве 
и владении языками; о репро-
дуктивных планах и условиях, 
при которых они могут быть 
реализованы; наличии ограни-
чивающих жизнедеятельность 
заболеваний и потребности 
в помощи; истории получе-
ния российского гражданства. 
Общение с переписчиком за-
ймет не более 15 минут. Пере-
писчик заполнит электронный 
опросный лист исключительно 
с Ваших слов. Вам не надо 
предъявлять свой паспорт или 
другие документы переписчику. 
Каждый переписчик будет 
иметь: именное удостове-
рение, действительное при 
предъявлении паспорта, си-
ний портфель с надписью 
Росстат, светоотражающий 

браслет с надписью Росстат 
и планшетный компьютер. 
Для  проведения  микро -
п е р е п и с и  п о д б и р а ю т с я 
лица, прошедшие собесе-
дование и показавшие себя 
с положительной стороны. 
Вся собранная информация 
строго конфиденциальна, она 
будет обезличена и защище-
на от несанкционированного 
использования. Итоги микро-
переписи населения будут 
использоваться для получе-
ния официальной статисти-
ческой информации и пред-
ставляться только в виде обоб-
щенных (цифровых) данных. 
На сайтах Росстата (www.gks.
ru) и Оренбургстата (orenstat.
gks.ru) в разделе «Переписи 
и обследования» размещена 
вся информация о подготовке 

и проведении микропереписи 
населения 2015 года.

 
Можно уточнить информацию 
по проведению микроперепи-
си населения на территории 
Оренбургской области и по 
телефону Горячей линии Орен-
бургстата 31-24-12 с 8.30 до 
17.30 в рабочие дни и с 9.00 до 
11.00 в выходные дни.

новый портал pochta.ru позволит клиентам почты россии 
значительно сэкономить время на посещении отделений 
благодаря переводу услуг в режим онлайн. в отличие от 
существующего, новый сайт является не информационным, 
а сервисным и предоставляет быстрый доступ к основным 
почтовым услугам – отправке писем, открыток, посылок и 
денежных переводов.

На новом портале не выходя из дома можно рассчитать 
стоимость услуг, заказать курьерскую доставку отправлений и 
заранее заполнить почтовые бланки. Пользователи также могут 
не только оперативно отслеживать свои письма и посылки с 
помощью онлайн-трекинга, но и автоматически получать  уве-
домления об изменении их статуса непосредственно в личный 
кабинет, где можно сохранять все номера отправлений. Через 
портал клиенты также могут обратиться к онлайн-консультанту 
или в раздел «помощь», где собраны ответы и рекомендации 
по наиболее популярным вопросам.

 «Текущий набор онлайн-сервисов на портале – базовый, 
сегодня пользователям доступна одна десятая из тех серви-
сов, которые планируется запустить к концу 2016 года. Новый 
сервисный портал Почты России не статичен, он будет разви-
ваться, и все больше почтовых услуг будут представлены на 
нем в онлайн-формате», – рассказал заместитель генерального 
директора по развитию государственных услуг и новых продук-
тов Родион Шишков.

Разработчики портала коренным образом изменили не толь-
ко его «видимую» часть, но и архитектуру. «Мы значительно 
увеличили скорость работы системы и ее мощность. Если на 
старом сайте максимальное ежедневное количество пользова-
телей было около полумиллиона человек, то сейчас мы готовы 
к обслуживанию нескольких миллионов запросов в сутки», – от-
метил Родион Шишков.

Существующая архитектура сайта разработана внутренним 
подразделением Почты России при поддержке подрядчиков, 
обслуживающих другие IT-проекты компании. Текущая версия 
портала также учитывает пожелания участников конференции 
Startup Village, которые протестировали его бета-версию в мае 
в Сколково. 

ГТО ВОЗРОЖДЕН

Владимир Путин подписал закон о возрождении спортивного комплекса ГТО. 
Закон, в частности, вводит понятие комплекса «Готов к труду и обороне», а также определяет 

полномочия по его реализации. Кроме того, согласно документу, местные органы самоуправления 
получили право создавать центры тестирования по выполнению нормативов комплекса. При этом 
проводить тестирования по нормам ГТО разрешается также государственным образовательным 
учреждениям и НКО, в том числе спортивным клубам.

Утверждать требования к уровню физподготовки населения при выполнении нормативов ГТО 
поручено Минспорту. По новому закону, всего устанавливается три уровня сложности, каждый из 
которых будет соответствовать золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

ГТО – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спор-
тивных организациях СССР (1931-1991). В рамках этой программы участники должны были сдавать 
нормативы по бегу, прыжкам в длину и высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу 
на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату.

Человек может быть допущен к сдаче норм ГТО только при наличии справки о прохождении 
медицинского осмотра, следует из закона. Центры тестирования ГТО будут представлять сдавших 
тесты к награждению значком ГТО. Правительство России будет ежегодно до 1 мая представ-
лять Президенту доклад об уровне физической подготовленности россиян. Этот документ будет 
включать в себя, в том числе, оценку эффективности физкультурных и спортивных мероприятий 
по реализации ГТО в регионах.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1 октября в России начался  осенний призыв в армию. Хотя он называется осенним, медицинское 

обследование и отправку новобранцев по воинским частям комиссариаты будут осуществлять до 
конца декабря.

Вызов на службу не грозит больным, студентам-очникам, аспирантам. Исключение также сде-
лают для женатых новобранцев и тех, кто оставляет дома больных родителей - это повсеместная 
практика.

Во время службы ребятам станут ежемесячно перечислять денежное довольствие - около 2 
тысяч рублей рядовым и немного большую сумму младшим командирам. Кроме того, каждый 
новобранец получит армейский несессер с шампунем, гелем для душа, полотенцем и другими 
необходимыми солдату предметами личной гигиены.

Вчерашние студенты, а ныне дипломированные призывники,  сами выберут - идти им в армию на 
12 месяцев обычным солдатом-срочником или на два года контрактником. Эта практика введена 
в прошлом году.

А у самых талантливых выпускников вузов есть возможность добровольно записаться в научные 
роты. До нынешней осени их было восемь, а к концу года станет больше. Такие подразделения 
уже есть в Питере, Подмосковье, Воронеже, Москве. В ближайшие месяцы они появятся и в других 
городах России. 

Одновременно военкоматы станут набирать призывников-атлетов в спортивные роты. Шанс 
оказаться в таких подразделениях и служить в Ростове-на-Дону, Самаре, Балашихе и Питере в 
первую очередь имеют победители престижных соревнований, члены сборной страны, мастера 
и кандидаты в мастера спорта.

Число призывников в Российской армии с каждым годом уменьшается. Одновременно растет 
количество тех, кто приходит служить в армию по контракту. К концу 2017 года по планам военного 
строительства в российской армии будет 425 тысяч контрактников.

ПОВЫШЕНИЕ ВОЕННОЙ ПЕНСИИ
Еще 29 июля 2015 года был принят закон об увеличении пенсии, действие которого началось 1 

октября: «…Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии 
в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей», с 1 января 2015 года составляет 62,12 процента, с 1 октября 2015 года - 66,78 процента 
от размера указанного денежного довольствия…». 

В  денежном отношении военные пенсии должны вырасти  на 7.5%, это примерно  700 - 1200 
рублей. Средний размер выплат отставникам должен составить 21 290 рублей в месяц.

Pochta.ru 

подготовила альфия акаШева
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патрИотИчеСкое воСпИтанИе 

ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУщЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

по горизонтали: 1. «журавли». 4. коса. 5. туча. 7. Свидетель. 8. нетто. 12. конев. 15. регистр. 16. оренбург. 17. медведев. 
19. Эскалоп. 20. аника. 22. гряда. 26. Индонезия. 27. Шейх. 28. кант. 29. татьяна.
по вертикали: 1. жатва. 2. аллергия. 3. Итиль. 4. кадет. 6. аркан. 8. надолба. 9. тренчик. 10. терраса. 11. Стрелок. 13. 
оркестр. 14. «воевода». 18. паганель. 21. Иртыш. 23. «яхонт». 24. кнехт. 25. гичка. ответы:

по горИзонталИ: 1. Знаме-
нитая «осенняя» песня на стихи 
Расула Гамзатова и музыку Яна 
Френкеля. 4. Сельскохозяйственное 
орудие, что в старину имело также 
и боевое положение. 5. Заматерев-
шее облако. 7. Шафер в ЗАГСе. 8. 
Брутто минус упаковка. 12. Один из 
наиболее результативных советских 
маршалов в Великой Отечествен-
ной войне. 15. Список, указатель 
чего-либо или книга для записей. 
16. Город, где было открыто первое 
в РФ президентское кадетское 
училище. 17. Какой президент дал 
«зелёный свет» созданию кадетских 
училищ в России? 19. Французско-
русское мясное кушанье. 20. По-
тешный воин. 22. Сомкнутая горная 
цепь. 26. Страна, получившая своё 
название от Миклухо-Маклая, где 
достойно выступила спортивная 
команда Оренбургского прези-
дентского кадетского училища. 
27. Вождь арабского племени. 28. 
Цветной шнурок или полоска узкой 

ткани, вшитый по краю одежды. 29. 
… Машковская – начальник Орен-
бургского президентского кадетского 
училища. 

по вертИкалИ: 1. Кульминация 
сбора зерновых. 2. Болезненная 
реакция организма на чуждые ему 
вещества. 3. Волга для персов и 
арабов. 4. Воспитанник оренбург-
ского учебного заведения по улице 
Пушкинской. 6. Лассо на Востоке. 
8. Противотанковая преграда. 9. 
Деталь солдатского ремня. 10. 
Горизонтальный уступ земной по-
верхности в ряду ему подобных. 
11. Воин с огнестрельным оружием. 
13. «Движущая сила парада». 14. 
Самая грозная в мире российская 
стратегическая ракета. 18. Забав-
ный учёный в знаменитых поисках 
капитана Гранта. 21. Роковая река 
для Ермака. 23. Тип российской 
крылатой ракеты. 24. Тумба для за-
крепления судовых канатов. 25. Уз-
кая быстроходная гребная шлюпка.. 

«КАДЕТСКАЯ ОСЕНЬ»

Составил владимир андреев

трудные троПы 
«меридиана» 

команда «меридиан-56» 
туристско-краеведческого 
отдела «Салют» городского 
дворца творчества детей и 
молодежи оренбурга заняла 
призовое второе место на 
52-м областном слете юных 
туристов.

Известно, что турист знает и 
умеет многое. Например, раз-
вести костер одной спичкой, со-
орудить укрытие из подручного 
материала, преодолеть болото, 
определить без компаса сто-
роны горизонта... Не случайно 
этим видом спорта увлекаются 
многие мальчишки и девчонки. 
Туризм – очень интересное и 
полезное для здоровья занятие. 
По большому же счету это - на-
ука жизни. Постигая ее, ребята 
каждый год серьезно готовятся 
к областному турслету, на кото-
ром и определяется, кто лучше 
ею овладел.

В этот раз шесть дней маль-
чишки и девчонки провели на 
базе детского оздоровительного 
лагеря «Родник» в Новотроиц-
ке. Встреча, организованная 
региональным Министерством 
образования и областным дет-
ским эколого-биологическим 
центром, прошла в рамках 
подготовки сборной команды 
Оренбургской области к спор-
тивно-туристскому лагерю При-
волжского федерального округа 
«Туриада-2016» и туристскому 
слету учащихся Союзного го-
сударства Беларуси и России.

Участие в слете приняли ко-
манды из 24-х муниципальных 
образований. Возраст юных 
туристов – от 13 до 17 лет. За 
неделю ребята испытали себя 
в пешеходном, водном и вело-
туризме.

 Так, в конкурсе туристский 
быт  оценивалось общее  об-
устройство лагеря, содержание 
его в чистоте и порядке. На 
состязаниях по спортивному 

ориентированию участники 
работали с картой местности. А 
на дистанции водного туризма 
команды на катамаранах долж-
ны были пройти на время через 
ворота и причалить к берегу.

Программа по велотуризму 
включала дистанцию триала 
(преодоление естественных 
препятсвий на местности на ве-
лосипеде), а также дистанцию 
фигурного вождения (маневри-
рование в фигурах).

– Одним из самых сложных 
видов программы был пешеход-
ный туризм, – отметила педагог 
ТКО «Салют» Елена Левшина. 
– Короткая  пешеходная дис-
танция состояла из  5 этапов, 
самый технически и физически 
тяжелый  - блок-подъем по 
вертикальным перилам и спуск 

по наклонной навесной пере-
праве, - рассказывает педагог.

Именно она и ее коллега, 
учитель физкультуры лицея № 
1 Николай Кузнецов и готовили 
команду «Меридиан-56» к со-
стязаниям.

На длинной пешеходной дис-

танции команды, ориентируясь 
по карте, должны были найти и 
преодолеть технические этапы. 

– Несмотря на то, что это 
был физически сложный этап, 
ребята смогли собраться и по-
казать достойный результат: 
третье место на короткой и 
седьмое место на длинной дис-
танциях, – рассказывает Елена 
Николаевна.

На этом этапе конкурса отли-
чилась капитан команды Катя 
Сегень, которая показала чет-
вертый результат среди де-
вушек. К слову, это не един-
ственное достижение Кати. Она 
стала лучшей среди девушек в 

триале, заняла второе место 
на соревнованиях по фигурно-
му вождению и третье место в 
личном зачете по спортивному 
ориентированию. Катя занима-
ется туристским спортом около 
четырех лет.

– Стараюсь принимать уча-

стие во всех мероприятиях, 
начиная с туристских походов 
и заканчивая спортивными со-
ревнованиями, – говорит она.

На ее счету многочисленные 
походы по туристским тропам 
Оренбуржья и Башкортостана, 
различные городские и област-
ные турслеты.

– Нынешний турслет был 
очень интересным. Насыщен-
ная программа, сильные сопер-
ники, – признается Катя.

В  этом турслете также приня-
ли участие Алексей Гурьянов, 
Дмитрий Немов, Николай Фир-
санов, Александр Агибалов, 
Дмитрий Тарасов, Елена Сели-
ванова, Юлия Кузнецова. Все 
ребята проявили себя хорошо.

Помимо основных соревно-
ваний, участников турслета 
ждала конкурсная программа. 
Они должны были рассказать 
о своей команде, подгото-
вить стенд, рассказывающий 
о развитии туризма в их му-
ниципальном образовании, 
сделать лучший снимок на тему 
туризма и ответить на вопро-
сы викторины, посвященной 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Кстати, 
по итогам этого конкурса ко-
манда «Меридиан-56» заняла 
первое место. Всего же по 
сумме баллов всех испытаний 
оренбургские ребята заняли 
второе общекомандное место.

С победой юных туристов 
поздравила заместитель на-
чальника Управления образо-
вания администрации Орен-
бурга Любовь Токмакова. Она 
выслушала подробный отчет 
ребят, тепло поблагодарила 
за мастерство и смекалку, кре-
пость и силу духа, командную 
сплоченность и взаимовыручку, 
лидерские качества и умение 
работать в коллективе.

кристина нечаева, 
оксана ШолоХ




