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Воинам соВетской армии
 посвящается…на старом городском кладбище 

города медногорска оренбургской 
области открыли мемориал «воинам 
Советской армии, умершим от ран 
в госпиталях медногорска в годы 
великой отечественной войны 1941-
1945 гг.». 

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ
Все дальше вглубь истории уходят 

героические и одновременно траги-
ческие события самой жестокой, раз-
рушительной и кровопролитной войны 
XX столетия. Но не тускнеет память 
о страшном июне 41-го и ликующем 
мае 45-го. Помнят об этом ветераны, 
должны помнить об этом и мы.

Суровые испытания выпали на долю 
советского народа в годы Великой От-
ечественной войны. Более четырехсот 
тысяч оренбуржцев ушли на фронт. Они 
отстаивали подступы к Москве, сража-
лись под Ленинградом, на Курской дуге, 

в битве за Сталинград, участвовали в 
освобождении Европы от фашизма, 
штурмовали Берлин. К сожалению, бо-
лее 185 тысяч человек не вернулись с 
полей сражений. Медногорцы вписали 
не меркнущие от времени страницы в 
историю Великой Отечественной во-
йны. На фронтах защищали Отчизну 
20 208 медногорцев, в составе 211-й 
стрелковой дивизии воевали сотни 
жителей города, которому едва ис-
полнилось два года со дня основания. 
Не все из них вернулись с полей сра-
жений. Кто-то погиб в бою, кто-то от 
полученных ран и увечий скончался в 
госпитале. 

В августе 1941-го в здании школы №1 
разместился эвакогоспиталь № 3642 
на 600 коек. Жители города помогали 
собрать посуду, одежду, одеяла, матра-
цы. Шефство над госпиталем приняли 
на себя медногорские предприятия: 
медно-серный завод, Ормедьстрой, 
швейная фабрика. Первые раненые 
поступили в августе 1941 года.

Небольшой коллектив быстро на-
ладил работу госпиталя. На первых 
двух этажах располагались палаты для 
самых тяжелых больных. Третий этаж 
занимали пациенты с ранениями рук 
и ног, четвертый – раненные в голову. 
В кабинете директора был установлен 
рентген, операционная разместилась 
в кабинете биологии. В подвале была 
оборудована автономная котельная.

Первым начальником эвакуаци-
онного госпиталя 3642 стала Лидия 
Сергеевна Макарева, ее сменил во-
енврач Костюков. В 1943 году этот 
пост занимал майор Соколов. Под его 
руководством госпиталь был переве-
ден ближе к передовой линии фронта. 
Это произошло в августе 1943, а уже в 
сентябре того же года в здании школы 
был расквартирован эвакогоспиталь 

5888, который проработал до декабря 
1945 года. За давностью лет не со-
хранились имена многих сотрудников, 
трудившихся в стенах школы № 1 в 
годы войны.

Квалифицированная помощь вра-
чей, чуткость обслуживающего пер-
сонала, внимание и забота населения 
помогали раненым быстрее выздо-
равливать и вновь вставать в ряды 
защитников Родины. К сожалению, 
не всех пациентов удавалось спасти. 
Некоторые из них обрели покой на го-
родском кладбище. Умерших хоронили 
в одиночных могилах. С годами эти 
захоронения затерялись среди могил 
местных жителей.
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РАБОТА НАД ОБЛАСТНЫМИ  
ЗАКОНАМИ

Семь вопросов рассмотрели на своем очередном 
заседании депутаты комитета Законодательного 
Собрания Оренбургской области по местному са-
моуправлению и вопросам деятельности органов 
государственной власти под председательством 
Александра Куниловского.

Участниками обсуждения стали вице-спикер ЗС, 
исполняющий обязанности секретаря Оренбургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Олег Димов, председатель комитета ЗС по аграр-
но-промышленному комплексу Александр Жарков, 
руководители областных министерств, представители 
Управления министерства юстиции РФ по Оренбург-
ской области, аппаратов губернатора и правительства, 
Законодательного Собрания.

Внести изменения предлагается в областной за-
кон, наделяющий органы местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по за-
щите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. Они предусматривают по-
этапную передачу госполномочий органам местного 
самоуправления.

 В частности, в собственность муниципалитетов 
будут переданы скотомогильники, обустроенные в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, с предоставлением субвенций для осущест-
вления данных полномочий. 

 В настоящее время региональный минсельхоз 
проводит мероприятия по ремонту 14-ти скотомо-
гильников, находящихся на территории Асекеевского, 
Бузулукского и Тоцкого районов, которые возможно 
передать в муниципальную собственность с 1 января 
2017 года. 

Изменениям подвергнется также закон области, 
наделяющий органы местного самоуправления го-
сполномочиями по обеспечению жильем по договору 
социального найма и договору найма специализи-
рованного жилого помещения отдельных категорий 
граждан. А именно - в части перераспределения 
субвенции областного бюджета.

Данные проекты законов поддержаны участниками 
заседания.

Предметом обсуждения стали кандидатуры для на-
значения полномочного представителя Законодатель-
ного Собрания в Совете (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области. Соответству-
ющий проект постановления вносит председатель 
Законодательного Собрания Сергей Грачев. Согласно 
своему Уставу Совет муниципальных образований 
взаимодействует с органами власти в интересах 
развития местного самоуправления, участвует в раз-
работке и экспертизе законопроектов и выступает с 
законодательной инициативой, оказывает помощь 
органам местного самоуправления.

 Назначить представителем регионального парла-
мента в Совете (ассоциации) муниципальных обра-
зований предложено вице-спикера ЗС Олега Димова. 
Кандидатура Олега Дмитриевича была поддержана 
Советом Законодательного Собрания Оренбургской 
области. 

 На октябрьскую парламентскую сессию выносятся 
также проекты нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок назначения руководителя аппарата 
Законодательного Собрания. 

 Реестр государственных должностей дополняется 
должностью депутата Законодательного Собрания 
Оренбургской области - руководителя аппарата За-
конодательного Собрания Оренбургской области. 
Устанавливается, что он будет осуществлять непо-
средственное руководство деятельностью аппарата 
Законодательного Собрания, назначаться на долж-
ность и освобождаться от нее по представлению 
председателя регионального парламента.

 Мандатная комиссия Законодательного Собрания 
внесла на рассмотрение парламентариев проекты 
постановлений о досрочном прекращении полно-
мочий депу татов ЗС шестого созыва от областного 
избирательного округа Андрея Шевченко, наделенного 
27 сентября этого года полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания - представителя 
от Законодательного Собрания Оренбургской области, 
и Андрея Ромашкина, входящего в состав комитета 
ЗС по законности и правопорядку. 

 Изменения в связи с этим коснутся постановления 
Законодательного Собрания «Об образовании по-
стоянных комитетов и комиссии Законодательного 
Собрания Оренбургской области шестого созыва».

НА ВЕРШИНЕ ТЕАТРАЛЬНОГО  
ИСКУССТВА

Председатель Законодательного Собрания Орен-
бургской области Сергей Грачев в числе почетных 

гостей посетил творческий вечер художественного 
руководителя Оренбургского государственного об-
ластного драматического театра имени М. Горького, 
народного артиста РФ Рифката Исрафилова.

Мероприятие, посвященное 75-летию Рифката 
Вакиловича, прошло на сцене театра, который он 
возглавляет с 1997 года.

Сергей Грачев поздравил юбиляра со знаменатель-
ной датой и отметил, что смоделировать жизнь героев, 
прожить ее вместе с актерами на сцене и при этом 
остаться самим собой - это вершина театрального 
искусства.

- Управлять творческой труппой не просто, потому 
что каждый актер - это творческая личность, сложный 
характер. У вас это здорово получается. И как резуль-
тат - блестящие постановки, зрительская любовь, 
заслуженные награды. - подчеркнул Сергей Грачев. - 
Желаю вам оставаться и дальше таким, каким мы вас 
знаем, - открытым, добрым к людям, талантливым. И 
продолжайте дарить нам яркие эмоции от игры ваших 
актеров! Новых премьерных спектаклей и творческих 
успехов!

В этот вечер на сцене театра были сыграны фраг-
менты из наиболее значимых спектаклей Рифката Ис-
рафилова - «Капитанская дочка» А.С.Пушкина, «Дон 
Жуан» Ж.Б. Мольера, «Маскарад» М.Ю.Лермонтова, 
«Раба своего возлюбленного» Лопе де Вега.

ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  
15 ЛЕТ

 Заместитель председателя Законодательного Со-
брания Оренбургской области, исполняющий обязан-
ности секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов стал участником тор-
жественного мероприятия, посвященного 15-летию со 
дня основания Епархиальной православной гимназии 
имени святого праведного Иоанна Кронштадтского.

 Гимназия, созданная указом митрополита Оренбург-
ского и Бузулукского Валентина с целью возрождения 
российских традиций духовного образования, с раннего 
возраста воспитывает детей в духе любви к Отечеству 
и родному краю, послушания родителей и уважения 
старших. 

 В учебном заведении работает большой и дружный 
коллектив профессионалов, среди которых педагоги 
с ученой степенью, отличники образования, учителя 
высшей категории.

Особое внимание в гимназии уделяется развитию 
творческих способностей воспитанников. Все учащиеся 
имеют возможность получить классическое музыкаль-
ное образование, заниматься в кружках и спортивных 
секциях. 

 Вице-спикер регионального парламента Олег Димов 
поздравил педагогов и учащихся со знаменательным 
событием и выразил уверенность в том, что они со-
хранят и приумножат замечательные традиции гимна-
зии. Олег Дмитриевич пожелал собравшимся добра, 
счастья, здоровья и дальнейших успехов и вручил 
отличившимся работникам гимназии Благодарности 
председателя Законодательного Собрания Оренбург-
ской области С.И.Грачева.

 За многолетний плодотворный труд Благодарностя-
ми были отмечены психолог гимназии Нина Ермакова, 
комендант Елена Кожевникова, учитель начальных 
классов Елена Крейнер, воспитатель Татьяна Пелеева 
и учитель истории Елена Щербакова.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
КОРРЕКТИРУЕТСЯ

В Законодательное Собрание внесен законопроект, с 
принятием которого расширится перечень категорий 
лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран 
труда Оренбургской области». В закон «О ветеранах 
труда Оренбургской области» предлагается внести 
соответствующие изменения. 

Звание «Ветеран труда Оренбургской области» в 
случае принятия поправок смогут получать матери, 
имеющие детей-инвалидов, родители, воспитавшие 
5 и более детей, и граждане, являвшиеся членами 
народной дружины и принимавшие участие в охране 

общественного порядка не менее 5 лет, имеющие 
страховой стаж не менее 20 лет - для женщин и не 
менее 25 лет - для мужчин.

Это позволит повысить уровень социальной за-
щищенности родителей в многодетных семьях и 
матерей, воспитывающих детей-инвалидов, мотиви-
ровать участие граждан в охране порядка на улицах 
городов и сел.

Кроме этого, проект закона предусматривает внесе-
ние изменений в статью 2 Закона «О ветеранах труда 
Оренбургской области», согласно которым звание 
«Ветеран труда Оренбургской области» присваивает-
ся гражданам, имеющим следующий страховой стаж: 
для женщин - не менее 38 лет, для мужчин - не менее 
43 лет, половина из которого приходится на период 
работы на территории Оренбургской области. 

Аналогичный подход к исчислению стажа для уста-
новления статуса ветеранов труда местного значения 
посчитали более справедливым уже в тридцати субъ-
ектах Федерации. Такое положение, где не менее по-
ловины трудового (страхового) стажа надо отработать 
на территории своего региона, действует в Самарской, 
Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Ульянов-
ской и других областях.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской 

области от фракции «Единая Россия» Геннадий Аверья-
нов и Ильдус Давлятов приняли участие в церемонии 
торжественного открытия после капитального ремонта 
железнодорожного вокзала в Бугуруслане.

Бугурусланский вокзал, построенный 115 лет назад, 
относится к Куйбышевской железной дороге. За бо-
лее чем вековую историю здание обветшало и давно 
требовало ремонта. Соглашение о сотрудничестве в 
проведении ремонта и реконструкции вокзала между 
Куйбышевской железной дорогой и правительством 
Оренбургской области было подписано зимой, а в мае 
подрядная организация приступила к выполнению 
работ по ремонту.

Ежегодно с этого вокзала в дальние и ближние края 
отправляются 450 тысяч пассажиров, среднесуточный 
пассажиропоток составляет полторы тысячи человек. 
Сегодня здесь созданы все условия для их комфорта, 
уютные залы ожидания, оснащённые современным 
оборудованием кассы и электронные табло, удобные 
помещения для персонала вокзала. Расходы на капи-
тальный ремонт здания и пассажирской платформы 
взяла на себя Куйбышевская железная дорога. При-
вокзальную площадь преобразили сами бугурусланцы 
при поддержке со стороны областного правительства. 
В бюджет города средства на эту статью не были за-
ложены, поэтому откликнулись промышленные пред-
приятия и спонсоры.

После того, как глава региона Юрий Берг, начальник 
Куйбышевской железной дороги Сергей Соложенкин и 
глава Бугуруслана Владимир Бэр выступили с привет-
ственными словами, и новый железнодорожный вок-
зал был торжественно открыт, депутат регионального 
парламента Геннадий Аверьянов прокомментировал 
событие:

- Мы увидели великолепное воплощение идей 
проектировщиков и дизайнеров. Новая платформа 
отремонтирована и реконструирована с учетом всех 
требований, предусматривающих удобство и комфорт 
для инвалидов-колясочников и людей преклонного воз-
раста. Здорово, что мы вводим в эксплуатацию новые 
объекты, подтверждая тем самым, что наши дела не 
расходятся с нашими обещаниями.

Благодарности и почетные грамоты от губернатора 
Оренбургской области Юрия Берга получили лучшие 
железнодорожники. А на память о визите главы региона, 
начальника Куйбышевской железной дороги и других 
почётных гостей останутся на привокзальной площади 
посаженные их руками ели.

Бугурусланцы и гости города осмотрели обновленный 
вокзал. По звуку вокзального колокола от перрона от-
правился первый поезд, станцией назначения которого 
стал город Абдулино, железнодорожный вокзал кото-
рого сегодня тоже празднует новоселье.
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Тамара Семивеличенко: 
забота о здоровье 

населения

здоровье оренбуржцев всегда будет 
на важном  месте в работе власти. что 
нового в здравоохранении области 
мы узнали у министра оренбургской 
области  тамары  николаевны Семи-
величенко.

– Здравоохранение оренбур-
жья получило в свое рас-

поряжение новые медицинские 
учреждения. какие еще объекты 
будут введены в строй? 

– Сохранение сети медицинских учреж-
дений, а также  ее укрепление и развитие 
–  твердая позиция региональной власти. 

За прошлый год, а также с начала теку-
щего года в областном здравоохранении 
открыты новые объекты и отделения, 
имеющие социальную значимость. Без-
условно, новые учреждения создаются 
с учетом требований программы «До-
ступная среда».

В числе таких объектов – трехэтажный 
корпус  паллиативной медицинской по-
мощи на 30 коек, построенный на базе 
областного клинического психоневроло-
гического госпиталя ветеранов. Объект 
возведен в рамках областной целевой 
программы «Здоровье ветеранов войн – 
активное долголетие» на 2012-2016 годы 
и государственной программы «Развитие 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти» на 2014-2020 годы. Паллиативная 
медицина, облегчающая страдания 
пациентов с заболеваниями, которые 
невозможно полностью излечить, с особо 
тяжкими болезнями, – новый вид помощи, 
получивший развитие в оренбургском 
здравоохранении в соответствии с фе-
деральным курсом. 

Важным событием стало открытие, 
после проведенной реконструкции, кон-
сультативной поликлиники областного 
клинического онкологического диспан-
сера. Теперь площади поликлинического 
корпуса увеличены вдвое, мощность 
возросла со 175 до 500 пациентов в 
смену; расширена амбулаторная химио-
терапевтическая помощь, амбулаторная 
хирургия; получило развитие такое на-
правление, как онкоурология.   

Ввод в эксплуатацию радиологиче-
ского корпуса Орского онкологического 
диспансера стал завершением первого 
этапа строительства качественно нового 
медицинского учреждения на 180 коек, 
где орчанам и жителям всего восточного 
Оренбуржья будет оказываться помощь 
на самом высоком уровне.  

В первичном сосудистом отделе-
нии городской клинической больницы 
им.Н.И.Пирогова  организована вторая 
в области рентгенэндоваскулярная опе-
рационная, где выполняются сложные 

операции на сосудах сердца и мозга.  
Здесь обслуживаются не только жители 
Оренбурга, но и сельских районов – Пере-
волоцкого, Сакмарского, Беляевского, 
Илекского. Помощь оказывается в кругло-
суточном режиме, семь дней в неделю.

Социально значимым событием так-
же стало открытие на базе городской 
клинической больницы № 2 г. Оренбурга 
медицинского центра «Белая роза», где 
женщинам области предоставлена воз-
можность за одно посещение пройти 
комплексное бесплатное  обследование 
с целью профилактики онкопатологии 
репродуктивной сферы.     

Новое детское стоматологическое от-
деление на базе городской клинической 
больницы № 6 г. Оренбурга сделало 
доступным для детей Промышленного 
района  стоматологическую помощь с 
применением современных технологий.  

Централизованная клинико-диагности-
ческая лаборатория на базе городской 
клинической больницы № 3 г. Оренбурга 
– новый подход в организации медицин-
ских услуг на поликлиническом уровне. 
В этой лаборатории выполняются мас-
совые исследования: гематологические, 
биохимические, иммунологические, 
общеклинические, а также редкие тесты, 
недоступные для малых лабораторий. В 
день обслуживаются 800-1000 человек, 
выполняется порядка 10 тысяч исследо-
ваний для пациентов городских клиник,  а  
также больниц соседних районов.  

Медицинский центр «Смелые шаги» 
для детей, страдающих аутизмом, –  уни-
кальное учреждение, где созданы воз-
можности для оказания целого спектра 
услуг, включая диагностику, медикамен-
тозное лечение, решение социальных 
вопросов и реабилитацию. 

Возможности реабилитации детей-ин-
валидов на качественном, современном 
уровне предоставлены в недавно открытом 
отделении санатория «Дубовая роща». 

Укрепляется и материально-техниче-
ская база сельского здравоохранения.  
Ведется строительство новых ФАПов. Уже 
построены ФАПы в с. Донское Беляевского 
района, с. Кульчумово Саракташского 
района, с. Рассыпное Илекского района. В 
настоящее время ведется  строительство 
11-ти ФАПов по современным техноло-
гиям, и такая работа будет продолжена. 

– Высокотехнологичное 
лечение: какие его виды 

оказываются в оренбургской 
области, насколько оно доступно 
оренбуржцам? 

– По объемам высокотехнологичной 
медицинской помощи область занимает 
второе  место в Приволжском федераль-
ном округе и входит в первую десятку 
регионов России. 

Объемы высокотехнологичной медицин-

ской помощи оренбуржцам, оказанной в 
областных и федеральных клиниках, за 
последние три года увеличились почти на 
40 процентов. При этом на три четверти 
этот рост обеспечен за счет развития вы-
соких медицинских технологий в клиниках 
области. 

В прошлом году с применением пере-
довых технологий пролечено свыше 14-ти 
тысяч оренбуржцев,  большая их часть – в 
клиниках Оренбуржья. В частности,  вы-
полнено 2 тысячи операций на сердце и 
сосудах. Проведено выхаживание 1,2 ты-
сячи новорожденных. Пролечено 1,3 тыся-
чи пациентов по профилю «травматология 
и ортопедия», в том числе выполнено поч-
ти 400 операций по эндопротезированию 
крупных суставов. 

Сложнейшее лечение, выполняемое 
при помощи уникального оборудования 
и передовых технологий,  проводится 
бесплатно для пациентов. В этом году 
на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи предусмотрено из 
областного бюджета 730 млн. рублей, из 
федерального бюджета – 146 млн. рублей, 
из территориального фонда ОМС – 751 
млн. рублей. 

Произошедшее за последние четыре 
года почти двукратное (с 900 миллионов 
до 1,6 миллиарда рублей) увеличение фи-
нансирования высокоспециализирован-
ной и высокотехнологичной медицинской 
помощи дали закономерный результат. 
Число медицинских организаций области, 
оказывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, возросло с 12 до 16. 
Расширился перечень методов данной по-
мощи – сегодня в арсенале областных спе-
циалистов почти 400 различных методов 
лечения. В числе ведущих направлений 
– кардиохирургия, травматология и орто-
педия, рентгенэндоваскулярная хирургия, 
онкология, педиатрия, трансплантология, 
челюстно-лицевая хирургия, репродуктив-
ные технологии, офтальмология.  

Несколько примеров успешного раз-
вития высокотехнологичных методов 
лечения.  Благодаря приобретенному 
на областные средства современному  
оборудованию,  осваивают передовые 
методы лечения травматологи, в том 
числе восстановительные операции на 
позвоночнике, сложнейшие микрохирур-
гические операции на кисти (в том числе 
реплантация фаланг).  Недавно освоена 
высокотехнологичная артроскопическая  
операция на плечевом суставе по методу 
Латарже. 

Трансплантологи наращивают объемы 
вмешательств по пересадке почки. В 
прошлом году выполнено 18 пересадок, 
что вывело регион в лидеры по данному 
виду операций в ПФО. В текущем году 
планируется провести порядка 25 таких 
вмешательств. Недавно проведена уни-
кальная операция по пересадке молодой 

женщине, страдающей диабетом, почки, 
поджелудочной железы и части двенад-
цатиперстной кишки. А в планах наших 
трансплантологов – освоение операций 
по пересадке печени. 

Отмечу: и горожане, и жители сельских 
территорий имеют равные права в полу-
чении высокотехнологичного лечения. Об 
этом говорят цифры. Около 40 процентов 
получателей высокотехнологичной меди-
цинской помощи – сельские жители, что 
соответствует доле сельского населения 
в нашей области. 

– Отошли ли в прошлое оче-
реди в поликлиниках?

–  В настоящее время новые формы 
работы в сфере оказания поликлиниче-
ской помощи отрабатывают пять меди-
цинских учреждений области, вошедших 
в пилотный проект «Открытая регистра-
тура» – городская клиническая больница 
им.Н.И.Пирогова  г. Оренбурга, городская 
клиническая больница № 1 г. Оренбурга, 
городская клиническая больница № 3 г. 
Оренбурга, городская больница № 1 г. 
Орска и больница скорой медицинской 
помощи г. Новотроицка. 

Суть проекта – клиентоориентирован-
ный подход, повышение эффективности 
работы, сокращение очередей, в том 
числе в регистратуре. С этой целью ис-
ключаются факторы, мешающие взаимо-
действию сотрудника и пациента, а также 
дублирующие функции.

В частности, в больнице им.Н.И.Пирогова 
в холлах поликлиник пациентов встречают 
администраторы, они регулируют потоки 
посетителей и помогают им сориентиро-
ваться в учреждении, дают  справочную 
информацию. Из регистратур убраны 
телефоны, чтобы звонки не  отвлекали 
специалистов от работы с пациентом. Все 
звонки принимают операторы созданного 
коммуникационного центра. А регистрату-
ра работает по следующим направлениям: 
неотложная помощь, вызов на дом, работа 
с пациентом в день обращения и прикре-
пление населения. Пациенты, проходящие 
диспансеризацию, также частично выведе-
ны из общения с регистратурой – у адми-
нистратора они получают анкету и бланки 
по движению на обследования, а к врачу 
являются с уже проведенными анализа-
ми, избавляя его от первого приема. Для 
записи на прием к специалистам есть не-
сколько каналов: через Интернет, инфомат, 
call-центр и регистратуру. Выделение спе-
циального  кабинета для выписки рецептов 
льготникам позволило снизить нагрузку с 
участковых врачей на 30%. В их рабочем 
графике произошли изменения: теперь 
они пять часов работают с пациентами по 
записи, а также более чем на час выходят 
работать на участок с маломобильными 
гражданами, имеющими хронические за-
болевания. Служба неотложной помощи 
обслуживает вызовы пациентов, требую-
щих неотложного лечения.  

Опыт, наработанный участниками пи-
лотного проекта, растиражируется  во всех 
поликлинических службах.

– Насколько устойчива связь 
министерства с населе-

нием?
– В министерстве есть отдел по органи-

зации приема и рассмотрению обраще-
ний граждан, специалисты отвечают на 
запросы в установленные сроки. 

Оренбуржцы также могут обратиться 
в интернет-приемную минздрава, на 
блог министра здравоохранения (на 
официальном сайте Министерства здра-
воохранения Оренбургской области www.
minzdrav.orb.ru).   

Дает обратную связь участие специ-
алистов министерства в областных днях 
информации, рабочих поездках в терри-
тории области. Регулярно в ведомстве 
проводятся дни приема граждан. 

Работают прямые линии – по вопросам 
оказания медицинской помощи населе-
нию: 8(3532) 44-89-38; 8-800-200-56-03; 
а также по вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения: 8(3532) 40-83-48.   
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в начале октября в доме офи-
церов состоялось торжественное 
собрание, посвященное 60-летию 
общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «российский 
Союз ветеранов».

Организация фронтовиков была 
создана для объединения усилий по 
укреплению связей с международ-
ными и зарубежными национальны-
ми организациями, выступающими 
против угрозы войны. Она решала 
социальные проблемы ветеранов и 
вопросы патриотического воспитания 
молодежи. За долгие годы своей 
работы Российский Союз ветеранов 
снискал заслуженный авторитет в 
сфере патриотического и нравствен-
ного воспитания граждан.

История создания Оренбургского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов» своими 
корнями уходит в 1957 год, когда при 
оренбургском обкоме ВЛКСМ был 
создан штаб революционных, боевых 
и трудовых традиций. Цель его созда-
ния – привлечение ветеранов рево-
люционных событий, Гражданской и 
Великой Отечественной войн, участ-
ников возрождения индустриализации 
промышленности и коллективизации 
сельского хозяйства к работе по патри-
отическому, трудовому и нравственно-
му воспитанию молодежи.

Спустя десятилетие таких штабов 
на территории области действовало 
семь: в Орске, Бузулуке, Бугурус-
лане, Медногорске и Кувандыке, в 
Промышленном районе Оренбурга, в 
райцентре Беляевка.

Сегодня в структуре организации 
50 городских и районных Комитетов 
ветеранов состоит свыше 40 тысяч 
человек.

В числе руководителей областного, 
городских и районных комитетов - 
участники, ветераны Великой Отече-
ственной войны, боевых действий, 
офицеры запаса и ветераны труда. 
Оренбургскую региональную органи-
зацию возглавляет участник Великой 
Отечественной войны Филипп Устино-
вич Мартынюк. 

Приоритетным направлением ра-
боты Союза было и остается патри-
отическое и военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния. Этому в значительной степени 
способствовала областная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области», в разработке 
и реализации которой активное уча-
стие принимал Комитет ветеранов 
войны и военной службы. В рамках 
реализации программы организацией 
проводится свыше 80 мероприятий 
патриотической направленности, в 
которых участвуют ветераны и более 

15 тысяч школьников и студенческой 
молодежи.

Созданная на региональном уровне 
система мер социальной поддерж-
ки ветеранов войны реализуется в 
тесном взаимодействии органов со-
циальной защиты и общественной 
организации. Об эффективности 
совместной работы шел заинтере-
сованный разговор на юбилейном 
мероприятии.

Зал Дома офицеров светился улыб-
ками убеленных сединами офицеров и 
генералов, блеском их орденов и ме-
далей. Поздравить ветеранов пришли 
многочисленные гости.

От имени председателя Законода-
тельного собрания области Сергея 
Грачева вице-спикер областного пар-
ламента Олег Димов за многолетний 
добросовестный труд и в связи с юби-
леем Российского Союза ветеранов 
вручил Благодарности активистам 
организации.

- За долгие годы своей работы Рос-
сийский Союз ветеранов приобрел 
весомый авторитет в сфере патрио-

тического и нравственного воспитания 
граждан, - сказал Олег Димов. - Очень 
значимо, что у истоков этой орга-
низации стояли величайшие люди. 
Маршал, четырежды Герой Советского 
Союза Георгий Константинович Жу-
ков был инициатором создания Со-
ветского комитета ветеранов войны. 
Первым руководителем организации 
стал выдающийся полководец, дваж-
ды Герой Советского Союза, маршал 
Советского Союза Александр Михай-
лович Василевский, а ответственным 
секретарем - Герой Советского Союза 
Алексей Петрович Маресьев. Органи-
зация фронтовиков была создана для 
объединения усилий по укреплению 
связей с международными и зарубеж-
ными национальными организациями, 
борющимися против угрозы войны. И 

вот уже 60 лет Союз ветеранов России 
выполняет высокую миротворческую 
миссию, уделяя большое внимание 
работе с молодежью, решению со-
циальных проблем ветеранов. Своей 
работоспособностью, инициативно-
стью, активной жизненной позицией 
и бескорыстным служением Родине 
ветераны подают пример всем граж-
данам России, жителям Оренбургской 
области.

- Российский Союз ветеранов на-
ходится на своем организационном 
подъеме, - подчеркнул член  Совета 
регионального отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Дмитри-
евич. - Активно пополняются его ряды 
новыми членами и организациями, ко-
торые не мыслят своей деятельности 
в отрыве от него. И эти обстоятельства 
вселяют в нас уверенность, что Рос-
сийский союз ветеранов находится на 
правильном пути и будет всегда вос-
требован обществом и ветеранами.

- Российский Союз ветеранов от-
стаивает сегодня не только интересы 
защитников Родины, но и содействует 
укреплению государственности и безо-
пасности страны, ведет решительную 
борьбу с фальсификаторами истории 
Великой Отечественной войны, - отме-
тил председатель комитета по делам 
национальностей, общественных 
объединений и религиозных органи-
заций,  председатель Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», кавалер бое-
вых наград  Надыр Ибрагимов.

За активную деятельность в разви-
тии ветеранского движения, личный 
вклад в патриотическое воспитание 
молодежи и в связи с 60-летием 
Российского союза ветеранов глава 
города Оренбурга Евгений Арапов на 
торжественном мероприятии награж-
ден орденом «За заслуги в ветеран-
ском движении».

виктория Цыплакова

юбИлейобщеСтво

Ветераны жиВут 
среди нас

на брифинге о детальности общественной 
организации Совет старейшин рассказали 
ее руководитель валентин голубничий и 
вице-губернатор-заместитель председателя 
правительства – руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства области дмитрий 
кулагин.

Совет старейшин, правда, в городском фор-
мате существовал в Оренбурге и в 90-е годы. 
Собирался он по-другому, чисто дружескому 
принципу. Но действовал он на острие тех 
проблем, которые, действительно, волновали 
горожан. 

В 2013 году в ситуацию вмешался губернатор, 
который издал Указ о создании Совета старей-
шин при Губернаторе. В его состав вошли 66 жи-
телей Оренбургской области, имеющих заслуги 
перед Оренбуржьем, награды государственные, 
областные, муниципальные, а главное - неоце-
нимый опыт государственной и общественной 
работы, в том числе на депутатском поприще. 

Этот неоценимый опыт решено было на-
править в нужное русло, председатель Совета 
старейшин  стал Валентин Федорович Голуб-
ничий. Он возглавлял больше десяти лет один  
из крупнейших вузов области – Оренбургский 
педагогический был секретарем обкома КПСС 
четверть века назад, а значит, имел колоссаль-
ный опыт работы с людьми.

Теперь этот суммарный опыт потребовался 
областной власти. 

О чем сразу заявил на брифинге вице-губер-
натор Дмитрий Кулагин:

– Данный общественный институт создан с це-
лью использования опыта поколений в решении со-
циально-экономических задач сегодняшнего дня. 

В Совете, по мнению Дмитрия Владимирови-
ча, собрались  неравнодушные люди, профес-
сионалы своего дела. Они высказывают свою 
позицию, говорят правду по всем проблемам, 
предлагают пути их решения.

Правительство Оренбургской области стре-
мится тесно взаимодействовать с Советом ста-
рейшин, всячески помогает этой общественной 
организации. В этот трехлетний срок удалось 
выстроить систему сотрудничества с обществен-
ной организацией, найти точки взаимодействия, 
полезного, прежде всего обществу.

За трехлетие Совет старейшин, об этом со-
общил его председатель Виктор Федорович 
Голубничий, собрался 10 раз. В заседаниях 
Совета принимали участие губернатор, члены 
правительства, депутаты Законодательного 
собрания, руководители предприятий, органи-
заций, ученых заведений Оренбурга и области.   

Вопросы касались темпов социально-эконо-
мического развития, улучшения уровня жизни 
граждан, сохранения стабильности в Оренбур-
жье, что вписывается в социальные и эконо-
мические программы, которые реализуются в 
области.

По инициативе Совета старейшин  был под-
готовлен и проведен первый областной съезд 
по проблемам семейного и общественного вос-
питания детей,  молодежи.

Рекомендации Совета активно использова-
лись при подготовке к 75-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны.

Кстати сказать, члены Совета участвовали в 
подготовке к торжествам, связанным с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне. 
Этот опыт оказался востребован, подчеркнул 
председатель Совета старейшин Валентин 
Федорович Голубничий.

В ближайших планах Совета подготовка к 
расширенному заседанию, на котором будут 
обсуждены вопросы экологической ситуации 
в регионе, предлагаться меры по ее оздоров-
лению. Не снимется с повестки дня и другой 
важный вопрос, которому традиционно уделяет 
внимание областной Совет старейшин. Это тема 
патриотического воспитания молодежи. 

Богатейший  арсенал средств  воспитания, 
существовавший в регионе 25 лет назад, был 
фактически  прерван в 90-е годы. В новом веке 
общественность и власти взялись за его вос-
становление. Прежние знания пополнялись 
современными приемами и методами, которые 
помогают молодежи бережно относиться к тем 
событиям, которые пережила наша страна.

Пока живы ветераны-фронтовики, труженики 
тыла, дети войны, они щедро делятся с молодым 
поколением опытом прожитых лет. Этот опыт 
бесценен, он сохраняется в памяти следующих 
поколений, которые передают его как эстафету.

Союз веТеранов 
и влаСТи
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Это нУЖно не ПаВШим – 
Это нУЖно ЖиВЫм

ВОЗраст сПОрту 
не ПОМеХа

новотроицк - спортивный город. 
вот и сейчас по инициативе ао 
«уральской Стали» ук «металлоин-
вест» на площадке Сок «металлург» 
прошли спортивные соревнования 
для представителей предприятий и 
организаций города по мини-футболу. 
турнир проводится уже более 10 лет 
и проходит по кубковой системе: про-
игравшая команда покидает турнир. 
Соревнования не предусматривают 
ограничения по возрасту.

 На спортивную площадку вышли 
команды металлургов, химиков, цемент-
ников, пожарников, члены новотроицкого 
городского отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», строителей, члены клуба 
любителей бега «Олимпия» и студентов. 
И хотя во второй круг соревнований не 
прошли ветераны локальных конфлик-
тов, их участие в турнире по праву можно 
считать победными. Они в очередной 
раз доказали, что возраст не помеха для 
участия в общественной и спортивной 
жизни города.

дереВО надежды
«посади дерево, построй дом, вы-

расти ребенка»,- гласит народная 
мудрость. по заветам предков живут 
новотройчане. многие из горожан уже 
построили дом, вырастили детей, а 
сегодня пришли посадить дерево. 
Спонсорами и организаторами акции 
являются ук «металлоинвест», ао 
«уральская Сталь» и городская ад-
министрация.

 
В мероприятии по благоустройству 

городского парка приняли активное уча-
стие не только администрация города и 
представители АО «Уральская Сталь», 
но и общественные организации города. 
Одно из них, новотроицкое отделение 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», посчитало 
делом чести принять участие в акции.

 Вместе со старшим поколением, 
участниками локальных конфликтов, 
деревья высаживало и подрастающее 
поколение. Представители молодежной 
организации «Возрождение» и кадетская 
группа детского клуба «Казачок» помога-
ли взрослым. Подросшие деревья будут 
украшать городской парк, где все горо-
жане в будущем будут гулять с детьми. 
Так пусть деревья шелестят листвой и 
радуют горожан!

для СправкИ
 Дмитриевская родительская суббота 

установлена в честь воинов, которые 
пали в Куликовской битве. Куликовская 
битва завершилась в день Рождества 
Пресвятой Богородицы 8 сентября 
1380 года, и князь Димитрий Иоаннович 
по возвращении с битвы посетил Трои-
це-Сергиеву лавру. В Троицкой обители 
совершили поминовение православных 
воинов, павших в Куликовской битве, 
заупокойным богослужением и общей 
трапезой. После победы князь Дмитрий 
Донской предложил православной церк-
ви каждый год справлять поминовение 
по павшим в этом сражении воинам. 
С течением времени Дмитриевскую 
субботу стали отмечать в честь всех 
воинов, которые когда-либо погибли за 
русскую землю.

 Именно такими словами можно 
охарактеризовать мероприятие, про-
шедшее на днях в орске. в преддве-
рии одной из трех поминальных роди-
тельских суббот, дмитриевской, когда 
принято поминать воинов, члены 
орского отделения воов «боевое 
братСтво» почтили память тех, кто 
не вернулся живым с мест боевых 
действий.

 Первой в этом скорбном списке мест 
поклонения стала могила Александра То-
карева в поселке «Ударник». Александр 
Николаевич не дожил до своего 20-летия 
всего пять дней.

 Токарев родился 28 июня 1960 года в 
совхозе «Ударник». После ранней смерти 
матери воспитывался дедушкой и бабуш-
кой. По окончании школы и Новоорского 
СПТУ работал шофером на Орском 
заводе тракторных прицепов. В ряды 
Советской Армии призван осенью 1978 
года. В мае 1980 года воспитатели Алек-
сандра — Андрей Иванович и Анастасия 
Давыдовна, получили благодарственное 
письмо от командования части.

 Александра Токарева уже ждали до-
мой, но не суждено было солдату вер-
нуться в родные края. В ночь на 23 июня 
1980 года взвод, в котором служил Алек-
сандр, подвергся нападению душманов. 
Молодой солдат был ранен автоматной 
очередью в живот и погиб. 

 Это был первый «груз - 200», при-
бывший в Орск из Афганистана, первая 
черная весточка с тех мест, где наши пар-
ни стояли на страже Отечества. Всего в 
родной город из Афганистана живыми не 
вернулось 17 молодых парней, и именно 
к их захоронениям проследовал в этот 
день траурный кортеж.

 На могиле Игоря Гункина (1963-1982) 
Виктор Бобин, руководитель орского от-
деления «БОЕВОЕ БРАТСТВО», зачитал 
письмо командира десантно-штурмовой 
бригады, в которой служил Игорь. «13 
августа 1982 года при выполнении бо-
евой задачи взвод вступил в неравный 
бой с превосходящими силами про-
тивника. Взвод выполнил свою задачу, 
отряд басмачей был уничтожен, но Ваш 
сын Игорь получил смертельное ране-
ние, от которого сразу же, на поле боя 
скончался»,- говорилось в письме. За 
этими сухими словами осталась жизнь 
молодого человека, не вернувшегося 
живым из Гардеза, где он выполнял свой 
интернациональный долг.

 Члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» по-
чтили память воинов-«афганцев» Тахира 
Абдужалилова (1966-1985), Александра 
Степанова (1961-1981), Владимира Ско-
робаева (1966-1986), Андрея Разуваева 
(1966-1986), Владимира Павлова (1962-
1984), Тахира Валиева (1966-1986), Вя-
чеслава Михайлова (1966-1986), Сергея 
Межуева (1959-1982), Рафхата Шарыпо-

ва (1966-1985), Виктора Буканова (1961-
1982), Сергея Чекайлова (1962-1982) , 
Сергея Зайцева (1965-1985), Валерия 
Журавлева (1965-1984), Сергея Крафта 
(1965-1984), Игоря Дедушева (1965-
1986). Руководитель орского «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Виктор Бобин на могилах 
погибших рассказывал о подвиге каждого 
из тех, кто лежит сейчас в сырой земле. 

 Благодаря совместным усилиям 
родственников, общества «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и руководства города Ор-
ска осуществляется уход за могилами 
«афганцев». Уже почти на всех могилах 
установлены новые памятные плиты. Это 
стало возможно при тесном сотрудниче-
стве с МУП «Реквием» под руководством 
Владимира Пискунова. Сейчас надгроб-
ные плиты могил воинов-«афганцев» 
оформлены в едином стиле. Символы 
Афганской войны: звезда, автомат, лав-
ровая ветвь и афганская панама высече-
ны на черном мраморе. Это дань памяти 
умершим от живых.

 В этот день члены «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» также посетили могилы тех, кто не 
вернулся с войн на Северном-Кавказе. 

К захоронениям Дениса Сиволдаева 
(1976-1996), Юрия Кожанова (1968-
1996), Анатолия Волкова (1954-1996), 
Сергея Запевалова (1971-1996), Евгения 
Ерушева (1975-2000), Дмитрия Ново-
селова (1976-2003), Руслана Лемаева 
(1983-2004), Владимира Богатенкова 
(1976-1995), Олега Юркова(1976-1996), 
Евгения Виноградова (1976-2000), Дми-
трия Масленникова (1978-1999), Виталия 
Зайферта (1976-1996) были возложены 
цветы. Отдавая дань памяти воину, на 
каждой могиле был преклонен стяг ор-
ганизации. 

 Количество тех, кто не пришел с 
боевых действий в Северо-Кавказских 
Республиках орским «БОЕВЫМ БРАТ-
СТВОМ», сейчас уточняется. Совместно 
с матерями погибших солдат делаются 
запросы в Министерство обороны. По 
итогам этой работы будет окончательно 
выведено число погибших. На сегодняш-
ний день установлено 24 имени. Хочется 
надеяться, что скорбный список не будет 
пополнен. 

 Завершилось мероприятие торже-
ственным построением возле монумента 
воинам-интернационалистам. 

 Также были награждены активисты за 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи. Дмитрий Попков награжден 
медалью «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе». Александру 
Демиденко, Александру Павлову и Алек-
сандру Падалке вручены медали «80 лет 
ВДВ». Медалью «За ратную доблесть» 
награждены Александр Соколов и Анато-
лий Самсонов. Александр Падалка стал 
новым членом организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Активных членов органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» становится 
больше, и это радует. Именно эти взрос-
лые мужчины, прошедшие через горнило 
боевых действий, нужны молодежи для 
оказания помощи в понимании любви к 
малой Родине, к «дыму» Отечества.

полосу подготовила
полина капыШева

нго воов «боевое братСтво»
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В гОстяХ 
у учебнОгО центра

в расположении 106 учебного цен-
тра войсковой пво Сухопутных войск 
вС рФ имени героя Советского Союза, 
маршала артиллерии в.И. казакова 
прошла социально-патриотическая 
акция «день призывника».

В акции принимала  участие допри-
зывная молодежь общеобразовательных 
организаций города Оренбурга - всего 
250 человек.

Организаторы мероприятия: админи-
страция Южного округа города Орен-
бурга, Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Орен-
бурга, Управление образования админи-
страции города Оренбурга, Управление 
молодежной политики администрации 
города Оренбурга, отдел военного ко-
миссариата Оренбургской области по 
Южному округу города Оренбурга, во-
йсковая часть № 33860.

На торжественном открытии акции 
будущих призывников приветствовали 
глава округа Валерий Журавлев, пред-
ставители религиозных конфессий, 
военнослужащие части. Допризывники 
ознакомились с условиями прохождения 
военной службы по призыву, осмотрели 
казарму, учебные классы и клуб войско-
вой части.

В рамках акции прошли соревнования 
среди допризывной молодежи. Ребят  

поздравили и вручили награды. Слово 
для приветствия и вручения было предо-
ставлено  главе Южного округа, предсе-
дателю призывной комиссии Валерию 
Павловичу Журавлеву. 

- У нас на протяжении уже многих лет 
существует такая традиция, что на терри-
тории учебного 106 центра  мы проводим 
осенью и весной День призывника. Имен-
но  в этот день вы можете ознакомиться с 
условиями несения службы, проживания 
солдат. Этот центр -  один из лучших 
учебных центров в России. Мы очень 
благодарны командованию учебного 
центра, непосредственно начальнику 
за то, что ребята вместе  с родителями 
могут прийти сюда и посмотреть, в каких 
условиях служат солдаты. Желаю здоро-
вья, мира, пускай процветает наш город 
и укрепляется наша страна, - сказал 
Валерий Павлович.

На сцене перед молодыми парнями 
выступили вокальный ансамбль «Экс-
курс» и танцевальный коллектив «Жем-
чужинка». 

Также свои пожелания допризывной 
молодежи высказал  начальник отдела 
военного комиссариата Оренбургской 
области по Южному округу Алексей 
Поснов.

Пришел на встречу и член обще-
ственного совета при Управлении мини-
стерства внутренних дел России гене-

рал-майор запаса Владимир 
Родионович Воляник. 

 -Я сам проходил службу в 
этом центре. Начинал лейте-
нантом. Мне в службе удалось  ис-
пытывать ракеты комплекса «Круг». 
Хочу подарить центру на память 
фотографию. На ней  9 лейтенантов 
на Красной площади на параде возле 
комплекса  «Круг», 1966 год. Это моя 
история. Я среди этих лейтенантов. 
И мне довелось проехать по Красной 
площади. Я сидел за рычагом. А этот 
учебный центр, где мы находимся,  
очень знаменательный, и пусть дальше 
держится таковым в нашей стране, - от-
метил Владимир Воляник. Пожелав при 
этом всем присутствующим  молодым 
парням здоровья и достойной службы.

С обращением к ребятам выступила 
заместитель начальника  Управления  
образования Оренбурга Елена Глухов-
ская. Она пожелала будущим воинам  
развиваться физически и умственно. 

По приглашению прибыли и предста-
вители религиозных конфессий: пред-
седатель отдела Оренбургской епархии 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными орга-
нами протоирей Андрей и руководи-
тель социальной службы Духовного 
управления мусульман Оренбургской 
области Фарат Барыевич Зубаиров. 

Представители конфессий пожела-
ли достойной службы призывникам 
и отметили, что нашу страну нельзя 
сломить, потому что у нас живет много 
национальностей. Даже в одной Орен-
бургской области проживает 128 наци-
ональностей, работает 7 официальных 
конфессий. 

- Живем мы  в дружбе и согласии. Нас 
оружием не взять, мы дружим, ищем 
точки соприкосновения.  Где бы вы ни 
служили, гордитесь своей областью, вы 
ее часть. И  помните историю своего 
края, - подчеркнул Фарат Зубаиров. 

От  Комитета солдатских матерей на 
встречу пришла  пилот первого клас-
са, ветеран труда,  Назия Тазыевна 
Манасыпова. Она пожелала ребятам 
достойно служить родине. Рассказала о  
подвигах  военной летчицы Екатерины 
Ивановны Зеленко и  Героя России, 

военного комиссара 
Оренбургской обла-
сти Андрея Жанно-
вича Зеленко. 

оксана 
Шолох

ПризЫвники ПолУчили 
наПУТСТвие оТ веТеранов

во все времена служба в 
армии была почетной обя-
занностью для гражданина 
любого государства. в рос-
сии согласно статье «о воин-
ской обязанности и военной 
службе» два раза в год с 1 
апреля по 15 июля и с 1 ок-
тября по 31 декабря проходят 
весенний и осенний призыв в 
вооруженные силы россии. 
молодые парни должны 
исполнить свой граждан-
ский долг перед родиной и 
отслужить в армии страны 
один год.

В нашей стране с 1992 года 
установлен День призывника. 
Этой датой является 15 ноя-
бря. Ежегодно в рамках Дня 
призывника проходят встречи 
администрации городов, пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций с будущими воинами. 

В Новотроицке в Дне при-
зывника принимает участие и 
отделение ВООВ «БОЕВОГО 
БРАТСТВА». Члены «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» активно участвуют 

в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
Вот и сейчас в конференц-
зале администрации города 
Новотроицка к молодым лю-
дям, будущим воинам, вместе 
с заместителем главы МО-
руководителем аппарата Ива-
ном Филипповым, начальником 
отдела военного комиссариата 

Оренбургской области по горо-
ду Новотроицку - полковником 
запаса Геннадием Степано-
вым, с напутственными сло-
вами обратился заместитель 
председателя Правления ново-
троицкого отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Карташов. 
Понимая значимость связи по-
колений, Сергей Николаевич 
призвал не только с достоин-
ством выполнять свой граж-
данский долг перед Родиной, 
но и не забывать то место, где 

они родились и выросли, где 
остались их родные и близкие.

 На мероприятии члену ново-
троицкого отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», старшине запаса 
Балтийского флота, Николаю 
Киселеву была вручена медаль 
от военной организации «Совет 
ветеранов Анголы» в связи с 
320-летием Военно-морского 
флота России.

 Духовные пасторы, насто-
ятель храма Петра и Павла 
протоиерей Сергий Кваша и 
имам-хатыб мечети Асадулло 
Ходжаев дали благословение 
на ратные подвиги сынам сво-
его Отечества.

 Небольшой концерт из песен 
патриотической направлен-
ности был подарком от твор-
ческих коллективов Дворца 
металлургов для будущих за-
щитников. 

 По завершении встречи при-
зывники получили повестку 
о явке для отправки к месту 
прохождения военной службы.

 
полина капыШева

рал-майор запаса Владимир 

 -Я сам проходил службу в 
нтре. Начинал лейте-

нантом. Мне в службе удалось  ис-
пытывать ракеты комплекса «Круг». 
Хочу подарить центру на память 
фотографию. На ней  9 лейтенантов 
на Красной площади на параде возле 
комплекса  «Круг», 1966 год. Это моя 
история. Я среди этих лейтенантов. 
И мне довелось проехать по Красной 
площади. Я сидел за рычагом. А этот 
учебный центр, где мы находимся,  
очень знаменательный, и пусть дальше 
держится таковым в нашей стране, - от-
метил Владимир Воляник. Пожелав при 
этом всем присутствующим  молодым 
парням здоровья и достойной службы.

С обращением к ребятам выступила 
заместитель начальника  Управления  
образования Оренбурга Елена Глухов-
ская. Она пожелала будущим воинам  
развиваться физически и умственно. 

По приглашению прибыли и предста-
вители религиозных конфессий: пред-
седатель отдела Оренбургской епархии 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными орга-
нами протоирей Андрей и руководи-
тель социальной службы Духовного 
управления мусульман Оренбургской 
области Фарат Барыевич Зубаиров. 

подвигах  военной летчицы Екатерины 
Ивановны Зеленко и  Героя России, 

военного комиссара 
Оренбургской обла-
сти Андрея Жанно-
вича Зеленко. 

оксана 
Шолох
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Покорившая небо
женщины могут  все! в этом 

я в очередной раз убедилась, 
идя на встречу к своей со-
беседнице. а в гости я шла 
к летчице первого класса, 
члену комитета солдатских 
матерей, почетному члену 
орского аэроклуба. немного 
волновалась перед встречей 
с женщиной-командиром. но 
как же я была рада, когда мне 
открыла дверь добродушная, 
хрупкая, невысокого роста 
женщина с мягким улыбчи-
вым взглядом.

Моя героиня Назия Тазыевна 
Манасыпова родом из Орска. 
Родилась будущая летчица на 
свет в простой, крестьянской 
семье 13 марта 1942 годуа Была 
одиннадцатым ребенком. Но в 
настоящее время, к сожалению, 
она осталась одна из всех.

Назия окончила среднюю 
школу и пошла работать на 
швейную фабрику. В Орске как 
раз было объявление. Пригла-
шали заниматься в аэроклуб. 
Девушка решила сходить. И 
осталась. Инструктор по пла-
неризму предложил и летать, 
и прыгать с парашю-
том. Назия была рада 
такому моменту. Хотя 
было трудно. Утром 
летала, во вторую 
смену работала. По 
ночам еще по дому 
помогала. Потому что 
родители не очень 
любили ее увлече-
ние. Но папа своей 
дочкой очень гор-
дился. В аэроклубе 
в Орске  она посто-
янно участвовала 
в соревнованиях и 
приносила награды, получила 
много спортивных медалей, 
которые в настоящее время за-
нимают почетное место на ее  
пиджаке. Отец был мастером на 
все руки: плотником и учителем 
в школе работал, в старости 
стал муллой. Назия Тазыевна с 
уважением  вспоминает об отце. 

А тогда,  чтобы утром не опоз-
дать на полеты, спала девчонка 
на кожаном диване без постели: 
к рассвету диван становился 
холодным и Назия просыпалась, 
как по будильнику. Так три года 
девушка осваивала планеры, 
прыгала с парашютом. И на-
столько завлекло ее небо, что 
дальше решила получить выс-
шее образование. Поступила 
в Центральную объединен-
ную летно-техническую школу 
(ЦОЛТШ) ДОСААФ СССР в 
Калуге. Закончила ее с отли-
чием. После чего получила на-
правление для работы в Тамбов. 
Но через год Назию Тазыевну 
пригласили обратно в Орск. В 
своем родном авиаспортклубе 
она проработала еще три года. В 
1968 году сократили планерную 
секцию и девушка пошла в граж-
данскую авиацию, оренбургский 
авиаотряд в Орске. Тяга к небу, 
полетам, не давала  покоя. Она 
хотела добиться все больших 
высот. Переучилась на управ-
ление самолетом Ан-2, летала 
вторым пилотом, командиром. 
С 1975 года стала работать в 
авиаотряде (ныне Центральный 
Оренбургский аэропорт) вторым 
пилотом Ан-24. Перед этим, пе-
реучившись в Кировоградском 
учебном центре гражданской 
авиации, стала  командиром. 
Ушла на пенсию из оренбургско-
го аэропорта в 1997 году. Сейчас  

помнят ее как 
к омандира 
к о р а бл я  в 
юбке. У нее 
12 тысяч ча-
сов налета и 
25 прыжков 
с парашю-
том.

Но чтобы стать командиром, 
пришлось многого добиться 
этой женщине. Не просто было 
доказать мужчинам, что она 
может стать первым пилотом 
«крылатой машины». 

- Вторым пилотом я летала 
еще в Орске. И командиром 
Ан-2, а хотелось мне стать ко-
мандиром большого самолета. 
Пришлось доказывать, что могу. 
Окончила Санкт-Петербургскую 
академию гражданской авиа-
ции. Помогли тогда еще руково-
дитель Оренбургского объеди-
ненного авиаотряда Анатолий 
Зародов и его заместитель 
Борис Портников. И «завалить» 
меня не получилось из-за моих 
отличных знаний, умений и 
опыта. Стала командиром, - 
рассказывает, улыбаясь,  Назия 
Манасыпова. 

Перед выходом на  пенсию 
перешла работать в агентство 
аэрофлота, в службу движения, 
была и начальником смены, и 
диспетчером по старту. Ведь 
еще будучи инструктором-пла-
неристом в орском аэроклубе 
успела окончить гидрометеоро-
логический институт. 

К юбилею, 80-летию авиа-
предприятия ОАО «Оренбург-
ские авиалинии» выпустили 
подарочную книгу об истории 
аэропорта и известных людях. 
Конечно же, одна из статей  про 
Назию Тазыевну. Была она и 
награждена медалью. 

Эта активная женщина всегда 
по жизни в командирах. Не-
отъемлемой частью ее жизни 
является общественная де-
ятельность. Еще во времена 
работы на авиапредприятии в 
Оренбурге состояла в рабочей 
группе. Являлась депутатом 

городского Совета. С 1992 года 
стала активисткой Межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Союз женщин летных 
специальностей «Авиатриса». 
А в 2003 году стала председа-
телем совета «Союз женщин 
летных специальностей» в 
Оренбурге. 

Во время беседы она пере-
листывала фотоальбом. Каждая 
фотография напоминала ей о 
молодости. 

- Это планера, - говорит моя 
героиня, - это училище, и мы де-
вочки изучаем карбюратор, а это 
уже здесь работала в аэропорту 
Оренбурга. Бывала я и в «Звезд-
ном городке» в Московской 
области, видела космическую 
станцию «МИР», - вспоминает 
Назия Манасыпова.

И трудовая книжка Назии 
Тазыевны полна записей о бла-
годарственных письмах, награ-
дах. Самые дорогие ей - медаль 
«За трудовую доблесть» в 1983 
году, нагрудный знак «Ветеран 
Оренбургского авиапредприя-
тия» в 1989 году. 

На следующий год моей со-
беседнице исполнится 75 лет. 
У женщины-командира корабля 
есть свой девиз: «В жизни всег-
да есть место подвигу». Этому 
она учит и молодежь.

Все время эта хрупкая жен-
щина добивалась своей цели, 
много трудилась. Пока летала, 
о семье некогда было думать. А 
мужа повстречала уже в Орен-
бурге, работая авиадиспетче-
ром. Их отношения сложились 
самые теплые и добрые. Так 
«командирша в юбке» с мужем 
обрела сына и дочь. Помога-
ли дочери воспитывать двух 
сыновей. Старшему будет 25, 
младшему 6. В Комитет солдат-
ских матерей Назия Тазыевна 
Манасыпова как раз попала, 
когда служил старший внук. 

Случилось это 5 лет назад. 
С тех пор является еще актив-
ным членом этого Комитета. 
В тот момент внук попал под 
дедовщину старших товари-
щей. Служил в Тоцком. Был не 
слабым, но жаловаться не был 
приучен, воспитание не позво-
лило. Говорил, что ударился. 
Но, увидев побои, родные до-
гадались. Узнав о том, что в 
армии издеваются над внуком, 
Назия Тазыевна обратилась 
за помощью к председателю 
Комитета солдатских матерей 
Оренбуржья Наталье Орловой. 
И вопрос решился. Парню по-
могли. С тех пор сама летчица 
от Комитета посещает военные 
части нашей области. Бывали 
они в Тоцком, Ясном, Донгузе. 
Проверяли казармы, питание 
солдат, обстановку, проводили 
беседы с военнослужащими.

Назия Тазыевна думает, что 
ребята обижают других из-за 
ревности или избалованности. 
Ведь многие мамочки балуют 
своих сыновей, разрешая им 
все. Вырастая, они не знают 
преград. И теперь, когда она 
выступает на собраниях перед 
призывниками, солдатами, всег-
да приводит пример, что мамы 
должны правильно воспитывать 
детей, чтобы те друг друга под-
держивали в армии, были опо-
рой товарищам и достойными 
защитниками страны. А если 
парень может обидеть младше-
го или слабого, разве он достоин 
быть защитником Родины? 

А есть еще одно увлекатель-
ное занятие у этой милой жен-
щины. Уже около тридцати 
лет есть дача, на которой они 
с мужем растили все подряд. 
А примерно 7 лет назад, когда 
муж лежал в больнице и позна-
комился с биологом, тот поде-
лился виноградными секретами. 
Он заразил супругов. Стали и 
они выращивать разные сорта 
винограда. Насчитывалось на 
их даче до 25 сортов, от простых 
до элитных: Кодрянка, Кеша, 
Благовест, Аркадия, розовые, 
Молдова, Изабелла, мускатные, 
Сувенир, Фантазия, детские, 
Кишмиш, Восторг и другие. 
Делали с мужем и вино, из 
своего винограда оно особенно 
вкусное. Несколько лет назад 
семью снимало Татарское теле-
видение. И о занятии супругов 
на пенсии показывали на всю 
страну. Но этим летом Назия 
Тазыевна не делает вино, к со-
жалению, весной мужа не стало. 
Она скучает, но ее отрада в на-
стоящее время - внуки, которым 
она готова помогать советом 
и делом. И они не забывают 
ее. Помогают с дачей и просто 
радуют своими маленькими по-
бедами.

беседовала 
оксана Шолох

раз было объявление. Пригла-
шали заниматься в аэроклуб. 
Девушка решила сходить. И 
осталась. Инструктор по пла-
неризму предложил и летать, 
и прыгать с парашю-
том. Назия была рада 
такому моменту. Хотя 
было трудно. Утром 
летала, во вторую 
смену работала. По 
ночам еще по дому 
помогала. Потому что 
родители не очень 
любили ее увлече-
ние. Но папа своей 
дочкой очень гор-
дился. В аэроклубе 
в Орске  она посто-
янно участвовала 
в соревнованиях и 
приносила награды, получила 
много спортивных медалей, 

помнят ее как 
к омандира 
к о р а бл я  в 
юбке. У нее 
12 тысяч ча
сов налета и 
25 прыжков 
с парашю
том.

Но чтобы стать командиром, 
пришлось многого добиться 
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В Оренбурге ПОяВился скВер 
иМени александра ПрОХОренкО

14 октября в рамках общегородско-
го субботника на улице, названной 
именем героя россии александра 
прохоренко, был разбит сквер, ко-
торый также будет носить имя воен-
нослужащего, героически погибшего 
в Сирии. 

С такой инициативой выступили депу-
таты фракции «Единая Россия»  Орен-
бургского городского совета, которые 
тоже приняли участие в озеленении 
будущей аллеи.

На территории сквера уже высади-
ли первые 100 деревьев. В высадке 
приняли участие глава города Орен-
бурга Евгений Арапов, сотрудники 
администрации города и Северного 
округа, военнослужащие, работники 
спорткомитета города, общественные 
организации, коммерческие предпри-
ятия и коммунальные службы. 

- В сквере имени Героя России Алек-
сандра Прохоренко мы высаживаем 
более 100 елей, - отметил Евгений 
Арапов. - И это только начало. Работы 
по благоустройству сквера продлятся 
до 2017 года. Также деревья сегодня 
высаживают в сквере 4 апреля, парке 
имени Гуськова, в сквере на улице 
Есимова, у Дома Советов, на улице 
Советской и в зауральной части города. 
Всего в рамках осеннего месячника 
будет высажено 1184 дерева. Я ис-
кренне благодарю всех неравнодушных 
горожан, которые принимают активное 
участие в субботнике. 

Также в озеленении города и благо-
устройстве сквера имени Александра 
Прохоренко приняли участие депутаты 

Оренбургского городского совета, вете-
раны боевых действий председатель 
Оренбургской областной организации 
общероссийской общественной ор-
ганизации ВОИ Евгений Викторович 
Кашпар и председатель правления 
Оренбургской областной организации 
общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» Олег Анатольевич Синенок.

- Сегодня мы высадили ели, которые 
к следующему году должны уже подра-
сти, и можно будет начинать работу по 
благоустройству аллеи памяти нашего 
героя и земляка Александра Прохорен-
ко. В дальнейшем мы также планируем 

принимать активное участие в подоб-
ных окружных и городских субботни-
ках, в том числе и на территории этого 
сквера. Такие мероприятия необходимо 
проводить, ведь они способствуют озе-
ленению и улучшению экологической 
обстановки города, - говорит Евгений 
Викторович Кашпар. 

Всего в Оренбурге, в рамках обще-
городского субботника, было очи-
щено более 40 площадок города. В 
подготовке парков и скверов к зим-
нему периоду, а также в улучшении 
внешнего благоустройства и озе-
ленения города приняли участие 
около 50 000 человек разного возраста 
и профессий. 

елена картазаева

окТябрь 
в «СУббоТниках»

осень – время городских суббот-
ников. все предприятия готовят свои 
территории к зиме, вычищаются скве-
ры и парки. 

Вот и настал очередной субботник, 
который прошел 21 октября во всех 
предприятиях города. А 22 числа вете-
раны боевых действий провели свой 
субботник, традиционно на территории 
Мемориала памяти ветеранов боевых 
действий в парке имени 50-летия СССР в 
Оренбурге. В организации и проведении 
субботника приняли участие 15 человек. 
Все они участники боевых действий в 
Республике Афганистан. Главным ини-
циатором выступил председатель город-
ского Совета Оренбургского областного 
отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Олег Кизеев.

 - Мы сегодня дружной компанией чле-
нов Оренбургского областного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» пришли на 
субботник. В пятницу 21 октября прошли 
мероприятия - субботники на предпри-
ятиях. Так как у нас члены Совета - люди 
работающие, они были на тех субботни-
ках. Поэтому мы перенесли свой суббот-
ник на субботу, 22 число. Сегодня вете-
раны вместе собрали мусор, сухие ветки 
после подстрижки деревьев, загрузили в 
КАМАЗ, отправили на городскую свалку. 
Все мы активно потрудились. Помимо 
физического труда, а погода выдалась 
хорошая, мы встретились, пообщались. 
Ведь у всех свои дела, видимся редко. А 
через такие мероприятия, посредством 

личного общения, узнаем о жизни на-
ших товарищей, членов организации. В 
целом субботник прошел хорошо. Потру-
дились на славу. КАМАЗ нам предоста-
вили друзья из ячейки ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» «Оренбургэнерго». Это уже 
традиция, которую будем продолжать и 
передавать новым членам нашей орга-
низации, – сказал Олег Кизеев.

Самыми активными ветеранами, ко-
торые до самой мелкой ветки собрали и 
убрали территорию у Мемориала памяти 
ветеранов боевых действий выступили 
Олег Кизеев, Сергей Баженов, Юрий 
Глебов, Николай Торохов, заместитель 
председателя Оренбургского областного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Сергей Федотов и директор АНО Центр 
«Содружество» Владимир Банников.

 - Это наша дань погибшим ребятам 
- следить за Мемориалом, наводить 
порядок. Поэтому все ветераны всегда 
откликаются на субботники. Приходят, 
помогают благоустроить территорию. 
Высаживаем здесь деревья, следим за 
состоянием гранитных плит и многое 
другое. Этим мы показываем отношение 
к памяти участников боевых действий, 
показываем пример молодому поколе-
нию. А то, что субботники нужны, тоже 
отмечу. Мы в Центре «Содружество» 
также провели двадцать первого числа 
свой субботник. Убрали мусор, листья, 
обработали кустарники, цветы, про-
вели все необходимые работы. Вместе 
с коллективом медицинского центра 
приготовили здание полностью к зиме, 
что-то помыли, где-то утеплили. Суббот-
ники нужны всем организациям, -отметил 
Владимир Банников.

оксана Шолох

В очередной раз в ходе своей рабо-
чей поездки командующий ВДВ, Герой 
России, генерал-полковник Владимир 
Шаманов посетил город Оренбург. По 
инициативе директора АНО Центр 
«Содружество» Владимира Банникова 
состоялась встреча депутата Государ-
ственной Думы Владимира Шаманова 
в стенах центра в субботу 29 октября 
с руководителями ветеранских орга-
низаций Оренбургской области. Гене-
рал-полковник заслушал доклады о 
проводимой работе председателей на 
местах, обсудил рабочие моменты. На 
встрече решались различные наказы 
и предложения, а также затрагивался 
вопрос о развитии военно-патрио-
тического воспитания молодежи и 
активного сотрудничества ветеранов 
боевых действий с подрастающим 
поколением.

Встреча 
с генералОМ

слева направо 
О.А. Синенок и Е.В. Кашпар



10 (094) 28 октября 2016 9
дела ветеранСкИе

Воинам соВетской армии
 посвящается…

продолжение.
начало на стр. 1

НАЧАЛИ ПОИСК
В 2015 году учащиеся школы № 1 под 

руководством педагога-воспитателя 
Александра Макарова начали поиск 
мест захоронения умерших от ран сол-
дат на старом городском кладбище. С 
помощью старожилов Медногорска они 
нашли участок, где были похоронены 
воины, скончавшиеся в военные годы в 
госпитале в здании школы № 1. Отыскать 
сами могилы было нелегко. Долгие годы 
за ними никто не ухаживал. Они осели, 
заросли дикой вишней. Таблички с над-
писями проржавели.

Позже участники акции «Память по-
колений» и активисты Медногорского 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» под руководством Сергея 
Сироткина привели место захоронения в 
порядок. Во время уборки у организато-
ров появилась идея установить непода-
леку памятник бойцам, умершим от ран.

- Сегодня, когда остается все меньше 
живых свидетелей тех событий, мы 
должны еще бережнее сохранять память 
о минувшей войне и передавать ее бу-
дущим поколениям, чтобы не допустить 
попытки переписать историю, не дать 
принизить подвиг советских солдат и 
офицеров, тружеников тыла. Отрадно 
видеть, что подрастающее поколение 

сегодня активно включается в поисковую 
работу. Ребята изучают историю своей 
страны, своих Героев. Результатом на-
шей совместной работы стал мемориал - 
символ уважения и памяти о защитниках 
Отечества и напоминанием об одной из 
страниц истории родного города, - отме-
тил руководитель ветеранской органи-
зации Сергей Сироткин, награжденный 
медалью Суворова.

ВСЕМ МИРОМ
Чтобы воплотить идею в жизнь, го-

родское отделение ветеранской орга-
низации «Боевое Братство» объявило о 
сборе средств. На призыв откликнулось 
немало медногорцев. Большая работа 
закипела.

Могилы солдат находятся рядом 
с захоронениями Героя Советского 
Союза И.Т. Устинова, а также бывших 

Справочно:
В Медногорске уделяется много внимания увековечиванию памяти бойцов, 

покоящихся в медногорской земле. Так, в 2010 году Центральная городская 
библиотека сделала запрос в Архив военно-медицинских документов Санкт-
Петербурга. Откуда пришла информация о госпиталях, работавших в Медно-
горске в 1941-1945 годы. Эти документы помогли восстановить имена солдат 
Красной Армии, похороненных на кладбищах города, уточнить номера и сроки 
работы эвакогоспиталей.

По результатам этого поиска, в 2013 году в Медногорске появилась плита с 
именами 14 воинов Великой Отечественной войны, похороненных на ракитян-
ском кладбище. В апреле 2015 года на здании школы № 1, в память о подвиге 
врачей и медсестер, работавших здесь в госпиталях, открыли мемориальную 
доску.

Согласно данным Санкт-Петербургского архива, на медногорском старом 
городском кладбище покоятся: Василий Семенов, Мусагали Карабалиев, Хаски-
дула Биккужин, Иван Еремеев, Егор Ермишин, Иван Зубков, Петр Перчаткин, 
Василий Плахута, Иван Петухов, Феодосий Пузырь, Махмут Абасланов, Андрей 
Грищенко, Константин Демянчук, Иван Иванченко, Степан Килязов, Иван Лут-
ков, Иван Мартыненко, Николай Шувалов, Антон Веловский, Тувак Мамедов, 
Бронислав Рагманаускас.

К сожалению, из-за отсутствия надписей на табличках, установить, кто в 
какой могиле лежит, не удалось.

Многие утратили надежду найти родственников, которые до настоящего 
времени числились пропавшими без вести со времен Великой Отечественной 
войны. Но благодаря поисковым работам младшая сестра М. Карабалиева, 
которой исполнился 91 год, нашла могилу своего брата, так же, как внуки и 
правнуки В. Семенова узнали о захоронении своего родственника.

секретаря парткома Н.М. Никитина, 
директора медногорского комбината 
А.А. Бурбы. 

Сейчас безымянные холмики обрели 
ухоженный вид и находятся внутри 
общего ограждения. 

А на возвышенности, недалеко от 
места последнего пристанища солдат, 
неравнодушные медногорцы установили 
новый мемориал – символ памяти о за-
щитниках Отечества, нашедших вечный 
покой в медногорской земле, уважения 
к их подвигу.

НЕ ДАТЬ ПЕРЕПИСАТЬ 
ИСТОРИЮ

Торжественное открытие обелиска 
«Воинам Советской Армии, умершим от 
ран в госпиталях города Медногорска 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» состоялось 6 сентября. В 
церемонии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны и их пре-
емники – участники боевых действий, 
прошедшие Афганистан, Чечню и другие 
«горячие точки», руководители города, 
представители партии «Единая Россия», 
учащиеся медногорских школ.

В Почетном карауле стояли кадеты 
школы № 1. Открыли мемориал участник 
Великой Отечественной войны, Почетный 
гражданин Медногорска Александр Афа-
насьевич Ярмонов и генерал-полковник, 
депутат Государственной Думы Виктор 
Заварзин.

Собравшихся тепло приветствовал 
глава города Дмитрий Садовенко. Он 
поблагодарил всех участников этого 
события, показавших подрастающему 
поколению пример патриотизма и береж-
ного отношения к истории своей страны. 
Слова благодарности прозвучали в адрес 
объединения «Поиск» и его руководителя 
Александра Макарова, Сергея Сиротки-
на, возглавляющего десятый год город-
ское отделение ветеранской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Центральной би-
блиотечной системы (директор Светлана 
Верескун), волонтеров, участвовавших в 
субботниках, горожан, которые помогали 
материально.

Также Дмитрий Владимирович отме-
тил, что наша главная задача – сохранить 
мир, завоеванный нашими дедами, и 
пресечь всякие попытки переписать нашу 
историю.

лариса лапШИна
виктория Цыплакова

Справочно:
В Медногорске уделяется много внимания увековечиванию памяти бойцов, 

покоящихся в медногорской земле. Так, в 2010 году Центральная городская 
библиотека сделала запрос в Архив военно-медицинских документов Санкт-

мир, завоеванный нашими дедами, и 
пресечь всякие попытки переписать нашу 
историю.

лариса лапШИна
виктория Цыплакова
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Дом, окнами 
на ВойнУ

Эта история не закончилась. Из 
одного десятилетия она перешла 
в другое, а решения ей так и не 
видно до сих пор. 

В 2009 году Оренбургская город-
ская общественная организация 
инвалидов «Ветеранское Братство» 
обратилась к тогдашнему губернато-
ру Оренбургской области. Банников 
В.М. взялся хлопотать в решении 
квартирного вопроса, с которым 
столкнулся участник войны в Афга-
нистане, кавалер ордена Красной 
Звезды, инвалид первой группы Иван 
Васильевич Иванов. 

В далеком 1996 году он проживал 
в Оренбурге у своей сестры вместе 
с ее семьей в квартире по улице 
Карагандинской, 17.

Льготу на получение жилья не ис-
пользовал, субсидий для этих целей 
не получал. В 2009 году, когда по-
явилось это письмо от ветеранской 
организации воинов-афганцев, дом 
по улице Карагандинской собира-
лись снести.

Поскольку Иванов проживал в 
квартире семьи сестры и не являлся 
ответственным квартиросъемщиком, 
отдельную жилплощадь на него не 
выделили.

Однако компания-застройщик, в 
случае, если бы И.В. Иванову вы-
делили социальную выплату на 
улучшение своих жилищных усло-
вий, брала на себя обязательства 
обеспечить ветерана Афганистана 
отдельной жилой площадью. Тем бо-
лее и повод был. В стране отмечали 
20-летие вывода Советских войск из 
Афганистана. Поэтому у областных 
властей просили содействия в по-
лучении социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий.

Но прошли торжества и пришел 
ответ: «… этот вопрос будет рас-
смотрен в порядке очереди по мере 
получения средств из федерального 
бюджета».

Иван Иванов оказался в Афгани-
стане еще в 1980 году. Отслужил в 
нем все два года в составе развед-
батальона. За участие в армейском 
рейде в одной из провинций, где он 
выполнял обязанности радиста, Ива-
нову был присвоен орден Красной 
Звезды. Получил награду уже после 
возвращения в Советский Союз.

«Звездочка» была вручена всем 
шести бойцам отделения.

Это была честная работа: развед-
ка, сбор информации о моджахедах.

Тогда, в октябре все того же юби-
лейного года, последовало еще 
одно обращение, к главе города 
Оренбурга.

К тому времени семья сестры пере-
ехала в новую квартиру  и городские 
чиновники сняли Иванова с регистра-
ционного учета без предоставления 
другого жилья. Сложилась ситуация, 
когда кавалер Красной Звезды, вете-
ран боевых действий,  серьезный, 
ответственный, неконфликтный че-
ловек оказался фактически на улице. 
Человек никогда не требовал к себе 
особого отношения, терпеливо ждал, 
когда дойдет до него очередь на жи-
лье. Когда оказался без крыши над 
головой, был вынужден по очереди 
просить приюта у своих друзей. 

Очередной ответ из администра-
ции области (2009 год) обещал: рас-
смотреть вопрос в порядке очереди 
по мере поступления средств из 
Москвы.

Очередное ветеранское письмо 
«в связи с возникшей сложной си-
туацией», с просьбой помочь «аф-
ганцу» И.В. Иванову, в решении его 

жилищного вопроса, выделив ему 
любое  пригодное для жизни жилье 
ушло. Ответ на это письмо так и не 
был получен.

В начале 2016 года у Иванова обо-
стрились проблемы со здоровьем. У 
него было выявлено онкологическое 
заболевание. Теперь уже Центр «Со-
дружество» вновь попросил админи-
страцию города Оренбурга помочь 
воину-«афганцу».

В апреле 2016 года Иван Василье-
вич предоставил все необходимые 
документы в Управление жилищной 
политики администрации города 
Оренбурга.

Этот перечень документов утверж-
ден правительством Оренбургской 
области и является исчерпывающим. 
Вот только у специалиста Управле-
ния жилищной политики родилась 
идея затребовать с Иванова допол-
нительные документы, как то: копию 
и оригинал документов на квартиру 
по улице Карагандинской (оттуда 
сестра выселила Ивана Васильевича 
по суду);

Копию и оригинал на квартиру по 
улице Разъездной, где его друзьями 
была представлена Иванову времен-
ная прописка;

Договоры найма жилого помеще-
ния по улице Пролетарской, где он 
был зарегистрирован с помощью 
друзей.

Потребовалась также еще и справ-
ка из Пенсионного фонда, расска-
зывающая, когда ветерану была 
назначена пенсия по инвалидности 
и до какого времени она действует. 
То есть человека, прошедшего до-
рогами Афганистана, вынуждают 
представить документы, которых у 
него нет, а также те, которые Управ-
ление жилищной политики может, 
в соответствие с действующим за-
конодательством  запросить само-
стоятельно. Речь идет, например, о 
справке от Пенсионного фонда.

В «Содружестве» посоветовали 
И.В. Иванову, в качестве реакции 
на нарушение прав человека, вновь 
обратиться с письмом к руководите-
лю Управления жилищной политики 
города Оренбурга.

Не дождавшись ответа, Иван Васи-
льевич через месяц лично обратился 
в канцелярию. Ни ответа, ни копии 
ему не выдали, а сказали, что он 
получит его по почте.

Наверное, ответ где-то затерялся 
в пути. Тогда, уже в сентябре, 26 
числа, Иванов написал жалобу на 
такое отношение к его обращению 
в Прокуратуру и администрацию 
города Оренбурга. 

Теперь сам Иван Васильевич 
Иванов не может самостоятельно 
бороться за свои права. В октябре 
у него начался курс химиотерапии, 
который забирает много сил.

… Это судьба только одного 
ветерана-«афганца», кавалера 
боевого ордена «Красной Звезды»,  
«заработанного» в Афганистане.

20 лет он пытался получить жилье 
и раз за разом получал обещание 
разобраться в его ситуации. Сегодня 
здоровье ветерана пошатнулось. Его 
не бросают друзья, а власти устра-
нились от его проблем. 

В середине октября руководители 
АНО Центр «Содружество» обрати-
лись к Уполномоченному по правам 
человека в Оренбургской области 
с письмом, в котором рассказали 
о судьбах афганцев, не имеющих 
жилья:

«Регулярно в нашу организацию 
обращаются ветераны боевых дей-
ствий, не имеющие возможность 

реализовать свое право на полу-
чение жилищной субсидии, так как 
управления по жилищной политике 
города Оренбурга и области требуют 
от ветеранов предоставления доку-
ментов, не входящих в утвержден-
ный Постановлением правительства 
Оренбургской области перечень.

Так, от ветерана боевых действий 
Касперова Евгения Васильевича, 
проживающего в Акбулаке, требуют 
справку об имуществе, принадлежа-
щем его бывшей жене, с которой он 
развелся более 11 лет назад. От ве-
терана боевых действий, инвалида 
первой группы Иванова И.В. требуют 
копии и оригиналы документов на 
несуществующую в настоящий мо-
мент квартиру, так как дом снесен. 
Все остальные жалобы похожи. С 
ветеранов требуют либо документы 
на уже давно не существующее 
общежитие, в котором они были про-
писаны в 80-х годах, либо документы 
от бывших жен и тещ, с которыми те 
не общаются, либо, как в еще одном 
случае, когда бывшая жена сняла 
своего мужа с регистрационного 
учета по суду, а он об этом не знал 
и не был официально нигде зареги-
стрирован целых три года – справку 
о том, где он находился эти три года. 
Какая организация должна выдать 
такую справку Управлением по жи-
лищной политике не разъясняется. 
Паспортный стол таких справок не 
дает. Официальный отказ, который 
можно было бы обжаловать в суде, 
не дают, но и субсидию не дают 
также.

Вот, что сообщил редакции пред-
седатель АНО Центр «Содружество» 
Владимир Михайлович Банников:

- Обратились за помощью в Про-
куратуру с пустяковым на самом 
деле вопросом – разобраться с 
чиновниками по факту нарушения 
сроков ответа на запрос. Прокура-
тура  же сильно утруждать себя не 
стала. Отписалась, что чиновники 
из жилищного управления отпра-
вили Иванову И.В. ответ простым 
письмом, о чем у чиновников имеет-
ся отметка в журнале за 9.09.2016г., 
а то, что письмо не дошло – так это 
почта виновата. И даже разбираться 
не стали с тем фактом, что Иван 
Васильевич лично, при свидетелях, 
12 сентября просил выдать копию 
этого ответа ему на руки, но никто 
в жил.управлении напрягать себя 
изготовлением ксерокопии не стал, 
по-человечески к инвалиду не от-
несся.

Федеральные средства, 548 тысяч 
рублей, кардинально жилищного 
вопроса не решают – ну что можно 
купить на такие деньги? Разве что 
небольшую комнату в старом доме. 
Но Иван Васильевич был бы рад уже 
и этому. А не дают. Требуют бумаги, 
которые он не сможет предоставить 
никогда.

Теперь еще обострилась болезнь, 
которая требует денег на лечение, а 
жилищный вопрос вновь отодвигает-
ся на будущее и не решается.

Не одно поколение чиновников, 
в 80-е годы заявлявших воинам-
«афганцам»: мы вас туда (в Афга-
нистан) не посылали, сменилось 
другими…

А отказы в поддержке прав участ-
ников локальных войн звучат, будто 
под копирку. Как разорвать этот пре-
словутый замкнутый круг? Или так и 
останется Иван Васильевич Иванов 
жильцом дома, с окнами на войну…

подготовил 
николай мельнИков

пограничное управление ФСб россии по орен-
бургской области информирует, что начинается 
набор кандидатов для поступления в институты 
ФСб россии пограничного профиля и академию 
ФСо россии в 2017 году.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане 
Российской Федерации, не проходившие военную 
службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно 
(для прошедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву или по кон-
тракту, до достижения ими возраста 24 лет), имеющие 
образование не ниже среднего (полного) общего (11 
классов), хорошую физическую подготовку и годные 
по состоянию здоровья к обучению в институте. 

Для обучения по программам высшего професси-
онального образования, в качестве вступительных 
испытаний, засчитываются результаты ЕГЭ, сданные 
кандидатами в общеобразовательных организациях 
по месту жительства, и дополнительных вступитель-
ных испытаний организованных на базе института. 
Срок обучения 5 лет. По окончании института вы-
дается диплом государственного образца и присва-
ивается воинское звание «лейтенант».

Для обучения по программам среднего профес-
сионального образования, на базе института, с 
учетом успешного освоения общеобразовательной 
программы, организуется сдача дополнительных 
вступительных испытаний. Срок обучения от 2 до 
3 лет. По окончании института выдается диплом 
государственного образца и присваивается воинское 
звание «прапорщик».

обучение осуществляется по следующим 
специальностям:

• пограничная деятельность (высшее и среднее 
профессиональное образование);

• многоканальные телекоммуникационные систе-
мы (среднее проф. образование).

• специальные радиотехнические системы (выс-
шее проф. образование);

• применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения (высшее 
профессиональное образование);

•  техническое обслуживание и ремонт радио-
электронной техники (среднее профессиональное 
образование);

• компьютерные сети (среднее профессиональ-
ное образование).

• судовождение (высшее профессиональное об-
разование);

• автоматические системы управления (среднее 
профессиональное образование);

•  радиосвязь, радиовещание и телевидение 
(среднее профессиональное образование).

•  инфокоммуникационные технологии и системы 
специальной связи (высшее профессиональное об-
разование);

• информационная безопасность телекоммуникацион-
ных систем (высшее профессиональное образование);

• правовое обеспечение национальной безопас-
ности (высшее проф. образование);

• многоканальные телекоммуникационные систе-
мы (среднее проф. образование).

Вас ждут вузы:
Московский пограничный институт ФСБ 

России (г. Москва),  Голицынский пограничный 
институт ФСБ России (г. Голицыно Москов-
ской области,  Калининградский пограничный 
институт ФСБ России (г. Калининград),  Кур-
ганский пограничный институт ФСБ России (г. 
Курган), Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России (г. Хабаровск), Институт берего-
вой охраны ФСБ России (г. Анапа Краснодарско-
го края),  Академия ФСО России (г. Орел).

 по всем вопросам можно обращаться в погра-
ничные подразделения, по следующим адресам 
(телефонам):

- г. Оренбург ул. Пограничная д.1, тел. 8 (3532)78-
95-28; 78-95-35;

- г. Орск Орский проспект д. 67, тел. 8(3537)20-68-
03; 20-68-06;

- г. Соль-Илецк ул. Менделеева д. 55, тел. 
8(35336)2-12-08; 2-12-06;

- Первомайский район п. Первомайский ул. Школь-
ная д.1А, тел. 8(35348)2-21-04; 2-21-06;

- Илекский район с. Илек ул. Есенина, д. 2, тел. 
8(35337)2-00-04; 2-00-06;

- Акбулакский район п. Акбулак ул. Пограничная 
д.2, тел. 8(35335)2-80-03; 2-80-06;

- Светлинский район п. Светлый ул. Мира д.12, тел. 
8(35366)2-30-04;2-30-06;

- Адамовский район п. Адамовка ул. Автомобили-
стов д. 2, тел. 8(35365)2-30-04; 2-30-06.

набОр
 В ПОграничники!
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аФган – ЭтО ПаМятЬ 
на ВсЮ жиЗнЬ

вячеслав учуваткин - десант-
ник 668-го отряда специально-
го назначения вдв. константин 
Семкин – химик-разведчик 
(огнеметчик 350-го парашютно-
десантного полка вдв).

Вячеслав Учуваткин родился 
27 мая 1968 года в городе Чирчик, 
Узбекской ССР. Учился в местной 
школе, потом поступил в ПТУ на 
автослесаря. В город Сорочинск 
переехал жить в 2001 году, стал 
тогда членом местного отделе-
ния ветеранской организации 
«Братство».

Осенью 1986 года Вячеслава 
призвали в армию. Курс молодо-
го бойца прошел в Ташкенте, а 
после распределения был пере-
веден в город Чирчик, то есть 
на свою родину. Шесть месяцев 
провел в спецназовской учебке и 
был зачислен в 668-й отряд спе-
циального назначения Воздуш-
но-Десантных войск знаменитой 
15-й бригады. В бригаду входило 
четыре батальона. 

6 мая 1987 года его отряд за-
кинули в Афганистан, под Кабул. 
Месяц-два службы и перекинули 
«шурави» в провинцию Логар, в 
Бараки. Первый батальон отряда 
находился на Джаллалабадском 
направлении, второй батальон 
(177-й – на провинции Газни, тре-
тий – направление Асадабада, 
четвертый – Бараки. 

Выходы на душманские кара-
ваны и спецоперации в горах Аф-

ганистана десантники проводили 
бывало по три «ходки» в неделю. 
Потери боевых товарищей были 
самым страшным испытанием, 
наверное, для каждого солдата, 
служившего «за речкой». День 
за днем, неделя за неделей, 
месяц за месяцем, а потом год и 
второй за ним – тогда был такой 
срок службы (два года) в этой за-
бытой Богом и Аллахом песчаной 
стране. – Но со временем все 
привыкали к войне, – вспоминает 
Вячеслав, было все – и трудно, 
и терпимо. С удовольствием 
бегали в местные «дуканы» 
- (афганские базарчики, как в 
городе, так и в кишлаках), чтобы 
прикупить печенье к чаю или си-
гареты. Практически весь товар 
и продовольственные продукты 
были импортом из-за границы: 
Турции, Пакистана, США. Особо 
ценились – аудиаппаратура - 
(магнитофоны «Шарп», «Сони»), 
часы наручные - «Сейко», «Ори-
ент», «Монтана», джинсы - «ва-
рёнки», табачные изделия. Все 
это солдаты могли покупать на 
так называемые «Чеки» (раз-
менный чек от Внешпосылторга, 
номиналом, как копейками, так 
и рублями). Сержант Советской 
армии в Афганистане получал 
в месяц 27 чеков, рядовой – 23 
чека. Также в ходу были и афган-
ские деньги «афгани» (солдаты 
называли их «афошками»). Один 
чек приравнивался примерно к 
30-35 «афошкам». Местное на-

селение «бачи» часто покупали 
у солдат и «прапоров» бензин, 
солярку, тушёнку (только говя-
жью или конину), хозяйственное 
мыло. А уже солдаты в «дуканах» 
покупали продукты, как на чеки, 
так и на «афошки».

При разгромах караванов 
также изымались в большом 
количестве деньги «афгани», 
наркотики, оружие, боеприпасы 
и даже американские «стинге-
ры». Перехваченные караваны 
лишали душманов притока ору-
жия и боеприпасов, подрывая 
их активность, снижая боевой 
дух. А ведь в крупных караванах 
могло насчитываться до сотни 
вьючных животных или машин 
(джипы «Нисаны», «Тойоты»), и 
несколько десятков вооружен-
ных «караванщиков». Да и почти 
каждый караван сопровождала 
их разведка, которая маскиро-
валась и под видом кочевников, 
и перегонявших скот пастухов. 
Прячась от обнаружения, кара-
ваны  шли в основном ночью, а 
днем скрывались в кишлаках и 
ущельях. Поэтому для наших де-
сантников было особой наиболее 
опасной и тяжеловыполнимой 
задачей обнаружение карава-
на и его уничтожение. А после 
возвращения с боевого выхода, 
и если еще – результативного, 
десантникам давалось 1-2 дня 
отдыха. Бойцов уже офицеры 
не трогают и не беспокоят, ведь 
после увиденного на караванах, 
после потери боевых товарищей, 
организму требовалась опреде-
ленная разгрузка. И чтобы хоть 
как-то успокоить психику, бойцы 
снимали тот стресс по- разному. 
Бывало ставили свою «бражку» 

на самогон, укрыв флягу на дви-
гателе БМП. Пять дней и готова. 
Но найти еще нужно достаточ-
но сахара, чтобы брага путем 
забродила, но помогал очень 
сладкий виноград – механики-
водители ведь могли раздобыть 
хоть «черта со ступой». А сахар, 
вообще, только тем, кто не курит. 
Каждому курящему солдату на 
месяц старшина выдавал по 
18 пачек сигарет без фильтра – 
(«Донские», «Охотничьи» или 
«Памир» - «нищий в горах»). 
Тем, кто не курит, пачка сахара. А 
старшина неподкупный, строгий, 
но справедливый – «Батя», звали 
все его, повидал многое в Афга-
не, два срока уже тащит (это два 
года по два). Иногда и подкинет 
бойцам пару пачек «Мальборо» 
или «Море» с ментолом. Эти 
американские сигареты были 
дефицитом и высоко ценились 
у всех. 

На дембель кто-то мог себе по-
зволить прикупить двухкассетник 
- магнитофон «Шарп», а это по 
стоимости почти 300 чеков. Да 
еще, если особисты пропустят с 
ним в самолет, конечно, прове-
ряли магнитофон даже минеры 
– не заложили ли моджахеды в 
него взрывчатку. А так, если за 
свой срок службы по зарплате 
набиралось 300 чеков, тогда, 
пожалуйста, – без вопросов – в 
Союз с хорошим подарком на 
память. Нужно еще родителям 
в подарок парфюм достать, да и 
одежду хорошую до дома – джин-
сы «варёнки» и кроссовки «ади-
дас». Часы «Монтана» с двенад-
цатью мелодий, это, наверное, у 
каждого по несколько штук, ведь 
стоили они всего 20 чеков. Дем-

бельский альбом с многочислен-
ными фотографиями, это также 
было, но не каждый успевал его 
сделать (в основном альбомами 
занимались солдаты молодого 
призыва). Но и особисты не все 
фотографии пропускали, те, что 
с оружием в руках – изымали 
и уничтожали. Поэтому бойцы 
их всегда тщательно прятали в 
своей технике – танках или БМП. 
Также под запретом были татуи-
ровки, которые солдаты кололи 
себе на теле. Поначалу, за тату 
даже переводили в «мабуту» (те, 
кто не прыгал с парашюта, назы-
вали «мабутой», то есть войска 
пехоты, мотострелки). Да и зача-
стую ведь разведчиков-«спецов» 
забрасывали на диверсионные 
задания в тыл к моджахедам, 
переодевали в их мусульманскую 
одежду. И не дай Бог татуировка 
тогда выдаст со всеми потро-
хами. А под дембель кто-то из 
офицеров мог пригрозить тому, 
у кого тату – смотрите вас еще в 
Союзе забросают помидорами, 
за то, что вы были в Афгане. Вы 
ведь стали убийцами, вы убивали 
людей. Вопрос только – каких? 
Но об этом, наверное, никто вас 
уже не спросит. – Менталитет в то 
время был совсем другой.

Вот так и служили наши земля-
ки – Константин пришел на ДМБ 
во время вывода Советских войск 
из Афганистана, зимой 1989 года, 
а Вячеслав – еще в августе 1988 
года. Вячеслав Учуваткин после 
сокращения из Афгана послужит 
еще в западной Украине – Раво 
русская, деревня Ленинская рота.

Сергей ШеСтопалов, 
г. Сорочинск, музей «память»

О земляках - сорочинцах, прошедших службу в Республике Афганистан

в россии с успехом прошли испытания 
первых образцов нового радиоэлектрон-
ного оружия, которое не имеет аналогов 
в мире. об этом сообщил официальный 
представитель предприятия – разработчика 
новой системы «объединенная приборо-
строительная корпорация» в ходе выстав-
ки вооружений «армхайтек-2016».

Как передает РИА «Новости», впервые об-
разцы оружия на новых физических принципах 
были выставлены в сентябре 2016 года. Это 
произошло на закрытом показе для Мино-
бороны в ходе военно-технического форума 
«Армия-2016».

Особенность вооружения заключается в том, 
что оно нейтрализует технику противника, не 
применяя традиционных средств поражения, 
снарядов, а с помощью направленной энергии.

«Она совершает непрямое физическое 
воздействие на бортовую аппаратуру само-
летов, беспилотников и нейтрализует высо-

коточное оружие», – сообщает официальный 
представитель предприятия – разработчика 
новой системы «ОПК».

По его словам, новая система не имеет ана-
логов ни в РФ, ни в мире.

Ранее в Интернете была опубликована виде-
озапись испытаний боевой пушки для новейше-
го российского истребителя пятого поколения 
Т-50.

Она была разработана на базе орудия ГШ-
30-1, которое демонстрирует невероятную 
скорость стрельбы на один ствол – до 1800 
выстрелов в минуту.

нОВОе радиОЭлектрОннОе Оружие

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

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

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

Время работы с 12.00 дня до 00.00 ночи. 

За ЗдОрОВЬеМ - В центр реабилитации
воины-интернационалисты могут поправить свое здоровье в 

Центре медицинской реабилитации госпиталя ветеранов войн 
(гуз «оокпгвв»). также, по многочисленным просьбам ветеранов 
принято решение о возможности приема членов семей воинов-
интернационалистов и участников боевых действий.

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

Обеспечено комплексное лечение различных  проблем костно - мышеч-
ного и суставного аппарата. Помимо квалифицированного медикаментоз-
ного лечения под наблюдением  терапевта и невролога,  по показаниям 
проводится физиотерапия, лечебный массаж, мануальная терапия, игло-
рефлексотерапия, ЛФК. Медико-психологическая помощь  обеспечивается 
приемом психотерапевта, медицинского психолога, психиатра - пациенты 
обращаются с нарушениями сна, памяти,  психологическими проблемами.

Центр  медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов при-
нимает пациентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу - г. 
оренбург, ул. родимцева, 16. Дополнительную информацию о работе 
Центра можно получить по телефонам: (83532)62-02-56 и (83532)62-03-
42, а также на сайте Госпиталя Ветеранов войн (ООКПГВВ.РФ) и сайте 
Центра «эпилепсия56.рф».
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1 октября 
• Международный день музыки;
• День сухопутных войск;
• Иван Грозный заложил основы 

русской регулярной армии (1550)

2 октября
• Международный день социального 

педагога;
• взрыв в Восточном микрорайоне 

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

3 октября  
• 40 лет назад  в с.Тоцкое  открылся 

памятник воинам -землякам, погиб-
шим на фронтах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. (1972);

• День ОМОН;
• Всемирный день архитектуры;
• Новый год по Хиджре Кааба в Свя-

щенной Мекке.   

4 октября
• День войск гражданской обороны 

МЧС России;
• День космических войск.

5 октября
• День работников уголовного ро-

зыска;   
• Международный день учителя.

7 октября
• День образования штабных под-

разделений МВД РФ;  
• на Карельском фронте началась  

Петсамо-Киркенесская наступатель-
ная операция, которая продолжалась 
до 29 октября   (1944). 

8 октября
• День командира надводного,  под-

водного и воздушного корабля.

12  октября  
• День кадрового работника;
• Высочайше утвержден герб Орен-

бургской губернии (1867). «... В полном 
щите в золотом поле представлена 
посередине текущая река Урал, из 
которой выходит до половины дву-
главый парящий императорский орел, 
увенчанный тремя обыкновенными зо-
лотыми коронами. А по другую сторо-
ну реки в нижней половине – голубой 
Андреевский крест в знак верности 
города Оренбурга, а посему таковой 
герб принадлежит как особо городу 
Оренбургу, так и по сходству наимено-
вания Оренбургской губернии».

13 октября 
• Всемирный день зрения. Эта дата 

отмечается в  календаре для привле-
чения глобального внимания к про-
блемам слепоты, нарушения зрения 
и реабилитации людей с нарушением 
зрения. Этот день является также 
основным событием глобальной ини-
циативы по профилактике слепоты 
«Видение 2020: право на зрение», 
созданной ВОЗ и Международным 
агентством по профилактике слепоты.

15 октября 
•  Международный день Белой тро-

сти, символа незрячего человека;
• высочайше утвержден доклад Пра-

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

16 октября 
• День работников дорожного хо-

зяйства.
• Шутульская трагедия: по дороге в 

кишлак Руха в Панджшерском ущелье 
группа 682-го полка 108-й мотострел-
ковой дивизии попала в засаду. В 
скоротечном бою погибло 3 человека 
и 10 было ранено, сожжено 5 БМП и 
6 грузовиков. Вечером того же дня 
другая группа 682-го полка достигла 
ледника в ущелье Шутуль, не пройдя 
и половины намеченного на день 
пути, где вынуждена была заночевать. 
В результате 17 человек умерли от 
переохлаждения и более 30 получило 
обморожения  (1985).

ИСторИя в  датах

очередная экспедиция поискового 
отряда «гамаюн» проходила в рамках 
всероссийской «вахты памяти -2016» 
с 7 по 23 августа 2016 года. 

Силы отряда были брошены на поиски 
павших в годы Великой Отечесвтенной 
войны солдат и офицеров Советской 
Армии в районе урочища д. Присмор-
жье Парфинского района Новгородской 
области. С августа 1941 по январь 1944 
года Новгород оказался на линии фрон-
та: руины, остовы зданий, грандиозные 
пепелища – вот что осталось от города 
и сотен деревень. За годы войны на 
новгородской земле погибли около 850 
тысяч солдат и офицеров. Сколько их, 
павших в боях героев сражений, все 
еще продолжает лежать в лесах, полях 
и болотах, никто точно не знает. Каждый 
год, на протяжении уже многих лет, поис-
ковые отряды находят в местах кровавых 
битв останки бойцов и командиров. 

весна 1942 года
«…Промозглым майским утром в по-

черневших от дождя шинелях колонны 
127 отдельной стрелковой бригады 
вышли на окраины деревни Плешаково. 
Позади остался двухсоткилометровый 
пеший марш. Идти приходилось исклю-
чительно по ночам, чтобы передвижения 
остались незамеченными для авиации 
противника. Долгий переход обошелся 
на этот раз без потерь. Никто не отстал 
от колонны, не слег в госпиталь с пнев-
монией. Не было и дезертиров.

Николай, только что окончивший ско-
ротечные курсы младших лейтенантов, 
шагал по обочине раскисшей по весне 
дороге, то и дело поправляя сползаю-
щие с плеч лямки потертого «сидора» с 
нехитрым скарбом. Взгляд его тревожно 
шарил по бритым затылкам новобранцев 
роты, командиром которой его назначи-
ли всего неделю назад. Словно боялся 
потерять их в общем строю. Здесь, 
здесь они, родимые, с гражданскими 
шарфами и ватными подстежками под 
шинелями, прихрамывающие от еще не 
разношенных добротных американских 
ботинок, поступивших по ленд-лизу. 
Расквартированные восточнее Поддубья 
месяцем раньше бойцы 200-й стрел-
ковой дивизии, прибывшие с Урала, с 
завистью смотрели на новую обувку, в 
уме прикидывая, на что бы их попробо-
вать поменять. Тяжелое свинцовое небо 
надежно прикрывало войска от налетов 
немецкой авиации, давая пополнению 
последние часы насладиться тишиной…

Неуютно было чувствовать себя в чи-
стом поле, когда над головой без устали 
барражировали самолеты-разведчики. 
В каком-то километре севернее слышен 
был паровоз-«кукушка», подвозящий на 
позиции немцев боеприпасы, сновали 
в обе стороны через мост в Рамушево 
колонны войск. Эти сволочи уже четыре 
месяца сидели на берегах Ловати, чув-
ствуя себя как дома. И как-то надо было 
их отсюда выбить. Хоть и хозяйничает 
их авиация в небе, и снаряды наша ар-
тиллерия бережет , словно последние… 
Но надо, надо! Вот они, закопались 
глубоко в песок на окраинах Присмор-
жья. Рваные ряды колючей проволоки 
вдоль дороги, пулеметные гнезда на 
фундаментах разрушенных домов, и не 
видимые отсюда минометные позиции 
на обратных склонах песчаных высоток. 
Накрыть бы их сверху разом, но нечем. 
Так и придется на брюхе ползти, тихой 
сапой. Надо, надо…»

7 августа дождь лил почти весь день, 
серьезно усложнив постановку лагеря. 
Но на третий день место на берегу 
реки Ловать было уже вполне обжито, 
и начались непосредственно поисковые 
работы.

Ряды колючей проволоки спустя 74 
года все еще тянутся вдоль берега 
безымянного ручья. Ржавые корпуса 
противопехотных мин, сеявшие смерть 
среди наступающих Советских войск, 
выглядывают из земли среди зарослей 

папоротника. Здесь весной 1942 года 
части 11-ой Армии вгрызались в эшело-
нированную оборону немцев, стремясь 
перерезать коридор снабжения Вермах-
та. Рамушевский коридор…

Огромное количество ботинок аме-
риканского производства, поступавшие 
с северными конвоями от союзников, 
ржавые солдатские каски, котелки и 
кружки, развешенные по веткам дере-
вьев и кустов, обломки разбившегося 
бомбардировщика. За семь десятков лет 
природа так и не смогла спрятать следы 
той великой войны. И, как это всегда бы-
вает, в период проведения экспедиции, 
лес ожил, наполнился голосами людей. 
Лес нехотя отдавал солдат, для которых 
эта война слишком затянулась.

На распоротой осколками шинели 
не было целого места, но документы 
чудом остались невредимы, лишь край 
удостоверения тронуло багровым. «Ми…
Михайлов Николай Николаевич. Ротный 
из второго батальона, кажись. Какой 
он за месяц? Третий? Двадцать лет….
пацан… Отвоевался…» Эти двое уже 
успели повоевать и, вернувшись из го-
спиталя, попали в похоронную команду. 
Нервы, мол, покрепче у них. Тела укла-
дывали на волокуши и оттаскивали на 
тыловые позиции. Но в тот день немцы 
не дали доделать им свою работу. Мины 
шлепались в сырую землю, рвали ее в 
остервенении, словно пытались второй 
раз убить уже погибших на поле брани. 
Так и остался лейтенант лежать под 
молоденькой березкой… И лишь казен-
ные строки донесения о безвозвратных 
потерях. Младший лейтенант Михайлов 
Николай Николаевич, 1922 года рожде-
ния, беспартийный, уроженец села Юрга 
Омской области … Убит в бою 16 июня 
1942 года.

в.в. казаков 
командир п/о «гамаюн» 

они не забЫТЫ

поисковый отряд «гамаюн» просит оказать помощь в поисках родствен-
ников бойцов красной армии, найденных при поисковых работах:

Пашкин Владимир Александрович, 1915 г.р., уроженец г.Киров. Призван Орским 
РВК. Адрес семьи: Чкаловская обл., г. Орск, 2-й рабочий городок ВЭС, д. 44, кв.8, 
жена Пашкина Татьяна Федоровна. 

Василькин Николай Васильевич, 1914 г.р., уроженец г. Чкалов. Призван Чка-
ловским ОВК Чкаловской обл.Адрес семьи: жена Василькина (Кулеш) Надежда 
Григорьевна, Чкалов областной, Комсомольская, 232.

Голощапов Георгий Емельянович, 1903 г.р., уроженец ст. Бузулук. Призван 
Бузулукским РВК. Адрес семьи: жена Голощапова (Жинова) Пелагея Семеновна, 
г.Бузулук, ул.Полевая, д.46.

Тартыгин Владимир Андреевич, 1912 г.р., уроженец г. Чкалов. Призван Мед-
ногорским РВК . Адрес семьи: жена – Тартыгина ,г. Чкалов, ул. Чечерина, д. 18.

Пудов Яков Осипович, 1905 г.р., урожененц г.Бугуруслан, Сок-Кармалинский 
р-н, Трифоновский с\с. Адрес семьи: тот же, Пудова Ксения Яковлевна. Призван 
Сок-Кармалинским РВК .

Сущенко Сергей Артемьевич, 1915 г.р., уроженец Киевской обл. Адрес 
семьи: Чкаловская обл., Матвеевский р-н, Интернациональный с\с, 
д.Интернациональная. Призван Матвеевским РВК.

Ба(лыкин) ... Осипович, 1908 г.р., уроженец Чкаловская обл., Тоцкий р-н, Буде-
новский с\с, с.Буденное. Адрес семьи: тот же, Ба... Татьяна.

Фролов Николай Андреевич, 1905 г.р., уроженец: Чкаловская обл., г.Бугуруслан, 
Сок-Кармалинский р-н , Трифоновский с\с. Адрес семьи: тот же, жена-Фролова 
Агафья Кондратьевна. Призван Сок-Кармалинским РВК.

Фо(мин) Иван, 1907 г.р., уроженец: Чкаловская обл., Бузулукский р-н, Ворон-
цовский с\с. Адрес семьи: тот же, Мария. Призван Бузулукским РВК.

Обелиск на месте гибели рядового 
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Ризы Мингазетдиновича

Младший лейтенант  
Михайлов Николай Николаевич
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17 октября 
• началось знаменитое «стояние на 

Угре», закончившееся окончательным 
освобождением России от монголо-
татарского ига;

• в СССР учреждена медаль «За 
отвагу» (1938). Медаль была учреж-
дена для награждения за личное 
мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и исполнении во-
инского долга (в боях с врагами соци-
алистического Отечества; при защите 
государственной границы СССР; при 
исполнении воинского долга в услови-
ях, сопряженных с риском для жизни)

19 октября
• 75 лет назад в Москве объявлено 

осадное положение (1941). В этот день  
Государственный Комитет Обороны 
принял постановление, которым с 
20 октября 1941 года объявлялось 
осадное положение в Москве и при-
легающих к городу районах. Принято 
решение об эвакуации в Куйбышев 
дипломатического корпуса и ряда 
центральных учреждений. Также 
решено вывезти из столицы особо 
важные государственные ценности. Из 
москвичей сформированы 12 дивизий 
народного ополчения.  

20 октября
• День военного связиста;
• Международный день авиади-

спетчера;
• Петр I издал Указ о запрещении 

каменного строительства по всей Рос-
сии, кроме Санкт-Петербурга  (1714). 
В городе же на Неве строго предпи-
сывалось возведение исключительно 
каменных «образцовых домов». 

22 октября  
• за мужество и отвагу, проявленные 

в схватках с фашизмом на испанской 
земле, А.И. Родимцеву присвоено 
первое звание Героя Советского Со-
юза (1937). 

• Праздник белых журавлей. Празд-
ник поэзии и памяти павших на полях 
сражений во всех войнах. Появился по 
инициативе поэта Расула Гамзатова;

• начало Карибского кризиса - проти-
востояния между СССР и США (1962).

24 октября 
- День подразделений специального 

назначения.

25 октября
- День таможенника РФ.

27 октября 
• над Кабулом из ПЗРК «Стрела-2М» 

моджахеды сбивают транспортный 
самолёт Ил-76 (1984).

28 октября
- День армейской авиации. 

29 октября 
• День работников службы вневе-

домственной охраны МВД РФ;

30 октября 
• День памяти жертв политических 

репрессий. 
• День автомобилиста;
• День основания Российского во-

енно-морского флота. 320 лет назад 
в 1696 году Боярская Дума по насто-
янию Петра I приняла решение о соз-
дании регулярного военно-морского 
флота России: «Морским судам быть»;

• День инженера-механика в России;
•75 лет назад началась героическая 

оборона Севастополя (1941-1942), 
которая продолжалась 250 дней.. В 
борьбе за город противник потерял 
около 300 тысяч человек убитыми и 
ранеными. 

31 октября
• День сурдопереводчика;
•  разгром у кишлака Дури разведы-

вательной группы «Каспий-724» 22-й 
отдельной бригады специального на-
значения  (1987).

ИСторИя в  датах

Это преступление буквально шо-
кировало оренбург. первого октября 
утром, недалеко от автобусной оста-
новки около областной больницы 
был обнаружен труп мужчины. опоз-
навание можно было и не проводить 
– погибшего знали практически все 
окрестные жители. Это был Игорек. 
человек с синдромом дауна. его до-
брая улыбка предназначалась бук-
вально каждому. убийце наверняка 
тоже.

ДРАМА У ОСТАНОВКИ
Так уж повелось на Руси, да и не только 

в ней, что убогих, блаженных, как говори-
ли, людей в большинстве своем любили, 
оберегали, а некоторых даже причисля-
ли к лику святых. Игорек в районе улицы 
Аксакова и Больничного проезда таким 
созданием и был. Не зря ведь слово 
«убогий» наверняка означает – у Бога, 
около него. Этот большой ребенок под-
нимался рано утром и спешил «на рабо-
ту» - подметал около магазинов, выносил 
оттуда мусор, переносил товар. Еще ему 
нравилось регулировать припарковку 
автомобилей, кто-то даже однажды по-
дарил ему самый настоящий гаишный 
жезл, и он с видимым удовольствием 
им пользовался, нисколько, впрочем, 
не вмешиваясь в уличное движение. 
Этого пятидесятилетнего человека знали 
многие оренбургские автомобилисты. Он 
никогда никому не делал зла.

И все-таки нашелся человек, который 
смог поднять на него руку.

Следствие бесстрастно и профес-
сионально зафиксировало наличие у 
покойного черепно-мозговой травмы, 
несовместимой с жизнью. Возможно, 
ногами. Защищалась жертва вряд ли – 
такие люди если и смотрят криминаль-
ные боевики, то вряд ли сопоставляют их 
с реальной жизнью. К нему никто плохо 
не относился, и он, наверное, думал, что 
такой жизнь должна быть всегда.

Должна, наверное. Но пока этого нет, 
да и вряд ли когда-нибудь будет в обо-
зримом будущем. 

На месте гибели солнечного челове-
ка (так называют больных синдромом 
Дауна за их бесконечную доброту) по-
явились цветы и свечи, кто-то принес его 
фотографии. Интернет был переполнен 
призывами: «Найти подонков!» Почему-
то все думали, что это дело рук какой-
нибудь компании очередных молодых 
отморозков. Основания для этого были 
– буквально накануне задержали группу 

студентов (!), которые бросали с крыши 
ближайшей многоэтажки строительный 
мусор, камни, бутылки в окрестные част-
ные дворы. Просто так. Забавляясь реак-
цией хозяев и нисколько не заботясь об 
их безопасности. Еще кто-то грешил на 
местных наркоманов и алкашей, но, по 
сути, отнимать у Игорька было нечего – 
счет деньгам он, похоже, не знал, а если 
и угощали его какими-то продуктами в 
магазинах, так ведь не черной же икрой…

- Не представляю, кто мог на такое 
пойти, - Марина Анисимова, одна из 
местных продавщиц, буквально плакала 
во время нашей беседы, - Это нелюдь 
какой-нибудь, точно нелюдь…

Ей вторили многие. К этому еще при-
мешивалось досадное предчувствие: 
не будут правоохранительные органы 
искать преступника, - ради кого? Даже 
петицию в Генеральную прокуратуру 
стали составлять. И она за день собрала 
в Интернете более двух тысяч подписей!

БЫЛ ПЬЯН…
А «нелюдь»-то в это время жил и ходил 

рядом. Он, как это не кажется противо-
речащим здравому смыслу, даже и не 
знал, что убил человека. О случившем-
ся прослышал в теленовостях. А так… 
Был, говорит, пьян, ударил дурачка «на 
почве неприязненных отношений», - так 
записано в протоколе. Какие могут быть 
неприязненные отношения с больным и 
абсолютно безвредным человеком?

А какая логика поведения у пьяного 
сорокадевятилетнего мужчины? Да ни-
какой порою! К тому же вскрылось еще 
одно обстоятельство, причем, очень 
существенное.

Убийца оказался бывшим воином-ин-
тернационалистом.

Давайте читать мораль?
А, может, не все так просто?
Хотя обобщения насчет определенно-

го синдрома так и просятся. Буквально 
одновременно с расследованием описы-
ваемого убийства в Бузулуке состоялось 
одно любопытное заседание. Обвиняе-
мый – водитель мощного лесовоза, во 
время проверки документов, как пишется 
в соответствующей сводке, «ударил по 
голове сотрудника полиции». Здорово, 
да? А дело все опять в том, что водитель 
был пьян и потому агрессивен.

И еще. Ехал он на своем лесовозе ак-
курат с традиционного в Бузулуке слета 
воинов-интернационалистов, потому что 
сам таковым и являлся. Отметил, значит, 
событие, - и в путь. А тут постовой на 

дороге, как назло.
И опять, все бы ничего, да именно в 

эти дни, когда суд приговаривал драчу-
на-интернационалиста к сорока тысячам 
рублей штрафа, в Оренбурге убили по-
лицейского, который пытался задержать 
угонщика…

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ

Можно только представить, как легко 
будет на основе этого материала рас-
суждать (в который уже раз) о так на-
зываемом афганском, да и чеченском 
тоже, синдроме. Не спорю, все это имеет 
место, и не только в России, первый 
американский фильм про Рэмбо доста-
точно наглядно данное явление показал. 
Согласен и с теми, кто считает, что с 
реабилитацией у наших повоевавших 
призывников и офицеров дело обстоит 
туго. Государство порой занималось 
этим лишь декларативно. Да и не до ин-
тернационализма стало, когда большая 
страна рухнула. Иные времена, иные 
нравы. Но с тех боев прошло уже немало 
времени. После «афганцев» появились 
«чеченцы», «приднестровцы» и, в конце 
концов, участники событий на Украине. 
Многочисленные спецназовцы выросли, 
которые , зачастую, видят такое, от чего 
неподготовленный человек потом год 
спать не сможет.

И что ж нам теперь – ждать обвала 
жестокости?

Да, большинство тех же «афганцев», 
будем честными, имеют опыт убийства, 
пусть даже боевого. И в этом плане не-
счастный добрый Игорек оказался жерт-
вой более подготовленного к жестокости 
человека, чем, скажем, обкурившегося 
подростка.

Но причина его смерти, мне представ-
ляется, не только в этом.

Мы сегодня много говорим о повыше-
нии (пусть желаемом) благосостояния 
граждан, социальных льготах и гаран-
тиях, ценах, тарифах и пр. Зримо эти 
проблемы высветились на прошедших 
выборах – буквально каждый кандидат 
об этом твердил. А как же духовные 
ценности, ценности общие? Их нет, они 
нивелируются. Вот идет навстречу не 
совсем нормальный человек, улыбается, 
ему всегда хорошо и ни о чем думать не 
надо, а у меня жена, дети, счета неопла-
ченные. А он улыбается…

Сергей бурдыгИн

 убиЙстВО За улыбку

веСтИ газпрома
АВТОБУСЫ – СЕЛЬСКИМ ШКОЛАМ

Четыре школьных автобуса Павловского завода (ПАЗ) посту-
пили в общеобразовательные школы села Татарская Каргала 
Сакмарского района, поселка Кинельский Матвеевского района, 
села Судьбодаровка Новосергиевского района и райцентра 
Саракташ Оренбургской области.

Они были приобретены на средства ПАО «Газпром» в рамках 
исполнения договоренностей правительства региона и газовой 
компании о поддержке социальной сферы региона.

Школьные автобусы оборудованы в соответствии со всеми 
требованиями по организации безопасной перевозки детей. 
Доставка ребят из отдаленных сел  в школу и домой стала 
комфортной в любую погоду.

Ранее на средства ПАО «Газпром» были приобретены школь-
ные «Газели», которые уже осуществляют перевозку учеников 
Войковской, Буртинской, Кинделинской, Благовещенской школ 
и школы № 2 райцентра Новосергиевка.

Еще три утепленных ПАЗа получат школы Оренбургского 
района: села Подгородняя Покровка, поселка Пригородный и 
Нежинка, а 21-местный автобус «Газель Некст» отправится в 
Медногорск.

МОЛОДЕЖЬ В АВАНГАРДЕ
Работа ООО «Газпром добыча Оренбург» с молодежью 

стала одним из примеров для участников круглого стола, ор-
ганизованного 18 октября по инициативе Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Оренбуржья.  

На заседании с участием работающей молодежи, предста-
вителей правительства Оренбургской области и профсоюзов 

шла речь о коллективных договорах, льготах и гарантиях, 
предоставляемых молодым работникам, а также действиях 
по социальной защите трудящихся.

Член Молодежного совета Федерации профсоюзов Орен-
буржья, председатель совета молодых ученых и специалистов 
гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Закутнев рассказал аудитории о социальных гарантиях и воз-
можностях профессионального роста, которые предоставля-
ются газовикам в возрасте до 35 лет. Молодые работники, в 
свою очередь, активно участвуют в новаторской деятельности, 
спортивной и культурной жизни Общества.

ДЕЛО РУК ЗОЛОТЫХ
20 лет исполняется Управлению по эксплуатации зданий 

и сооружений ООО «Газпром добыча Оренбург». Коллектив 
структурного подразделения заботится о содержании и благо-
устройстве  поселков Ростоши, Павловка и им. 9 Января.

На техническом обслуживании у управления 163 здания и 
сооружения непроизводственного назначения, более 200 кило-
метров сетей электроснабжения, почти  10 километров сетей 
газоснабжения, свыше 360 тысяч квадратных метров дорожного 
полотна и пешеходных дорожек, около 300 тысяч квадратных 
метров газонов и зеленых насаждений, цветников и клумб.

«Заботясь о быте и комфортных условиях труда газовиков, 
вы работаете на успех предприятия в целом. Благодаря вам 
надежно функционируют коммунальные объекты, преобра-
жается территория структурных подразделений, а поселки 
газовиков стали символом уюта и благополучия, - говорится в 
поздравлении генерального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимира Кияева.
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в оренбурге, в парке им. 
50-летия СССр, в мемориале 
памяти ветеранам боевых 
действий на гранитной плите 
высечено имя тюльганского 
парня олега болдырева. 2 
июня девяносто шестого года 
он навсегда остался далеко от 
дома, в том чеченском лете, 
не дожив до своего дня рож-
дения – девятнадцатилетия.

ЖИЛ В ТЮЛЬГАНЕ 
ПАРЕНЬ

В поселке Тюльган его очень 
любили и ждали все: мама, 
отец, старшая сестра, бабуш-
ка, школьные друзья да и все 
тюльганцы. 

Но так уж распорядилась 
судьба: не суждено было ему 
вернуться с этой проклятой Че-
ченской войны. И в чем его вина 
в политической неустроенности 
мира? В 1991 году некоторая 
часть Чечено-Ингушетии реши-
ла выйти из состава российского 
государства, объявив свою 
независимость – Чеченской 
Республикой с исполнительным 
комитетом во главе с Д. Дудае-
вым. Произошел государствен-
ный переворот. К 1993 году при 
Дудаеве республика преврати-
лась в криминальную зону на 
территории бывшего Советского 
Союза. Очаг преступности раз-
растался, как раковая опухоль. 
Дудаев начал осуществлять 
выход Чечни из состава Рос-
сии, к тому времени у него уже 
была подготовленная и хорошо 
вооруженная армия. Это было 
серьезное противостояние рос-
сийским войскам, и поэтому 
в Чечню для установления 
правопорядка направляются 
российские части специального 
назначения. 

Учебная рота спецназа в 
дивизии Дон-100, известная в 
воинских кругах, - «Казачьи ла-
геря» выполняла сложнейшую 
задачу по обезвреживанию че-
ченских боевиков. В этой роте 
специального назначения и 
служил оренбуржец из Тюльгана 
Олег Болдырев.

В четыре года маленький 
Олежек осиротел. Умерла мама, 
а отец ушел из семьи еще рань-
ше. Но счастье улыбнулось ему 
с сестренкой: мир не без добрых 
людей. На воспитание их взяла 
сестра мамы Ольга Григорьевна 
и ее муж Сергей Трофимович.

У них, у Пылаевых, было двое 
своих детей. Вот так в большой 
дружной, доброй семье и жил 
до службы в армии любимый 
всеми Олежек, Олег Болдырев. 
Не полюбить его было невоз-
можно. Рос ласковым, нежным, 
послушным, помощником отцу и 
матери. Прошли годы, но этого 
мальчика до сих пор помнят 
даже воспитатели Тюльганского 
детского сада «Аленка». Вспо-
минают как веселого, активного, 
развитого ребенка. 

Названные папа и мама на-
радоваться не могли на маль-
чика. Подростком он занимался 
полезными делами и в семье и 
на улице, увлекался хоккеем. 
Настоящие коньки в те времена 
в поселке были большим де-
фицитом, но отец прикреплял 
ему «снегурки» и наблюдал за 

катанием по льду. Для Оле-
га Сергей Трофимович был 
справедливым, авторитетным 
отцом, учителем в домашних 
делах, близким другом и со-
ветчиком.

Вспоминают его по-доброму 
и учителя Тюльганской школы: 
фантазер, о любом событии 
мог рассказывать красочно, 
артистически, живо, подробно, 
интересно – заслушаешься и 
поверишь в правдивость. С ним 
было интересно общаться и на-
дежно дружить. 

После окончания 9 класса 
Олег поступил в Тюльганское 
ПТУ и окончил его, получив 
специальность «помощник 
машиниста-экскаваторщика». 
Многие его сверстники меч-
тали работать на шагающем 
экскаваторе. Профессия была 
востребована и в Тюльганском 
угольном разрезе.

В жизни юноши все шло по 
намеченному плану. Жить бы да 
радоваться. И красивая умная 
подружка Оксана взволновала 
его сердце. Осталось еще воз-
мужать в солдатской жизни. 
Тут и наступил осенний призыв 
1995-го года. 

СПЕЦНАЗ «КАЗАЧЬИ 
ЛАГЕРЯ»

Его служба началась в той са-
мой учебной роте специального 
назначения «Казачьи лагеря», 
выполняющей задачу по борь-
бе с чеченскими боевиками. 

К счастью, вместе с ним туда 
были направлены еще пятеро 
ребят – тюльганцев. 

Через 2 месяца один из пар-
ней сообщил, что их ново-
бранцев готовят к отправке в 
Чечню. Все матери собрались и 
поехали в часть на переговоры 
с командованием и получили 
заверение, что солдат, про-
служивших в армии совсем не-
много времени, в горячие точки 
не отправят. В феврале матери 
уехали, а в марте парней от-
правили в Чечню.

Из Чечни от Олега приходили 
письма: родителям, сестре, лю-
бимой Оксаночке. Сохранилось 
много писем: успокоительных 
отцу с матерью, откровенных 
сестре и подруге. Приезжал 
Олег и в отпуск, почему-то при-
храмывал, но не рассказал, 
что ранен в ногу и застрявшие 

осколки усиливают боль, ранен 
был и в предплечье. Маму тре-
вожило то, что ночью во сне он 
почему-то кричал. 

Из воспоминания классного 
руководителя Г.И. Куличкиной. 
«Поговорила. Олег расска-
зывал о службе, служить ему 
оставалось полгода. Когда он 
уходил, я пошла его провожать. 
Стояла тихая, теплая, краси-
вая поздняя осень, сколько на 
земле опавших листьев и рас-
чищенная среди них дорожка. 
И он уходит от меня по ней, а я 
стою и говорю ему вслед: «Вот 
и выросли наши дети». Олег 
дошел до калитки, помахал мне 
рукой и сказал: «Галина Ива-
новна, все будет хорошо». И 
ушел. Ушел навсегда.» А мама 
Ольга Григорьевна, провожая 
сына, подумала, уж недолго 
осталось ждать сыночка, но это 

было последнее с ним проща-
ние. Он уходил из родного дома 
в последний раз.

ПОСЛЕДНЕЕ  
ПИСЬМО 

18 мая 1996 году он написал 
домой последнее письмо, ко-
торое получили в самом конце 
мая.

«Здравствуйте, мои доро-
гие, любимые мама, папа и 
все родные и близкие. Вчера 
впервые за три месяца при-
ехала замена офицеров. Они 
привезли с собой письма для 
нас. Мне не было ни одного. 
Обидно, конечно. У меня все 
хорошо. Служба идет отлично. 
Воюем понемножку: Ведено 
взяли, Шали – тоже. Скоро 
будем брать Ачхой – Мартан, 
Самашки, Бамут. Сегодня по-
сле операции побывали на 
том месте, где мы во время 
прошлого выезда были неде-
лю в окружении. Даже постоял 
в окопе, который сам тогда 
копал. Со здоровьем у меня 
все в порядке. Увольнять нас, 
кажется, не собираются, даже 
не слышно ничего…». 

ГИБЕЛЬ  
ОТ ЧЕЧЕНСКОЙ 

МИНЫ

В тот трагический день 6 июня 
96-го года на задание выехал 
БТР не Олега, а другой, с дру-
гим экипажем. Задание было 
выполнено, но на обратном 

пути машина подорвалась на 
мине. Погиб весь экипаж во 
главе с назначенным команди-
ром Олегом Болдыревым. Но 
почему послали на это очень 
ответственное задание его? 
Сослуживцы объясняют это тем, 
что он часто решение сложных 
проблем брал на себя, старал-
ся заменить тех, кто слабее, 
особенно новобранцев, на него 
надеялись. 

Командир после его гибели 
3 дня не выходил из палатки, 
чувствуя, видимо, свою вину и 
горечь от потери такого солдата. 

Привезли сына (из воспомина-
ний матери) на 11-й день после 
гибели. Ездили сами в Самару 
на ГАЗели. Хоронили 12 июня 
со всеми воинскими почестями 
на Тюльганском кладбище, где 
установлен ему памятник. 

На здании средней школы № 
1, где он учился, установлена 
мемориальная доска, на кото-
рой написано: «В этой школе 
учился Олег Николаевич Бол-
дырев, участник боевых дей-
ствий в Чеченской Республике. 
Награжден орденом Мужества 
посмертно». Его имя в книге 
памяти «Черный тюльпан», 
есть фамилия «Болдырев» и 
на памятнике погибшим в по-
селке «Казачьи лагеря», где он 
служил. 

Представляют интерес иссле-
довательские работы учащихся 
6-го класса средней Тюльган-
ской школы № 1 и 11-го класса 
«Губернаторского многопро-
фильного лицея-интерната для 
одаренных детей Оренбуржья» 
под руководством учителя выс-
шей квалификационной катего-
рии С.В. Забавиной из Сарак-
таша под заголовком «Обычная 
судьба, так ли это…». 

Какой-то мудрец сказал: 
«Судьба – это характер». Ха-
рактер восемнадцатилетнего  
Олега Болдырева прослежива-
ется во всех его поступках и в 
письмах. Он не мог в силу сво-
его характера поступать иначе.

Мог бы остаться служить в 
Оренбурге, мог бы не поехать 
после ранения снова в Чечню 
или не заменить командира в 
другом экипаже БТР в послед-
ней в своей жизни военной опе-
рации. Выдержки из его писем: 
«Мы должны ехать в Чечню, 
если не мы, то кто!». Или: «Если 
мы не поедем, то туда отправят 
молодых и от них там останется 
самая малость. И на нас ляжет 
черное пятно.».

На характер человека влияет 
не только генетика, но и вос-
питание в семье, в школе, при-
мер в поведении окружающих 
людей.

Вечная тебе память, Олег 
Болдырев. Орден Мужества 
посмертно – это цена твоей 
жизни, яркой и прекрасной, но 
короткой, как миг.

Мемориалы славы 
в твою честь.
В граните вписана 
фамилия навечно.
И в смене поколений 
наша память есть, 
Пусть жизнь, как миг, 
несправедливо 
быстротечна... 

людмила лаврентьева

нИкто не забыт

он навСегда оСТалСя
в Том чеченСком леТе
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больШая Страна

едк череЗ ПОртал
С помощью единого портала 

государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) услуг члены 
семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти могут об-
ратиться за определением права 
на едк.

За определением права на еже-
месячную денежную компенсацию 
в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг могут обра-
титься:

• члены семей военнослужащих, 
погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы, в том 
числе при прохождении военной 
службы по призыву (действительной 
срочной военной службы);

• члены семей граждан, проходив-
ших военную службу по контракту 
и погибших (умерших) после уволь-
нения с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными меро-
приятиями, общая продолжитель-
ность службы которых составляет 
20 лет и более;

• члены семей сотрудников фе-
деральных органов налоговой по-
лиции, погибших (умерших) вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, связанных с испол-
нением служебных обязанностей;

•  члены семей сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период 
прохождения службы в органах 
внутренних дел;

• члены семей сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации (далее - 
учреждения и органы), погибших 
(умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах.

Для того, чтобы оформить компен-
сацию с помощью Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций), необходимо:

– заполнить электронное заявле-
ние на портале госуслуг;

– принести оригиналы документов 
в филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту 
жительства.

Для предоставления государ-
ственной услуги требуются: справка, 
выданная членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих упол-
номоченным органом; документ, 
удостоверяющий личность, для де-
тей старше 18 лет, ставших инвали-
дами до достижения ими возраста 
18 лет, - справка федерального 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая уста-
новление инвалидности с детства; 
для детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в организациях, осу-
ществляющих образовательную де-
ятельность, по очной форме, - доку-
мент, подтверждающий их обучение 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
по очной форме; документ, содер-
жащий сведения об оплате жилых 
помещений, коммунальных и других 
видов услуг, свидетельства о рожде-
нии детей.

Услуга доступна пользователям 
портала, которые подтвердили лич-
ность в центре регистрации, по по-
чте или с помощью электронной 
подписи.

В скором времени получение 
услуги будет доступно через МФЦ.

воевал в Сирии? 
веТеран!

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
256-Фз Федеральный закон «о ветеранах» допол-
нен положениями, согласно которым к ветеранам 
боевых действий отнесены лица, выполнявшие 
специальные задачи на территории Сирийской 
арабской республики с 30 сентября 2015 года.

В соответствии с приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 11 августа 2012 года № 2288 
«Об утверждении порядка выдачи удостоверений 
ветерана боевых действий в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» для получения удостове-
рения ветерана боевых действий военнослужащие 
подают рапорт по команде (иные лица - обращения 
в военкомат).

В рапорте, кроме фамилии, имени и отчества, 
указываются личный номер, воинское звание, дата 
рождения, занимаемая воинская должность, сроки 
(периоды) участия в боевых действиях (выполнения 
задач), а также территория ведения боевых действий 
в соответствии с разделом III Перечня государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых 
действий с участием граждан Российской Федерации 
(приложение к Федеральному закону «О ветеранах»).

Прикладываются две фотографии размером 3х4 см 
(с правым углом, на матовой бумаге), копия паспорта 
либо документа, удостоверяющего личность, и доку-
менты, подтверждающие непосредственное участие 
в боевых действиях (выполнении задач), выданные 
органами военного управления.

Ответственность за подготовку вышеупомянутых 
документов (направление запросов для их розыска), 
прилагаемых к обращению, возлагается:

• для военнослужащих - на непосредственных ко-
мандиров (начальников);

• для иных лиц - на военных комиссаров по месту 
постановки на воинский учет (по месту жительства)

АСТРАХАНь

ЮНАРМЕЙЦЫ УЧАТСЯ 
 ПОБЕЖДАТЬ

С 4 по 6 октября в детском лагере 
«Чудотворцы» в рамках региональные 
соревнования «Юнармеец-2016» один-
надцать отрядов школьников Астрахани 
и Астраханской области  соревновались 
в физической, строевой и боевой под-
готовке. Среди соревнований по боевой 
подготовке были: полоса препятствий, 
метание гранат, стрельба из пневматиче-
ского оружия, разборка автомата и оказа-
ние первой медицинской помощи. Были 
соревнования по переноске «раненых», 
защиты от оружия массового поражения, 
ОБЖ, а также исторических викторинах.

Соревнования были организованы 
Астраханским областным отделением 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», совместно с местными 
органами власти и областного отделения 
ДОСААФ.

Цель военно-спортивной игры – под-
готовить юное поколение к службе в 
Вооруженных силах России, воспитать 
чувство патриотизма, сотоварищества, 
коллективизма.

Перед началом соревнований бойцы 
отряда специального назначения «Скор-
пион» продемонстрировали действие 
группы в боевых условиях, слаженность 
подразделения в наступлении и уничто-
жении боевиков. Затем свое мастерство 
продемонстрировало подразделение 
морской пехоты, слаженно наступая и 
обороняясь, поразив все цели. Затем в 
«бой» вступили ветераны боевых дей-
ствий, вспоминая навыки обращения со 
стрелковым оружием. А пятерка лучших 
летчиков-асов продемонстрировала 

фигуры высшего пилотажа в небе над 
полигоном.

По результатам упорных соревнований 
победителями стали школьники из гим-
назии № 231. Они будут представлять 
Астраханскую область на Всероссийском 
конкурсе «Победа-2017».

Финалом общерегиональных сорев-
нований стали практические стрельбы 
участников на полигоне одной из во-
инских частей, демонстрация военной 
техники, вооружения и,  конечно же, всех 
накормили армейской гречневой кашей 
с тушенкой.

КНР

«ГОТОВ К ЗАЩИТЕ  
ОТЕЧЕСТВА»

В городе Суйфэньхе, КНР прошёл 
первый международный детский оздо-
ровительный форум, посвященный за-
щите детей от эпидемии ОРВИ и гриппа 
и осенние военно-спортивные игры 
«Спецназ-2016».  Организатором меро-
приятий выступило Приморское краевое 
отделение Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
Управление культуры администрации 
г. Суйфэньхэ, КНР. Оздоровительный 
форум и военно-спортивные игры про-
водились в рамках реализации проекта 
«Готов к защите Отечества».

Участниками международного детского 
оздоровительного форума и военно-
спортивных игр «Спецназ-2016» стали 
16 воспитанников Приморского отряда 
специального назначения из Находки, 
Артема и Дальнереченска. Ребята и 
девчонки в возрасте от 10 до 14 лет 
прошли подготовку в сезонных лагерях, 
владеют навыками дыхательной, адап-
тивной, силовой, штурмовой и боевой 

подготовки, сдали аттестацию на 1, 2 и 3 
военно-спортивный разряд по программе 
проекта «Готов к защите Отечества».

Детский оздоровительный форум 
прошел в школе №1 города Суйфэнь-
хэ и был посвящен защите детей от 
эпидемии ОРВИ и гриппа. Китайские 
школьники выступили с демонстрацией 
игры на национальных музыкальных 
инструментах, пении, танцах и УШУ. 
Воспитанники Приморского  от -
ряда специального назначения по-
казали дыхательные упражнения 
из 1-го комплекса антивирусной за-
щиты от эпидемии ОРВИ и гриппа. 
Встреча представителей Приморского 
краевого и Владивостокского городского 
отделений Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и китайских 
педагогов прошла доброжелательно, с 
взаимным интересом и уважением. 

Позже Приморская команда отряда 
специального назначения встретилась 
с командой таэквондо ITF и китайскому 
единоборству саньда из г. Суйфэньхе и 
Дуннин провинции Хэйлудзянь. 

На торжественном построении, про-
ходящем на стадионе школы №3 г. 
Суйфэньхэ, присутствовало более 1000 
китайских спортсменов, которые при-
няли участие в соревнованиях по бегу и 
армейском силовом единоборстве.

Победители международных военно-
спортивных игр «Спецназ 2016» были 
награждены медалями и дипломами. 
Российская команда привезла домой 6 
золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых 
награды. По результатам соревнований, 
победа досталась нашей военно-спор-
тивной команде.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь, 
ВОЛОКОЛАМСКИй РАйОН

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
15 октября в селе Ярополец Волоко-

ламского района Московской области 
у Мемориала погибшим курсантам 
Кремлевского полка прошел митинг, 
посвященный подвигу отдельного Крем-
левского полка в битве под Москвой в 
1941 году.

Мероприятие состоялось по инициа-
тиве Военного института (общевойско-

вого) Военного учебно-научного центра 
Сухопутных войск «Общевойсковая 
академия Вооруженных Сил Российской 
Федерации» и Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО».

В этот день, чтобы вспомнить подвиг 
курсантов-кремлевцев, которые в 1941 
героически защищали нашу Родину, у 
мемориала собрались представители 
различных общественных организаций, 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, учащиеся суворовских и кадетских 
училищ, школьники и студенты Москвы.

В акции приняли участие и курсанты 
выпускного курса МВВКУ, которые подоб-
но своим старшим товарищам соверши-
ли марш протяженностью 85 километров. 
13 и 14 октября они пешим ходом прошли 
от села Никольское Клинского района 
Московской области до села Ярополец 
Волоколамского района.

Для участников митинга в этот день 
была организована выставка образцов 
вооружения и военной техники, а также 
концертная программа.

Справка: В ночь с 6 на 7 октября 1941 
года, только что сформированный полк 
Московского командного училища им. 
Верховного Совета РСФСР был поднят 
по тревоге. Совершив за 36 часов под 
проливным дождем 85-километровый 
марш-бросок, курсанты заняли от-
веденный им участок обороны вдоль 
берега реки Лама. В течение двух 
месяцев, несмотря на невосполнимые 
потери и повторяющиеся атаки гит-
леровцев, полк героически сдерживал 
наступление немецких войск в на-
правлении Москвы. За время упорных 
оборонительных сражений кремлевцы 
нанесли фашистам значительные по-
тери в живой силе и технике. Потери 
полка составили: 811 человек убитыми 
и около 200 ранеными.



10 (094) 28 октября 201616

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской 
области. подписной индекс: 14869

Номер отпечатан ООО «Орен-Пресс», РФ, г. Оренбург,  
ул. Заводская, д. 28/3. 
Объем 2 п.л. Тираж 3156 экз. Заказ 1473
Время подписания в печать по графику 27.10.2016 г. в 17 ч. 
Фактическое время - 17 ч.

учредитель: Оренбургское област-
ное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

главный редактор в. б. мирный
Редакция публикует материал, не 
всегда разделяя точку зрения автора. 
Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются.

Свидетельство ПИ № ТУ56-00255.Адрес 
редакции и издателя: 460044, г. Оренбург, 
ул. Театральная,11. Тел./факс: 64-61-15,  
64-47-55. Е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
http://www.gazetakontingent.ru/

разное

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

по горизонтали: 5. Военспец. 6. «Искандер». 9. Плеер. 10. Мирза. 11. Заморозок. 14. Обойма. 17. 
Фарада. 18. Баритон. 19. Пращник. 20. Тихоход. 24. Паровоз. 25. Секира. 26. Память. 30. Верещагин. 
32. Очерк. 33. Галоп. 34. «Кузнецов» 35. Мамалыга.

по вертикали: 1. Перец. 2. Шпинат. 3. Икитос. 4. Идлиб. 5. Волейбол. 7. Разведка. 8. Сарацин. 12. 
Амбразура. 13. Маскхалат. 15. Маринад. 16. Коридор. 21. «Смельчак». 22. Дольщик. 23. Моторола. 27. 
Зеница. 29. Синема. 29. Фраза. 31. Балык.ответы:

«ОСЕННИЙ РАЗНОЦВЕТ»

Составил Владимир АНДРЕЕВ

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты,
стельки

Поздравляем 
юбиляров – 

ветеранов боевых 
действий 

и военной службы!
Виктора Викторовича

 горбачева (23.10.1976),

евгения Валерьевича
 давыдова (24.10.1976), 

дмитрия Викторовича 
клименко (14.10.1971),

сергея Владимировича 
латий (14.10.1961),

евгения леонтьевича 
рыбкина (27.10.1971),

дмитрия анатольевича
сысоева (27.10.1976).

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

александра Павловича
 кузнецова (04.10.1976).

ПАО «МРСК Волги»
 Оренбургэнерго»

С Юбилеем!
инну Васильевну салову 

(21.10.1936).

ОРОО «Областной Совет
 родителей и вдов 

погибших военнослужащих
 при исполнении 
воинского долга»   

по горИзонталИ: 5. Офицер «царского 
режима», перешедший на службу в Красную 
Армию. 6. Российский оперативно-тактический 
комплекс, по эффективности приравненный к 
ядерному оружию. 5. Аудио-телеаппаратура 
только для воспроизведения. 10. Восточный князь. 
11. Утренняя «зима» на почве. 14. Огнестрельный 
«зарядник». 17. Единица электрической ёмкости. 
18. Мужской голос. 19. Воин античного войска. 
20. «Небесный …» (известный военный фильм). 
24. Что в ХIХ веке именовали «машиной»? 
25. Боевой топор. 26. Что заслужил от народа 
Арсений Павлов из п. 23? 30. Кто так и не 
дал «добро» Абдулле? 32. Художественно-
публицистический жанр. 33. Лошадиный бег. 34. 
Первый в российском флоте тяжёлый авианосец 
(прежнее название – «Брежнев»). 35. Олег … – 
разработчик оперативно-тактического комплекса 
из п. 6.

по вертИкалИ: 1. «Крутой» овощ. 2. 
Салатное растение. 3. Поныне существующий в 
амазонской сельве городок из приключенческого 
романа Жюля Верна. 4. Сирийский город, чьё 
освобождение намечено после Алеппо. 5. 
Вид спортивных соревнований, оказавшийся 
в центре внимания в Оренбурге в последнее 
время. 7. Авангардная группа войск. 8. Арабский 
воин, противостоящий крестоносцам. 12. 
Огнестрельная бойница. 13. Прикид разведчика. 
15. Рассол для осенних заготовок овощей. 16. 
Проход из окружённого восточного Алеппо, 
созданного «из милости» главным образом для 
военных специалистов и офицеров стран НАТО, 
действующих в отрядах и бандах террористов 
и «оппозиции». 21. Российская лазерная мина. 
22. Участник-пайщик. 23. Знаменитый позывной 
героя Донбасса Арсения Павлова. 27. Что 
советует старинная поговорка беречь в глазу? 28. 
Кино сто лет назад. 29. Устное предложение. 31. 
Просоленная или провяленная хребтовая часть 
красной рыбы.

ОРОО «Областной Совет

погибших военнослужащих

19 ноября подведомственное уч-
реждение министерства социального 
развития области «реабилитацион-
но-технический центр» совместно с 
областной организацией всероссий-
ского общества инвалидов проводит 
областной конкурс среди водителей 
из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «правила, до-
ступные для всех».

Этот уникальный конкурс проводится 
в нашем регионе уже четвертый год 
подряд.

В числе целей проведения меропри-
ятия – привлечение внимания к водите-
лям, имеющим инвалидность, со стороны 
других участников дорожного движения.

Участниками конкурса могут стать все 
желающие водители, имеющие инвалид-
ность I-III групп.

В программе конкурса теоретический 
и практический этапы. Участников про-
тестируют на знание Правил дорожного 
движения и материальной части. Затем 
пройдет конкурс фигурного вождения, а 
в завершение — творческий этап.

Начало мероприятия запланировано 
на 11:00 на базе Реабилитационно-тех-
нического центра по адресу: г. Оренбург, 
пр. Гагарина, 9А.

Принимаются заявки от желающих 
принять участие в данном конкурсе. 

подробную информацию можно 
получить телефону 33–20–29 

или на сайте ртЦ.

кОнкурс 
для  ВОдителеЙ
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ОренбургскОму летнОму 95 лет!

10 августа оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному училищу летчиков имени 

И.С. полбина исполнилось 95 лет. в 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИГ-15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. Часть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на Черное море, – поделился вы-

пускник 1957 года Анатолий Быков. – Я 

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием! Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее!

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

Госдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах. Я думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

Черноморского флота Валерий Юрин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул Юрин.

Юрий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 30 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий Чкалов, первый дважды Герой 

Советского Союза Сергей Грицевец, 

первый в мире космонавт Юрий Гага-

рин, дважды Герои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, Леонид Беда, 

Сергей Луганский, Алексей Федоров, 

летчики-космонавты Валентин Лебедев, 

Юрий Лончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 1993 году училище 

было расформировано. 
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В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 
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уроки мужеСтва

дружеСкая вСтреча

дорогие оренбуржЦы!

15 февраля – одна из памятных дат в современной истории нашего государства. 

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-

чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 

и близких людей.   
Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 

Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия – такова география подвигов 

наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-

ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 

несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.и.грачев,

председатель законодательного 

собрания оренбургской области

уважаемые оренбуржЦы!

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 

Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

Желаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 

благополучия! Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений!

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга!
Ю.а.берг,

губернатор оренбургской области 

Вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства-ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин провел за-
седание, посвященное проведению 
областной акции «Звезда нашей 
Великой Победы».

Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» – это международный обще-
ственно-патриотический проект, кото-
рый призван сохранить историческую 
память о подвиге многонационального 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

жи. Это Севастополь, Брест, Дербент, 
Архангельск, остров Русский. Пять 
маршрутов – пять лучей-сойдутся в го-
роде Владимире 5 мая и оттуда колонна 
двинется в Москву. 9 Мая будет раз-
вернуто знамя Победы во главе строя 
Бессмертного полка, его возглавит 
автоколонна.  На пути движения будут 
150 населенных пунктов, где пройдут 
торжественные встречи. 

Самое активное участие в реализа-
ции проекта принимает Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как заявил руководитель проекта, пер-
вый заместитель председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин:

– Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение па-
мяти и правды. Звезда нашей Великой 
Победы не  померкнет никогда.

Оренбургская область, впрочем как 
и многие регионы, не лежит на пути 
звездного автопробега. Поэтому  мно-
гие регионы проводят свой автомарш. 
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин воз-
главил региональный проект  «Звезда 
нашей Великой Победы».

Дмитрий Владимирович отметил, 
что День Победы был и остается глав-
ным российским праздником. Сколько 
бы ни прошло времени, живущие 
в стране, будут помнить о Великой 
Победе, подвиге нашего народа, той 

высокой цене, которая заплачена за 
мирную жизнь, о самоотверженности и 
самопожертвовании советских людей 
на фронте и в тылу. Мы гордимся в 
этот славный день нашей страной и 
нашим народом. 

Очень важно, чтобы молодежь, дети 
и внуки знали и берегли историю своей 
страны. 

Сегодня внутри страны и за рубежом 
целенаправленно делается немало, 
что бы заменить подлинных героев и 
настоящие подвиги на чужих и чуждых 
нам, на фальшивые подвиги.  Вновь и 
вновь поднимается вопрос о цене По-
беды. Наемные журналисты, псевдо-
историки придумывают «свои войны», 
в которой американцы и власовцы 
вместе с бандеровцами спасают мир 
от фашизма. 

продолжение на стр.2
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 12,17 руб. 37,17 руб.
3 месяца 75 руб. 36,51 руб. 111,51 руб.

6 месяцев 150 руб. 73,02 руб. 223,02 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом отделении связи,
а также оформив онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

ВНимаНие пОдписка

ГаЗеТа РОссиЙскиХ паТРиОТОВ

на 1-е полугодие 2017 года 




