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Более 50 учащихся Городецкой 
средней общеобразовательной шко-
лы имени Героя России Александра 
Прохоренко 30 сентября вступили в 
ряды Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

В торжественном мероприятии приня-
ли участие губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, вице-губернатор – за-
меститель председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике Павел Самсонов, глава Тюль-
ганского района Игорь Буцких, родители 

героя России Александра Прохоренко 
Александр Васильевич и Наталья Леони-
довна, представители силовых структур 
области, представители администрации 
района, руководители организаций и 
предприятий, жители села.

Руководил построением начальник 
штаба регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения 
«Юнармия» полковник Н.Г. Мирошни-
ченко. Учащиеся Городецкой школы, 
равняясь на государственный флаг Рос-
сийской Федерации, флаг Оренбургской 
области и флаг Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
принесли торжественную клятву присяги 
и вступили в ряды регионального отде-
ления «Юнармия», которое носит имя 
Героя России Александра Прохоренко. 

В приветственном обращении гу-
бернатор области Юрий Берг выразил 
надежду, что городецкие школьники 
отряда «Орлёнок» станут достойными 
юнармейцами, прославляющими имена 
их земляков Героя России Александра 
Прохоренко и Александра Бобкова.

– Вы учитесь в школе героев: Алек-
сандр Прохоренко совершил в борьбе 

с терроризмом героический поступок – 
отдал жизнь ради спасения Отечества; 
погиб в Афганистане Александр Бобков, 
за мужество и отвагу награждённый по-
смертно орденом Красной Звезды. Вы 
должны гордиться и быть достойны их 
имени и памяти. Юнармеец – патриот, 
который готов в любую минуту стать 
защитником нашей Родины. Желаю вам 
стать сильными, смелыми, ловкими и 
умелыми, знать историю Родины, тради-
ции и культуру нашего многонациональ-
ного народа.

продолжение стр. 2
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Поздравили ребят с вступлением в 

ряды юнармейцев глава района Игорь 
Буцких, отец Героя России Александра 
Прохоренко Александр Васильевич.

Почётные гости вручили юнармей-
цам значки, на которых изображены 
гордая, величественная птица орёл 
и звезда российской армии – сим-
вол безупречной доблести дедов 
и прадедов. В строю юнармейцев 
отчётливо звучали гордо произне-
сённые слова: «Служу России!»

Начальник штаба местного отде-
ления ВВПОД «Юнармия» Валерий 
Ибраев торжественно передал флаг 
«Юнармии» начальнику штаба юнар-
мейского отряда «Орлёнок» Горо-
децкой школы Владимиру Бондину. 
Знамённая тройка, чеканя шаг, с 
флагом прошла вдоль строя, 
после чего в исполнении всех 
присутствующих позвучал 
гимн юнармейцев. 

Завершилось меро-
приятие возложени-

ем цветов к бюсту Героя 
России Александра Про-
хоренко. 

– Я горжусь подвигом 
своего двоюродного 
брата Александра Про-

хоренко, поэтому буду достойным юнар-
мейцем, чтобы, как и он, стать защитни-
ком своей страны, – отметил учащийся 
Городецкой школы Сергей Прохоренко. 

– Очень важно, чтобы дети знали 
славную историю нашего Оренбуржья 
и России, хорошо учились и, освоив на-
чально-военную подготовку, были готовы 
к защите Родины. Хотелось бы, чтобы в 
ряды юнармейцев вливалось больше и 
больше юношей и девушек, для которых 
клятва верности этому движению – свя-
тые слова, – выразил мнение военный 
комиссар Октябрьского, Сакмарского и 
Тюльганского районов Андрей Самойлов.

Наталья ГИРИНА

 ПОДВИГА ГЕРОЯ ДОСТОЙНЫ!

4 ноября в 11.00 утра в День народного единства в областном центре со-
стоится торжественное открытие памятника Герою России Александру 
Прохоренко. Мероприятие, в котором планируют принять участие первые 
лица ПФО, области и города, пройдет по адресу: г.Оренбург, ул. им. Героя 
России А .Прохоренко (около стадиона «Оренбург», между проездом Нижним 
и улицей Новой)
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«ФОРМИРОВАНИЕ 
 КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ» 

Вице-спикер Законодательного Собрания, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» Олег 
Димов и депутат областного парламента Дамир Фах-
рутдинов проинспектировали реализацию в Оренбурге 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Совместно с губернатором области Юрием Бергом 
парламентарии побывали на набережной реки Урал, 
где полным ходом идет масштабная реконструкция, 
оценили качество выполняемых работ. Завершить их 
подрядчикам поручено до 1 декабря. 

Сейчас на объекте (спуск к реке Урал) подходит к 
окончанию демонтаж старых конструкций. В то же 
время ведутся общестроительные монолитные бетон-
ные работы. Продолжаются в Оренбурге работы и по 
устройству сквера имени Героя России Александра 
Прохоренко, где будет установлен его памятник. Все 
работы осуществляются в соответствии с графиком. 
Держится на контроле и благоустройство территории. 

– В этом сквере будут расти деревья особо ценных 
пород. На открытии памятника 4 ноября, в День на-
родного единства, здесь будут высажены порядка 200 
деревьев, в том числе голубые ели высотой три метра, 
– сказал глава региона.

В рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» в Оренбурге реконструируются пять 
дворовых пространств. Каждый день жители наблюда-
ют масштабные изменения своих дворовых территорий. 
«Делегация» посетила две из них – на улицах Новая и 
Липовая. Во всех дворах уже завершены демонтажные 
работы, и на разных стадиях выполнения проводится 
благоустройство детских игровых площадок, тротуаров, 
асфальтирование, устройство парковок, подготовка 
оснований под покрытия. Были также проинспектиро-
ваны строительство новой 6-полосной автомагистра-
ли «Северный проезд» и школы на 1135 мест в 19-м 
микрорайоне Оренбурга. Учебное заведение, а также 
школа в соседнем, 20-м, микрорайоне будут сданы в 
эксплуатацию в конце текущего года.

МЕМОРИАЛ ПОГИБШИМ В ВОВ
В поселке Саверовка Гайского района установлен 

обелиск в память о погибших в Великой Отечественной 
войне и Герое Советского Союза Василии Кордюченко.

В торжественном открытии мемориала принял уча-
стие депутат Законодательного Собрания от фракции 
«Единая Россия», председатель СПК «Птицефабрика 
Гайская» Евгений Малюшин.

Возведение обелиска было инициировано жителями 
Саверовки, которые на общем собрании решили уста-
новить памятник в честь односельчан, принявших уча-
стие в Великой Отечественной войне. Деньги собирали 
всем селом, но средств на строительство не хватало. С 
просьбой об оказании помощи саверовцы обратились 
депутату Евгению Малюшину, который сразу же отклик-
нулся на обращение. Предприятие, которым руководит 
парламентарий, выделило недостающие средства и 
строительный материал.

– Мероприятия, направленные на увековечивание 
памяти тех, кто защищал Родину проходят на террито-
рии всей области. Два года назад такой же памятный 
обелиск мы открывали в деревне Ишкинино. А теперь в 

Саверовке. Потомки тех, кто сражался на полях Великой 
Отечественной, смогут почтить память своих отцов и де-
дов. Мы надеемся, что сегодняшнее событие послужит 
воспитательным моментом для детей. Мы делаем это 
ради завтрашних поколений. Уверен, что у поселка есть 
будущее. Мы, в свою очередь, будем оказывать террито-
риям всестороннюю помощь, – сказал Евгений Малюшин.

Право открыть обелиск было предоставлено жите-
лям поселка, родившимся до Великой Отечественной 
войны, – Владимиру Куликову и Лидии Головатовой. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память 
погибших в годы войны. Прозвучал троекратный залп 
из боевого оружия. Затем участники торжественного 
митинга возложили венки и цветы к обелиску.

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
Депутат Законодательного Собрания от фракции 

«Единая Россия», генеральный директор общества 
«Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев встре-
тился с избирателями округа №15, интересы которого 
он представляет в областном парламенте.

В работе депутатов Законодательного Собрания 
сегодня находятся несколько десятков законопроектов 
о внесении изменений в действующие нормативные 
правовые акты области. Владимир Кияев считает, что 
встречи парламентариев с избирателями дают воз-
можность разъяснить людям, как принимаемые законы 
отразятся на качестве жизни.

Основной вопрос, который обсуждался с жителями 
Переволоцка, – закон «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд», 
принятый Госдумой летом текущего года. В поселке 
большинство дачных участков заброшены. Местные 
жители объясняют это отсутствием охраны, дачного 
транспорта, низким уровнем инфраструктуры, дорогим 
обслуживанием. Новый закон должен помочь в созда-
нии условий для решения этих и других вопросов.

По инициативе Владимира Кияева на встречу с из-
бирателями был приглашен эксперт в дачных вопро-
сах, организатор регионального проекта «За высокие 
урожаи!» Петр Алексеев. Он рассказал собравшимся об 
эффективных технологиях ведения садового хозяйства 
при минимальных затратах.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ П.И. РЫЧКОВА
В рамках празднования 305-летия первого исследова-

теля оренбургского края П. И. Рычкова в Оренбурге про-
шла торжественная церемония вручения региональной 
литературной премии имени П. И. Рычкова

Премия по традиции была вручена в трех основных 
и двух дополнительных номинациях. В числе основ-
ных номинаций – «Художественное произведение», 
«Художественно-документальное произведение» и 
«Художественное произведение для детей и юноше-
ства». Дополнительные номинации – «Дебют» и «По-
этическая книга».

В этом году свои заявки на соискание литературной 
премии имени П. И. Рычкова подавали 26 писателей и 
поэтов, проживающих в разных уголках Оренбургской 
области и за ее пределами.

Стоит отметить, что региональная литературная пре-
мия им. П. И. Рычкова была учреждена в 2005 году гене-

ральным директором ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» 
Александром Ивановичем Зеленцовым по инициативе 
писательских организаций Оренбуржья. Он сам лично 
вручал призы победителям. С того момента денежное 
поощрение за свой творческий труд получили 43 автора. 
В числе лауреатов как известные оренбургские писате-
ли, так и начинающие мастера слова.Все победители 
получили солидное денежное вознаграждение. Общий 
призовой фонд литературной премии превышает 500 
000 рублей. В этом году, в год 305-летия со дня рождения 
оренбургского Колумба П. И. Рычкова, региональная 
премия вышла за рамки словесности. По решению орг-
комитета были проведены Первая открытая молодежная 
олимпиада по историко-географическому краеведению 
«П.И. Рычков и его время» и конкурс граффити и стрит-
арт на тему «Изображая современный мир Рычкова». 
В мероприятиях приняли участие около 500 детей и 
подростков, юношей и девушек. Самые талантливые 
из них также получат вознаграждение от учредителя 
региональной литературной премии.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН  
В ПРИОРИТЕТЕ

Председатель комитета Законодательного Собрания 
по делам национальностей, общественных объеди-
нений и религиозных организаций Надыр Ибрагимов 
принял участие в заседании активистов регионального 
отделения Общероссийского народного фронта. 

Общественники рассказали о проделанной работе в 
рамках проектов ОНФ, одним из которых является «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Проект 
собрал более 12,5 тыс. голосов за ремонт 250 участков 
дорог. По мнению экспертов, с одной стороны, это по-
казатель активности неравнодушных оренбуржцев, с 
другой – свидетельство того, что в регионе достаточно 
дорог, не соответствующих нормативам. Подтвердило 
это и падение Оренбурга и Орска в дорожном рейтинге 
ОНФ. ТОП-10 «убитых» дорог, который был составлен 
на основе мнения жителей, передан в Правительство 
области. В этом году из данного перечня уже отремон-
тированы две улицы – Базовая и Орлова, еще на трех 
ведется ямочный ремонт.

На заседании говорилось также о реализации еще 
одного проекта – интерактивной карте свалок, запущен-
ного на интернет-ресурсе ОНФ «Генеральная уборка». 
Оренбуржцы отметили 124 стихийные свалки, 60 из 
которых уже ликвидированы. За время реализации про-
екта было организовано шесть субботников, вывезено 
более 200 кубометров мусора. На месте бывшей свалки 
строительного мусора высажена кленовая аллея.

Говоря о проделанной работе, собравшиеся отмети-
ли, что в ходе мониторинга благоустройства городской 
среды было проверено пять дворовых территорий, вклю-
ченных в программу. Все объекты находились в активной 
строительной фазе. Надыр Ибрагимов также подчеркнул 
важность соблюдения сроков выполнения работ.

 – Необходимо следить за реализацией указов и по-
ручений, касающихся сроков выполнения строительных 
работ. Это поможет избежать коррупции и расточитель-
ства, неэффективных трат государственных средств. 
Мониторинг этих проблем, их своевременное решение 
должно повысить качество жизни граждан, что всегда 
стоит у нас в приоритете. 
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О том, как сегодня в городе Новотро-
ицке помнят своих героев-земляков, 
что делается для патриотического 
воспитания населения, рассказал в 
интервью глава муниципального об-
разования города Новотроицка Юрий 
Георгиевич Араскин. 

– Юрий Георгиевич, сколько 
ветеранов войн в Афга-

нистане, Чечне, других «горячих 
точках», участников боевых дей-
ствий проживает в Вашем муници-
пальном образовании?

– В Новотроицке проживают более 
тысячи ветеранов войн в Афганистане, 
Чечне и других «горячих точках» страны, 
в том числе ветераны подразделений 
особого риска и участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

– Как администрация му-
ниципалитета взаимо-

действует с общественными 
организациями ветеранов войн 
и военной службы, как органы 
власти поддерживают их иници-
ативы? Есть ли представители 
этих организаций в структурах 
муниципальной и местной вла-
сти, депутатском корпусе? 

– На территории МО город Новотроицк 
ведется работа по оказанию поддержки 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям. Субсидии 
предоставляются в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на соответ-
ствующий финансовый год. Новотроиц-
кое городское отделение Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» ежегодно принимает 
активное участие в конкурсе на право 
получения субсидии за счет средств 
местного бюджета по направлению – 
участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма.

В созданный в муниципальном об-
разовании общественный совет входят 
представители НГО ВООВ «Боевое 
братство». Это: С. Н. Карташов, и С.И. 
Заугольников. Председатель обществен-
ной организации «Чернобыль» А.С. Не-
стеров и заместитель председателя об-
щественной организации «Чернобыль» 
А.В. Шевцов, К.В. Скобарин, депутат 
городского совета.

– Ощущается ли в Вашем 
муниципальном образо-

вании нехватка рабочих мест? 
Насколько эффективно решает-
ся вопрос с трудоустройством 
ветеранов, участников боевых 
действий и военной службы?

– В соответствии с законом Оренбург-
ской области о квотировании рабочих 
мест в Оренбургской области определе-
ны правовые, экономические и организа-
ционные основы квотирования рабочих 
мест и в городе Новотроицк. Квота – это 
минимальное количество рабочих мест 
для граждан, особо нуждающихся в 
мерах соцподдержки (в процентах от 
среднесписочной численности работни-
ков организации), которых работодатель 
обязан трудоустроить в данной орга-
низации, включая количество рабочих 
мест, на которых уже работают граждане 
указанных категорий. 

Ветераны боевых действий согласно 
данному закону относятся к группам на-
селения, для которых осуществляется 
квотирование рабочих мест. Размер 
квоты для работодателей, численность 
работников которых превышает 100 

человек, составляет 4 процента. Размер 
квоты для приема на работу инвалидов 
для работодателей, численность работ-
ников которых составляет не менее чем 
35 человек и не более чем 100 человек, 
составляет три процента.

Закон на территории Оренбургской 
области действует с 1 января 2005 года. 
На территории МО город Новотроицк 
его положения соблюдаются строго. Об 
этом свидетельствует отсутствие жалоб 
со стороны инвалидов, в том числе и 
ветеранов боевых действий.

– Что делается в Вашем 
городском округе для 

сохранения памяти о тех, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, 
других «горячих точках», кто не 
вернулся домой? Есть ли в музе-
ях, в том числе, школьных, экспо-

зиции, посвященные этим людям 
и событиям?

– Для сохранения памяти о тех, кто не 
вернулся из Афганистана, Чечни и других 
«горячих точек», в Новотроицке в 90-х 
годах прошлого столетия установлен па-
мятник воинам-интернационалистам, в 
2005 году была открыта аллея Славы во-
инов-интернационалистов и участников 
локальных войн. В музейно-выставоч-
ном комплексе г. Новотроицка хранится 
материал о создании этого памятника, 
воспоминания о том, как проводился 
конкурс на лучший эскиз этого монумен-
та. Ежегодно в феврале в Новотроицке 
проводятся митинги, посвященные вы-
воду войск из Республики Афганистан, в 
которых принимают участие, в том числе, 
и члены городского Совета женщин и со-
трудники музея.

Имена погибших увековечены в назва-
ниях улиц города. Решением исполкома 
городского Совета от 20 апреля 1989 
года улица Клубная была переимено-
вана в улицу Ваулина, пер. Жданова – в 
пер. Васильева, ул. Коммунальная – в 
ул. Винокурова, ул. Спортивная – в ул. 
Есенкова, ул. Западная – в ул. Лысова, 
ул. Коллективная – в ул. Уметбаева. 
Позже были переименованы еще две 
улицы Новотроицка – ул. Полевая в 
ул. Носкова и ул. Монтажников – в ул. 
Ситкина. На домах и зданиях учебных 
учреждений, в которых жили и учились 
герои, установлены мемориальные до-
ски. Маршрут экскурсий по Новотроицку 
разработанный сотрудниками музейно-
выставочного комплекса, включает в 
себя посещение этих улиц.

В музейно-выставочном комплексе г. 
Новотроицка есть раздел экспозиции, 
который полностью посвящен участ-
никам локальных войн, погибшим при 
исполнении воинского долга. В память 
об их героических подвигах проводятся 
мероприятия, экскурсии, встречи. Недав-
но женсоветом города была разработана 

схема захоронений солдат, чьи останки 
покоятся на старом и новом кладбищах. 
За их могилами осуществляется уход 
не только близкими людьми, но и теми, 
кто неравнодушен к истории города, во-
лонтерами.

Сотрудниками музея совместно с го-
родским женсоветом в ходе периодиче-
ских осмотров памятников Новотроицка 
с целью определения степени их сохран-
ности, была выявлена необходимость 
реставрации памятника воинам – интер-
националистам. В список на памятнике 
необходимо внести имя Игоря Завид-
ного, погибшего в Сирии в 2017 году и 
произвести ремонт тротуарной плитки 
возле памятника.

– Юрий Георгиевич, при-
влекаются ли ветераны 

войн, участники боевых действий 

к проведению работы по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи? Как современные 
подростки относятся к службе в 
армии?

– В образовательных учреждениях го-
рода Новотроицка Оренбургской области 
сложилась определенная система вос-
питания юных патриотов, которая вклю-
чает в себя комплекс мероприятий по 
формированию патриотических чувств и 
сознания учащихся и осуществляется по 
следующим направлениям: гражданское 
образование, семейное воспитание, со-
циальная активность учащихся, полити-
ко-правовое, духовно-нравственное, па-
триотическое, физкультурно-спортивное.

С 23 января по 23 февраля традици-
онно в образовательных учреждениях 
проводится военно-патриотический 
Месячник. В течение месяца проводятся 
различные мероприятия: конкурсы ри-
сунков и чтецов, операция «Как живешь 
ветеран?», благотворительной акции 
«Дети России – солдатам Отечества», 
Вахта памяти у мемориала воинам 
интернационалистам и другие. Орга-
низуются встречи с ветеранами войн, 
участниками боевых действий. 

Организация военно-патриотическо-
го воспитания в МОАУ «Лицей № 1» 
строится в соответствии с планом во-
енно-патриотического воспитания, раз-
рабатываемым учреждением совместно 
с членами НГО ВООВ «Боевое Братство» 
(председатель правления О.Г. Лоскутов), 
и членами новотроицкого городского от-
деления российской общественной ор-
ганизации «Союз десантников России» 
(председатель О.В. Побежимов) и регла-
ментируется расписанием занятий. План 
военно-патриотического воспитания 
утверждается руководством учреждения. 
Коллективы школ принимает участие в 
митингах, посвященных Дню Победы, 
Дню вывода войск из Афганистана, 22 
июня – День скорби. Учащиеся возлагают 

к подножию памятника цветы, венки и 
гирлянды, несут Почетный караул Пост 
№1 у мемориала «Вечно живым». 

Осенью 2016 года НГО ВООВ «Боевое 
Братство» был открыт ВПК «ГРИДЕНЬ» 
на базе МОАУ «Лицей № 1 г. Новотро-
ицка». Меньше, чем за год, клуб собрал 
десятки мальчишек и девчонок, заметно 
повлияв на их судьбы. Именно благода-
ря клубу подростки не только избегают 
пагубного влияния улицы, но и получают 
навыки начальной военной подготовки, 
учатся безопасности жизнедеятельности 
и занимаются физической подготовкой. 
Ребята завоевывают победные и призо-
вые места на соревнованиях различного 
уровня. 

Сегодня у новотроицких мальчишек 
пользуются успехом массовые военизи-
рованные игры «Зарница», «А ну – ка, 
парни!», Спартакиада допризывной 
молодежи, «Вахта памяти». Подобные 
мероприятия проводятся с участием 
ветеранов боевых действий. В МОАУ 
«СОШ №22» на протяжении десяти лет 
работает стрелковый кружок и ребята, 
занимающиеся в кружке, являются 
призерами и победителями городских, 
зональных и областных соревнований 
по пулевой стрельбе из пневматического 
оружия.

По результатам анкетирования уча-
щихся 9-11 классов большинство опро-
шенных – 73,4% считают, что служба 
в армии является обязательным ис-
полнением гражданского долга каждого 
молодого человека.

Кроме того, значительная часть вы-
пускников поступает в военные учебные 
заведения и кадетские классы для даль-
нейшего прохождения службы в армии. 
Многие учащиеся после прохождения 
службы в армии выбирают работу по 
контракту в рядах Российской армии.

Беседовала 
Нина БРЕЖНЕВА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

Глава муниципального образования 
- Араскин Юрий Георгиевич родился 7 
июня 1958 года в г. Еманжелинске Че-
лябинской области в семье рабочих.

После учебы по распределению 
прибыл в г.Новотроицк на Орско-
Халиловский металлургический 
комбинат (ОХМК). С 1989 года по 
1995 года - заместитель начальника 
мартеновского цеха, с 1995 года по 
2015 год – начальник отдела охраны 
труда, заместитель главного ин-
женера - начальник управления про-
мышленной безопасности службы 
главного инженера ОАО «Уральская 
Сталь». 

В 2011 году вручена Почетная гра-
мота Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, в 2015г. - Благо-
дарственное письмо Полномочного 
представителя Президента РФ в 
Поволжском Федеральном округе.

Депутат городского Совета депу-
татов двух созывов.

13 октября 2015 года избран 
городским Советом депутатов 
муниципального образования город 
Новотроицк главой муниципального 
образования город Новотроицк.



10 (10 ) 2  октября 20174

Претерпел ли изменения в 2017 
году порядок получения технических 
средств реабилитации, что измени-
лось в получении путевок, как долго 
Вы можете пользоваться тростью и 
коляской? На эти и другие вопросы 
ответила газете «Равенство»  Управ-
ляющая Государственным учрежде-
нием – Оренбургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования  Российской Федерации 
Валентина Николаевна Девякович. 

– Валентина Николаев-
на,  сколько инвалидов 

военной службы, инвалидов 
вследствие военной травмы об-
ращалось в Оренбургское реги-
ональное отделение ФСС РФ на 
отчетный период в 2017 году с 
заявлениями на получение ТСР, 
прохождение санаторно-курорт-
ного лечения?

– В 2017 году в региональное отде-
ление Фонда социального страхования 
с заявлением на обеспечение техни-
ческими средствами реабилитации об-
ратилось 175 человек, относящихся к 
категориям инвалидов войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов ВОВ и т.п.; 
61 человек подали заявления на получе-
ние путевки на оздоровительное лечение 
за счет бюджетных средств. 

– А много ли нуждающихся 
в санаторно-курортном  

лечении  реально попали в сана-
тории и лечебно-профилактиче-
ские учреждения?  Как, например, 
было в прошлом году?  

– Всего в 2016 году Оренбургским 
региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ выдано 3 837 
путевок на санаторно-курортное лечение 
за счет бюджетных ассигнований. Из них 
69 путевок получили граждане, относя-
щиеся к категориям инвалидов и участ-
ников ВОВ, ветеранов боевых действий.

– Претерпел ли изменения в 
2017 году порядок полу-

чения технических средств реа-
билитации, санаторно-курортных 
путевок этими категориями инва-
лидов. Если «да», то насколько 
они существенны? 

– Порядок обеспечения техническими 
средствами реабилитации и путевками 
на санаторно-курортное лечение преж-
ний.

Если говорить об обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации, то 
процесс начинается в лечебном учреж-
дении по месту жительства граждани-
на, где ему выдается направление на 
медико-социальную экспертизу. В Бюро 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
устанавливают группу инвалидности и 
разрабатывают документ под названием 
Индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации (ИПРА). В ней 
указано, какие технические средства реа-
билитации нужны конкретному человеку. 
Имея на руках ИПРА и паспорт, инвалид 
уже обращается в Фонд социального 
страхования по месту жительства с заяв-
лением о предоставлении необходимого 
ему изделия. 

Условием предоставления бесплатной 
путевки в санаторий на лечение является 
наличие медицинских показаний и от-
сутствие противопоказаний. Это должно 
подтверждаться справкой по форме № 
070/у. Для ее получения необходимо об-
ратиться к лечащему врачу. Врачебная 
комиссия на основании проведенного 
обследования напишет заключение о 
наличии показаний к санаторно-курорт-
ному лечению (справка действительна в 
течение года). 

Далее необходимо обратиться в Фонд 
социального страхования по месту жи-
тельства с заявлением о предоставле-
нии путевки в санаторий и справкой по 
форме №70/у.

Путевки на санаторно-курортное 
лечение предоставляются исходя из по-
следовательности, определяемой датой 
регистрации заявления.

Инвалидам, ожидающим путевку в 
санаторий, можно узнать свою очередь, 
не выходя из дома. Для этого надо 
ввести номер СНИЛС на сайте www.fss.
orenburg.ru в разделе «гражданам», во 
вкладке «Поиск очереди для льготников 
на получение путевки». 

Согласно законодательству, если граж-
данин в течение календарного года не 
был обеспечен путевкой, услуга не счи-
тается предоставленной, и он сохраняет 
за собой право на ее предоставление.

Обратиться в ФСС за путевкой и 
средствами реабилитации  можно через 
интернет-портал www.gosuslugi.ru, бли-
жайший МФЦ, по почте или лично.

– На какие виды ТСР и про-
тезно-ортопедических 

изделий могут рассчитывать ин-
валиды военной службы, инвали-
ды вследствие военной травмы 
в соответствии с Федеральным 
перечнем реабилитационных ме-
роприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду?

– В федеральном перечне ТСР, кото-
рыми может быть обеспечен инвалид 
за счет средств федерального бюдже-
та, значатся более 300 наименований 
изделий. В их числе кресла-коляски, 
протезы, ортопедическая обувь, раз-
личные устройства для сла-
бовидящих и инвалидов по 
слуху, специальная одежда, 
собаки-проводники и многое 
другое. 

Фонд обеспечивает инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации в строгом соот-
ветствии с их ИПРА. Поэтому 
важно обратить внимание 
на перечень ТСР сразу, 
на этапе прохождения 
медико-социальной 
экспертизы. Потому 
что бывают случаи, 
когда человек считает, 
что назначенное из-
делие ему не подходит 
и ему нужны дополни-
тельные функции. На-
пример, коляска нужна 
с электроприводом. В 
такой ситуации ему при-
дется снова обратиться в 
лечебное учреждение по 
месту жительства за новым 

направлением на медико-социальную 
экспертизу для разработки новой про-
граммы реабилитации.

– На какой период выдается 
ТСР? Можно ли вернуть 

его обратно? Можно ли получить 
ТСР за прошлый период?

– Приказом Министерства труда и 
социальной защиты для каждого из-
делия определен срок эксплуатации. 
По истечении которого инвалид вправе 
вновь обратиться в Фонд с заявлением 
о плановой замене. Например, сроки 
службы некоторых средств реабилита-
ции: протезы конечностей не менее 2 лет

(для детей – не менее 1 года); трости 
опорные и тактильные не менее 2 лет; 
кресла – коляски от 4 до 6 лет; слуховой 
аппарат не менее 4 лет.

Фонд обеспечивает инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации в 
строгом соответствии с их ИПРА. Возврат 
изделий не предусмотрен законодатель-
ством. 

Что касается вопроса о получении 
ТСР за прошлый период, то соглас-
но разъяснениям Минтруда, обеспече-
ние инвалидов техническими средствами 
реабилитации за прошлый период не 
предусмотрено действующими нор-
мативными правовыми актами, ввиду 
невозможности их одновременного ис-
пользования в случае получения этих 
средств реабилитации за текущий и 
прошлый периоды. 

– Может ли инвалид данной 
категории на свое усмо-

трение выбрать необходимое 
средство реабилитации, напри-
мер, если ему требуется высоко-
технологичное ТСР? Что вообще 
людям, ведущим активный образ 
жизни, связанный с большими и 
объемными силовыми, физиче-
скими нагрузками, может предло-
жить ФСС для повышения каче-
ства жизни?

– Что необходимо конкретному ин-
валиду, решают специалисты Бюро 
медико-социальной экспертизы при 
разработке индивидуальной программы 
реабилитации (ИПРА). В задачи Фонда 
социального страхования входит обе-
спечить инвалида изделиями в строгом 
соответствии с ИПРА, в том числе высо-
котехнологичными.

– Могут ли инвалиды рас-
считывать на дальней-

шее обслуживание полученного 
от Фонда социального страхова-
ния ТСР, если это потребуется?

– На каждое изделие, выданное 
Фондом, существует 

гарантия. В рамках 
гарантийного сро-
ка предприятие-
поставщик осу -
ществляет бес-

п л а т н ы й 

ремонт. Если гарантийный срок истек, 
ремонт осуществляется Фондом. Для 
этого гражданин пишет нам заявле-
ние. Проводится медико-техническая 
экспертиза изделия, по результатам 
которой принимается решение либо о 
ремонте, либо о замене (если изделие 
не подлежит ремонту).

– Какие категории инвали-
дов, ветеранов имеют 

право на получение бесплатного 
автотранспорта в личное пользо-
вание? Каков порядок его полу-
чения?

– Автомобили за счет средств Фонда 
социального страхования РФ выдаются 
пострадавшим в результате несчастного 
случая на производстве или профзабо-
левания в рамках реализации Федераль-
ного закона № 125-ФЗ от 24.07.1998г. 
«Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний». Обеспе-
чение специальными транспортными 
средствами – одна из мер реабилитации 
таких граждан.

– Автомобиль предоставляется на 
основании программы реабилитации 
пострадавшего (ПРП), которая разраба-
тывается Бюро медико-социальной экс-
пертизы. При наличии по последствиям 
производственной травмы или профза-
болевания медицинских показаний к 
обеспечению транспортным средством 
и при отсутствии противопоказаний к его 
вождению, застрахованный гражданин 
подает заявление в Фонд. 

Каждый автомобиль заказывается с 
учетом индивидуальных ограничений 
физических возможностей будущего 
владельца. Перечень заболеваний, 
по которым полагается машина, до-
вольно обширный, но в первую оче-
редь она выдается пострадавшим 
с тяжелыми формами заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и 
органов дыхания.

Застрахованное лицо имеет право 
получить транспортное средство, при-
обретенное за счет средств Фонда 
социального страхования РФ, либо 
самостоятельно приобрести автомо-
биль и обратиться в Фонд за денежной 
компенсацией. Размер компенсации не 
может превышать стоимости аналогич-
ного изделия, закупаемого Фондом на 
аукционной основе.

Транспортное средство выдается на 7 
лет. По истечении этого срока владелец 
может подать заявку на новый транспорт.

– Валентина Николаевна,  
можно ли приобрести из-

делие самостоятельно?
– У человека есть право приобрести 

техническое средство реабилитации 
самостоятельно, а потом получить де-
нежную компенсацию. Напомним, что 
для этого необходимо.

У инвалида обязательно должна быть 
ИПРА. Покупать изделие нужно в точном 
соответствии с рекомендациями, за-
писанными в ИПРА. У продавца нужно 
взять не только кассовый, но и товарный 
чек (иные документы, подтверждающие 
платеж) с точным указанием количества 
приобретенных изделий и их стоимо-
стью.

По действующему законодательству, 
Фонд вернет потраченные средства в 
течение 2 месяцев. При этом надо по-
нимать: компенсация будет выплачена 
в пределах той суммы, которая пред-
усмотрена на закупку данного вида 
ТСР в соответствии с государственным 
контрактом. То есть человек получит 
компенсацию в том размере, в котором 
данное изделие закупается Фондом.

Беседовала 
Оксана НЕВЕЧЕРЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ТРОСТИ ДО АВТОМОБИЛЯ 
Что положено инвалиду?
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Обеспечение доступа негосудар-
ственных организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере и 
поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
стало основным вопросом, выне-
сенным на обсуждение заседания 
Общественной палаты Оренбургской 
области. 

В нем приняли участие губернатор 
Юрий Берг, руководители органов ис-
полнительной власти, представители 
Законодательного Собрания области 
– депутаты Надыр Ибрагимов, Ольга 
Хромушина, Владимир Фролов и Сер-
гей Романенко, представители органов 
местного самоуправления и обществен-
ных организаций.

Пленарное заседание началось с до-
клада о том, что в 2016 году внесены 
изменения в Федеральные законы «О 
некоммерческих организациях» в части 
установления статуса некоммерческой 
организации - исполнителя обществен-
но полезных услуг, а также Постанов-
лениями Правительства утверждён 
перечень общественно-полезных 
услуг и критериев оценки качества их 
оказания.

В ходе заседания докладчиками 
было сказано, что на январь 2017 года 
в области зарегистрировано 2 762 
некоммерческие организации, из них 
2 380 – социально ориентированные. 
Их основная деятельность заключается 
в защите прав человека, поддержке се-
мьи, материнства и детей, пропаганде 
здорового образа жизни и в оказании 
других общественно значимых услуг.

Ежегодно из областного бюджета СО 
НКО выделяется более 600 миллионов 
рублей. За прошлый год более 730 ты-
сяч оренбуржцев получили социальные 
услуги, в том числе юридическую и бла-
готворительную помощь. Было сказано, 
что в виде пожертвований и грантов 
некоммерческим организациям в 2016 
предоставлено 160 миллионов рублей. 
Общий объём средств областного 
бюджета, выделенных на финансовую 
поддержку проектов за два прошлых 
года составил 1 млрд. 251 млн. рублей.

Государственная поддержка со-
циально ориентированных НКО в об-
ласти осуществляется в соответствии 
с Законом Оренбургской области «О 
государственной поддержке социально 
ориентированных НКО в Оренбургской 
области», комплексным планом меро-

приятий по обеспечению поэтап-
ного доступа СНКО к бюджетным 
средствам, а также государствен-
ными программами на 2014-2020 
годы – «Социальная поддержка 
граждан Оренбургской области» и 
«Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступ-
ности в Оренбургской области».

Надыр Ибрагимов отметил, что в 
Оренбургской области применяется 
весь комплекс мер, помогающий 
НКО вести социальную работу:

- На сегодняшний день в области 
разработана необходимая нормативно-
правовая база, создана инфраструктура 
для развития и поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Тем самым, успешная 
и плодотворная работа социально 
ориентированных НКО способствует 
развитию гражданского общества, обе-
спечению роста качества и доступности 
услуг в социальной сфере.

На заседании также было отмечено, 
что за последние годы в области нако-
плен богатый опыт поддержки молодёж-
ных инициатив в рамках работы детских 
и молодёжных общественных объеди-
нений. Департаментом молодёжной по-
литики области традиционно проводятся 
грантовые конкурсы по выделению суб-
сидии на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих молодёжных 
и детских общественных объединений. В 
прошлом году сумма грантовых фондов 
составила 15 800 000 рублей.

Вместе с тем, представители орен-
бургского социального ориентированно-
го некоммерческого сектора отмечают 
ряд проблем, основная из которых 
– большая текучесть кадров в органи-
зациях НКО, отсутствие механизмов 

самооценки, неустойчивость по срав-
нению с госсектором, неготовность 
к конкуренции в сфере поставщиков 
социальных услуг.

По итогам заседания, Обществен-
ной палатой Оренбургской области 
выработаны соответствующие реко-
мендации Общественной палате РФ, 
Правительству Оренбургской области, 
главам муниципальных образований и 
некоммерческим социально ориенти-
рованным организациям. 

Елена КАРТАЗАЕВА

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ОБЩЕСТВО

В 2017 году АНО «Редакция газеты 
«Контингент» стала победителем 
конкурса НКО на предоставление 
Грантов Президента Российской 
Федерации, и в настоящее время 
редакция начинает реализацию со-
циального проекта «Памяти павших. 
Ради живых. Во имя правды».

Название проекта не зря созвучно 
девизу издания. Во время 10-летней 
войны в Афганистане погибли 186 
оренбуржцев. В Чечне, других «горя-
чих точках» остановилась жизнь еще 
более 200 наших земляков. Большин-
ство из них захоронено в Оренбургской 
области. Немало ветеранов ушли из 
жизни после возращения в родной 
дом. Однако, несмотря на то, что упо-
коение эти люди нашли на своей зем-
ле, часть могил погибших и умерших 
находится в запущенном состоянии. 
Эта ситуация недопустима и требует 
исправления. В ходе реализации про-
екта, предусматривающего поисковую 
работу с привлечением к ней муни-
ципальных властей, общественных 

организаций ветеранов, волонтеров, 
школьников, предстоит отыскать те 
захоронения, информация о которых 
утрачена, а также выяснить, в каком 
состоянии находятся могилы в городах 
и районах региона.

Газета будет координировать и осве-
щать поисковую работу на территории 
области, публиковать материалы и фото 
погибших воинов, их мест захоронений. 
Добиваться приведения в порядок могил 
участников локальных войн и вооружен-
ных конфликтов. Центрами поисковой 
работы станут редакция газеты в Орен-
бурге, представительства – корпункты в 
Бузулуке и Новотроицке.

Таким образом, проект поможет вер-
нуть имена погибших, умерших участ-
ников локальных войн и вооруженных 

конфликтов, навести порядок в местах 
захоронения, свести воедино и опубли-
ковать эти сведения. 

Проект ориентирован, прежде всего, 
на молодежь. Одна из его целей – до-
вести до подрастающего поколения 
имена, отдавших жизнь за Отечество 
в современных войнах и вооруженных 
конфликтах, чтобы ребята проявили 
заботу об этих могилах, ставших за этот 
период брошенными и  безымянными. 

Кроме того, усилия журналистов га-
зеты будут направлены на выявление 
семей участников боевых действий, 
ветеранов локальных войн, семей по-
гибших, испытывающих проблемы в тех 
или иных вопросах. Редакция рассчиты-
вает посредством публикаций в газете 
«Контингент» привлечь к ним внимание 

представителей власти, бизнеса, обще-
ственности и добиваться их решения и 
оказания посильной помощи.

Мы очень надеемся, что в реализа-
ции проекта «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя правды» примут самое 
активное участие не только ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», все обще-
ственные организации ветеранов войн 
и военной службы, но и органы власти 
области и  местного самоуправления, 
волонтеры,  учащиеся образовательных 
учреждений  городов и районов, СМИ. 
Такое неравнодушие и активное участие 
жителей Оренбургской области в ме-
роприятиях проекта поможет успешно 
его реализовать и будет содействовать 
военно- патриотическому воспитанию 
молодого поколения.

ПАМЯТИ ПАВШИХ. РАДИ ЖИВЫХ.
 ВО ИМЯ ПРАВДЫ.

ОРИЕНТИР – СФЕРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ного доступа СНКО к бюджетным 

Оренбургской области применяется 
весь комплекс мер, помогающий 
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ПАМЯТЬКАЗАЧЕСТВО

МУНДИРЫ,  
НАГРАДЫ,  

АВТО
В Оренбурге состоялся Круг Орен-

бургского казачьего общества и Совет 
атаманов.

В ДКиС «Газовик» - люди в казачьей 
форме: в основном темно-зеленые мун-
диры и брюки с синими лампасами. В 
город на Урал-реке собрались атаманы 
казачьих отделов из Курганской, Сверд-
ловской, Челябинской и Оренбургской 
областей.

Это когда-то съезжались на Круг в 
конном строю, а теперь казачий на-
род в основном моторизованный. Хотя 
дань минувшему отдали, проведя на 
стадионе «Факел» чемпионат по рубке 
шашкой.

Встречали гостей два хорошо извест-
ных оренбуржцам ансамбля «Яик» и 
«Раздолье». Но все-таки сердцевиной 
встречи стал деловой разговор, который 
завязался на Круге. Власть субъекта 
Федерации представляли первый вице-
губернатор Сергей Балыкин, Главный 
федеральный инспектор по Оренбург-
ской области Анатолий Гаврилин. 

Губернатор Юрий Берг в видео-обра-
щении к собравшимся подчеркнул, что 
государство видит в казачестве созна-
тельную, патриотически настроенную и 
активную часть российского общества, 
реальную силу, способную участвовать 
в решении широкого круга задач, стоя-
щих перед Россией. 

В своем докладе казачий генерал 
Владимир Романов заявил:

- Казакам не безразлично, кто идет им 
на смену, кого необходимо воспитывать 
в духе патриотизма.

В фойе ДКиС «Газовик» первого 
вице-губернатора Сергея Балыкина 
сразу окружили казаки. Когда возник-
ла короткая пауза, то корреспондент 
«Контингента» спросил у Сергея Викто-
ровича, чего ждет он от Круга и Совета 
атаманов.

Балыкин ответил, что вот уже четверть 
века казачество врастает в современ-
ное общество. Это непростой процесс, 
но государственные и региональные 
власти ни на минуту не прекращают 
помощь казакам: организационную, 
правовую, финансовую. Власть ждет, 
отметил С.В. Балыкин, от казачества, 
в первую очередь, организованности, 
монолитности, готовности участвовать 
в стратегии развития России.

Среди тех, кто подошел к первому 
вице-губернатору со своей темой был 
казак с орденом Красной Звезды на 
кителе.

Он представился: Петр Клементьев, 
станица Нежинская.

Его очень волнует экологическое со-
стояние станицы и ее окрестностей. 
Чьи-то «злые топоры» вырубают ле-
сопосадки, да и сама станица изрядно 
замусорена. Казаки станицы готовы 
взяться за наведение порядка, но нуж-
на поддержка. Вот за такой помощью и 
обратился казак к первому вице-губер-
натору. На мой вопрос, за что получил 
«Звезду», ответил, что совершил 180 
вылетов на самолетах Ил-76 и Ан-12 в 
Афганистан.

Садиться и взлетать приходилось 
иногда под пулеметный треск и авто-
матную стрельбу моджахедов. А затем 
показал на другой орден «За службу 
Отечеству».

- Этот получил в 1987 году за опе-
рации в Сирии, когда там ухудшились 
отношения с Израилем. 

Прошло три десятка лет, и вот уже 
российские ВКС летают по проложен-
ным советскими летчиками маршрутам.

Казаки обсудили свои проблемы и 
разъехались по своим регионам. Со-
ставлены планы в сферах патриотиче-
ского воспитания, подготовке к службе в 
армии. Их предстоит выполнять.

Николай МЕЛЬНИКОВ

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
О МУЖЕСТВЕ И ГЕРОИЗМЕ

В городе Медногорске состоялось 
открытие мемориального комплекса 
«Колокол памяти», посвящённого 
ветеранам боевых действий и участ-
никам ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Участие в торжественной церемонии 
приняли представители Законодатель-
ного Собрания области, администрации 
города Медногорска, Министерства 
социального развития, представители 
Орского духовенства, районных от-
делений общественной организации 
«Боевое Братство» и Союза «Черно-
быль» России.

Мемориальный комплекс с двумя 
обелисками, один - посвящённый вете-
ранам боевых действий, другой – участ-

никам ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, расположился на въезде в 
город рядом с часовней, построенной 
в 2002 году по инициативе воинов-ин-
тернационалистов. 11 октября на этом 
месте собралось небывалое количество 
людей. Большинство из них - ветераны 
боевых действий, которые собствен-
ными силами возводили мемориал, а 
сегодня вместе с родными пришли по-
чтить память товарищей и сослуживцев. 
Глава муниципального образования 
город Медногорск Дмитрий Садовенко 
подчеркнул, что местная власть одо-
бряла и поддерживала строительство 
мемориала, но основная заслуга самих 
ветеранов, их неравнодушие и органи-
зованность в совместной работе. 

Председатель местного отделения 
общественной организации «Боевое 
Братство» Сергей Сироткин лично 
принимал участие в строительстве и 
убеждён, что долг каждого ветерана - 
сохранить память о славных подвигах 
боевых товарищей. Сергей Владими-
рович служил в Воздушно-десантных 
войсках города Новороссийска. С де-
кабря 1993 по май 1995 года проходил 
срочную службу на Северном Кавказе. 
Принимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Республики. 
С мая 2007 года он является пред-
седателем Правления Медногорского 
городского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство». Вместе с другими 
ветеранами, участниками боевых дей-
ствий, активисты общества, возглав-
ляемого С.В. Сироткиным, участвуют 
в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию молодежи, в областных 
спортивных спартакиадах среди вете-
ранов боевых действий, а также прово-
дят Уроки мужества в школах и других 
общеобразовательных учреждениях. 
Поэтому для него было важно, чтобы в 
городе Медногорске появился мемори-
ального комплекс «Колокол памяти», 
посвящённый ветеранам боевых дей-

ствий и участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.

- В каждом из нас должны быть эле-
ментарные человеческие ценности. 
Безразличие приведет к искажению 
нашей истории, а значит - к плачевным 
результатам будущего поколения. Мы 
должны помнить не только павших, но 
и живых, отдавая дань уважения за их 
героизм на верность Родине, - сказал 
Сергей Сироткин.

На митинге, в честь открытия мемо-
риала с приветственным словом высту-
пил советник губернатора по работе с 
ветеранами, депутат Законодательного 
Собрания области, руководитель Орен-
бургской региональной организации 
«Боевое Братство» Надыр Ибрагимов. 
В своей речи он отметил, что открытие 
мемориала является знаменательным 
событием в жизни нашей области, име-
ет огромное нравственное значение:

- Открытие мемориального комплекса 
– это, прежде всего, дань памяти всем, 
кто прошёл дорогами войны, кто герои-
чески пал на полях сражений, отстаивая 

честь и достоинство нашей Родины. 
Мы всегда будем гордиться и теми, 
кто проявил мужество и героизм при 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС – этим людям приходилось решать 
сверхсложные задачи в борьбе с «не-
видимым врагом». Сегодня огромную 
благодарность хочется выразить всем, 
кто принимал участие в создании данно-
го мемориала. Вы показали достойный 
пример объединения общих ветеран-
ских усилий и братской сплочённости.

Особая благодарность за активное 
участие в сооружении мемориального 
комплекса и неравнодушное отношение 
к проблемам ветеранов была выражена 
главе города Медногорска Дмитрию 
Владимировичу Садовенко и генераль-
ному директору ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» Андрею Фа-
ритовичу Ибрагимову. В торжественной 
обстановке им были вручены Благо-
дарственные письма губернатора Орен-

бургской области. Также почётными 
грамотами и Благодарственными пись-
мами от администрации города, мест-
ных отделений «Боевое Братство» и 
Союза «Чернобыль» были награждены 
- участники боевых действий Дмитрий 
Догадов, Сергей Субботин, работник за-
вода «Уралэлектро» Алексей Дрожжин и 
присутствующие «чернобыльцы».

Общую благодарность за сооружение 
мемориала выразила и председатель 
городского комитета солдатских мате-
рей Нина Бахитова.

- Низкий поклон всем, кто внёс вклад 
в это большое и доброе дел. Мы, роди-
тели погибших в Афганистане и Чечне, 
говорим огромное спасибо землякам 
за то, что не забывают наших сыновей.

Под звуки метронома все собравши-
еся почтили минутой молчания память 
героев, рискнувших жизнью ради спасе-
ния других. Затем была торжественно 
перерезана красная лента и возложены 
цветы к памятникам.

Елена КАРТАЗАЕВА
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Более 20 саженцев декоративных 
яблонь и рябин украсили централь-
ную аллею в сквере у памятника 
Ф.Э.Дзержинскому в г.Оренбурге. Сде-
лано это благое дело ветеранами в 
преддверии празднования 100-летних 
юбилеев со дня образования органов 
безопасности (20 декабря 2017 года) и 
Пограничных Войск (28 мая 2018 года). 

Руководством города Оренбурга была 
поддержана инициатива областных 
ветеранских организаций Управления 
ФСБ, военной контрразведки и вете-

ранского объединения «Пограничник 
Оренбуржья» по благоустройству сквера 
у памятника Ф.Э.Дзержинскому. Департа-
ментом градостроительства и земельных 
отношений администрации г.Оренбурга 
и администрацией Северного округа 
г.Оренбурга проведены предваритель-
ные согласования и разработан эскиз 
реставрации сквера.

Первые работы по посадке зеленых 
насаждений были проведены 6 октября. 
В сквер у памятника Ф.Э.Дзержинскому 
прибыли более 20 ветеранов-погранич-
ников и столько же ветеранов органов 

безопасности и военной контрразведки. 
Добрый почин ветеранов поддержали 
действующие сотрудники Управления 
ФСБ России по Оренбургской области и 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области. 10 саженцев 
декоративных яблонь и 10 саженцев 
рябинок были выделены Министерством 
лесного и охотничьего хозяйства Орен-
бургской области в рамках программы 
«Миллион деревьев», реализуемую в 
Оренбургской области. Работы здесь 
будут продолжены весной 2018 года 
- на центральной аллее планируется 
посадить две ели, а кроме этого деко-
ративные деревья на всей территории 
сквера и на газоне за памятником 
Ф.Э.Дзержинскому. Также планируется 
у входа на центральную аллею благо-
устроить треугольные газоны и устано-
вить на них симметрично 2 памятных 
камня с табличками, указывающими, что 
аллеи высажены в честь 100-летних юби-
леев со дня образования органов без-
опасности и Пограничных Войск нашего 
государства. А на центральном газоне 
для цветов будет установлена табличка, 
указывающая кому и когда установлен 
памятник, и кто является его автором.

Символично, что эта акция «чекиста-
ми» и пограничниками проводится в 
Год экологии, объявленный в России, а 
также в соответствии с планом работы 

Общественного объединения ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной Службы 
Оренбургской области. Один из пунктов 
этого плана называется «Посадим 100 
деревьев», согласно которому ветераны-
пограничники, своими руками высадят 
деревья не только в г. Оренбурге, но и 
в других городах и районах области . 
Подобная работа уже проводится вете-
ранами-пограничниками и в других муни-
ципальных образованиях Оренбургской 
области, так, 8 октября памятные знаки 
в форме красно-зеленых пограничных 
столбов были установлены в г. Гае, 
активно ведутся силами ветеранов По-
граничных Войск работы по установке 
памятных знаков в г. Кувандыке и рай-
онном центре Тоцкое.

На завершающем этапе работы по ре-
конструкции памятника уроженцу Орен-
бургской области герою-пограничнику 
Александру Сидоровнину, погибшему в 
1964 году при задержании вооруженного 
нарушителя границы СССР. Памятник, 
установленный на территории школы № 
4 города Сорочинска, за 53 года сильно 
обветшал, поэтому было принято реше-
ние о его демонтаже (с 1 сентября этой 
школе присвоено имя героя-погранични-
ка Александра Сидоровнина). Уже про-
ведены работы по подготовке площадки 
для нового памятника, отреставрирован 
бюст Александра Сидоровнина, а в ходе 
работ было установлено много деталей 
о жизни, учебе и службе оренбургского 
героя. 

«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

полосу подготовил
Роман ДУДНИЧЕНКО

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

Традиционно, 11 сентября в день 
рождения Феликса Эдмундовича 
Дзержинского, чтобы отдать дань ува-
жения легендарному наркому , к его 
памятнику, установленному в сквере 
на проспекте Дзержинского города 
Оренбурга, прибывают сотрудники 
Управления ФСБ России по Оренбург-
ской области, Пограничного управле-
ния ФСБ России и Управления ФСБ 
России по Оренбургской ракетной 
армии, а также ветераны органов без-
опасности, военной контрразведки и 
ветераны-пограничники.

Вот и в этом году около 10 членов 
Общественного объединения ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья» во главе с председателем 
Совета объединения полковником за-
паса Петром Макаровым приехали с 
корзиной цветов и гвоздиками, чтобы 
вместе с коллегами почтить память 
человека, стоявшего у истоков образо-
вания отечественных органов безопас-
ности. Для ветеранов-пограничников 
имя «железного Феликса» свято, ведь в 
советские времена Пограничные войска 
входили в структуру НКВД и КГБ СССР, 
а сегодня Пограничная служба является 
составной частью ФСБ России, обеспе-
чивая безопасность нашей страны на 
Государственной границе и пригранич-
ной территории.

Многие из ветеранов Пограничных 
войск возложить цветы к подножию мо-
нумента прибыли в зеленых фуражках и 
вспоминали слова из поэмы Владимира 
Маяковского, которые они запомнили со 
времен службы на границе: «Юноше, 
обдумывающему житье, решающему 
- сделать бы жизнь с кого, скажу не 
задумываясь - «Делай ее с товарища 
Дзержинского».

А на следующий день, 12 сентября, 
в Оренбургском народном музее за-
щитников Отечества имени генерала  
М.Г. Черняева состоялось открытие экс-
позиции, посвященной 140-летию со дня 
рождения Феликса Эдмундовича Дзер-
жинского и приближающемуся 100-лет-
нему юбилею со Дня образования от-
ечественных органов государственной 
безопасности.

Инициатором создания этой экспо-
зиции стал руководитель Музея - вете-
ран Пограничных войск майор запаса 
Андрей Приказчиков, который в 1987 
году окончил Алма-Атинское высшее 

пограничное командное училище имени 
Ф.Э.Дзержинского и до 1997 года про-
ходил службу на различных участках 
государственной границы СССР и при-
нимал участие в боевых действиях на 
таджикско-афганской границе.

В числе гостей действующие со-
трудники Управления ФСБ России по 
Оренбургской области, ветераны тер-
риториальных органов безопасности, 
военной контрразведки и представители 
Общественного объединения ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной Службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья», а также другие гости. Один 
из них 83-летний полковник в отставке, 
кавалер ордена Красной Звезды Анато-
лий Быков, двоюродный брат известного 
режиссера и актера Леонида Быкова 
(фильм «В бой идут одни старики»), но 
мало кто знает, что отец Анатолия - Ан-
дрей Быков был офицером-погранич-
ником и 22 июня 1941 года в должности 
начальника одной из пограничных застав 
Перемышльского пограничного отряда 
на западных рубежах СССР в числе 
первых вступил в бой с фашистскими 
агрессорами.

На стендах представлены фотографии 
и документы, рассказывающие об исто-
рии органов безопасности государства, 
о первом руководителе ВЧК Феликсе 
Дзержинском, а также о деятельности 
чекистов разных поколений, в том числе, 
в годы Великой Отечественной войны. 
Тут же можно увидеть и подержать в 
руках предметы, изъятые сотрудниками 
НКВД у фашистских диверсантов, кото-
рые были задержаны после их заброски 
на территорию Оренбургской области.

Председатель Совета ветеранов 

Управления ФСБ России по Оренбург-
ской области полковник запаса Пётр Пав-
лович Сивожелезов рассказал о судьбе 
и деятельности Николая Смеречинского. 

Председатель Оренбургского город-
ского Совета общественной организации 
пенсионеров-инвалидов, ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Николай Курочкин, 
который проходил службу в органах КГБ 
СССР, рассказал о деятельности органов 
безопасности Оренбургской области в 
послевоенный период, а также в период 
распада СССР и образования Россий-
ской Федерации. Николай Иванович от 
имени оренбургских ветеранов-чекистов 
поблагодарил руководителя Оренбург-

ского народного музея защитников 
Отечества Андрея Приказчикова и его 
сподвижников за трепетное отношение 
к памяти и огромный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодого поколения.

Данная экспозиция будет выставлена 
до марта 2018 года, а к этому времени 
руководство Музея при активном участии 
ветеранов-пограничников будет готовить 
для оформления экспонаты, посвящен-
ные приближающемуся 100-летнему 
юбилею со Дня образования Погранич-
ных Войск.

БЛАГОЕ ДЕЛО
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ГРУППА «КОНТИНГЕНТ» – 

5 октября знаменитая на СССР и 
Россию группа «Контингент» провела 
мероприятия, посвященные своему 
30-летнему юбилею.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
– Ансамбль «Контингент» – не просто 

на слуху в Оренбуржье. Это очень из-
вестный коллектив, который знают и лю-
бят далеко за пределами Оренбургской 
области, считает первый вице-губерна-
тор области Сергей Балыкин. – Очень 
важно, что ребята выступают не только 
в рамках крупных фестивалей, на боль-
ших концертных площадках региона 
– они выезжают и в районные центры, 
небольшие села. Наверное, нет такого 
населенного пункта в области, где они 
ни побывали бы. И всегда их концерты 
проходят с большим успехом!

В рамках празднования юбилейной 
даты состоялась встреча членов обще-
ственных организаций ветеранов войн 
области с прибывшими в Оренбург 
представителями ветеранских орга-
низаций Приволжского Федерального 
округа, членами Федерального Собра-
ния РФ. Чтобы поздравить знаменитый 
коллектив в Оренбург прибыла деле-
гация во главе с членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания России 
Францем Клинцевичем. Утром первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя Правительства Оренбург-
ской области Сергей Балыкин провел 
встречу с Францем Клинцевичем, а так-
же председателем «Союза десантников 
России», депутатом Государственной 
Думы, генерал-полковником запаса 
Валерием Востротиным, первым заме-
стителем председателя Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО », президентом 
Фонда социальных инициатив «Здоро-
вье нации», полковником запаса Нико-
лаем Шуба, председателем Комитета 
по делам воинов-интернационалистов 
при Совете Глав Правительств госу-
дарств-участников СНГ Александром 
Ковалевым, членом комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасно-
сти, полковником запаса Михаилом 
Козловым. 

Также во встрече приняли участие 
вице-губернатор Дмитрий Кулагин, 
лидер группы «Контингент» Олег Си-
ненок,  председатель Оренбурского 
областного отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов и 
Секретарь Оренбургского областного 
общественного Совета организаций 
ветеранов боевых действий и военной 
службы Владимир Банников. 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
Программа продолжилась посещени-

ем парка им. 50-летия СССР, где были 
возложены цветы к мемориалу памяти 
ветеранов боевых действий. Здесь гости 
из Москвы, Казахстана и председатели 
ветеранских организаций города и об-

ласти еще раз вспомнили погибших в 
локальных конфликтах. Сфотографиро-
вались с новым экспонатом – БМД-1ПК, 
появившимся летом этого года. Грозная 
боевая машина и главный наземный 
транспорт десанта установлена на ме-
мориале воинов-интернационалистов 
в честь живых и в память о погибших. 

Затем состоялось рабочее совеща-
ние представителей общественных 
организаций ветеранов войн и локаль-
ных конфликтов. Вел заседание вице-
губернатор Дмитрий Кулагин. Были 
рассмотрены  актуальные вопросы 
ветеранского движения, социальной и 
медицинской помощи, проблемы, свя-
занные с улучшением жилищных усло-
вий, санаторно-курортным лечением и 
медицинской реабилитацией.

В ходе обсуждения высказана идея 
создания единой ветеранской орга-
низации с общим руководством и за-
дачами, которая бы объединила под 

своим крылом все существующие ныне 
ветеранские движения. Было отмечено, 
что такая форма организации позволит 
упростить систему работы с ветеранами, 
улучшить ее эффективность, поскольку 
все ресурсы будут направлены на выпол-
нение одной, общей задачи – создание 
достойных условий жизни для ветера-
нов. Решено в дальнейшем вернуться к 
этому вопросу и рассмотреть его более 
детально.

Вечером в спортивно-культурном 
комплексе «Оренбуржье» состоялся кон-
церт легендарной группы «Контингент», 
посвященный юбилею коллектива – «30 
лет в пути».

С ГИТАРОЙ И АВТОМАТОМ
Концерт, посвященный 30-летию 

военно-патриотического ансамбля 

«Контингент», открыл хор курсантов 
Оренбургского президентского кадет-
ского училища. Юные, звонкие голоса 
стали камертоном, задавшим настрой 
концерту. Многочисленные зрители, а 
в СКК «Оренбуржье» собрались более 
трех с половиной тысяч зрителей, про-
водили молодых хористов долгими 
аплодисментами. За их песни о муже-
стве и чести, о Родине.

Здесь, в зале собрались люди с одной 
группой крови. Их всех объединяла лю-
бовь к стране, память о ее защитниках: 
живых и погибших. 

От имени губернатора коллектив 
поздравил первый вице-губернатор 
– первый заместитель председателя 
Правительства области Сергей Ба-
лыкин. Он также вручил участникам 
группы Благодарность Губернатора 
Оренбургской области и памятный по-
дарок. Лидер Всероссийского Союза 
ветеранов Афганистана Франц Клин-
цевич подчеркнул, что 30-летие «Кон-
тингента» – большой праздник. Также 
поздравить коллектив на сцену вышли 
Герой Советского Союза Валерий 
Востротин, Николай Шуба, Александр 
Ковалев, Михаил Козлов. 

Валерий Востротин поприветство-
вал зрителей, особенно обратился к 
одной матери – в зале в первом ряду 
он представил оренбурженку Раису 
Александрову, мать погибшего Героя в 
Афганистане Вячеслава Александрова. 
Парень служил в знаменитой 9-й роте, 
где командиром был В.А. Востротин. По-
сле поздравлений на сцене появились 
юбиляры с гитарами. 

Группа «Контингент» начала концерт 
с хорошо знакомой всем песни «Дождь 
идет в горах Афгана». И солдаты, и 
офицеры Ограниченного контингента 
Советских войск в Афганистане вспо-
минали свою молодую жизнь. Это 
были нелегкие месяцы службы. Вокруг 
стреляющие горы и нужно было, во что 
бы то ни стало, выжить и вернуться до-
мой. В зале сидели матери тех, кто так 
и не вернулся с войны. Той, закрытой 
для общества, «незнаменитой» войны, 
о которых когда-то искренне и честно 
рассказывали песни, а не газеты и 
телеграммы.

Присутствовавшие в зале помнили 
эти песни. Как помнили своих парней, 
сложивших головы в Афганистане. 
Они запечатлены в названиях улиц, в 
памятниках, установленных в городах 
и селах Оренбуржья, в мемориале в 
Оренбургском парке, где на граните 
выбиты имена погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах. 

ДАВНЯЯ ДРУЖБА
«Контингент», исполнив несколько 

песен, уступил сцену группе «Комбат». 
Сергей Попцов, руководитель группы, 
офицер Десантных войск, возглавляет 
Оренбургский Центр внешкольной ра-
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ВЗГЛЯД 
ЗРИТЕЛЯ

Мне повезло! Я побывала в СКК 
«Оренбуржье» на большом юбилей-
ном концерте группы «Контингент». 
Руководит им неизменно уже 30 лет 
участник Афганской войны Олег 
Синенок. 

Трибуны зала были заполнены. Кон-
церт снимали телекамеры, фотографы, 
сами зрители. Ведущий концерта зачи-
тал творческие достижения коллектива, 
напомнил, что первое их выступление 
состоялось 26 декабря 1987 года. К 
настоящему времени за годы его музы-
кальной жизни прошло более двух тысяч 
выступлений с концертами в Оренбург-
ской области и за ее пределами в разных 
городах России. Во время выступления 
хора президентского кадетского учили-
ща на большом экране сцены зрители 
увидели кадры хроники Афганской во-
йны. Я как зритель отметила хороший 
сценарий. На сцену приглашались гости, 
певцы, не было сбоев, зрителям не при-
ходилось никого долго ждать. 

С гордостью мы – зрители смотрели, 
как вице-губернатор Оренбургской 
области Сергей Балыкин со словами 
благодарности от Оренбургского пра-
вительства, в адрес коллектива группы 
«Контингент», вручил приветственный 
адрес и Благодарственное письмо каж-
дому участнику ансамбля. Получили 
на наших глазах юбиляры и орден «За 
заслуги перед Отечеством», вручал ко-
торый Франц Клинцевич. Благодарности 
от РСВА, Союза десантников и много 
других подарков еще получили в этот 
день музыканты. 

А концерт вызвал массу эмоций у 
матерей и ветеранов боевых действий. 
При исполнении песни «Этот мир без 
тебя» у присутствующих матерей, чьи 
сыновья погибли в Афганистане, были 
слезы на глазах. А я вспомнила парней 
воинов-интернационалистов, погибших 
в Афганистане, о которых написала в 
своей книге «Ах, война, что ты сделала 
подлая!». Это патриоты нашей родины, 
ценою своей жизни они исполнили во-
инский долг. Не могу не назвать их, по-
гибших в Афганистане. Это И. Третьяк, 
П. Салов, А. Чердинцев, А. Елисеев, 
А. Дейнега, К. Панасенко, В. Щекин, 
В. Малышкин, В. Гогин, Н. Юрченко, 
А. Юриков, С. Тутуев, А. Сотников, Д. 
Усманов, О. Богомолов, В. Гребенников. 
Эта песня посвящалась им. - погибшим 
в Афганистане и других локальных 
конфликтах. 

Конечно, когда «Голубые береты» 
исполнили знаменитую песню «Сине-
ва» зал встал, все вместе провожали 
и благодарили группу «Контингент» за 
их творчество. Юбилейный концерт 
произвел неизгладимое впечатление, 
взволновал до глубины души. Без 
всякого сомнения воодушевили песни 
молодое поколение – будущих защитни-
ков Отечества. В зале присутствовали 
ученики Оренбургского президентского 
кадетского училища, Оренбургской 
кадетской школы-интерната им. И.И. 
Неплюева, а также Центра внешкольной 
работы «Подросток», юнармейцы. Все 
они патриоты страны, которые должны 
знать историю, особенно военную

Очень бы хотелось пожелать, чтобы 
участникам группы «Контингент»,наконец, 
присвоили звание «Заслуженный артист 
России». Ведь песни ансамбля направле-
ны на патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации. Они нужны 
сейчас, когда на планете так неспокойно. 
Тексты песен напоминают об Афганской 
войне, других вооруженных конфликтах. 
О том, что войны приносят страдания, 
поэтому необходимо сохранить мир. У 
«Контингента» есть 15 компакт-дисков. 
Желаю дальнейших творческих успехов 
группе «Контингент».

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА 

«30 ЛЕТ В ПУТИ»
боты «Подросток». Через него прошли 
сотни, если не тысячи будущих солдат. 
Они занимались в школах юных десант-
ников, моряков, разведчиков, других, 
сражались в Чечне, пели. Группе «Ком-
бат» – 20 лет, ее лидер Сергей Попцов. 
А группа «Контингент», которая старше 
на десятилетие, стала обладателем 
первого приза самого первого област-
ного фестиваля «Честь. Долг. Родина», 
проводимого центром «Подросток». Это 
давняя дружба двух музыкальных групп, 
работающих в одном ключе, поющих 
военно-патриотические песни, такие, 
например, как «Батальонная разведка», 
являющаяся хитом любого концерта, не 
стареет и только крепнет год от года. 
Поэтому искренними аплодисментами 
проводили собравшиеся Сергея Поп-
цова и его группу «Комбат».

Солист-вокалист Оренбургской об-
ластной филармонии, баритон Георгий 

Авдеев обладает красивым голосом. 
Зал почувствовал, что певцу подвласт-
ны и богатые интонационные возмож-
ности, и колоритное звучание. Его песня 
«Этот мир без тебя» была посвящена 
матерям тех, кто погиб в Афганистане, 
тем, чья «жизнь измерена пулеметной 
лентой». Георгий Авдеев не впервые 
обращается к песням о войне. Он яв-
ляется обладателем гран-при на меж-
региональном конкурсе «Долг. Честь. 
Родина», был победителем фестива-
ля-конкурса военной и патриотической 
песни «Мы за великую державу».

Еще один оренбургский певец Андрей 
Беспоместный поднялся на сцену СКК 
«Оренбуржья» и за исполнение песен 
был вознагражден овацией.

Около тридцати лет назад пересе-
клись дороги Олега Синенка и Валерия 
Заводчикова. Как скажет затем сам 
Валерий, это изменило его жизнь. С тех 
пор, то отдаляясь, то вновь приближа-
ясь, идут они по жизни вместе: группа 
«Контингент», которая поет песни на 
стихи Валерия, и Валерий Заводчиков, 
который читает свои строки под музыку 
группы. 

«Афган, Афган, без пафоса, без даты» 
– собственно в этих словах смысл всех 
стихов Заводчикова. Он говорит о во-
инской судьбе с горечью, но без глянца, 
без лакировки… Валерий давно неотде-
лим от творчества группы «Контингент»

ПЕСНИ ОТ ДРУЗЕЙ
Олег Кухта – заслуженный артист Рос-

сии, выпускник Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища. 
Служил в русском батальоне в Югосла-
вии, был командиром группы спецназа 
в Чечне, отмечен орденом Мужества, 
боевыми медалями. Был ранен.

В мирной жизни снялся в полутора 
десятков фильмов, поет песни на мно-
гих языках, в том числе на английском, 
французском, итальянском, немецком, 
сербском, японском, китайском. Ему 
близко творчество группы «Контингент» 
поэтому Олег Валерьевич с удовольстви-
ем выступил на юбилейном концерте в 
Оренбурге.

Группа «СССР» представляла ближ-
нее зарубежье, Республику Беларусь. 
На груди Александра Жадана два ор-
дена Красной Звезды за Афганистан, 
где командовал ротой десантников. На 
российских площадках группа пред-
ставляет Российских Союз ветеранов 
Афганистана. Поет песни о Великой 
Отечественной войне, Афганистане, 
Чечне. Название группы «СССР» близко 
им, поскольку: «Мы все родом из СССР. 

Мы помним те времена, когда люди 
по-доброму относились друг к другу, 
дружили семьями, независимо от на-
циональности. Многие верят, настанет 
время, и мы снова будем вместе. Назва-
ние «СССР» для офицеров, служивших 
в Советской армии – не пустой звук». 
Группа выступала в Чечне, Абхазии, 
Северной Осетии, в Сирии.

Андрея Лемещенко и Александра 
Жадана горячо приняли на сцене «Орен-
буржья», особенно когда запели они про 
«небесный батальон, куда приняты все, 
погибшие в горах Афганистана».

Заслуженная артистка России, со-
листка Оренбургской филармонии 
Юлия Учватова спела пронзительные 
и нежные песни про Оренбуржье, его 
просторы, ковыли и снежные бураны. 
Эти широкие напевы были встречены 
зрителями хорошо. И, наконец, на 
сцену выходит знаменитая группа 
«Каскад» из Ярославля. Их давно 
уже знакомые песни «Тревога», «Мы 
уходим» воспринимались свежо, будто 
написаны вчера. Особое место в исто-
рии «Контингента» занимает группа 
«Родники»: дуэт Светланы Мироновой 
и Ольги Тлатовой никогда никого не 
оставляет равнодушными. Зрителям 
они напомнили: «У солдата вечность 
впереди, ты ее со старостью не путай». 
Лирические нотки оказались востребо-
ваны в творчестве «Контингента». Вот 
«Родники» и добавили столь необходи-
мой нежности, женственности суровым 
военным песням. Наградой были цветы 
от зрителей.

Группа «Голубые береты», как и 
«Каскад», родилась в Афганистане, в 
каптерке 2-й роты 1-го батальона 350 
полка. В 1985-1987 году группа дала 
десятки концертов во многих частях 
Ограниченного контингента Советских 
войск в Афганистане. В 1987 году с 
помощью телемоста из Кабула группа 
сумела занять первое место в телекон-
курсе «Когда поют солдаты». Сейчас 
группа является штатным ансамблем 
Воздушно-десантных войск. С группой 
«Контингент» ансамбль «Голубые бере-
ты» связывает тесная и теплая дружба. 
«береты» хорошо известны в Оренбург-
ской области, они выступали во многих 
городах и районах и, разумеется, не 
смогли пропустить юбилей друзей.

Завершали свое выступление «Голу-
бые береты» известнейшей песней «Си-
нева». К ним на сцене присоединились 
все участники юбилейного концерта. Зал 
встал и взорвался овациями.

Тридцать лет – это зрелость, это 
время, когда дальнейший путь уже про-
ложен и нужно по нему идти.

Но начинался он в Афганистане.
Это было время молодости и, подру-

жившись с теми, кто тоже побывал «за 
речкой», с такими друзьями невозможно 
расстаться. 

Алексей МИХАЛИН 
Оксана ШОЛОХ



10 (10 ) 2  октября 201710

Шайдула Разяпов – ветеран боевых 
действий, прошедший Афганистан. 
Несмотря на то, что имеет II группу 
инвалидности и перенёс сложней-
шую операцию на сердце, полон сил 
и энергии. Есть два взрослых сына, 
замечательная жена и любимое дело. 

Родился 17 октября 1949 года в селе 
Зубочистка Первая Переволоцкого рай-
она. Вырос в простой сельской семье. 
Отец фронтовик, дошедший с боями 
в годы Великой Отечественной войны 
до Венгрии, мать -  труженик тыла, на-
гражденная медалью за доблестный 
труд. Учился Шайдула в Переволоцкой 
средней школе, на то время она была 
единственной в посёлке. В 1967 году по-
ступил в Ульяновское военное училище 
связи. По окончании был направлен в 
Германию, где служил 5 лет в группе 
Советских войск. Затем вернулся на 
Родину, там отдал службе ещё три 
года в Приволжском Военном округе в 
городе Самаре. После, как говорит сам 
Шайдула Загитович, его на пять лет 
«окунули» в Забайкалье, где он стал 
Начальником связи укреплённого рай-
она на китайской границе, а затем ещё 
один год провёл в Прибалтике. В 84-ом 
Шайдула уехал в Афганистан, стал 
начальником связи «уникальной», по 
словам самого героя, трубопроводной 
бригады - единственной на тот момент 
в нашей армии. 

- Интересная тогда была служба. 
Наша бригада обеспечивала подачу 
авиационного керосина и топлива для 
танков на протяжённости 452 км через 
три горных перевала и пустыню, - вспо-
минает Шайдула.

Затем судьба вновь вернула героя 
в Германию, теперь уже в Западную 
Группу войск, там он прослужил шесть 
лет до развала Советского Союза. Шай-
дула Загитович дослужился до звания 
майора, Был награжден медалью «За 
боевые заслуги», демобилизовался и в 
92 году вернулся в родной Переволоцк.

- В то время был развал везде - как в 
стране, так и на душе у людей. После 
службы руки опустились, не знаешь 
куда себя деть, чем занять и что вообще 
дальше делать. На Родину вернулся 
без жилья, работы тоже не было. При-
няли меня тогда в колхозе имени Карла 
Маркса в Переволоцком районе. Начал 
работать главным энергетиком, через 
какое-то время дали квартиру, затем 
получил жилищный сертификат и вы-
купил жильё, вот тогда жизнь пошла в 
гору, - рассказывает герой.

На вопрос: поделитесь интересной 
историей из армейских будней, Шайду-
ла ответил, что все 25 лет службы - это 
одна большая интересная история. 
Было немало ярких, а порою удиви-
тельных моментов, всегда есть что 
вспомнить: 

- Когда я работал в Германии коман-
диром взвода, был у меня один моло-
денький солдатик Сашка Горелкин. Слу-
чилось так, что я служил в Забайкалье, 
и на одном из офицерских собраний 
кто-то меня хлопает по плечу, я уже 
тогда был майором, и слышу за спиной: 
«Здравия желаю, товарищ лейтенант, 
рядовой Горелкин», поворачиваюсь - 
стоит Сашка Горелкин и уже в звании 
старшего лейтенанта, успел окончить 

училище. И самое удивительное, когда 
я приехал в Афганистан, при въезде 
на территорию части с КПП выходит 
майор, смотрю - мой Сашка Горелкин, 
вот так трижды с ним встречались, - по-
делился Шайдула Загитович.

С того времени, как Шайдула Разяпов 
вернулся на гражданку, несмотря на 
имеющуюся инвалидность, начал актив-
но заниматься общественной деятель-
ностью в районе. Сначала устроился на 
муниципальную службу в Переволоцкий 
поссовет, затем стал председателем 
Совета ветеранов посёлка, а после 
и местных отделений общественных 
организаций «Братства» и «Боевого 
Братства», кем и является по сей день.

- Коллектив «Боевого Братства» у нас 
в Переволоцке сплочённый и дружный. 
По инициативе нашей организации в 
районе проходят различные меропри-

ятия, например, так каждый год мы 
проводим ежегодный областной турнир 
по волейболу среди ветеранов боевых 
действий, - рассказывает Шайдула.

С особым трепетом Разяпов рас-
сказывает о своей супруге Валентине, 
которая в самые тяжёлые моменты жиз-
ни всегда была рядом, поддерживала и 
помогала. 

После Афганистана у Шайдулы За-
гитовича случился инфаркт, в 90-м году 
ему была проведена операция - аор-
токоронарное шунтирование сосудов 
сердца в Главном военном клиническом 
госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве, но 
в 2011 году сердце вновь забеспокоило 
Разяпова – случился обширный инфаркт.

- На тот момент моей жене сказали: 
разводись с ним, он долго не протянет. 
Хорошо, что она тогда никого не послу-
шала, - улыбается Шайдула Загитович.

12 декабря 2012 года, когда все 
ждали так называемого «конца све-
та», Разяпов лежал на операционном 
столе – проверяли сосуды сердца, в 
этот момент у него отрывается тромб, 
к счастью, Шайдулу успевают спасти. 
После в срочном порядке врачи реко-
мендовали пересадку сердца. 

- Можно сказать, что жена тогда 
вытащила меня с того света, начала 
искать клинику, врачей, где могут сде-
лать операцию, всегда была рядом, 
замечательная женщина, - восхищённо 
говорит Шайдула. 

Клиника была найдена, и в мае следу-
ющего года по вызову из Федерального 
научного центра трансплантологии и ис-
кусственных органов имени В.И. Шума-
кова вместе с супругой Шайдула поехал 
в Москву. Разяпову повезло - донор на-
шёлся буквально за сутки, и тогда была 
сделана операция по пересадке сердца. 

- С тех пор я бегаю с молодым серд-
цем, - улыбается Шайдула.

 По словам героя, с появлением ново-
го сердца разделения сознания не про-
изошло и другим человеком он не стал: 

- Единственное, жена мне говорит: от 
кавказца тебе сердце дали, вот ты такой 
горячий и эмоциональный стал.

Сейчас у Шайдулы Загитовича по-
мимо общественной деятельности есть 
любимое дело, которому он посвящает 
своё свободное время – резьба по 
дереву.

- Пенсионеру от скуки делать нечего, 
надо же куда-то руки деть, - отшучива-
ется Разяпов.

Рассказывает, что ещё в молодости 
занимался чеканкой, а года четыре на-
зад решил попробовать резьбу, и стало 
довольно неплохо получаться. Рабо-
ты свои не продаёт и коммерческого 
интереса не имеет, всё что делает - в 
основном для дома: мастерит мебель, 
различные шкатулки и панно. 

Совсем недавно Шайдуле Загитовичу 
исполнилось 68 лет, но его глаза совсем 
не выдают возраста – горят как у 20-лет-
него парня, полного сил и интереса к 
жизни. Говорит, ни о чём не жалеет, а 
службу бы прошёл от и до ещё не раз. 
То ли правда сердце молодое рвётся в 
бой, то ли просто человек такой силь-
ный и волевой.                

С Шайдулой Загитовичем мы встрети-
лись в стенах Оренбургского областного 
госпиталя ветеранов войн. Сейчас он 
проходит здесь лечение. Пользуясь 
случаем, он благодарит хирургическое 
отделение госпиталя, в лице заведу-
ющего Руслана Загидуллина и весь 
медицинский персонал за очень хоро-
шее отношение и бережное внимание 
к пациентам, и к его персоне. 

   Елена КАРТАЗАЕВА

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

ЧЕЛОВЕК 
БОЛЬШОЙ ВОЛИ
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В Оренбургской области создана и 
действует стройная система обеспе-
чения инвалидов и ветеранов боевых 
действий социльной, медицинской и 
фармакологической помощью.

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
УРОВНЕ

В конце прошлого года депутаты Зако-
нодательного собрания приняли участие 
в «круглом столе». На нем обсуждались 
меры государственной поддержки ве-
теранов боевых действий, основные 
проблемы, которые приходится решать 
на региональном и муниципальном уров-
нях, деятельность общественных орга-
низаций, в первую очередь ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ее возглавляет 
депутат областного парламента Надыр 
Раимович Ибрагимов.

Собравшихся на «круглом столе» в 
первую очередь интересовали медицин-
ское обеспечение, санаторно-курортное 
обслуживание, льготы и отношение к 
ветеранам в различных территориях. 

Уже более пяти лет в Оренбурге 

работает Центр медицинской реаби-
литации воинов-интернационалистов 
«Содружество». Этот Центр оснащен 
современным оборудованием, прием 
ведут врачи госпиталя ветеранов войн, 
профессиональные специалисты.

Дмитрий Владимирович Кулагин – ви-
це-губернатор, возглавляющий Совет 
ветеранских организаций, отметил, что 
поддержка ветеранов должна быть оди-
наковой во всех регионах. 

При самом активном участии обще-
ственной организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» разработан федеральный закон 
«О статусе семей погибших защитников 
Отечества». Он направлен на то, чтобы  
устранить дисбаланс в положении вете-
ранов боевых действий, проживающих в 
разных регионах.

На «круглом столе» прозвучали пред-
ложения объединить усилия Федераль-
ного, регионального и местных бюджетов 
в полном обеспечении жильем. Ветера-
ны ждут от властей содействия в меди-
цинском и санитарно-курортном лечении.

Прозвучали предложения повысить 
пенсии, ввести доплаты за инвалид-
ность, как связанную с боевой травмой, 
так и за государственные боевые на-
грады, льготы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Также поднимались вопросы о льготах 
на сотовую связь, возможность безвоз-
мездно получить земельные участки, 
особенно в сельской местности, для 
строительства индивидуального жилья.

К федеральным властям было обра-
щено предложение установления нормы 
компенсации военнослужащим по по-
тере трудоспособности в силу ранения, 
травм, контузий, увечий, заболеваний, 
полученных при исполнении служебных 
обязанностей.

На региональном уровне, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, депу-
татами V созыва был принят областной 
закон о квотировании  мест, предостав-
лении дополнительных гарантий трудоу-

стройства отдельных категорий граждан, 
в том числе инвалидов боевых действий. 
Поднятые проблемы стали стратегией в 
работе ветеранских организаций «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» на 2017 год.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МЕДИЦИНА
Чем сегодня располагает областное 

здравоохранение по широкому кругу за-
болеваний. Завершена реконструкция 
областного онкологического диспансера. 
В Орске вступил в строй радиологи-
ческий корпус, на очереди – главный 
корпус. Выросло на 40 процентов при-
менение высоких технологий. В регионе 
сегодня делаются операции на сосудах 
мозга и сердца, ведется пересадка почек, 
протезирование аорты. Микрохирургиче-
ские операции направлены на пересадку 
органов и тканей. Сейчас Оренбургская 
область занимает третье  место в России 
по количеству операций по пересадке 
почки. На очереди: одномоментная  
пересадка печени и поджелудочной 
железы, готовятся и другие сложные 
высокотехнологичные операции. 

Губернатор Юрий Берг, выступая с 

очередным отчетным докладом, заявил, 
что областной клинической больнице № 
1 требуется «экстренное хирургическое 
вмешательство». Речь идет не только 
о ремонте, но и обеспечении главной 
лечебницы региона самым необходимым 
оборудованием.

Практически полностью обновлен парк 
машин скорой помощи, начала свои по-
леты санитарная авиация. В 13 клиниках 
региона оказывается высокотехноло-
гичная помощь. За первое полугодие ее 
получили 7,3 тысячи оренбуржцев. 

За это же время диспансеризацию 
прошла 171 тысяча человек. Ведется 
комплексная реабилитация инвалидов. 
С ней познакомился во время своего 
визита в Оренбургскую область министр 
труда и социальной защиты населения 
Российской Федерации Максим Топилин 
и признал ее действенной.  

Медицинскую реабилитацию осущест-
вляют в регионе два центра. Еще 12 
учреждений ведут нейро- и кардиореа-
билитацию, занимаются травмами. 

Если вести разговор о лекарственном 
обеспечении инвалидов, то для них со-
хранены права на льготы, федеральный 
и областной  бюджеты израсходовали на 
льготные медикаменты 1,4 миллиарда 
рублей.

ЖИЛЬЕ, ТРАНСПОРТ, 
 ЛЕЧЕНИЕ

Какова же сегодня ситуация с обе-
спечением ветеранов боевых действий 
жильем, транспортом, медицинской и са-
нитарно-курортной помощью? Действует 
сертификат  стоимостью  552 798 рублей. 
Это из расчета 18 квадратных метров на 
человека, а стоимость квадратного метра 
определена в 30 тысяч рублей. Сейчас, 
во-первых, квартир такой площадью не 
строят, а рыночная стоимость метра ква-
дратного в областном центре колеблется 
от 40 тысяч и выше. Так , чтобы купить 

квартиру в Оренбурге, нужно сначала  
продать старую,  добавить полмиллиона, 
и, наконец, что-нибудь купить. Не каждо-
му это под силу.

.  В минувшем, 2016 году, такие сер-
тификаты получили 14 нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Согласно 
новому жилищному кодексу, те, кто встал 
на очередь после января 2005 года могут 
претендовать только на жилье по дого-
ворам о социальном найме. 

В регионе действует система выплат 
членам семей погибших в военных 
конфликтах. По одной тысяче рублей в 
месяц получают родители и вдовы, всего 
в 815 семьях. Материальная помощь де-
тям составляет полторы тысячи в месяц. 
Ее получают 76 детей.

Инвалиды первой и второй групп, их в 
Оренбуржье 173 человека, имеют по две 
тысячи рублей в месяц. Кроме выплат 
из регионального бюджета, существуют 
и федеральные надбавки к пенсиям 
инвалидов боевых действий и военной 
трамвы.

Увы, Федеральное законодательство 
лишило инвалидов боевых действий 
права на получение бесплатного авто-

мобиля. Общественники считают, что эту 
норму нужно вернуть. Чтобы инвалиды 
были не оторваны от мира, а иногда на-
личие машины даже помогает возобно-
вить трудовую деятельность. 

Несколько лет назад Минтруд в 
регионе выделял 70 тысяч рублей на 
создание нового рабочего места для 
инвалида. Теперь средства не выделя-
ются. Было бы неплохо вернуть и этот 
механизм социальной поддержки, когда 
предпринимателям компенсировали 
средства, потраченные на уже создан-
ные рабочие места для инвалидов. Еще 
один важный пункт в программе для ин-
валидов и ветеранов боевых действий, 
санаторно-курортное лечение. Здесь 
существует очередь. Это большая про-
блема. В 2016 году путевки по линии 
ФСС получили меньше людей, чем тех, 
кто в них нуждался. В 2017 году этот во-
прос начал решаться общественными 
организациями ветеранов, РСВА, «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» и «Союзом десант-
ников России». Результат этой работы 
положительный.  Ветераны  боевых 
действий Оренбургской  области смогли 
реализовать свое право и получили бо-
лее 60  санаторно-курортных путёвок за 
счет федеральных бюджетных средств.  

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Сформировалась повестка тех вопро-

сов, решения которых будут добиваться 
общественные организации ветеранов. 
Важно добиться участия в заботе о 
ветеранах-инвалидах поддержки муни-
ципалитетов.   

Сегодня перед ветеранами боевых 
действий стоит немало проблем, но все 
эти проблемы находятся на контроле 
у ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
совместными усилиями – обществен-
ников, органов исполнительной власти, 
ветераны уверены их возможно решить.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

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. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА НОВОСТИ

СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ
 С ВОЙНЫ

ПАМЯТИ  
РУСТАМА СИРАЕВА

Губернатор Юрий Берг и Главный фе-
деральный инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин навестили 
Саду Сираеву – мать погибшего в 2000 
году бойца 6-ой Псковской роты Рустама 
Сираева.

От имени Полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича глава региона вручил Саде 
Галимовне фотографию, на которой 
все мамы бойцов знаменитой роты за-
печатлены в Йошкар-Оле в августе этого 
года на открытии бюста командиру роты 
Герою России Марку Евтюхину. В знак 
глубочайшего уважения к матерям, чьи 
сыновья до конца выполнили свой долг, 
на фото свою подпись поставил Прези-
дент России Владимир Путин.

Сада Галимовна рассказала о поездке 
в Йошкар-Олу  и сердечно поблагодари-
ла Юрия Берга за постоянную помощь и 
поддержку.

– В Йошкар-Оле мы встретились со 
всеми мамами погибших бойцов, много 
разговаривали. Могу точно сказать, что 
у нас, в Оренбургской области, с осо-
бым вниманием относятся к родителям 
погибших ребят. Спасибо вам, Юрий 
Александрович, за заботу и личное уча-
стие, – сказала Сада Сираева.

Для справки
В ходе Второй Чеченской войны 29 

февраля – 1 марта 2000 года 6-я рота 
2-го батальона 104-го Гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской Воздушно-десантной дивизии 
(Псковской) под командованием гвардии 
подполковника Марка Евтюхина вступи-
ла в бой со значительно превосходящим 
по численности отрядом чеченских 
боевиков, руководимых Хаттабом, под 
Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт–
Сельментаузен, на высоте 776. 

Из 90 человек в живых тогда осталось 
только 6. Один бой – 22 Героя России 
– 21 посмертно, 68 были награждены 
орденами Мужества – 63 посмертно. 
В их числе гвардии старший сержант 
Рустам Сираев.   

ПОИСКОВИКИ ОРЕНБУРЖЬЯ – 
  ПОБЕДИТЕЛИ 

С 5 по 8 октября в Уфе прошел IV 
Окружной слет поисковых отрядов При-
волжского федерального округа «Никто 
не забыт!». Участниками мероприятия 
стали более 350 активистов «Поисково-
го движения России». В ходе упорной 
борьбы команда поисковиков Оренбург-
ской области стала сильнейшей среди 
14 команд. Кроме гранта на проведение 
поисковой экспедиции в размере 150 
тысяч рублей, оренбургские поисковики 
завоевали право принять у себя в реги-
оне следующий слет поисковиков ПФО. 

В течение нескольких дней активисты 
поисковых объединений соревновались 
в ряде дисциплин: ориентировании 
и топографии, военной археологии, 
архивно-поисковой деятельности, ока-
зании первой медицинской помощи. 
Также ребята приняли участие в  воен-
но-исторической викторине и конкурсе 
на знание вооружения и техники без-
опасности.

По итогам заочных конкурсов орен-
буржцы награждены в следующих 
номинациях: «Результат» - 3 место, 
«Вместе» - 2 место, «Информация» - 2 
место, «Наставник» - 2 место (награж-
ден руководитель поискового отряда 
«Честь» Переволоцкого района Алек-
сандр Орлов). Руководитель поискового 
клуба «Уралец» Юрий Комароцкий на-
гражден Дипломом I степени «За вклад 
в развитие поискового движения».

В очных состязаниях оренбуржцы 
одержали победу в «Конкурсе  презен-
таций поисковых отрядов» и «Конкурсе 
экспозиций по итогам полевого сезона», 
а также стали вторыми в номинациях 
«Архивный поиск», «Конкурс по ока-
занию первой медицинской помощи», 
«Военно-историческая викторина». 



10 (10 ) 2  октября 201712

1 октября
• Международный день пожилых 

людей;
• Международный день музыки;
• День Сухопутных войск России;
• 305 лет со дня рождения П.И. Рыч-

кова, географа, экономиста, историка, 
естествоиспытателя, члена-корре-
спондента Петербургской академии 
наук, исследователя Оренбургского 
края, автора «Топографии Оренбург-
ской губернии» (1712). 

2 октября
• Всемирный день архитектуры;
• Международный день социального 

педагога;

3 октября
• День ОМОН в России 
• 45 лет назад  в с.Тоцкое  открылся 

памятник воинам -землякам погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. (1972)

4 октября
• День Космических войск России;
• День гражданской обороны МЧС 

России;
• 435 лет назад по указу папы римско-

го Григория XIII произошел переход на 
новый календарь, который был назван 
по имени папы григорианским (1582);

• 60 лет назад на околоземную 
орбиту выведен первый в мире искус-
ственный спутник Земли, открывший 
космическую эру в истории человече-
ства (1957)

5 октября
• День работников уголовного розы-

ска России.

6 октября
• 90 лет назад началась эра зву-

кового кино – состоялась премьера 
первого звукового фильма - «Певец 
джаза» (1927). 

• 40 лет назад состоялся первый по-
лет истребителя МиГ-29(1977).

7 октября
• День образования штабных под-

разделений МВД России;
• 40 лет назад принята последняя Кон-

ституция СССР – «брежневская» (1977).

8 октября
• День командира надводного, под-

водного и воздушного корабля ВМФ 
России; 

• 50 лет назад в Великобритании 
впервые принят закон, регламенти-
рующий содержание алкоголя в крови 
водителей (1967).

9 октября
• Всемирный день почты;
• 10 лет назад состоялось откры-

тие памятника оренбургскому казаче-
ству в г. Оренбурге (2007). 

10 октября
• Всемирный день борьбы со смерт-

ной казнью;
• 440 лет назад в Московском Крем-

ле создан Пушечный приказ (1577).

11 октября 
• 465 лет назад взятие Казани во-

йсками Ивана Грозного, в результате 
чего Казанское ханство было присо-
единено к России (1552);

• День Республики Башкортостан;
• 125 лет назад в г. Оренбурге вышел 

первый номер газеты «Оренбургский 
край» (1892).

12 октября
• Всемирный день зрения; 
•  День кадрового работника в России;
• 150 лет назад Высочайше утверж-

ден герб Оренбургской губернии (1867):  

13 октября 
• 190 лет назад основана гидрогра-

фическая служба российского воен-
ного флота (1827);

•  разгорелись ожесточенные бои на 
всех оперативно важных направлени-
ях, ведущих к Москве (1941). 

ИСТОРИЯ В  ДАТАХ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ

3 октября в Оренбургском област-
ном клиническом психоневрологиче-
ском госпитале ветеранов войн рабо-
тало Единое медико-социальное окно. 

Мероприятие прошло в рамках Между-
народного дня пожилых людей. В каче-
стве консультантов выступили руково-
дитель Оренбургского Регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», советник губернатора по работе 
с ветеранами Надыр Ибрагимов, дирек-
тор Центра «Содружество» Владимир 
Банников, представители Министерства 
здравоохранения Оренбургской области, 
Министерства социального развития 
Оренбургской области и других ведомств 
и организаций, представляющих различ-
ные сферы социальной защиты.

Медико-социальное консультирование 
проводится регулярно, начиная с 2006 
года. Форма «Единого окна» позволяет 
ветеранам войн и участникам вооружен-
ных конфликтов своевременно получить 
ответы на интересующие их вопросы.

Всего в адрес консультантов поступило 
44 вопроса. Основные темы, которые се-
годня волнуют ветеранов – обеспечение 
лекарствами и изделиями медицинского 
назначения, получение, приобретение, 
строительство и ремонт жилых поме-
щений, возможность и условия уста-
новления группы инвалидности, пере-
расчет пенсии, льготы по пенсионному 
обеспечению, возможность получения 
санаторно–курортного   лечения и по-
рядок получения технических средств 
реабилитации.  

Одним из пациентов ГБУЗ «ООКПГВВ», 
пришедшим за консультацией, стал вете-
ран, участник боевых действий из Ново-
сергиевского района Сергей Викторович 
Капишников, который с 2002 года стоит 
в очереди на приобретение жилья по 
программе «Молодая семья». Приехал 
в район молодым специалистом, за свои 
деньги купил участок земли. Сначала 
ему намеревались выделить субсидию 
на строительство жилья, а позже со-
общили об отмене решения в связи с 
принятием новых регламентирующих 
документов, пообещав, однако, разо-
браться в проблеме. Дальнейшее реше-

ние ответственных структур оказалось 
не в пользу ветерана: его исключили из 
очереди, аргументируя тем, что он уже 

не подходит по возрасту для данной со-
циальной программы.

Надыр Ибрагимов подчеркнул, что 
практически каждый второй житель на-
шего региона сталкивается с проблема-
ми в приобретении жилья по социальным 
программам или улучшении условий 
проживания, и до сих пор они не решены.

– Людям необходимо давать точный 
ответ, касающийся сроков выполнения 
социальных программ. Подробно рас-
сказывать, каким образом она осущест-
вляется, а не вводить их в замешатель-
ство, которое в дальнейшем развивает 
агрессию и недоверие ко всем ведом-
ствам и структурам, ответственным 
за реализацию подобных программ. 
Проблема Сергея Викторовича не еди-
ничный случай, таких десятки и сотни, 
эти люди получают отписки и молчание 
вместо вразумительных ответов. В дан-
ном конкретном случае мы займемся 
ситуацией лично! - пообещал Надыр 
Раимович. 

Услугами консультирования воспользо-
вались в этот день около 30 пациентов. 
На все поставленные вопросы были 
даны разъяснения.

Елена КАРТАЗАЕВА

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ – В ЕДИНОЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ОКНО

В день общегородского субботни-
ка депутаты Совета госпиталя, их 
помощники и активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» поддержа-
ли традицию, выйдя навести поря-
док в сквере у здания Оренбургского 
областного госпиталя ветеранов 
войн.    

- Не секрет, что медработники у нас, 
в основном, женщины. Потому, пред-
ложение помочь от депутатов мы при-
няли «на ура», - рассказывает главный 
врач госпиталя, Заслуженный врач РФ 
Владимир Сукач. – Дважды в год мы 
выходим на субботники с коллективом, 
чтобы пациентам было приятнее гулять 
на территории нашего медицинского 
учреждения.

Депутаты помогли привести в порядок 
«прогулочную зону» у корпуса госпиталя, 
убрали ненужную поросль и окопали 
деревья в сквере – именно об этом по-
просил коллектив больницы.  Уже не 
впервые вместе с депутатами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городском Совете 
на общегородской субботник вышли  и 
активисты общественно-политической 
молодёжной организации «Молодая 
Гвардия Единой России».

- Надо сказать, что многие депутаты 
на этой неделе уже наводили порядок 
вместе с избирателями у себя в округах. 

А сегодня мы вышли фракцией именно 
сюда, на территорию областного госпи-
таля ветеранов войн: мы всегда стара-
емся выбрать для субботника какое-то 
важное для города место, а важнее 
этого госпиталя их и быть не может, 
ведь тут поправляют здоровье тысячи 
оренбуржцев, в том числе и ветераны 
Великой Отечественной, и труженики 
тыла, и воины-интернационалисты… 
Мне кажется, помочь госпиталю – это 
святое дело, - подчеркнула член Прези-
диума Регионального политсовета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
городского Совета Ольга Березнева.

Важность участия в подобных ме-

роприятиях отметил и руководитель 
городского отделения организации, член 
Молодежной палаты Оренбурга   Алек-
сандр Шкуридин:

- Мне кажется правильным, что именно 
молодежь берет на себя часть забот по 
благоустройству города. Ведь у нас есть 
силы, молодость, а главное, желание 
и энтузиазм юных, чего у старшего по-
коления  за долгие трудовые годы по-
убавилось. Наши молодые сильные руки 
сегодня как нельзя кстати! - подчеркнул 
он и призвал всех молодых оренбуржцев 
не оставаться в стороне и участвовать в 
каждой общегородской акции по благо-
устройству. 

И ЗАЦВЕТЕТ СКВЕР



10 (10 ) 2  октября 2017 13

15 октября
• Международный день белой тро-

сти;
• День работников дорожного хозяй-

ства в России; 
• День создания адресно-справоч-

ной службы Российского государства;
• 50 лет назад состоялось торже-

ственное открытие памятника-ансам-
бля «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане (1967)

17 октября
•  Международный день борьбы за 

ликвидацию нищеты.

18 октября 
• 75 лет назад в блокадном Ленингра-

де состоялось открытие Театра имени 
В.Ф. Комиссаржевской (1942);

• 70 лет назад на полигоне Капустин 
Яр состоялся запуск первой отечествен-
ной баллистической ракеты А-4 (1947);

•  50 лет назад Космическая станция 
«Венера-4» получила первые научные 
данные с поверхности Венеры (1967).

20 октября
• Международный день авиади-

спетчера;
•  День военного связиста в России.

21 октября
- 20 лет назад учреждена Литератур-

ная премия Александра Солженицына 
(1997).

22 октября
• День финансово-экономической 

службы Вооруженных сил РФ;
• 55 лет назад начало Карибского 

кризиса - противостояния между 
СССР и США (1962)

• 80 лет назад за мужество и отвагу, 
проявленные в схватках с фашизмом 
на испанской земле, А.И. Родимцеву 
присвоено первое звание Героя Со-
ветского Союза (1937). 

24 октября
•  День подразделений специального 

назначения Вооруженных сил России;

25 октября
• День таможенника Российской 

Федерации;
• День работника кабельной про-

мышленности в России;
• 100 лет назад вышел в свет пер-

вый номер газеты «Пролетарий» 
(1917), органа Оренбургского комитета 
РСДРП(б).  В 1957 году газета меняет 
свое название на «Южный Урал», под 
которым и выходит до настоящего 
времени.

28 октября
• День создания армейской авиации 

России; 
• 50 лет назад в г. Оренбурге был от-

крыт Дворец культуры «Россия» (1967).

29 октября
• День автомобилиста (День работ-

ников автомобильного транспорта);
• День работников службы вневе-

домственной охраны Росгвардии.
• начинает боевую работу по обстре-

лу позиций афганских моджахедов, 
введенный на территорию Афганиста-
на 47-й отдельный ракетный дивизион, 
имевший на вооружении ТРК Луна-М. 
Это единственный прецедент в Исто-
рии ВС СССР по боевому примене-
нию тактических ракет. 

30 октября
- День основания Российского во-

енно-морского флота;
- День памяти жертв политических 

репрессий в России;
впервые в космосе 50 лет назад про-

изведена автоматическая стыковка 
кораблей (1967).

31 октября
- 30 лет назад разгром у кишлака 

Дури разведывательной группы «Ка-
спий-724» 22-й отдельной бригады 
специального назначения в провин-
ции Забуль (1987).

ИСТОРИЯ В  ДАТАХЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВОЕННЫЕ ПРИЧИНЫ  

ИНВАЛИДНОСТИ 

Основным официальным документом по определению 
понятий  «военная травма» или «заболевание получено 
в период военной службы» для установления причин 
инвалидности является  Постановление Минтруда России 
от 15 апреля 2003 г. N 17 «Об утверждении разъяснения 
«Об определении федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы причин 
инвалидности». 

К категориям лиц, которые имеют право освидетельство-
ваться  и  в отношении которых учреждения МСЭ правомочны 
рассматривать вопрос об установлении инвалидности и ее 
причины относятся граждане, проходившие военную службу 
в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов либо военную 
службу по контракту или призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин в Вооруженных силах РФ, Федеральной 
пограничной службе Российской Федерации, во внутренних 
войсках МВД и в Железнодорожных войсках РФ, других во-
инских формированиях РФ, службах, органах и учреждениях.

Инвалидностью вследствие военной травмы считается 
инвалидность, наступившая вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в 
том числе в связи с прохождением военной службы на терри-
ториях других государств, где велись боевые действия, или 
при исполнении иных обязанностей военной службы.

Данная причина определяется, когда увечья или заболева-
ния, полученные при указанных обстоятельствах, а также их 
последствия привели к установлению инвалидности.

Какие документы необходимо представить для установ-
ления причины?

Факт получения увечья, заболевания в период прохождения 
военной службы подтверждается следующими военно-меди-
цинскими документами: 

свидетельством о болезни;
справкой ВВК;
справкой по форме №16;
справками военно-медицинских учреждений; 
справками Центрального архива Минобороны РФ, Архива во-

енно-медицинских документов Военно-медицинского музея Ми-
нобороны РФ, Российского государственного военного архива.

В случае, если военнослужащий представляет свидетельство 
о болезни или справку ВВК с заключением ВВК о причинной 
связи увечий, заболеваний, при установлении инвалидности 
по тому увечью, заболеванию, которое указано в заключении 
ВВК, причина инвалидности определяется в точном соответ-
ствии с формулировкой заключения ВВК о причинной связи 
увечий, заболеваний.

Могут быть случаи, когда отсутствует формулировка при-
чины увечья, заболевания в свидетельстве о болезни или 
справке ВВК или формулировка указана не в соответствии с 
названной («военная травма»), или специалисты не согласны 
с заключением ВВК о причинной связи.

В этих случаях учреждения МСЭ могут обратиться в штатную 
ВВК для пересмотра или уточнения причины увечья, заболе-
вания и в дальнейшем руководствоваться ответом.

Если увечье, заболевание военнослужащего, ставшие при-
чиной инвалидности, не упоминаются в заключении ВВК о при-
чинной связи увечий, заболеваний, то причина инвалидности 
устанавливается с формулировкой «общее заболевание». 

 У воинов-интернационалистов, выполнявших долг в Респу-
блике Афганистан, до вступления в силу Разъяснения, вопрос 
о причине инвалидности данной категории граждан решался в 
том числе с учетом «Инструкции о порядке установления при-
чинной связи инвалидности у бывших военнослужащих с пре-
быванием на фронте» №1690-СН от 03.07.1975 и Указанием  
Министерства социального обеспечения РСФСР от 05.11.1990.

Согласно названным документам, причина инвалидности 
военнослужащим, получившим во время боевых действий 
ранение, контузию, увечье, устанавливалась на основании 
военно-медицинских документов о ранении, контузии, увечье, 
а при их отсутствии у воинов-афганцев на основании военных 
и медицинских документов, отражающих их состояние здоро-
вья, в том числе в ближайшее время после увольнения из ВС. 

Однако данные документы в настоящее время не имеют 
юридической силы, т.к. не утверждены ведомственными норма-
тивными правовыми актами и не зарегистрированы в Минюсте 
России,  поэтому после 27.05.2003 года при установлении 
указанных причин инвалидности руководствуются только выше 
названными Разъяснениями. 

При решении вопроса о времени возникновения хрони-
ческого медленно прогрессирующего заболевания должен  
проводиться ретроспективный анализ развития данного за-
болевания, а также условий работы и быта после увольнения с 
военной службы. Документы о времени обращения в лечебные 
учреждения по поводу хронического медленно прогрессиру-
ющего заболевания должны подтверждать возникновение и 
развитие данного заболевания в период пребывания в дей-
ствующей армии и свидетельствовать о прогрессировании 
этого заболевания.

При определении причины инвалидности с формулировкой 
«военная травма» без военно-медицинских документов ука-
зывается, что заключение вынесено без военно-медицинских 
документов на основании клинических данных. 

Бывает, что в учреждения МСЭ обращаются бывшие воен-
нослужащие, которые не освидетельствовались ВВК, но имеют 
явные последствия телесных повреждений (ампутационные 
культи, обширные рубцы и т.д.). Вопрос о связи полученных 

увечий со службой в армии решается только ВВК совместно 
с судебно-медицинской экспертизой. Причина инвалидности 
устанавливается в точном соответствии с формулировкой ВВК.

Особый момент: в соответствии с п. 18 Разъяснений причина 
инвалидности «военная травма» сохраняется даже в тех слу-
чаях, когда к моменту очередного переосвидетельствования 
установление инвалидности обусловлено вновь возникшими 
заболеваниями. 

Следующая причина инвалидности наиболее часто встре-
чающаяся с формулировкой «заболевание получено в период 
военной службы» определяется в случаях, если инвалидность 
военнослужащего наступила вследствие заболевания, полу-
ченного в период военной службы, вследствие увечья, полу-
ченного в результате несчастного случая, не связанного с ис-
полнением обязанностей военной службы, либо заболевания, 
не связанного с исполнением обязанностей военной службы. 
Так написано в Федеральном законе от 15 декабря 2001 года 
N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

 Факт получения в период военной службы заболевания 
либо увечья может быть подтвержден военно-медицин-
скими документами: 

свидетельством о болезни; 
справкой ВВК; 
справками военно-медицинских учреждений; 
справками Центрального архива Министерства обороны РФ, 

Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского 
музея Министерства обороны РФ, Российского государствен-
ного военного архива.

Если гражданин проходил военную службу по призыву в 
качестве солдата, матроса, сержанта, старшины, и в течение 
трех месяцев со дня увольнения из армии заболел или полу-
чил увечье, которые привели к инвалидности, то инвалидность 
рассматривается как наступившая в период военной службы 
(кроме случаев противоправных деяний или умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью).

 Причина инвалидности в этих случаях определяется без 
представления военно-медицинских документов с формули-
ровкой «заболевание получено в период военной службы» 
при наличии документов о прохождении военной службы по 
призыву с указанием даты увольнения.

При отсутствии документов, подтверждающих факт военной 
травмы или других, предусмотренных законодательством 
РФ обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, в 
качестве причины инвалидности указывается «общее заболе-
вание». В этом случае гражданину оказывается содействие в 
получении указанных документов.

При представлении в бюро соответствующих документов 
причина инвалидности изменяется со дня представления этих 
документов без дополнительного очного освидетельствования. 

Обращается внимание на сроки установления инвалидности 
у военнослужащих.

Согласно ст. 8 ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 №166-ФЗ 
пенсия по инвалидности военнослужащим назначается в по-
рядке, предусмотренном Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах исполнительной системы, и их семей». 

В соответствии со ст. 25 названного Закона пенсия по ин-
валидности лицам, указанным в статье 1 Закона назначается 
на период инвалидности, установленной федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и инвалидам-
мужчинам старше 60 лет и инвалидам-женщинам старше 55 
лет - пожизненно с переосвидетельствованием этих инвалидов 
только по их заявлению. 

Что касается воинов-интернационалистов, то установление 
им сроков «инвалидности ранее осуществлялось с учетом Ин-
структивного письма Минсоцобеспечения РСФСР от 29.08.1998 
№ 1-75-И «К вопросу определения группы и сроков инвалид-
ности воинам-интернационалистам», согласно которому при 
определении группы инвалидности впервые она устанавлива-
лась сроком на 5 лет.

Данный документ в настоящее время также не имеет 
юридической силы и не подлежит правоприменению. Сроки 
инвалидности этой категории граждан устанавливаются на 
общих основаниях. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ  
ЛЕКАРСТВ РАСШИРЯТ НА 68 ПОЗИЦИЙ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал об-

новленный перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, который будет актуален с 2018 года.

В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно 
включено 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для он-
кологических заболеваний, сердечно-сосудистой системы и 
некоторых других. На 25 наименований увеличится список 
лекарств для льготников. 

Вице-премьер Ольга Голодец пояснила, что отдельные из 
лекарств - прорывные на фармацевтическом рынке и принци-
пиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний. 22 
препарата относятся к противоопухолевым и гормональным, 
а также наркотическим лекарственным, которые применяются 
в процессе лечения онкологических заболеваний и дают под-
твержденный хороший эффект. Три новых препарата в списке 
дорогостоящих лекарств - лечение гемофилии, болезни Гоше 
и рассеянного склероза.



10 (10 ) 2  октября 201714
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

 Прошло полгода с момента ги-
бели при исполнении воинского 
долга в Сирии нашего земляка Иго-
ря Завидного. Игорь погиб 9 апре-
ля 2017 года. Ему не было и 35. 
 Сержант Игорь Завидный был ко-
мандиром отделения мотострелковой 
бригады Центрального военного окру-
га, дислоцированной в Тоцком 

Новотроицкая земля взрастила мно-
го героев. Один из них, Герой России 
Константин Ситкин, погибший на пло-
щади Минутка в Грозном в январе 2000 
года, также служил в Тоцкой бригаде.  
 В 21-о мотострелковой бригаде Игорь 
Завидный нес службу по контракту с 
марта 2013 года. До этого за плечами 
молодого человека была срочная служ-
ба, несколько  командировок в горы на 
«горячий Кавказ» - в Республики Чечня, 
Ингушетия и Дагестан. Завидный вместе 
с товарищами в составе Внутренних во-

йск помогали наводить конституционный 
порядок. За что был награжден медалью. 

На родной земле  Игорь Завидный 
успел поработать в доменном цехе 
слесарем-ремонтником АО «Уральская 
сталь». Работа на комбинате не прино-
сила ему внутреннего удовлетворения. 
Его постоянно тянуло туда, где нужно 
быстро принимать решения и нести за 
них ответственность. А такое, по его 
мнению, возможно, было только в армии.  
Знакомство с Еленой, жительницей посел-
ка Тоцкий, стало для Игоря судьбоносным. 
Девушка служила медиком в военной 
бригаде. Здесь, в Тоцке,  Игорь Завидный 
нашел для себя не только любовь, но и 
осуществил свою заветную мечту - стал 
профессиональным военным.   

В Сирию Завидный был отправлен 
после тщательного отбора в качестве ин-
структора по стрелковой подготовке, где 
проводил обучение военнослужащих си-

рийской правительственной армии.  На-
ходившиеся в одном из подразделений 
сирийских войск в качестве инструкторов 
стрелковой подготовки 9 апреля вместе 
с офицером - российским военным со-
ветником подверглись минометному 
обстрелу со стороны группы боевиков. 
В результате взрыва мины два россий-
ских военнослужащих погибли, одним 
из них был Игорь Завидный. Трагедия 
случилась за два дня до завершения 
командировки. 11 апреля сержант Игорь 
Завидный должен был отправиться до-
мой, где его ждали любимая и родные.  
 Все, кто знал Игоря, с теплотой вспоми-
нают о нем как о жизнерадостном, улыб-
чивом и отзывчивом человеке. Мастер 
производственного обучения в ПУ-22, где 
учился Игорь на автомеханика, Галина 
Васильевна Омельченко вспоминает:  
- Игорь не был спортсменом, но был увле-
чен спортом. Футбол, баскетбол и волей-
бол были в приоритете. Группа, где учил-
ся Игорь, могла сбежать с уроков по пред-
метам, чтобы погонять мяч в спортзале.  
 Без мальчишек 24 группы не проходили 
субботники. Они были активными участ-
никами всей общественной жизни учили-
ща. К Игорю тянулись. Он был негласным 
лидером в группе. В любой момент 
был готов прийти на помощь. Сейчас в 
школе №15 учится сын Игоря - Максим. 
Сам Игорь учился в школе №13 и №15.  
 Покоится Игорь Завидный в ветеранском 
секторе городского кладбища, там, где 
лежат ветераны Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов.  
 За мужество и верность воинскому долгу 
был награжден медалями «За ратную до-
блесть», «Участник боевых действий на 
Северном Кавказе», нагрудным знаком 
«За отличие в службе в МВД России».

Полина КАПЫШЕВА, 
Новотроицкое отделение 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

ОН НЕ ВИДЕЛ СУДЬБЫ ИНОЙ

На выставке-форуме «Армия-2017» представили новое поколение военных ноут-
буков, оснащённых уникальной системой защиты и ликвидации. Новые компью-
теры планируется применять для управления сложным высокотехнологичным 
вооружением, пишет газета «Известия».
«У более ранних моделей в комплекте была полноценная кувалда, чтобы при угро-
зе захвата противником их можно было разбить в нужном месте, ведь необходимо 
механическое разрушение носителя информации», — рассказал изданию один 
из разработчиков компьютера Сергей Скляров.
Он отметил, что новые ноутбуки оснащены специальной кнопкой, которая по-
зволит быстро и гарантированно уничтожить все данные вместе с носителем.
Скляров также добавил, что специалисты улучшили общие  характеристики 
и эргономику компьютеров.  

Михаил Дужан

АРМИЯ РОССИИ ПОЛУЧИТ ВОЕННЫЕ НОУТБУКИ
 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НОВОСТИ ВООРУЖЕНИЯ 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«БОЕВАЯ СТАЛЬ»

В Санкт-Петербурге при поддержке местного город-
ского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» состоялся 
традиционный фестиваль «Боевая сталь». 

В парке за Ледовым дворцом расположилась во-
енная техника и были представлены орудия разных 
эпох: танки Т-60, Т-70, самоходные установки СУ-76. В 
Яблоновском саду была организована выставка оружия 
и предметов солдатского быта, для гостей фестиваля 
были развернуты полевые кухни. Звучали песни во-
енных лет.

Участники военно-исторических клубов продемон-
стрировали реконструкции боев Первой мировой и 
Великой Отечественной войн, вооруженного конфликта 
в Афганистане.

Центральным событием фестиваля стала масштаб-
ная реконструкция эпизода битвы за Ленинград, в 
которой были задействованы гусеничная техника и 
артиллерийские орудия. В нескольких метрах от зрите-
лей развернулся зрелищный постановочный бой между 
реконструкторами, выступившими в роли красноармей-
цев и немецко-фашистских захватчиков. 

По сценарию, конный патруль РККА заметил продви-
жение моторизированной и танковой колонн к Ленингра-
ду. Разведчики доложили командирам о приближении 
подразделений Вермахта. Советские солдаты вступили 
в бой с нацистами. Стреляли пулеметные расчеты, рва-
лись снаряды, горели подбитые вражеские танки. Небо 
над Яблоновским садом затянулось пиротехническим 
дымом. Бой завершился рукопашной, в которой победу 
одержали советские солдаты. 

Гости фестиваля остались в восторге. Собравшиеся 
смогли подержать в руках раритетное оружие, сфото-
графироваться с исторической техникой и даже про-
катиться на броне боевых машин и танков.

Ставший уже традиционным фестиваль «Боевая 
сталь» был организован муниципалитетом Невского 
района Северной столицы, участниками военно-исто-
рических клубов города и членами петербургского от-
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА».

СМОЛЕНСК

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД ОБНАРУЖИЛ 
САМОЛЕТ

Смоленский поисковый отряд «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
в районе деревни Воротыново Сафоновского района 
обнаружил в заболоченной воронке сбитый советский 
самолет с останками летчиков. 

По словам представителя поискового отряда и чле-
на «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александра Герасенкова, 
раскопки были начаты в первых числах сентября. Из 
воронки помпой была откачана вода, а дальше в ход 
пошли лопаты.

«Работа оказалась совсем не из легких: самолет 
очень глубоко вошел в землю, и копать пришлось 
тяжелую мокрую глину. По характеру повреждений 
можно сказать, что самолет упал с большой высоты и 
на скорости ударился о землю. Большое количество 
стреляных гильз свидетельствует о том, что экипаж вел 
бой до последнего патрона», — рассказал Герасенков.

По номерам двигателей удалось установить, что 
обнаруженный самолет — советский пикирующий 
бомбардировщик Пе-2, выпущенный в феврале 1943 

года и не вернувшийся с задания, отметил командир 
поискового отряда. Экипаж самолета: стрелок-радист, 
гвардии сержант Михаил Вересюк, гвардии старший 
лейтенант Иван Болбат и лейтенант Николай Евсевьев. 
Сохранились личные вещи летчиков, в частности, рас-
ческа, часы, сержантский погон, гвардейский значок и 
красноармейская книжка.

Поисковики уже смогли связаться с родственниками 
Евсевьева, которые в настоящее время проживают в 
Барнауле.

В 2016 году поисковики «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
нашли на Кубани обломки самолета героя Великой 
Отечественной войны, а под Новгородом со дна озера 
«всплыл» бомбардировщик Ил-4. Осенью 2015 года 
следопыты обнаружили останки пассажиров самолета, 
пропавшего без вести 80 лет назад под Хабаровском.

ПОДМОСКОВЬЕ 

ПИТОМНИК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Уникальный кинологический питомник «Красная 
Звезда» в Подмосковье посетили дмитровские вете-
раны и члены их семей. Мероприятие организовали 
члены Дмитровского районного отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» и его руководитель В.Ю. Кузовлев. Также 
помощь в проведении экскурсии оказал руководитель 
местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» подпол-
ковник запаса В. А. Федоров. 

В ходе экскурсии гостям были продемонстрированы 
выступления кинологов со служебными собаками, 
также они посетили питомник и местный музей. За-
вершилось мероприятие кинопоказом ленты о подвигах 
кинологов и служебных собак и выступлением военного 
духового оркестра 470-го методико-кинологического 
центра.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

Ковровское районное отделение Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с рай-
онной библиотекой провели День белых журавлей – 
мероприятие, посвященное всем павшим защитникам 
Отечества. 

В нем приняли участие ветераны организации, члены 
молодежного крыла «БОЕВОГО БРАТСТВА», кадеты 
школы №1 поселка Мелехово, а также ребята из дет-
ского дома. 

Праздник начался в библиотеке, где перед собрав-
шимися выступила директор Елена Симионова, затем 
продолжил руководитель районного отделения Всерос-

сийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Евгений 
Ишутин, который рассказал ребятам историю, произо-
шедшую под городом Вязьма. Тогда при захоронении 
поисковыми отрядами останков неизвестных солдат, 
после залпов салюта, в небо поднялась стая журавлей, 
и их количество совпало с числом неопознанных сол-
дат, останки которых захоронили в тот день. 

Все участники мероприятия приехали на мемори-
альный комплекс «Аллея Мужества», который возвели 
члены «БОЕВОГО БРАТСТВА», и у главного монумента 
аллеи под залпы салюта ребята выпустили изготов-
ленных своими руками бумажных белых журавлей, 
привязанных к воздушным шарикам.

МОСКВА

ДОМУ СОЛДАТСКОГО СЕРДЦА –  
25 ЛЕТ

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
25-летию региональной общественной организации 
«Общество инвалидов войны в Афганистане Москов-
ский дом Чешира.

«Московский Дом Чешира», построенный на средства 
Правительства Москвы и Международного благотво-
рительного фонда Леонарда Чешира, был открыт 27 
сентября 1992 года. Основная цель деятельности орга-
низации: социализация инвалидов (ветеранов) боевых 
действий. К настоящему времени здесь прошли курс 
реабилитации более двух тысяч инвалидов боевых дей-
ствий из 83 регионов России и четырех бывших респу-
блик Советского Союза – Узбекистана, Таджикистана, 
Белоруссии, Украины. Более 200 ветеранов получили 
высшее образование и достойную профессию.

В мероприятии приняли участие представители Об-
щероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство», ветеранских 
организаций города Москвы и Московской области, 
муниципальных органов власти, дружественных орга-
низаций и организаций-партнеров.

В ходе торжественной части были зачитаны много-
численные телеграммы и поздравления Московско-
му дому Чешира с юбилеем. Генерал-майор, Герой 
Советского Союза Солуянов Александр Петрович, 
командир 1 батальона 350 Гвардейского парашютно-
десантного Краснознаменного ордена Суворова полка 
103 Гвардейской Воздушно-десантной ордена Ленина 
Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии 
имени 60-летия СССР ВДВ вручил двум солдатам 
3-го батальона 350-го полка боевые государствен-
ные награды: Яшину Михаилу Евгеньевичу – медаль 
«За боевые заслуги», Елкину Алексею Васильевичу 
– медаль «За отвагу». Более 30 лет награды искали 
своих героев.

В рамках мероприятия прошло обсуждение пред-
ставленного макета памятника «Солдатское сердце», 
первого в России монумента, посвященного инвалиду 
боевых действий. По задумке автора, скульптора Сту-
дии военных художников имени М.Б. Грекова Алексея 
Чебоненко, памятник представляет собой композицию 
из трех человек: солдата в больничной одежде, вста-
ющего с инвалидной коляски, на которой осталась его 
военная форма, и рядом стоящих медсестры и доктора. 
В скульптуре доктора запечатлен образ первого руко-
водителя Московского дома Чешира генерал-майора 
Наумана Ю.И.

Торжества завершились праздничным концертом с 
участие звезд российской эстрады и детских танце-
вально-вокальных коллективов.

Подготовила Альфия АКАШЕВА 
по материалам сайтов 

http://bbratstvo.com/ и  http://rsva.ru/.

Оренбургское районное отделение ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

 оказывает бесплатные юридические услуги для ветеранов 
боевых действий и инвалидов Оренбургского района и  г. 

Оренбурга по адресу: г. Оренбург, ул. Степана Разина 209, 
кабинет  № 6 – вторник и четверг с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефону: 
89225392782, 29-05-64

Уважаемые друзья!

2 декабря 2017 года в 11.00  
в Конференц-зале Автономной некоммерческой организации 

«Центр поддержки инвалидов, ветеранов боевых действий и семей погибших 
военнослужащих «Содружество», ул. Родимцева, 16, состоится собрание во-

еннослужащих, проходивших службу в ВДВ в различных должностях, 
на разных территориях РФ и за ее пределами.

Председатель ОРОО «Братство» инвалидов войны в Афганистане,
 боевых действий и военной травмы В.И. Заровный
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

По горизонтали: 5. Шпангоут. 6. Пролив. 9. Акула. 11. Армия. 12. Камубзник. 15. Баркас. 18. 
Пионер. 19. Лаглинь. 20. Легенда. 21. Низовка. 25. Тралбот. 26. «Дервиш». 27. Левант. 31. Бич-
комбер. 33. Север. 32. Баржа. 35. Пирога. 36. Ледостав.

По вертикали: 1. Капля. 2. Состав. 3. Мостик. 4. Дверь. 7. Триссель. 8. Грузило. 10. Коралл. 
13. Навигация. 14. Кильватер. 16. Пандора. 17. Онкилон. 22. Шкентель. 23. Слепота. 24. Тоннаж. 
28. Линкор. 29. Череда. 30. Нерпа. 32. Каста.ОТВЕТЫ:

«ОКОНЧАНИЕ НАВИГАЦИИ»  

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

5. Часть корабельной оснастки. 6. … Лаперуза. 9. 
Самый крупный вид рыб. 11. Главная союзница фло-
та. 12. Подручный кока. 15. Морская рыбацкая лодка. 
18. Авангардный разведчик. 19. Морское лассо. 20. 
Романтическое предание. 21. Разновидность черно-
морского ветра. 25. Рыболовецкое морское судно. 
26. Кодовое название 1-го английского морского 
конвоя в Мурманск по ленд-лизу. 27. Характерный 
черноморский ветер. 31. Безработный английский 
моряк. 33. Компасная часть света.35. Буксируе-
мое морское судно. 35. Лодка, на которой плавал 
Робинзон Крузо. 36. Осенняя противоположность 
весеннему ледоходу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 

«В ней всё море содержится». 2. Личный … на 
построении. 3. Капитанская палуба. 4. Если Санкт-
Петербург - «форточка в Европу», то Калининград 
– … 7. Грот-… – мачтовый парус. 8. Утяжелитель 
тралового каната. 10. Морской полип, создающий 
целые острова. 13. Период летнего судоходства. 14. 
Походная линия кораблей. 16. Мифическая женщина 
с роковым любопытством. 17. Абориген из «Земли 
Санникова». 22. Морской страховочный канат. 23. 
Полное отсутствие зрения. 24. Грузоподъёмность 
судна. 28. Крупнейший боевой корабль. 29. Одно-
родный ряд. 30. Морское животное. 32. Замкнутое 
элитное сообщество. 

  
   

м   
м      р  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

мы реа Зуем ш р у  амму 
те н е  ред тв д  реа та  
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м      р  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• 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.

мы ред а аем те н е е ред тва реа та
  р теЗн рт ед е е Зде

твенн  р Зв д тва 
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ВДВ В СтрО
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ!

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

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 

осдумы 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.  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 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий 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 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

 с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не толь

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 
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Вы ОДИлИ мы ИЗ «Ку КИ»
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

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, жная 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.гра ев,

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые 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. 

елаю 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
. .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. 
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Отчет С КОнференЦИИ
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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. 10,05 руб. 35,05 руб.
3 месяца 75 руб. 30,15 руб. 105,15 руб.

6 месяцев 150 руб. 60,30 руб. 210,30 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 2018 года 
подписной индекс: 
                     П4972

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!
Айрата  Шамильевича 

Акбашева (8.10.82),  
Фаада  Маликовича

  Хамидулина  (22.10.57).
АНО Центр «Содружество»

Владимира Сергеевича 
Степаняна (24.10.52).
Совет Оренбургского 

областного отделения  ВООВ 
«Боевое Братство»

Юрия Сергеевича Климанова 
(02.10.1972), 

Андрея Михайловича 
Горошко (11.10.72).

Оренбургское Президентское 
кадетское училище

Ильдуса Марсельевича 
Юсупова (12.10.1982).

ОРОО «Воин»

Сергея Анатольевича 
Зубия (03.10.1967).

ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

Зою Федоровну Болотову 
(06.10.1947),  

Михаила Наримановича  
Ханкишиева (09.10.1957),    

Николая Васильевича
Ярового (28.10.1952).

ОРОО «Областной Совет родите-
лей и вдов погибших военнослу-

жащих  при исполнении
 воинского долга»  

ремонт отопительных газовых 
котлов, колонок, 
монтаж систем отопления, 
водоснабжения, замена труб 
холодной и горячей воды 
(пластик и металлопластик).

 Работаем без выходных. 
СКИДКИ пенсионерам 

и инвалидам.


