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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОГРАНИЧНИК 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

18-19 октября 2018 года в г.Оренбурге 
побывал Герой Российской Федера-
ции, ветеран-пограничник, генерал-
майор ФСБ России Андрей Викторо-
вич Мерзликин.

После увольнения с военной службы 
Андрей Мерзликин является Советником 
Сопредседателей Российского союза 
боевых искусств (РСБИ) и прибыл в 
г.Оренбург для участия в Фестивале 
боевых искусств, проводимом Оренбург-
ским региональным отделением РСБИ. В 
рамках Фестиваля были запланированы 
Чемпионат и Первенство Оренбургской 
области по ряду дисциплин восточных 
единоборств -  всестилевое каратэ, 

айкидо, кобудо и киокусинкай каратэ. 
Участниками турнира стали более 500 
бойцов - девочки и мальчишки в воз-
расте от 8 до 16 лет, а также мужчины 
и женщины из 2 городов и 7 районов 
Оренбургской области.

Руководители Общественного Объ-
единения ветеранов (пенсионеров) По-
граничной службы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья» решили, что 
в год 100-летия со дня учреждения погра-
ничной охраны Российской Федерации 
ряд отличившихся участников турнира 
будут награждены специальными при-
зами. Не могли оренбургские ветераны-
пограничники оставить без внимания и 
приезд в Оренбург легендарного погра-

ничника Андрея Мерзликина. 
Первый день его пребывания в Орен-

бурге начался с возложения цветов к 
памятному знаку «Пограничникам, вы-
полнившим приказ на охрану Государ-
ственной границы», который был открыт 
13 июля 2013 года около здания По-
граничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области в честь 20-летия 
со дня событий на 12-й пограничной за-
ставе Московского пограничного отряда. 
Этот памятный знак был установлен по 
инициативе ветерана боевых действий 
в Афганистане, генерал-лейтенанта 
Дмитрия Саидова, возглавлявшего в то 
время Пограничное управление, а конце 
80-х - начале 90-х годов прошлого столе-

тия проходившего службу в Московском 
пограничном отряде Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа 
КГБ СССР.

После встречи Героя России Андрея 
Мерзликина с первым вице-губернато-
ром - первым заместителем председате-
ля Правительства Оренбургской области 
Сергеем Викторовичем Балыкиным они 
вместе с прибывшим в г. Оренбург дирек-
тором Федеральной службы судебных 
приставов - главным судебным приста-
вом Российской Федерации Дмитрием 
Аристовым посетили Первое Президент-
ское кадетское училище.

продолжение на стр. 8

НАШИ ПОИСКОВИКИ 
ЛУЧШИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  И ОБЩЕСТВО

Основные причины инвалидизации 
населения были обсуждены на засе-
дании межведомственного координа-
ционного Совета по делам ветеранов 
и инвалидов. 

В 2017 году в области 30 956 граждан 
были признаны инвалидами – это 1.6 % 
населения. Причина инвалидности по 
обращаемости взрослого населения – 
это онкозаболевания. Вторая из причин 
– болезни системы кровообращения. 
У детей на первом месте уже почти 11 
лет ведущей причиной инвалидности 
являются психические расстройства.  
В этом году их доля составила 40,2 
%. По словам экспертов по состоянию 
на 2018 год наблюдается темп убыли 
инвалидности по обращаемости как 
среди взрослого, так и среди детского 
населения. В Оренбургской области за 
последние 11 лет он составил 60,8 %.

Инвалидность является важнейшей 
характеристикой здоровья населения. 
Однако региональный Минздрав от-
мечает, что при сравнении полученных 
данных динамики общей заболеваемо-
сти прямой зависимости между этими 
явлениями не наблюдается. 

Было отмечено, что на динамику ин-
валидности по обращаемости большое 
влияние оказывает нормативно-право-
вая база, регламентирующая срок ин-
валидности «бессрочно» или в детстве 
– «до достижения возраста 18 лет». 

Если ранее период наблюдения для 
подтверждения необратимости измене-
ний организма чётко не был определён, 
то сейчас вопрос бессрочной (или до 
18 лет) инвалидности проработан и 
детализирован. 

Ещё одним вопросом, рассмотренным 

на заседании, стало предоставление 
рекламных площадей на баннерах на 
территории области для бесплатного 
размещения социальной рекламы. В 
этом году организовано размещение 
соцрекламы в рамках акции «Дети 
вместо цветов», национального детско-

юношеского конкурса поэтов-песенни-
ков «Талант, согревающий добром», 
благотворительной акции «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА». На заседании подчёркну-
то, что муниципальные образования 
области всегда готовы сотрудничать 
с заинтересованными организациями 
по вопросу размещения соцрекламы. 
В первую очередь, это делается для 
того, чтобы привлечь внимание к про-
блемам инвалидов и их общественных 
объединений.

В ходе заседания выработаны реко-
мендации: министерству здравоохра-
нения – продолжить разработку мер 
по оптимизации медицинской помощи 
населению и оказанию реабилитаци-
онных услуг. Главам администраций 
муниципальных образований городских 
округов и районов области – изыскать 
возможность предоставления на посто-
янной основе рекламных площадей для 
бесплатного размещения социальной 
рекламы.

Елена КАРТАЗАЕВА

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТУРНИР ИМЕНИ  
ВЛАДИМИРА ЧЕРНЫШЕВА

В Оренбурге с 24 по 27 октября проходил XXI откры-
тый Всероссийский турнир по боксу имени заслужен-
ного мастера спорта России Владимира Чернышева.

Почетными гостями турнира стали заместитель 
председателя Законодательного Собрания Оренбург-
ской области, секретарь Оренбургского регионального 
отделения партии «Единая Россия», президент Олим-
пийского совета Оренбургской области Олег Димов, 
и.о. министра физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области Геннадий Лискун, глава Южного 
округа города Оренбурга Артем Гузаревич, президент 
федерации бокса Оренбургской области Александр 
Зеленцов, а также соратники Владимира Чернышева - 
ветераны Оренбургского бокса.

Президент  федерации бокса Оренбургской области 
Александр Зеленцов выступил с приветственным сло-
вом перед участниками соревнований.  Он напомнил 
присутствующим, что Владимир Федорович Чернышев 
— первый оренбургский спортсмен, ставший чемпионом 
Европы по боксу. Он победитель многочисленных со-
ревнований и первенств. На ринге Владимир Чернышев 
провел 237 боев, из которых 228 выиграл. В междуна-
родных встречах выиграл 20 поединков из 21.

В Оренбурге осталось 22 медали: на счету команды 
Центра бокса - три «золота» и три «бронзы», у боксеров 
областной «васильевской» школы один боксер стал 
победителем, еще шестеро – вторыми и семь человек 
стали третьими. Школа бокса «Сармат» отметилась 
двумя бронзовыми медалями, на счету «южной» спор-
тивной школы № 6 – одно «серебро» и одна «бронза». 

Россыпь медалей отправилась в муниципалитеты 
Оренбургской области. Фаворитами стали боксеры 
восточного Оренбуржья – представители Орска, Но-
вотроицка и п. Новоорск увезли домой пять золотых, 
четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. За-
падные Бузулук и Бугуруслан завоевали три «золота», 
два «серебра» и «бронзу». По одному третьему месту 
– у боксеров из с. Октябрьское и города Соль-Илецка.

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Деятельность сельских старост в регионе будет ре-
гламентироваться законом «Об организации местного 
самоуправления в Оренбургской области». 

Инициативу главы региона уже поддержали члены 
комитета Законодательного Собрания по местному 
самоуправлению и вопросам деятельности органов 
государственной власти. По словам его председателя 
Александра Куниловского, практика работы сельских 
старост в области нашла свое отражение в принятом 
федеральном законе. 

– Наша область в числе первых приняла закон, закре-
пивший статус старост, механизм их избрания и формат 
взаимодействия с региональной властью. В прошлом 
году мы вышли с инициативой в федеральный центр о 
принятии общего для всех субъектов документа. Наши 
предложения были услышаны, закон принят. И сегодня 
мы приводим в соответствие наше региональное за-
конодательство: дополняем закон «Об организации 
местного самоуправления в Оренбургской области» 
новой статьей, регламентирующей деятельность 
сельских старост, а отдельный региональный закон о 
старостах признаем утратившим силу. Это сделано для 
того, чтобы исключить дублирование. 

Институт сельских старост в регионе сохраняется. 
По-прежнему из областного бюджета будут выделять-
ся средства на компенсационные выплаты старостам 
в размере 2-х тысяч рублей в месяц. При этом мы в 
своем региональном законе даем все карты в руки 
старостам, расширяя их права. Помимо полномочий, 
предусмотренных 131-ФЗ, сельский староста сможет 
проводить личные приемы местных жителей, оказывать 
организационную и информационную помощь населе-
нию, входить в состав органов территориального обще-
ственного самоуправления, – подчеркнул Александр 
Куниловский.

В ГАЕ ОТКРЫЛСЯ  
НОВЫЙ ОФИС 

В  г. Гай открылся новый офис абонентской службы 
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». Абонентский 
участок г. Гай обслуживает город Гай и Гайский город-
ской округ, г. Новотроицк, Кваркенский, Адамовский, 
Новоорский районы и поселок Энергетик.

- Здесь созданы самые современные и комфортные 
условия для наших абонентов и сотрудников, - отметил 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» и АО «Газпром газораспределение Орен-
бург», член Совета ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрий Бородин, - Кроме того, абонентская служба 
активно внедряет и интернет услуги. Это обеспечивает 
доступность наших сервисов и услуг в любое время дня 
и ночи с учетом современных технологий.  Новый офис, 
я думаю, прекрасное дополнение ко всем тем услугам, 
которые мы оказываем нашему населению.

По торжественному случаю Д.А. Бородин и Г.М. Клоко-

ва вручили памятные подарки  семьям: Кузенкиной По-
лины Васильевны и Никулина Сергея Павловича.   Они 
стали победителями конкурса «Лучший абонент-2017». 
После  разрезания красной ленточки  гостям провели 
экскурсию по новому зданию. Абонентский участок рас-
положился по адресу: г. Гай, ул. Орская,125/1. 

ДИРЕКТОР «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»  
ВРУЧИЛ ЗНАЧКИ ГТО

Заместитель генерального директора ПАО «МРСК 
Волги» (входит в группу «Россети») - директор фили-
ала «Оренбургэнерго», член Совета ОРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор Кажаев вручил сотрудникам 
золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

- Из комплекса испытаний я выбрал бег, стрельбу, 
рывок 16-килограммовой гири, наклоны вперед и 
поднимание туловища из положения лежа. Самым 
сложным для меня оказался бег на 30 метров. По 
времени уложился на «золото», но для меня оказалась 
нелегкой техника бега. В спринте нельзя проиграть 
ни одну из четырех фаз: ни старт, ни разгон, ни бег 
по дистанции, ни финиш. Слишком уж короткая дис-
танция, - прокомментировал Андрей Баутин. 

Нормативы энергетики сдавали в первом и втором 
кварталах 2018 года в Оренбурге в территориальных 
пунктах прохождения испытаний. После выхода в свет 
приказа Министерства спорта России «О награждении 
золотыми знаками отличия ВФСК ГТО» спортсменам 
вручили награды и удостоверения к ним. 

По промежуточным итогам 2017 года и первого полу-
годия 2018 года на основании приказов Министерства 
спорта России и Министерства спорта Оренбургской 
области общее количество знаков отличия ВФСК 
«ГТО», полученных сотрудниками филиала «Орен-
бургэнерго» - 901, из них: золотых – 284, серебряных 
– 262; бронзовых - 355.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ

Аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека держит в поле своего 
внимания состояние защиты инте-
ресов, прав и свобод граждан, в том 
числе судьбы участников вооружен-
ных конфликтов и локальных войн, 
помогает решать проблемы, с которы-
ми они сталкиваются в  жизни. В этом 
списке социальное и медицинское 
обслуживание, жилищные вопросы, 
образование и трудоустройство, 
комфортность условий проживания 
инвалидов боевых действий. Воз-
главляет эту деятельность в регионе 
Уполномоченный по правам человека 
в Оренбургской области  Анатолий 
Михайлович Чадов. 

СИСТЕМА СВЯЗИ 
 С НАСЕЛЕНИЕМ

 В год к  Уполномоченному обращаются 
более двух тысяч граждан. Только в 2017 
году с учетом коллективных обращений 
их число достигло 2653 человека. Пя-
тая часть граждан побывала на личных 
приемах Уполномоченного, который 
проводит их практически еженедельно, 
как в своем офисе в Оренбурге, так и в 
городах и районах области. Нередко в 
совместном приеме принимают участие 
представители прокуратуры, службы 
судебных приставов, полиции, министер-
ства социального развития Оренбургской 
области, отделения Пенсионного фонда 
России, муниципальных властей.

Только в минувшем году такие при-
емы прошли в Соль-Илецке, Кваркено, 
Адамовке. Побывал Уполномоченный в 
исправительных колониях, следственных 
изоляторах, где встречался как с за-
ключенными, так и с подозреваемыми в 
совершении преступлений.

Почти 40 процентов обращений по-
ступили из города Оренбурга, еще около 
30 процентов – из городских округов и 
муниципальных районов. А 13 процентов 
– из мест принудительного содержания.

Наибольшее количество обращений 
связаны с деятельностью федераль-
ных структур – 34 процента. Еще 36 
процентов вопросов относятся к работе 
региональных и муниципальных орга-
нов власти. В 15 процентах случаев у 
граждан накопились претензии к орга-
низациям всех форм собственности. 
Также часть населения просит помочь с 
консультациями. 

В аппарате Уполномоченного по пра-
вам человека распределили обращения 
по тематике. Большая часть из них, каж-
дое пятое, связано с правом на жилье и 
жилищно-коммунальные услуги. В том 
числе предоставление жилья, переселе-
ние из ветхого и аварийного жилья, опла-
та услуг ЖКХ. Почти десять процентов 
обращений приходятся на нарушение 
прав в уголовном судопроизводстве. 
Свою долю, более 8 процентов, «забира-
ют» вопросы социального обеспечения, 
то есть гарантии и компенсации, полу-
чение льгот и пособий, тема социальной 
защиты.

Есть обращения, касающиеся прав на 
исполнение судебных решений, охраны 
здоровья, права на справедливое судеб-
ное разбирательство по гражданским и 
административным делам, другие права.

В половине случаев, когда заявитель 
не исчерпал правовые средства защи-
ты, была предоставлена юридическая 
помощь, предложения по выбору вари-
антов действий по защите прав. Треть 
обращений направлена для разрешения 
в различные учреждения и ведомства. 
По большинству из них изложена право-
вая позиция. 

В 14 процентах жалоб комплексом дей-
ствий удалось восстановить нарушение 
прав оренбуржцев.

С ОПОРОЙ  
НА ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В помощь аппарату Уполномоченного 
в территориях созданы 23 обществен-
ные приемные. В 2017 году открылась 
приемная в Соль-Илецком городском 
округе. Через них к Уполномоченному 
обратились более 700 человек. Наибо-
лее активные общественники помогают 
в соблюдении прав граждан, добиваются 
их восстановления. Приемы ведутся не 
только в районных центрах, но и обще-
ственные приемные регулярно проводят 
выезды в дальние села.

За значительный вклад в дело защиты 
прав и свобод человека  и гражданина 
Т.И.Кислова, Н.К.Толмачев и В.И.Алянин 
получили Благодарности Федерального 
Уполномоченного. 

Уполномоченный по правам человека 
ведет правозащитную деятельность, 
основываясь на принципах конститу-
ционности, законности, справедливо-
сти и уважения личного достоинства 
оренбуржцев. 

 Должностным лицам и чиновникам 
всех уровней власти рекомендуется 
соблюдать в своей работе те же прин-
ципы, потому что нередко поводом для 
обращения служит их невнимательное 
отношение или безразличие к пробле-
мам обратившихся.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН

На отдельные категории граждан рас-
пространяются меры государственной и 
региональной поддержки, предоставле-
ны определенные компенсации и льготы. 
Распространяются они, естественно, и на 
ветеранов локальных войн и вооружен-
ных конфликтов.

Не всегда гражданам удается реали-
зовать свои права в полном объеме, в 
том числе в получении жилья. Ветераны 
локальных войн, а их в Оренбургской об-
ласти насчитывается более 21 тысячи, 
в свое время начали получать жилье. 
Но во многих семьях уже растут дети, 
внуки. Предусматриваемая субсидия на 
улучшение жилищных условий состав-
ляет менее одного миллиона рублей. 

Приобретение на эти средства отдельной 
квартиры составляет серьезную пробле-
му, что сдерживает решение жилищных 
вопросов. 

Районными и городскими судами было 
рассмотрено в минувшем 2017 году 
645 дел по социальным спорам (иски 
о взыскании детских пособий; споры, 
связанные с социальными гарантиями 
военнослужащих, сотрудников органов 
МВД, таможенных и иных государствен-
ных органов; гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС; другие 
социальные споры). Из 605 дел, по 
которым приняты решения, требования 
удовлетворили в 519 случаях или более 
чем в 85 процентах дел. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Среди ветеранов локальных войн и 

вооруженных конфликтов не менее 2 
тысяч инвалидов. В Оренбургской обла-
сти принята и действует государственная 
программа «Доступная среда», которая 
рассчитана до 2020 года. Эта программа 
направлена на обеспечение инвалидам 
и маломобильным группам населения 
возможностей для комфортного образа 
жизни. В ее реализации участвуют не-
сколько профильных региональных ми-
нистерств и ведомств. Так, министерство 
социального развития, которое высту-
пает ответственным на исполнение этой 
программы, в 2017 году израсходовало 
более 11 миллиардов рублей. Средства 
были направлены на реабилитацию 
отдельных групп  граждан, в том числе 
инвалидов войн. Повышается доступ-
ность для инвалидов объектов и услуг. 
В региональную «дорожную карту» вне-
сено 2636 объектов официальной 
 инфраструктуры, которые подлежат мо-
дернизации. Так, деньги идут инвалидам, 
передвигающимся на креслах-колясках 
на реконструкцию жилых помещений, на 
поставку технических средств региональ-
ного перечня. 

На базе государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Реабилитационно-технический центр» 
бесплатно обучено около 200 инвалидов, 
в том числе ветеранов войн, вождению 
транспортного средства категории «В». 
Произведена 50-процентная компен-
сация расходов на оплату страховок 
инвалиду – владельцу транспортного 
средства. 

Проделана значительная работа по 
привлечению инвалидов к культурно-
массовым, спортивным мероприятиям. 
За ними забронированы места на ба-
скетбольных матчах женской команды 
«Надежда», футбольного клуба «Орен-
бург», они стали участниками областного 
фестиваля художественного творчества 
для лиц с ограниченными возможно-
стями «Вместе мы сможем больше!». 
Тысячи участников Афганской и двух 
Чеченских кампаний, в том числе сотни 
инвалидов-ветеранов войн получили 
пригласительные билеты на юбилейный 
концерт, посвященный 30-летию созда-
ния музыкальной группы «Контингент» 
осенью минувшего года.  

Не в полном объеме реализуются 
права ветеранов войн – инвалидов на 
санаторно-курортное лечение. В итоге 
практически все они получают путевки 
для курортного лечения, но  период ожи-
дания иногда растягиваются на два-три 
года. 

На сегодняшний день практически от-
сутствуют очереди в интернате психонев-
рологического  профиля. Среди пациен-
тов есть ветераны войн. В интернатах они 
получают квалифицированный уход, ме-
дицинское обслуживание, полноценное 
питание, лекарственное обеспечение. 
Аппарат Уполномоченного внимательно 
проанализировал  положение с расходо-
ванием собственных средств пациентов и 
предложил навести в этом деле порядок. 

Министерство здравоохранения на за-
мечания о состоянии палат, подсобных 

помещений сообщило, что средства на 
ремонт будут выделены в 2018 году. Это 
касается реабилитационного центра «Бо-
дрость» в Медногорске, других подобных 
учреждений. 

Заметно снизился объем финансирова-
ния на приобретение медикаментов, на-
пример, в Соль-Илецком психоневроло-
гическом интернате. Отсутствие лифтов 
не позволяет инвалидам-колясочникам 
самостоятельно спускаться для прогулок 
во дворе. На личных счетах  граждан на-
ходилось около 150 миллионов рублей, 
но тратить их на свои нужды пациенты 
практически не могли. 

Традиционно не хватает постоянного 
штата врачей. Все они являются со-
вместителями. Проблем в психоневро-
логических интернатах накопилось не-
мало, и они ждут своего решения. Были 
жалобы на некомфортное содержание в 
реабилитационном центре «Жемчужина 
бора». Каждый год десятки пациентов 
покидают его раньше окончания срока 
путевки. В 2016 году досрочно уехали 94 
человека, в 2017 году – 82 отдыхающих. 
Учреждению требуется капитальный ре-
монт, необходима замена оборудования 
в процедурных кабинетах.

Владельцем учреждения является 
муниципалитет, что не позволяет вкла-
дывать в него региональные бюджетные 
средства, провести капитальный ремонт, 
принять в государственную собствен-
ность. В прекрасном природном месте, 
в Бузулукском бору, мало возможностей 
наладить нормальный отдых для инва-
лидов, создать столь необходимый уют, 
проводить медицинские процедуры. 

ВОПРОСЫ К ЭКСПЕРТАМ
Немало жалоб в последние годы посту-

пает после решений медико-социальной 
экспертизы. В каждом конкретном слу-
чае необходимо разбираться отдельно. 
Уполномоченный по правам человека 
в Оренбургской области считает, что 
оренбуржцы, не согласные с решением 
регионального МСЭ, имеют право на 
проведение независимой судебной ме-
дико-социальной экспертизы. Однако, 
в качестве пожелания Главному бюро 
МСЭ по Оренбургской области, рекомен-
дуется, отменяя решения нижестоящих 
экспертов, предоставлять документы с 
мотивированными ссылками на норма-
тивные акты и доводить в таком виде 
до граждан. 

ПРОБЛЕМЫ ЖДУТ  
СВОЕГО РЕШЕНИЯ

Если обобщить все препятствия, с 
которыми сталкиваются инвалиды, то 
оказывается, что почти треть спортивных 
сооружений: бассейны, ледовые дворцы, 
спортивные залы недоступны для них. 
Это же относится к ряду железнодорож-
ных станций, автовокзалам, прежде всего, 
в сельской местности. Нет специального 
транспорта для маломобильных групп 
населения в некоторых районах. Прак-
тически невозможно инвалиду получить 
социальное жилье. Если предусмотрена 
материальная помощь на реконструкцию 
жилых помещений, то она предполагает, 
что от 50 до 150 тысяч рублей внесет 
сам инвалид первоначально, а затем его 
затраты будут компенсировать. Далеко 
не у всех инвалидов есть такие средства. 

По-прежнему острой остается про-
блема трудоустройства. Предприятий, 
готовых трудоустроить инвалидов, недо-
статочно, чтобы удовлетворить их спрос  
на работу. Необходимо исключить в 
деятельности всех служб равнодушный 
подход к нуждам социально незащищен-
ных граждан, добиваться, чтобы вопросы 
защиты интересов  тех, кто участвовал 
в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, оставался  в числе приори-
тетных.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
В Оренбурге состоялся круглый 

стол «Сотрем белые пятна» с уча-
стием всех заинтересованных лиц, в 
том числе, представителей органов 
региональной и муниципальной 
власти, ветеранских общественных 
организаций, журналистов. 

На круглом столе присутствовали: 
члены Оренбургского областного 
общественного совета организаций 
ветеранов боевых действий и воен-
ной службы под председательством 
вице-губернатора - заместителя пред-
седателя Правительства Оренбургской 
области Дмитрия Владимировича 
Кулагина, представители минздрава, 
социальных ведомств, председатели 
и члены общественных организаций, 
волонтёры, журналисты ведущих СМИ 
города Оренбурга.

С докладом по основному вопросу 
повестки дня выступила заместитель 
главного редактора газеты «Контин-
гент» Оксана Владимировна Невечеря. 
В своем выступлении она озвучила 
главные результаты реализации со-
циального проекта «Памяти павших. 
Ради живых. Во имя правды» - побе-
дителя конкурса Фонда Президентских 
грантов 2017 г.  Оксана Владимировна 
рассказала об итогах, проблемах и на-
меченном пути их решения.   

- Перед нами стояла задача: провести 
мониторинг захоронений военнослужа-
щих, погибших в Афганистане, Чечне, 
локальных конфликтах, участников 
боевых действий, умерших от ран и бо-
лезней, привлечь к наведению порядка 
на могилах структуры органов регио-
нальной и муниципальной власти, обще-
ственных организаций и ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» как учредителя 
газеты «Контингент», волонтеров, 
общественность, СМИ. Создать базу 
данных о местах захоронения погибших 
и умерших участников боевых действий 
и локальных вооруженных конфликтов. 
Привлечь к этой работе общественные 
организации ветеранов и учащихся об-
разовательных учреждений. Создать 
условия для полноценной работы 
представительств газеты «Контингент» 
в целях реализации проекта в городах 
Бузулук и Новотроицк, соответственно 
на западе и востоке области. Проект 
позволил обратить внимание на си-
туацию с захоронениями погибших в 
Афганистане, Чечне, других локальных 
войнах и вооруженных конфликтах, при-
влек к наведению порядка на могилах 
погибших, умерших от ран и болезней 
власти и общественные организации. 
Газета «Контингент» открыла постоян-
ную рубрику, в которой следила за тем, 
как проводится мониторинг могил погиб-
ших, где начаты работы на кладбищах, 
мемориалах, как они ведутся.  На дан-
ный момент создана электронная база 
данных о местах захоронения погибших 
и умерших участников боевых действий 
и локальных вооруженных конфликтов 
больше, чем на 1280 фамилий. Эта 

база находится в свободном доступе 
на сайте газеты. Она структурирована 
в алфавитном порядке по названиям 
районов области. При этом было уже 
выявлено около сотни могил, которые 
не значились ни в каких списках.  Боль-
шую работу провели журналисты наших 
корпунктов совместно с общественными 
организациями, муниципальными вла-
стями. Они обследовали захоронения и 
выявили неизвестные могилы умерших 
впоследствии участников войны в Афга-
нистане и других военных конфликтах. 
Например, только в одном Гайском окру-
ге таких могил найдено 47. Полученная 
в ходе поисковой работы информация 
передана муниципалитетам, местным 
ветеранским НКО, образовательным 
учреждениям, волонтерам.

Оксана Невечеря поблагодарила 
вице-губернатора Дмитрия Кулагина 
и его помощника Валерия Долгова за 
помощь в работе с муниципалитетами 
и в целом за поддержку и помощь в 
реализации проекта.

Также на круглом столе выступил 
советник губернатора, председатель 
Оренбургского регионального отделе-
ния ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» На-
дыр Раимович Ибрагимов. Он обратил 
внимание присутствующих на то, что 
редакция газеты «Контингент», работая 
в рамках гранта, провела весьма акту-
альную на сегодняшний день работу. 

 - Я лично столкнулся с этой пробле-
мой. Невозможно получить абсолютно 
достоверные сведения о погибших 
и, особенно, умерших впоследствии 
участниках боевых действий. В списках 
захоронений, которые предоставляли 
некоторые районы области, целые 
страницы пустые! Это недопустимо! - 
заявил Надыр Ибрагимов

Также из уст советника губернатора 
прозвучало предложение провести 
акцию по посадке деревьев на сво-
бодных аллеях в память о погибших. 
А, главное, обязательно продолжить 
мониторинг мест захоронений, ор-
ганизовать шефство над могилами, 
оставшимися без ухода и присмотра, 
как можно скорее. 

- Участие в наведении порядка на 
могилах волонтеров, юнармейцев по-
зволит молодежи, школьникам узнать 
о подвигах участников локальных войн, 
как погибших в боях, так и умерших 
позднее от ран и болезней, - считает 
депутат Законодательного Собрания 
области.

Организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
также предлагает во всех муниципали-
тетах открыть памятные доски погиб-
шим в Республике Афганистан. 

Присутствующими была поддержана 
идея по организации фотовыставки по 
итогам реализации гранта с использова-
нием  собранных фотографий погибших 
в локальных войнах, снимков приве-
денных в порядок мест захоронений и 
материалов о военной службе погибших 
в Афганистане, Чечне, в других воору-
женных конфликтах.

 - В эту выставку также можно было 
бы включить портретные фотографии 
участников Афганской войны, отмечен-
ных боевыми наградами, разместить на 
разных площадках города и области. 
Фотовыставка ветеранов боевых дей-
ствий с описанием их подвигов могла 
бы хорошо повлиять на патриотическое 
воспитание молодежи. Жители области 
таким образом смогут узнать своих 
героев в лицо, – предложили руково-
дители сводного Юнармейского отряда 
«Содружество» Александр Никифоров 
и Николай Ульянов. 

Круглый стол был продолжен в Юж-
ном округе г.Оренбурга, где перед ро-
дителями, вдовами и детьми погибших 
в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах выступили представители 
власти, медицинские работники, юри-
сты, чтобы помочь собравшимся  найти 
решения самых сложных проблем: 
обеспечение жильем, оказание меди-
цинских услуг, получение санаторно-
курортных услуг и других.

Владимир Сукач, главный врач Об-
ластного клинического психоневроло-
гического госпиталя ветеранов войн,  
призвал почаще приходить к ним в го-
спиталь на обследование и обязательно 
проходить плановую диспансеризацию, 
не откладывая в «долгий ящик». 

А юрист Евгений Борисович Зинзер  
рассказал о работе Правового центра 
«ТОЧКА ОПОРЫ – Оренбуржье», в ко-
тором консультации, составление пер-
вичной документации и представление 
в судах для членов ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» оказывается на безвоз-
мездной основе. 

Руководитель Исполкома ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Анатолий Успа-
нов разъяснил порядок предоставления 
путевок в санатории области и страны. 

«Белые пятна» в сфере информации 
были в результате стерты!

По итогам круглого стола было приня-
то решение продолжить работу по всем 
вышеперечисленным направлениям и 
активизировать эту деятельность на-
кануне юбилея - 30-летия вывода Со-
ветских войск из Афганистана

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

ПРИМЕР ВЫСШЕЙ 
ВОЕННОЙ ДОБЛЕСТИ

В Оренбурге уже третий год про-
водится акция «Военная служба по 
контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации – твой вы-
бор!». В музейном комплексе «Са-
лют, Победа!» собрались ветераны 
и действующие военнослужащие, 
участники военно-патриотических 
объединений, оренбуржцы, которые 
решили связать свою профессио-
нальную карьеру с армией.  

От имени губернатора и Правитель-
ства Оренбургской области участников 
акции приветствовал вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин. Он подчеркнул, что на 
площадке парка собрались люди разных 
возрастов, но всех объединяет уважи-
тельное отношение к человеку в погонах.    

– Год от года наши Вооруженные Силы 
становятся все мощнее, а служба в ар-
мии – все престижнее. История нашего 
государства содержит немало страниц, 
связанных с военными подвигами, 
обороной своих рубежей. Российские 
солдаты и офицеры всегда показывали 
пример высшей военной доблести, вы-
полняя свой воинский долг, отстаивая 
интересы Отечества, – подчеркнул 
Дмитрий Кулагин. – А для того, чтобы 
никто не мешал спокойной жизни на 
нашей земле, необходимо «держать по-
рох сухим», необходимо, чтобы армия 
была сильной. Поэтому по решению ру-
ководства Сухопутных войск и проходит 
сегодняшняя акция.    

В парке был развернут мобильный 
пункт отбора на военную службу по кон-
тракту в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Оренбуржцы смогли полу-
чить консультации, узнать о требовани-
ях, предъявляемых к кандидатам. Кроме 
того, каждый желающий смог пройти 
первичное тестирование, определив-
шись с дальнейшим выбором военной 
профессии.   

– Уверен, что участники нашей акции 
смогут почерпнуть дополнительные 
знания о Вооруженных Силах России, 
их традициях, предназначении и воз-
можностях. Армии необходимы сильные, 
уверенные в себе и амбициозные люди, 
– подчеркнул врио начальника 106-го 
Учебного центра имени Героя Советского 
Союза маршала артиллерии В.И. Каза-
кова Игорь Тучков.   

На площадках в парке «Салют, По-
беда!» были представлены образцы 
стрелкового вооружения, средства спа-
сения летного состава, форма одежды 
военнослужащих, индивидуальные 
рационы питания, специализированное 
оборудование радиационной и химиче-
ской защиты. 

В рамках акции состоялось торже-
ственное награждение военнослужащих 
Грамотами и Благодарностями губерна-
тора Оренбургской области, вручение 
очередных воинских званий. Также особо 
были отмечены оренбургские юнармей-
цы – команда воспитанников юношеского 
военно-патриотического клуба «Ровес-
ник» из ЗАТО Комаровский, которые 
стали победителями окружного финала 
игры «Зарница Поволжья – 2018».
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СОВЕТ СЕМЕЙ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ДВА ГОДА

На подмосковной базе отдыха 
Министерства обороны «Боровое» 
прошло заседание Совета Общерос-
сийской общественной организации 
семей погибших защитников Оте-
чества, в которой приняли участие 50 
членов Совета из 47 регионов России.

В заседании Совета  приняли участие 
заместитель председателя Всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Н.М.Шуба,  
заместитель начальника Управления по 
увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества Министерства обороны 
РФ, генерал-майор В.Б.Кудинский.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась председатель орга-
низации Татьяна Рубан - вдова Героя 
Советского Союза, военного летчика, 
погибшего в Афганистане, П.В. Рубана.  
Она поблагодарила всех собравшихся за 
то, что нашли возможность приехать на 
заседание Совета в Подмосковье даже 
из самых дальних уголков страны.

Затем к членам Совета обратил-

ся заместитель пред-
седателя «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Николай 
Шуба. Он отметил, что 
ветеранская органи-
зация всегда стояла на 
страже интересов семей 
погибших военных. Члены 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» актив-
но участвуют в поддержке таких семей, 
оказывают им материальную, соци-
альную и правовую помощь, следят за 
сохранением исторической памяти, от-
крывая мемориалы и памятники воинам, 
которые отдали свои жизни, защищая 
Отечество.

Николай Шуба отметил итоги двухлет-
ней работы ветеранской организации, 
направленной на предоставление специ-
ального статуса членам семей погибших 
военнослужащих.

- В 2017 и в 2018 годах мы проанали-
зировали все законодательство и под-
законные акты, связанные с семьями 
погибших военных. У нас до сих пор в 
стране нет закона о статусе таких семей. 

В связи с 30-летием завершения спец-
операции Советских войск в Афганистане 
планируются парламентские слушания 
в Госдуме, где будет обсуждаться этот 
вопрос. Обретение соответствующего 
статуса поможет членам семей погибших 
военнослужащих получать федеральную 
поддержку. Для нас очень важно добиться 
этого, можно сказать, это наш воинский 
долг, - подчеркнул заместитель пред-
седателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

На заседании Совета были подведены 
итоги работы за 2018 год и утверж-

ден план основных мероприятий 
на 2019 год с учетом дополне-
ний и предложений. 

Председатель Оренбург-
ского областного отделения 
общественной организации 
семей погибших защитни-
ков Отечества Анастасия 

Петровна Местяшова   про-
информировала членов Совета 

и гостей заседания о совместной 
деятельности Оренбургского област-

ного отделения с исполнительной, зако-
нодательной властью и общественными 
организациями области.

Также члены Совета Общероссийской 
общественной организации семей погиб-
ших защитников Отечества приняли уча-
стие в мероприятиях, посвященных Дню 
Памяти погибших и пропавших без вести 
на Северном Кавказе военнослужащих. 

Траурный митинг, панихида и цере-
мония возложения цветов к могилам 
погибших защитников Отечества прошли 
на воинском участке Богородского клад-
бища Ногинского района Московской об-
ласти. Из 59 регионов России приехали 
родственники пропавших без вести во-
еннослужащих в надежде, что в одной из 

могил, на которой стоит табличка «Неиз-
вестный воин», покоится их кровинка. 18 
лет приезжают на Богородское кладбище 
матери, отцы, вдовы, дети, сестры, бра-
тья в надежде, что найдут своего сына, 
отца, мужа, брата. И все эти годы рядом 
с ними боевые братья из Московского 
областного отделения  ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

По данным штаба Объединенной 
группировки войск на Северном Кавказе 
потери ВС России с 1994 по 1996 год 
составили 4 103 человека погибших, 19 
794 раненых, 1 231 пропал без вести. 
В числе пропавших значились более 
300 военнослужащих, чьи личности не 
удалось идентифицировать. Вплоть до 
2000 года их останки хранились в желез-
нодорожных рефрижераторах.

В 2000-2001 годах по решению Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации при поддержке Правительства 
Московской области, Героя Советского 
Союза Бориса Всеволодовича Громова 
на Богородском кладбище был создан 
воинский участок, на котором захоронили 
266 останков российских военнослужа-
щих, личности которых после их гибели 
на территории Чеченской республики 
не удалось установить. Перед захоро-
нением у них был взят материал для 
продолжения идентификационных ис-
следований.

В период с 2000 по 2017 год уста-
новлены личности 135 погибших, 87 из 
них по желанию родственников переза-
хоронены по месту их жительства, на 
36 захоронениях военнослужащих, чьи 
личности были идентифицированы, на 
Богородском кладбище установлены 
именные надгробные плиты.

В настоящее время в подмосковной 
земле на воинском участке Богородского 
кладбища осталось 136 захоронений не-
опознанных воинов.

В одном из 36 опознанных захоронений 
покоится и наш земляк, уроженец г. Ор-
ска, военнослужащий контрактной служ-
бы Александр Михайлович Малышев.

Нина БРЕЖНЕВА

ВОССТАНОВЛЕНО ИМЯ 
КРАСНОАРМЕЙЦА

На воинском мемориале кладбища 
«Покровское» города Орска состоя-
лась торжественно-траурная цере-
мония захоронения красноармейца 
Лазакова Павла Алексеевича 1916 года 
рождения, умершего от ран в районе 
деревни Мишкино Тосненского райо-
на Ленинградской области в феврале 
1943 года.

Останки были обнаружены в ходе по-
исковой вахты в августе 2018 года из 
неучтенного санитарного захоронения и 
идентифицированы по подписной ложке. 
Вместе с красноармейцем Лазаковым 
было поднято более 300 останков офи-
церов, красноармейцев и краснофлотцев. 

15 октября 2018 года в администрации 
города Орска Оренбургской области со-
стоялась передача останков красноар-
мейца Лазакова. 

16 октября 2018 года останки Лазакова 
Павла Алексеевича обрели упокоение на 
мемориальном кладбище «Покровское».

В мероприятии приняли участие руко-
водство города Орск и городского Совета 
депутатов, ветераны, труженики тыла, 
ветераны боевых действий и локальных 
конфликтов, члены общественной орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» городов 
Новотроицк и Орск, почетные граждане 
города Орска, представители духовен-
ства, священнослужители, представители 
поисковых отрядов «Уралец» и «Яик», 
родственники красноармейца. 

В своих выступлениях звучал призыв со-
хранять историческую память и чтить подвиг 
бойцов, положивших жизнь во имя Родины.

Почтили память бойца Красной армии 
троекратным салютом и передачей знаме-
ни России родственникам красноармейца.

Завершилась церемония минутой мол-
чания о тех, кто погиб, защищая Родину, 
кто не вернулся домой с войны.

Справочно:
Павел Алексеевич - уроженец деревни 

Каратас Халиловского района Чкалов-
ской области. Родился в 1916 году в кре-
стьянской семье и был вторым сыном. 
Закончил  школу и агротехническое учи-
лище, после  работал в колхозе. С 1940 
года проходил срочную службу в армии. 
Во время войны попал в 45 гвардейскую 

стрелковую дивизию. Домой приходили 
теплые письма, но потом несколько 
месяцев молчания и - похоронка. 

После войны семья Лазаковых обо-
сновалась в городе Орске. Информации 
о месте захоронения не было. Един-
ственное, что удалось сделать - это 
добиться увековечения памяти героя 
на мемориале в Красном Бору.

Установить имя бойца помогла 
именная ложка, по которой поисковики, 
сделав запрос в госархивы, выяснили 
место призыва красноармейца. Затем 
установили родственников.

Среди живых родных красноармейца 
Лазакова в Орске проживают жена пле-
мянника Лазакова Тамара Фёдоровна, 
1938 г.р., и внучатый племянник Лазаков 
Андрей Витальевич,1968 г.р.

Наталья КНЯЗЕВА
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«ЗЕЛЁНОЕ» ПОПОЛНЕНИЕ
В минувшие выходные на базе спор-

тивно-стрелкового центра «Застава» 
городской общественной организации 
пограничников г. Бузулука кадеты 9к 
класса школы № 1 им. Героя Советско-
го Союза В.И. Басманова боролись за 
право носить зелёный берет. 

В прошлом учебном году над вось-
мым кадетским классом взяла шефство 
городская общественная организация 
пограничников под председательством 
капитана запаса Алексея Денисова. В 
этом году шефы намерены продолжить 
свою работу.

- Этот класс является профильным и 
носит имя пограничника, Героя Совет-
ского Союза генерала Армии Вадима 
Матросова, - рассказал журналистам 
заместитель председателя ГОО погра-
ничников г. Бузулука Алексей Павельев. 
– Не так давно мы организовали поездку 
ребят в посёлок Первомайский в погра-
ничную комендатуру. Сегодня на базе 
нашего Центра ребята покажут свою 

физическую подготовку. 
В течение дня кадеты соревновались 

в стрельбе из пневматического оружия, 
сдавали нормы ГТО: отжимание и бег 
на короткую дистанцию. 

- Когда мы узнали, что шефы плани-
руют организовать для нас этот выезд, 
- делится впечатлениями младший 
сержант Виталий Сакун, - мы начали 
усиленно готовиться. Хотя физической 
подготовке у нас в школе и так уделяет-
ся большое внимание, но перспектива 
получить зелёный берет заставила уд-
воить усилия, чтобы показать хорошие 
результаты. Лично мне очень нравится, 
что у нас появились такие шефы. Я хочу 
связать свою жизнь с армией, поэтому 
общение с офицерами, которые служи-
ли во времена Советского Союза, - это 
хороший опыт.

Наравне с юношами участие в со-
стязаниях приняли и девушки. Их в 
кадетском классе всего три. 

Кроме спортивной программы, ребята 
познакомились с выставкой техниче-

ских и тактических спецсредств, при-
меняемых при охране государственной 
границы. Кадеты смогли не только по-

смотреть на экспонаты, но и проверить 
их в действии. Особый интерес у маль-
чишек и девчонок вызвал действующий 
миноискатель, полевой телефон, а 
также бронежилет, в котором застряла 
пуля. По словам Алексея Денисова, этот 
жилет спас ему жизнь во время службы 
на Северном Кавказе.  

В заключение соревнований именно 
Алексей Владимирович провёл церемо-
нию награждения победителей. Среди 
девушек первое место заняла Кристина 
Метла, на втором месте – Анжелика 
Злобина, на третьем – Вероника Лав-
рова. Среди юношей первое, второе и 
третье места заняли Анатолий Попов, 
Виталий Сакун и Владислав Кучеров 
соответственно. Вместе с грамотами и 
медалями ребятам был вручён символ 
Пограничных войск - зелёные береты.

Директор Центра «Застава» Алексей 
Павельев поздравил ребят с почином и 
выразил надежду, что к концу учебного 
года все кадеты 9к класса заслужат 
почётное право носить зелёный берет.

Александра КАЛЕНЮК
г. Бузулук

Оренбургские ветераны Погранич-
ных войск и органов безопасности 
продолжили традицию по проведе-
нию «субботников» в сквере у памят-
ника Ф.Э. Дзержинскому в г. Оренбурге 
и 12 октября высадили очередную 
партию молодых деревьев.

Именно сюда на протяжении многих 
лет 3 раза в год (в день рождения и день 
смерти Феликса Дзержинского, а также 
в День работников органов безопасно-
сти России) прибывают руководители, 
действующие сотрудники Управления 
ФСБ России по Оренбургской области, 
Управления ФСБ России по 31 ракетной 
армии и Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области, а также 
ветераны этих структур, чтобы почтить 
память «Железного Феликса» и возло-
жить к его памятнику цветы.

В октябре 2017 года ветераны-погра-
ничники совместно с ветеранами Управ-
ления ФСБ России по Оренбургской 
области и Управления ФСБ России по 
31 ракетной армии не только навели по-
рядок в сквере около памятника «Феликс 
Дзержинский с детьми», но и посадили 
на аллее молодые деревца. Тогда же 
было принято решение сажать новые 
деревья ежегодно весной и осенью, а 
перед руководством администрации 
г.Оренбурга был инициирован вопрос 
установки у входа на центральную аллею 
двух памятных камней с табличками в 
честь 100-летнего юбилея со дня обра-
зования органов безопасности Отечества 
и 100-летнего юбилея со дня учреждения 
пограничной охраны Российской Феде-
рации.

Памятные камни были установлены 
силами и на средства ветеранов из чис-
ла пограничников, чекистов и военных 

контрразведчиков. И 27 мая 2018 года 
прошла торжественная церемония их 
открытия и освящения. 

12 октября 2018 года более 20 вете-
ранов в очередной раз прибыли в сквер,  
чтобы посадить саженцы акации, клена, 
рябины и яблони, которые целенаправ-
ленно каждый раз выделяет руководство 
Северного округа г.Оренбурга. Ряды ве-
теранов возглавили с лопатами в руках 
председатели ветеранских организаций 
– полковник в отставке Пётр Павлович 
Сивожелезов (ветеранская организация 
Управления ФСБ России по Оренбург-
ской области), полковник запаса Пётр 

Владимирович Макаров (Общественное 
объединение ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья») и 
подполковник запаса Владимир Петро-
вич Леманов (ветеранская организация 
Управления ФСБ России по 31 ракетной 
армии). 

Наравне со всеми трудился самый 
старший участник субботника ветеран-по-
граничник Александр Петрович Борисов, 
который совсем недавно отпраздновал 
свой 80-летний юбилей. Подняли всем 
ветеранам настроение и посадили свои 
первые в жизни деревца внуки ветерана-
пограничника Сергея Булыгина - 6-летняя 
Лана и 4-летний Макар. Через полтора 
часа активного труда в сквере появи-
лось более 30 молодых деревьев, были 
окопаны ранее посаженные деревья, а в 
завершение «субботника» ветераны-по-
граничники, ветераны органов безопас-
ности и военной контрразведки возложили 
цветы к основаниям памятных камней и к 
памятнику «Феликс Дзержинский с деть-
ми». Председатель Совета ветеранской 
организации Управления ФСБ России по 
31 ракетной армии Владимир Леманов 
пригласил всех собравшихся принять 
участие в торжествах по случаю 100-летия 
со дня образования органов военной кон-
трразведки. Одним из запланированных 
мероприятий является возложение 19 
декабря 2018 года цветов в этом сквере, 
который стал знаковым и символичным 
для многих поколений чекистов, погранич-
ников и сотрудников военной контрразвед-
ки, проживающих в г. Оренбурге.

Роман ДУДНИЧЕНКО

СУББОТНИК В ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
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В Оренбурге продолжает работать 
и успешно отправлять на лечение в 
санатории ветеранов реабилитаци-
онная комиссия. 

В её состав входят руководители 
областных ветеранских организаций, 
представители власти, министерства 
социального развития и специалисты 
областного госпиталя ветеранов войн. На 
санаторно-курортное лечение за послед-
ние полтора года было направлено бо-
лее 200 человек. В их числе - участники 
боевых действий, ветераны-инвалиды, 
а также родители, чьи дети погибли при 
исполнении воинского долга.

По оценкам Московских коллег Все-

российской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Орен-
бургская область по качеству выпол-
няемой работы в плане реабилитации 
ветеранов занимает одну из ведущих по-
зиций в стране. Сегодня ветераны могут 
посетить 12 санаториев по всей России:

- РЖД – ЗДОРОВЬЕ (11 санаториев)
- НУЗ ЦБ № 4 ОАО РЖД
- Общество с ограниченной ответствен-

ностью «САНАТОРИЙ «САКИ»
- Открытое акционерное общество 

санаторий «Урал»
- Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Санаторий «Волж-
ский утес» Управления делами Прези-
дента Российской Федерации

- Санаторий «Гранд Байкал»
- Пансионат «Прибрежный»
- ДЦВМР ОАО РЖД г. Уфа
- ЦВТ им. М.А. Лиходея
- Санаторий «Амурский Залив»
- Санаторий-курорт «Озеро Учум»
-  Санаторий-курорт  «BRIDGE 

RESORT»
Наибольшей популярностью среди 

оренбуржцев пользуются санатории в 
Крыму, Краснодарском крае, Подмоско-
вье, Самаре и Челябинске. 

За последние 3 месяца порядка 20 
ветеранов из Оренбургской области 
посетили санаторий «Волжский утес» в 
Самарской области. Он располагается 
в большом лесном массиве на берегу 

Жигулевского моря. Выбор оренбуржцев 
в пользу «Волжского утёса» очевиден, 
ведь уникальные климатические особен-
ности и соседство с самым большим в 
Европе искусственным озером оказывает 
благоприятное и оздоравливающее воз-
действие на организм.

Санаторно-курортный комплекс 
«Волжский утес» не раз признавался 
лучшим в разных категориях. В сана-
тории успешно лечат болезни сердца и 
сосудов, опорно-двигательного аппара-
та, эндокринной и нервной системы, за-
болевания желудочно-кишечного тракта. 

В лечебно-оздоровительные програм-
мы санатория входят:

- Детские оздоровительные программы
- Кабинет СПА процедур санатория:
- Консультативно-диагностическое 

отделение
- Диагностика заболеваний
- Ведутся консультации узких специ-

алистов.
- Баня
- Водолечение включает наружное при-

менение в лечебно-профилактических 
целях как пресной воды, так и минераль-
ной воды.

- Грязелечение - один из самых эффек-
тивных методов не медикаментозного 
лечения.

- Лечебная физкультура
*Необходимую информацию о са-

наторно-курортном лечении можно 
получить на сайте Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»: bbratstvo.com в 
разделе «социальная и правовая под-
держка» - «комплексная реабилитация 
ветеранов».

Выбор оренбуржцев – 
«ВОЛЖСКИЙ УТЁС»

КОМАНДА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
УВЕЗЛА КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ!

28 сентября в пос. Переволоцкий 
Оренбургской области состоялся VIII   
Оренбургский областной турнир по 
волейболу, посвященный памяти во-
инов, погибших в Республике Афгани-
стан, на территории РФ и в локальных 
конфликтах за её пределами и в честь 
подготовки к 30-летию вывода Совет-
ских войск из ДРА.

Турнир проводился уже восьмой год 
подряд. И традиционно добродушно 
всех принял Переволоцкий район. 

На соревнования съехались 14 ко-
манд из разных районов Оренбургской 
области. Это ветераны, прошедшие 
боевую закалку в Афганистане, Чечен-
ской Республике и других локальных 
конфликтах.

Организаторами  соревнований вы-
ступили  ОРОО «Братство» ИВА под 
руководством Василия Ивановича 
Заровного, организация «Союз де-
сантников России» и министерство 
физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области.

На торжественном построении по 
случаю открытия соревнований высту-
пили с приветственными словами  пред-
ставители администрации Переволоц-
кого района и областных министерств.

 Председатель ОРОО «Братство» 
ИВА Василий Заровный зачитал по-
здравительную телеграмму участни-
кам соревнований от Председателя 
комитета по обороне Государственной 
Думы РФ, Героя России Владимира 
Анатольевича Шаманова.

А затем, по давно устоявшейся тра-
диции, вручил подарки матерям, чьи 
сыновья сложили головы на полях сра-
жений в Демократической Республике 
Афганситан, поблагодарил тех людей, 
которые не бросают «афганцев» на 
протяжении долгого периода времени 
и оказывают материальную поддержку 
как в организации различных меропри-

ятий, так и в повседневной жизни.
После прохождения торжественным 

маршем, ветераны начали игры в под-
группах. Несмотря на свой солидный 
возраст, отдельные участники турнира 
показывали такой уровень мастерства, 
что зрители искренне восхищались их 
физической подготовкой.

После подведения итогов Василий 
Заровный и заместитель главы Пере-
волоцкого района Вячеслав Чернов 
вручили грамоты, медали и ценные при-
зы победителям и командам, занявшим 
второе и третье места.

  На первое победное место в итого-

вой таблице поднялась команда вете-
ранов из Красногвардейского района, 
вторыми были «бойцы» из Оренбург-
ского района,  а третьими стали ребята 
из города Новотроицка. 

Отдельный приз «За волю к победе» 
от имени министерства социального 
развития Оренбургской области до-
стался команде Кувандыкского город-
ского округа, которая заняла четвертое 

место в турнире.
Лучшим нападающим был признан 

Иван Мезенцев, лучшим блокирующим 
- Юрий Мироненко. Они получили в по-
дарок по волейбольному мячу.

Все участники в завершение ме-
роприятия сфотографировались на 
память. 

Председатель ОРОО «Братство» 
ИВА благодарит за помощь в органи-
зации VIII Оренбургского областного 
турнира по волейболу спонсоров-
благотворителей. В этом году ими 
выступили ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Благотворительный фонд 
«ФОНД ЗЕЛЕНЦОВА»,ООО «Гофман 
Плюс», Оренбургская областная обще-
ственная организация пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов.

Альфия АКАШЕВА
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начало на стр. 1
Затем Андрей Викторович в сопро-

вождении ветеранов-пограничников 
побывал в Оренбургской кадетской шко-
ле-интернате имени И.И.Неплюева, где 
встретился с кадетами, обучающимися 
в классах пограничного профиля. Ди-
ректор школы, ветеран боевых действия 
в Афганистане, полковник в отставке 
Рашит Бариевич Тагиров рассказал об 
истории создания кадетского корпуса 
на базе Оренбургского высшего воен-
ного авиационного Краснознаменного 
училища лётчиков имени И.С.Полбина, 
352 выпускника которого стали Героями 
Советского Союза, а 10 выпускникам это 
высокое звание было присвоено дваж-
ды. Рассказали Андрею Мерзликину и 
о том, как в 2006 году по инициативе 
возглавлявшего в то время Пограничное 
управление генерал-майора Рафаэля 
Даербаева были открыты пограничные 
кадетские классы. Чуть позднее одному 
из классов было присвоено имя Фрола 
Любченко, оренбуржца, командовавшего 
пограничным полком и погибшего в 1941 
года под Борисполем при обороне Киева.

Кроме этого Андрей Мерзликин побы-
вал в «Музее памяти погибших в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах», 
состоялись его встречи со школьниками 
- воспитанниками Центра внешкольной 
работы «Подросток».

В центре «Содружество» Андрей Вик-
торович пообщался с ребятами сводного 
Юнармейского отряда «Содружество». На 
встрече также присутствовали директор 
Центра «Содружество» Владимир Банни-
ков, руководители исполкома и городских 
отделений Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», руководитель Юнармейского 
отряда «Содружество» – председатель 
ОРООУЛВ и ВК «ВОИН» Александр Ни-
кифоров и другие ветераны. 

В ходе встречи ветеран рассказал 
ребятам о своей службе, перспективах 
развития Юнармейского движения. 
Юнармейцы рассказали о своих дости-
жениях в спорте, общественной жизни, 
показали фото о своих первых прыжках 
с парашютом и своей Юнармейской 
деятельности. Герой России вручил 
в подарок старшине отряда Альбине 
пневматические пистолеты для совер-
шенствования огневой выучки.

Вечером Андрея Мерзликинаожидал 
сюрприз - в Народном Музее Защит-
ников Отечества» имени генерала 
М.Г.Черняева. Там  была организована 
встреча с ветеранами-пограничниками, 
служившими с ним в Московском погра-
ничном отряде Анатолием Нескиным, 
Игорем Константиновым и Андреем 
Приказчиковым. Андрей Анатольевич 
является основателем этого музея, 
именно поэтому на пограничном стол-
бе, установленном в музее цифра 117, 
означающая нумерацию Московского 
пограничного отряда, а часть экспо-
зиции посвящена истории этой леген-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОГРАНИЧНИК 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

дарной пограничной воинской части. 
Трогательной была встреча с еще одним 
сослуживцемСергеем. Сергей Баглай, 
проживающий в Оренбурге, будучи 
курсантом с 1988 по 1992 года учился с 
Андреем Мерзликиным в одной группе 
в Московском высшем Краснознамён-
ном  пограничном командном училище 
имени Моссовета.

На следующий день на трибунах спор-
тивно-концертного комплекса «Оренбур-
жье» кроме школьников и студентов в 
качестве болельщиков присутствовало 
много ветеранов, а по окончании боев 
вместе с Героем России Андреем Мерз-
ликиным руководство объединения 
ветеранов «Пограничник Оренбуржья» 
пригласили для награждения победите-
лей и призеров в различных номинациях 
Фестиваля боевых искусств.

Специальными призами - грамотами, 
подарками и сертификатами магазина 

«Спортмастер»  были награждены три 
юных участника: восьмилетние Мария 
Мановицкая, Сергей Багута и Тимофей 
Панфилов, а Вадиму Абдуллину и Егору 
Тимофееву вручены призы за проявлен-
ную волю к победе.И даже после закры-
тия турнира детвора разных возрастов, 
взрослые участники соревнований, 
судьи и члены оргкомитета подходили к 
Андрею Мерзликину, чтобы сделать со-
вместное фото и пообщаться с Героем 
России, известным не только ветеранам 
и сотрудникам Пограничной службы, 
но и нескольким поколениям граждан 
Российской Федерации.

СПРАВКА:
Лейтенант Андрей Мерзликин про-

ходил службу в Пограничных войсках 
России на таджикско-афганской границе 
в должности заместителя начальника 
12-й пограничной заставы Московского 
пограничного отряда.

13 июля 1993 года 14 групп боевиков 
общей численностью до 250 человек 
напали на заставу одновременно с аф-
ганской и таджикской территории, 45 
пограничников и 3 мотострелка приняли 
неравный бой. После гибели начальника 
заставы лейтенант Мерзликин при-
нял командование на себя. В неравном 
бою погибли 22 пограничника и три во-
еннослужащих 201-й мотострелковой 
дивизии, положение усугубляла нехватка 
боеприпасов, поэтому Мерзликин принял 
решение прорываться к основным силам 
из окружения. Вырваться удалось 18 
бойцам, все были ранены или контуже-
ны. За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, указом 
Президента Российской Федерации лей-
тенант Мерзликин Андрей Викторович 
и еще 5 пограничников были удостоены 
звания Героя России (четверо из них 
посмертно). Приказом министра без-
опасности Российской Федерации 12-я 
пограничная застава получила наиме-
нование «Имени 25 героев».

Роман ДУДНИЧЕНКО
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ОРЕНБУРГСКИЕ ПОИСКОВИКИ – 
ПЕРВЫЕ В ПФО

В Оренбурге прошел V окружной 
слет поисковых отрядов Приволж-
ского федерального округа «Никто не 
забыт». Торжественное открытие со-
стоялось 6 октября 2018 года в Орен-
бурге во Дворце творчества детей и 
молодежи имени В.П. Поляничко.

Для участия в церемонии прибыли 
помощник полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
Владимир Колчин, губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, члены прави-
тельства и депутаты Законодательного 
Собрания региона, ветераны Великой 
Отечественной войны.

От имени полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Игоря Комарова 
к участникам и гостям мероприятия об-
ратился Владимир Колчин: 

- Слет поисковых отрядов «Никто не 
забыт»  – это важнейшее окружное ме-
роприятие, направленное на развитие 
поискового движения в России. Слет 
способствует формированию патриоти-
ческих ценностей у молодежи регионов 
ПФО, расширению и продвижению поис-
кового движения, выявлению, выработке 
и распространению лучших практик в 

его организации, координации деятель-
ности поисковых отрядов округа, обмену 
опытом по сохранению и увековечению 
памяти погибших при защите нашего 
Отечества. В слете участвуют опытные, 
наиболее активные поисковики, а это и 
есть преемственность традиций патри-
отизма. Проводимая вами работа, ваше 
честное, бескорыстное отношение к делу 
не дают погаснуть благодарной памяти 
людей, забыть, какой высокой ценой 
была завоевана Победа в Великой От-
ечественной войне, свобода и будущее 
нашей страны.

В Приволжском федеральном окру-
ге на протяжении последних лет идет 
серьезная работа по развитию патрио-
тического движения. В числе окружных 
общественных проектов, реализуемых с 
2013 года, приоритетное место занимают 
те, которые связаны с воспитанием мо-
лодежи. Это проект развития кадетского 
образования «КаДетство», окружная во-
енно-патриотическая игра «Зарница По-
волжья», в которой ежегодно принимают 
участие более 230 тысяч школьников, 
оборонно-спортивные лагеря «Гварде-
ец» и, конечно, окружной слет поисковых 
отрядов «Никто не забыт». 

Губернатор Юрий Берг, приветствуя 
участников V окружного слета, отметил, 
что в Оренбургской области поисковое 
движение ведет свою работу более 25 
лет.

- Поисковые отряды, действующие в 
городах и районах области, объединяют 
в своих рядах около 900 человек, в числе 
которых – школьники, студенты и работа-
ющая молодежь. За годы существования 
поискового движения обнаружены и захо-
ронены останки свыше 2 тысяч солдат и 
офицеров, погибших в годы Великой От-
ечественной войны, установлены имена 
более 100 воинов Рабоче-крестьянской 
Красной армии, в том числе 33 оренбурж-
цев,– сказал глава региона Юрий Берг.

Трогательным моментом церемонии 
открытия стала передача вкладыша из 
медальона и личных вещей бойца Крас-

ной армии, уроженца села Городищи 
Краснохолмского района Чкаловской 
(ныне Оренбургской) области Григория 
Матвеева, найденных поисковиками у 
деревни Трошино Вяземского района 
Смоленской области.

В день открытия слета помощник пол-
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Владимир Колчин 
вместе с другими почетными гостями 
посетил площадку лагеря, познакомился 
с участниками окружного проекта и осмо-
трел условия их проживания.

В течение трех дней более 300 поис-
ковиков из 14 регионов Приволжского 
федерального округа делились лучшими 
практиками своей деятельности. Для 
них были организованы методические 
занятия и семинары, конкурсные ис-
пытания и мастер-классы. Делегации 
показали свой интеллектуальный уро-
вень и умения в военно-исторической и 
поисковой викторинах, тестировании на 
знание вооружения и амуниции времен 
Великой Отечественной войны, топогра-
фии и ориентировании на местности, 
оказании первой медицинской помощи. 
В завершающий день слета состоялись 
заседание круглого стола «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества 
в тыловых регионах» и презентация 
книги «Эвакогоспитали в Оренбуржье». 
Кроме этого, члены поисковых отрядов 
продемонстрировали свое мастерство 
на «Тропе разведчика», в стрельбе из 
лука, прохождении «Веревочного парка» 
и других видах состязаний.

Проект направлен на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
и сохранение памяти о Великой Отече-
ственной войне, Великой Победе 1945 
года.

Стоит отметить, что «Поисковое дви-
жение России» создано в апреле 2013 
года и является самой крупной орга-
низацией, занимающейся полевой и 
архивной поисковой работой. Движение 
объединяет более 42 тысяч поисковиков 
всех возрастов в составе 1428 поиско-
вых отрядов, региональные отделения 
Движения действуют в 82 субъектах 
Российской Федерации.

8 октября в Оренбурге на базе Орен-
бургского Президентского кадетского 
училища состоялась торжественная 
церемония закрытия и награждения по-
бедителей окружного слета поисковых 
отрядов Приволжского федерального 
округа «Никто не забыт».

На мероприятиях слета присутствова-
ли вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по внутренней политике Вера 
Баширова, заместитель начальника во-
енно-мемориального отдела управления 
Министерства обороны Российской 

Федерации по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества Игорь 
Гойхман, ответственный секретарь 
«Поискового движения России» Елена 
Цунаева, исполняющий обязанности 
начальника департамента по реализа-
ции общественных проектов аппарата 
полномочного представителя Дмитрий 
Соловьев.

- Пример тому – подвиги Героя России 
Александра Прохоренко, других наших 
земляков в военных операциях в Сирии, 
горячих точках и военных конфликтах. 
Благодарю вас за то, что вы помогаете 
достойно завершить боевой путь солдат 
Великой Отечественной войны, - сказала 
вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по внутренней политике Вера 
Баширова.

По итогам V окружного слета «Никто не 
забыт» 1 место в общекомандном зачете 

занял поисковый отряд из Оренбургской 
области, 2 место досталось поисковикам 
Пензенской области и 3 место – у пред-
ставителей Республики Татарстан.

Также в рамках слета награждены 
победители конкурса «Лучший военно-
патриотический клуб»: 1 место и серти-
фикат на 100 тысяч рублей достались 
Военно-патриотическому клубу «Сокол» 
Самарского государственного аэро-
космического университета (Самарская 
область), 2 место и сертификат на 60 
тысяч рублей – Военно-патриотическому 
клубу имени Героя Советского Союза 
Г.Ш.Арасланова «Гефест» (Республика 
Башкортостан) и 3 место и сертификат 
на 40 тысяч рублей – Военно-патриоти-
ческому объединению «Вымпел» (Пен-
зенская область).

Всем победителям и призерам слета 
поисковых отрядов вручены дипломы 
полномочного представителя Прези-
дента России в ПФО и ценные подарки. 
Сергей Ельчанинов, который командовал 
отрядом, представляющим Оренбург-
скую область, остался доволен победой:

- Далась она нелегко. Соперники были 
серьезные, хорошо подготовлены. Не 
последнюю роль в этом успехе сыграла 
вышедшая в этом году книга об эва-
когоспитале в Оренбургской области, 
которую собирали и писали бойцы Орен-
бургского отряда. 

Это рассказ о раненых, которые начали 
прибывать в Чкалов с конца лета 1941 
года и долечивались в городе и области 
вплоть до 1947 года.

Ребята продемонстрировали свое 
мастерство в игровых конкурсах, по-
казали глубокие знания истории войны, 
тех предметов, что окружали солдат и 
офицеров на передовой. Все вместе и 
сыграло за Оренбург, - отметил он.

Стоит напомнить, что это не первая 
победа поисковиков Оренбуржья.

В октябре прошлого года оренбург-
ская делегация успешно выступила на 
IV окружном слете поисковых отрядов 
«Никто не забыт» в Уфе и одержала 
победу. Поэтому  оренбургские поиско-
вики завоевали право принять в регионе 
следующий слет.

А Первый Окружной слет поисковых 
отрядов Приволжского федерального 
округа «Никто не забыт» стартовал в 
2014 году в Кировской области в рамках 
подготовки к празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне. Цель проекта - формирование 
патриотических ценностей у молодежи 
регионов ПФО. Задачи слета - создание 
условий для расширения и пропаганды 
поискового движения среди молодежи 
в регионах ПФО, выявление и распро-
странение лучших практик в организации 
поискового движения, координация дея-
тельности поисковых отрядов регионов 
ПФО, поощрение организаторов и участ-
ников поискового движения.

Алексей МИХАЛИН
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ДОСТОЙНЫЙ УХОД 
И ПАМЯТЬВ уточненном скорбном списке тех, 

кто прошел тропами Афганистана, Се-
верного Кавказа и Таджикистана, и по 
разным причинам сейчас нашедших 
упокоение на захоронениях в Гайском 
городском округе - 113 имен. До послед-
него времени эта цифра составляла 66 
человек, из них по 64 гайчанам инфор-
мация была неполная.

О тех, кто сегодня составляет воинскую 
славу Гайского округа, в 2014 году была 
издана книга «Ноет сердце раною Афгани-
стана». В книге указано более 231 имени  
тех, кто повзрослел в той горной стране.

С боев не вернулись семеро.
Первый груз «200» приехал в поселок 

Халилово Гайского района 14 августа 
1980. Рядовой Сергей Покрячко погиб 
под обстрелом душманов по дороге из 
Союза. Сергей шел первым в колонне, и 
его бензовоз первым постарались вывести 
из строя. Получив ранение, несовмести-
мое с жизнью, рядовой Покрячко умер 4 
августа 1980 года, не дожив всего неделю 
до своего 19-летия. Сейчас на школе, где 
учился Сергей Покрячко, установлена ме-
мориальная доска, и действует музейная 
комната, где собраны его личные вещи 
и письма. В 2012 году установили новый 
памятник.

Решением Гайского городского Совета 
народных депутатов №75 от 01.04.1987 
года переулок Театральный по просьбе 
жителей города Гай был переименован 
в переулок имени Валерия Сергеевича 
Суворова. 

Этот юный гайчанин погиб с оружием в 
руках. Судьбой ему было отпущено ровно 
20 лет и 1 день. 29 июля 1985 года, на 
следующий день после своего дня рож-
дения, гвардии ефрейтор Суворов был 
смертельно ранен под кишлаком Бабари, 
что по дороге на Кабул. Гвардии ефрей-
тор Суворов 15 раз участвовал в боевых 
операциях. 28 августа 1984 года группа, 
в которую входил гайчанин, получила за-
дание: прикрыть огнем вынос раненых. 
В ходе боя снайпер Суворов не только 
уничтожил несколько вражеских огневых 
точек, но и спас жизнь товарищу, помог 
вынести его с поля боя. 

За этот бой гвардии ефрейтор Суворов 
награжден орденом Красная звезда (по-
смертно). Рядом с сыном на городском 
кладбище Гая нашла упокоение и мама 
героя – Валентина Павловна.

Не все захоронения тех, кто прошел до-
рогами Афганистана, могут похвастаться 
своим отличным состоянием. Могила По-
пова Олега Юрьевича, погибшего 8 марта 
1985 года, требует вмешательства - белый 
мрамор плиты крошится на глазах, над-
гробие тоже разрушается. 

Но имя героя живет в сердцах гайчан. На 
доме, где проживал младший сержант По-
пов, установлена мраморная доска. Досок 
с именами воинов-интернационалистов в 
Гае всего две, но героев больше. В городе 
на мусульманском кладбище покоится 
рядовой Марат Замалетдинов, погибший 
4 декабря 1981 года в бое с моджахедами 
в рейсе по маршруту Пули-Хумри-Мазари-
Шариф-Мейнене. За этот бой гайчанин 

был награжден орденом Красной звезды 
(посмертно).

В поселке Нарбулатово разрушается 
памятник Кадырбаеву Фанилу Рафаило-
вичу (11.09.1963-09.08.1999). Установлен-
ный в 1999 году памятник из мраморной 
крошки под воздействием погодных 
условий дал не только трещины, но идет 
разрушение его основания.

В поселке Новорудный в 1983 году 
простились с Тауфиком Альдиковым. 
Младший сержант Альдиков погиб через 
три недели после своего дня рождения. 
Служить солдату оставалось всего чуть 
более месяца.

12 февраля 1983 года, действуя в 
группе сопровождения автоколонны, 
следовавшей по маршруту Баглан-Кун-
дуз, младший сержант обнаружил засаду 
противника. Завязался бой, в ходе кото-
рого, спасая жизнь командира от пули 
снайпера, солдат Альдиков закрывает 
его собой и получает смертельное ране-
ние в живот. За проявленное мужество и 
героизм в боях младший сержант Тауфик 

Альдиков награжден орденом Красной 
звезды и медалью «За боевые заслуги» 
(посмертно).

В поселке на школе и доме, где жил 
младший сержант, установлены мемо-
риальные доски. В школьной музейной 
комнате собран обширный материал о 
герое. Именем Тауфика названа улица. 
За захоронением на поселковом кладби-
ще ухаживают школьники. Убрать траву, 
подкрасить оградку — это в состоянии 
сделать ученики. Но памятник из мрамор-
ной крошки, установленный в 1983 году,  
уже не только морально, но и физически 
устарел. Дождь и снег, ветер и солнце 
потихоньку воздействуют на плиту. Еще 
немного, и она развалится.

Боевые действия на Северном Кавказе 
также отразились и на Гайском районе 
нашей области. Если установлено, что 
в боевых действиях в Афганистане при-
няло участие до 250 молодых людей 
района, то список участников в наведении 
конституционного порядка в республиках 
Северного Кавказа еще уточняется. Но 

наша память от того, что еще не все вы-
яснено, не должна оставаться черствой. 

В поселке Малохалилово разрушается 
памятник на захоронении Кенжагалиева 
Нурлана Сатывалдыновича. Установ-
ленный еще мамой Нурлана - Зарипой 
Кариповной, школьной учительницей, в 
1996 году, памятник из мраморной крошки 
от времени и погоды постепенно оседает 
и крошится.

В поселке Узембаево нашел упоко-
ение Мустакимов Марат Мансурович 
(2.08.1977-20.09.1997). Пройдя службу в 
армии, вернулся домой. И, возвращаясь 
с работы из соседнего села, перевернул-
ся на мотоцикле. Каково было матери 
Салиджан Кызы, когда, дождавшись 
сына из пекла войны, она потеряла его 
в родном селе! 

Сейчас рядом с сыном покоится и мать. 
Установленный сразу после захоронения 
памятник из мраморной крошки обветшал 
и разрушается.

Благодаря выезду «на натуру» вместе 
с председателем Гайского отделения  
ОРОО «Братство» ИВА, председателем 
Новониколаевского сельсовета Алек-
сеем Каракоцким обследовано около  
70 захоронений по всему округу. Более 
1000 километров пришлось проехать по 
бескрайним просторам, перебраться не 
через одну речку, подняться не на одну 
гору и проехать мимо бескрайних полей 
Оренбуржья, чтобы оценить состояние 
захоронений в поселках Узембаево, Ха-
лилово, Малохалилово, Нарбулатово, 
Ишкинино, Вишневые горки, Ириклин-
ское, Писаревка, Новониколаевка, Ново-
рудный, Мирный, Банное и другие.

Посильную помощь в организации 
осмотра оказали председатель Гайского 
Совета депутатов Фарид Минивалиев 
также руководители территориальных 
отделов Халиловской и Ириклинской 
поселковых администраций  Фанил Ку-
жагиев, Людмила Лебединская, ветеран 
боевых действий Юрий Калиновский, 
фермер поселка Узембаево Тагир Кучук-
баев и другие. 

Особо хочется отметить помощь Алек-
сея Павловича Каракоцкого. Он не только 
руководит поселковым Советом в Ново-
николаевке, прекрасно знает историю 
своего села, организовал вместе с 
коллективом школы музейную комнату 
родного края, но и немало лет руководит 
общественной организацией ветеранов 
боевых действий. Именно его знания 
географии и истории Гайского округа, 
истории афганского движения в районе 
и громадное желание помогать людям, 
заложенное еще бабушкой и дедушкой 
Середиными, не дают покоя этому че-
ловеку. Он постоянно в движении. По-
мощь, оказанная этим человеком, всегда 
действенна и приходит вовремя. Теперь 
каждый солдат из Гайского городского 
округа, воевавший «в горячих точках» 
и похороненный на его территории, не 
будет забыт, а каждая такая могила, на-
деемся, получит достойный уход.

Наталья КНЯЗЕВА
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В администрации Северного округа го-
рода Оренбурга прошел концерт гостей из 
Пензы. Концертную программу «Автомат 
и гитара» представил региональный твор-
ческий Центр патриотической песни Игоря 
Согонова «Наследники Победы».

Концерт прошел благодаря поддержке 
главы Северного округа Сергея Чуфистова и 
Правительства области. Организовали такую 
встречу Александр Никифоров – председатель 
ОРО организация участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов «ВОИН» и Николай 
Ульянов – председатель ОООО «Союз ветера-
нов локальных войн и военных конфликтов». 

Перед зрителями выступили ветераны бо-
евых действий Игорь Согонов и Юрий Мамо-
тенко с сыном. 

Патриотический концерт, в том числе, был 
посвящен приближающемуся празднику - Дню 
матери. И выступающие обращались к женщи-
нам, сидящим в зале. Многие из них - матери, 
жены погибших в локальных конфликтах во-
инов. 

На встрече с певцами  из Пензы присутство-
вали Юнармейцы сводного Юнармейского 

отряда «Содружество», а также ветераны 
Оренбургского городского отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», директор Центра «Со-
дружество» Владимир Банников, председатель 
Оренбургского областного отделения  Обще-
российской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества Анастасия 
Местяшова и другие руководители обществен-
ных организаций. 

Игорь Согонов, Юрий и Данил Мамотенко 
исполнили песни Афганской войны и соб-
ственного сочинения. Зрители тепло встретили 
артистов. Заместитель главы Северного округа 
города Оренбурга  Татьяна Климантова вручи-
ла Благодарности и Дипломы Игорю Согонову 
и Юрию Мамотенко и поблагодарила за работу 
по сохранению памяти и патриотическому 
воспитанию. Свою благодарность от Оренбург-
ского областного отделения Общероссийской 
общественной организации семей погибших 
защитников Отечества гостям вручила и Ана-
стасия Местяшова. Она пожелала еще при-
езжать в наш город и непременно с другими 
ветеранами из города Пензы. 

Оксана ШОЛОХ

АВТОМАТ И ГИТАРА

МЛАДШИЙ СЫН Когда в ноябре 1963 года в семье 
Петра и Антонины Ивкиных родился 
младший сын, назвали его Алек-
сандр. Ивкины жили в селе При-
горном на улице Первой, что сейчас 
носит гордое имя Веры Красновой, 
первой  в селе женщины-тракториста.

Когда из жизни ушел отец,  Саше было 
всего два года. На долгие годы главной в 
его жизни стала мама. Она научила его 
быть ответственным.

Антонина Ивановна рано утром уходи-
ла на ферму, где вручную доили коров. 
Младшие Ивкины часто прибегали по-
могать маме на ферме. Было за честь 
выполнять несложные, но ответствен-
ные задания по дому: помыть полы, об-
работать огород, напоить корову и коз, 
покормить кур, почистить двор и загоны.

Только в возрасте 40 лет Антонина 
Ивановна сменила профессию. Пройдя 
курсы переобучения, стала дипломиро-
ванным осеменатором, т.е. занималась 
искусственным осеменением коров с 
целью получения каче-
ственного приплода.

   Большое влияние на 
мальчика оказал Иван 
Федорович Мельничен-
ко. Когда сейчас Алек-
сандр Петрович о нем 
вспоминает, то по тону 
его голоса понимаешь, 
как дорог он ему был. В 
жизни Александра фрон-
товик появился в 70-х 
годах. Участник битвы на 
Курской дуге, освобож-
дал Ржев и Кенисберг, 
брал Дрезден и Прагу. 
Майор Мельниченко воз-
ил генерала Баграмяна. 
Боевые награды долго лежали в коро-
бочке. Их фронтовик одел на свадьбу 
Александра.

   Жизнь юного Ивкина не баловала. 
С первыми трудностями столкнулся еще 
в детстве. Ученик 6-го класса получил 
остеомиелит из-за вовремя не вылечен-
ного зуба. Шайба повредила ногу, а вкупе 
с больным зубом произошло заражение.  
До сих пор на ноге виден рубец от хи-
рургических вмешательств. Мальчуган  
мужественно выдержал этот первый 
экзамен на прочность, твердо решив, 
что будет ходить на своих ногах и жить 
полноценной жизнью. Решительность 
мальчика была настолько убедительна, 
что болезнь отступила. 

 Получить среднее образование до-
велось в средней школе №1, где дирек-
тором был Цейтлин Аркадий Павлович. 
На протяжении многих лет из стен этой 
школы выходили ученики, которые уже 
вскоре становились гордостью города.  
Целая плеяда лучших учителей города 

преподавала в этой в школе. Это  Рената 
Иосифовна Шпекторова (химия), Нина 
Георгиевна Шкуропатова (физика), Зи-
наида Ивановна Величко (география), 
Фаина Андреевна Мамонтова   (геогра-
фия), Клавдия Сергеевна Фетисова (ма-
тематика), Альбина Игоревна Бабиенко 
(история),   Кира Давыдовна Цейтлина 
(русский язык и литература). У таких 
учителей не могло быть не успешных 
учеников! 

  Параллельно с основным образова-
нием юноша прошел обучение в УПК по 
специальности «автодело» у  мастера 
производственного обучения Виктора 
Семеновича Кошеля. Знание основ 
автослесарного дела пригодились во 
время службы и в мирной жизни. Сей-
час Александр Петрович Ивкин «лечит» 
«БелАЗы». Их у него более 200. 

В родном селе Пригорное (тогда это 
был пригородный совхоз «Прогресс»)  
участвовал в уборке урожая 1981 года. 
С легкой руки председателя совхоза про-

шел обучение на водителя. Права   по-
лучал 31 декабря уходящего 1981 года. 
Не думал он, что уже в апреле придется 
отдавать воинский долг Родине. 

Александр Петрович служил в Во-
оруженных Силах СССР, несмотря на 
травмированную ногу. Не в правилах 
Ивкина отмазываться от службы.  Два 
года проведено в «рыжем» городе, в 
административном центре Афганиста-
на - Кабуле.

  Немало российских парней, среди 
которых есть и новотройчане, сложили 
в Афгане свои буйные головы. Баграм, 
Кандагар, Панджшерское ущелье...
Для нашего земляка они имеют особый 
смысл. Он и сегодня по памяти может 
рассказать во всех подробностях, ка-
кие задачи пришлось выполнять при 
деблокации городов Хост, Файзабад, 
сражениях за Саланг. Горы Гиндукуш 
прорезает тонкая лента дорог. Именно 
она связывает все части этой горной 
азиатской страны.  

   Много разного произошло за два года 
службы. Но врезался в память переход 
3 ноября 1982 года по Гиндукушскому 
тоннелю Саланг, когда погибло более 
170 человек. Причиной послужил взрыв 
бензовоза. Скопление большого количе-
ства техники в замкнутом пространстве 
привело к тому, что в воздухе превалиро-
вал углекислый газ. Нехватка кислорода 
привела к остановке двигателей в голове 
колонны. Образовался затор. Хвост рас-
тянулся более чем на 2 км. Водители не 
смогли быстро остановить машины и 
налетали друг на друга.

На глазах всего конвоя, в 1983 году, 

чуть не погиб однополчанин Ивкина, ря-
довой Сергей Овчаренко.  Военный МАЗ, 
управляемый Сергеем, вдруг стал ска-
тываться в пропасть. Военнослужащий 
быстро сориентировался и выскочил из 
машины. Коричнево-зеленая махина, 
помахав на прощанье несколько раз за-
дними колесами, рухнула в пропасть.  На  
глазах у сослуживцев  серебро  навечно 
поселилось в волосах молодого парня.

За время службы в Афганистане 
пришлось побывать в госпитале. На 
Афганской земле подцепил кишечную 
инфекцию. Вода и земли в ряде районов 
страны не пригодны для присутствия на 
ней человека.  Особенно косили кишеч-
ные инфекции Ограниченный контингент 
Советских войск в межсезонье.    

     В госпитале, уже в Союзе, едва при-
дя в себя, стал отпрашиваться в город. 
Самарканд удивил. Надолго запомнил 
Александр Ивкин ни с чем не сравнимый 
колорит жизни и архитектурный стиль 
восточного города. Соборная мечеть 
XV века Биби-Ханум, обсерватория 
Улугбека, ансамбль мавзолеев Шахи 
-Зинда, центральная площадь Регистан 
и торговый комплекс «Чорсу» остались 
в памяти солдата на всю жизнь. 

После выздоровления опять в горы и 
долины Афгана. Демобилизовался в зва-
нии младшего сержанта.  После службы 
осуществил мечту – получил высшее 
образование. Женился рано, но до сих 
пор с трепетом относится к своей жене, 
к своей Елене «Прекрасной».

  Жизнь вроде складывается, но тяже-
лым грузом на сердце до сих пор лежат 
воспоминания о годах, проведенных в 
Афгане. Они не дают спокойно спать. 
Будоражат. Тревожат. В жизни младшего 
сержанта Ивкина воспоминания о пере-
житом вылились в стихи. Первое вдохно-
вение к солдату пришло 27 декабря 1986 
года в виде стихотворения «Обелиск».

Сейчас у самодеятельного поэта 
Ивкина собралась большая коллекция 
стихов. Часть легла на музыку, и когда 
есть возможность, Александр Петрович 
с удовольствием исполняет песни под 
гитару на свои стихи.  Бывалый турист, 
завсегдатай  фестиваля «Салам, бача!» 
в Бузулуке отмечен Благодарностями 
и Дипломами за свой скромный вклад 
в развитие литературного творчества 
области.

             
    Наталья КНЯЗЕВА, 

Новотроицкое отделение 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

КОНТИНГЕНТ
 Посвящается всем ребятам,  воевавшим в 

Афганистане. 

Впервые с человеком, который воевал в Ограничен-
ном контингенте наших войск в Афганистане, я познако-
мился в военном гарнизонном госпитале  г. Ярославля. 
Фамилию капитана уже не помню, но таких, как он, в то 
время было много, в середине 80-х. И думаю, запом-
нившийся мне его образ будет собирательным.

Капитану  врачи никак не могли залечить открывшу-
юся язву, как и два ранения, «заработанные» в Афга-
нистане. Он всегда сохранял бодрость духа и шутил:  
«Теперь это «эхо войны» (язва желудка) долго от меня 
не отстанет». Наш герой командовал саперной ротой 
в Афганистане, думаю комментарии по этому поводу 
будут лишними. Несколько ранений и два ордена, не 
считая боевых медалей, было у капитана.

Все эмоции были внутри моего героя, но это был 
человек с поразительным жизнелюбием, самоиронией 
и чувством юмора. Мы перечитали все, что было инте-
ресного из прессы в госпитальной библиотеке, играли 
в шахматы. Он первый. кто научил меня азам покера: 
втихаря наша палата нарушала госпитальный режим  - 
играли в покер в палате по-тихому - до двух часов ночи.

Что особо мне запомнилось тогда, так это люди, 
прошедшие Афган. Это люди мудрого понимания 
жизни в армии. Когда одного из них привезли в го-
спиталь, то мест в двухместных палатах не оказа-

лось. Офицер-афганец сказал, что он не кисейная 
барышня или генеральская жена, может полежать и 
в 4-х местной палате. Но, когда начальник отделения 
предложил ему перейти на освободившееся место 
в 2-местной палате, у нас , в нашей 4-местной, как 
говорится, уже сложился покерно-шахматный кружок. 
И наш орденоносец остался с нами, снобизмом он 
болен не был. Как он говорил сам: «Покер на меня 
благотворно влияет, помогает держать себя всегда в 
руках, что очень важно для сапера, а в двухместной 
палате попадется какой-нибудь зануда - препод с 
финансового училища, с тоски помрешь» Как рас-
сказывал мой герой, покерные комбинации он начал 
раскладывать, находясь на лечении после осколоч-
ного ранения в живот, покер очень хорошо отвлекает 
от дурных мыслей. Мы никогда не слышали от него 
нытья или того, чтобы он начинал «драконить» меди-
цинский персонал по всякой мелочи, вел себя всегда 
со всеми ровно, спокойно и достойно, но в то же время 
он был заводилой в нашей палате.

Когда офицер-афганец выписывался, я обратил 
внимание на его шинель – чистая, аккуратная, но уже 
изрядно потертая местами. Заметив мой взгляд, наш 
герой сказал: «Моя боевая подруга со мной с Афгана, 
я ведь оттуда приехал не так давно, она у меня, как 
родня, пока устав не нарушаю, вот ношу»

Другой случай из боевой жизни в Афганистане нам,  
слушателям Пограничной академии, на одном из се-
минаров рассказал наш преподаватель, воевавший в 
горной стране.

У него, у профессора, был в подчинении солдат-во-

дитель бензовоза, парень родом был с Черниговщины. 
Кто был в Афганистане, думаю, не надо пояснять,  кто 
такой водитель бензовоза, и сам автомобиль - лакомая 
мишень для душмана.  Поэтому командиры старались 
лавировать и автомобиль с ГСМ в зависимости от 
спуска или подъема в горах  ставились во главе или в 
конце колонны – «мишени». 

Как говорил наш мэтр, за определенное количество 
караванных ходок солдату был положен отпуск с вы-
ездом на Родину. Со слов  нашего профессора: «Под-
ходит ко мне солдат, обращается по уставу и говорит, 
что был подбит в одном из караванов, выписался из 
госпиталя, но все путевки были в бардачке автомобиля 
и сгорели (путевые листы были подтверждением права 
на желанный отпуск для солдата). Я  в ответ ему говорю, 
что «дорогой ты мой,  я тебя к ордену представил за 
тот караван, а в  отпуск ты, само собой, обязательно 
поедешь».

 А по моему, за каждую такую ходку в караване во-
дителя бензовоза надо было представлять к боевой 
медали «За отвагу». Независимо, откуда был солдат, 
с Узбекистана ли или с Украины, воинский долг для 
всех был один. Все выполняли боевой приказ, они все 
защищали южные границы нашей Родины. Ведь то, что 
творится на арабском Востоке сейчас, от этого мы не 
были застрахованы и тогда.

Низкий поклон ребятам, воевавшим и не вернувшим-
ся  из боя в Афганистане.

Любые совпадения 
в настоящих рассказах случайны. 

    Зинзер Евгений Борисович - юрист Правового центра «ТОЧКА ОПОРЫ - Оренбуржье», 
который оказывает консультации, составление первичной документации и представле-
ние в судах на безвозмездной основе для членов Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  В прошлом Евгений Борисович - военный следователь, 
служил в Советской Армии в Средней Азии, на Кавказе и других регионах нашей большой 
страны. Его рассказы сами по себе очень интересны, как свидетельство времени и ушедшей 
эпохи.  Пишет под псевдонимом «Черниговский».  

Две женские фамилии…
8 декабря 2000 года стал последним 

днём для двух выпускниц медицин-
ского колледжа Оренбургского инсти-
тута путей сообщения.

В этот день в медколледже ежегодно 
отмечается дата гибели Светланы Сер-
ковой и Екатерины Устиненковой. Жизнь 
молодых, энергичных, полных планов на 
будущее девчонок оборвалась в мятеж-
ной, неспокойной Чечне, в Урус-Мартане.

Там медицинские сёстры помогали 
раненым российским солдатам и ми-
лиционерам, находившимся в боевой 
командировке. В Оренбурге есть сквер 
имени Виктора Самохина – первого 
оренбургского милиционера, погибшего 
в Чеченской войне. Сегодня на мемори-
альных плитах выбиты имена десятков 
сотрудников органов правопорядка, 
отдавших свои жизни при исполнении 
служебного долга. И только две женские 
фамилии выбиваются из этого скорбного 
списка: Серкова и Устиненкова. 

Света жила с мамой и сестрёнкой 
и буквально с детства мечтала стать 
медиком. Катя пришла к этой мысли, 
когда рано умерла мама, а за ней ушёл 
и горячо любимый и любящий дедушка. 
Катя осталась с бабушкой. После не-
скольких трагических потерь решила: её 
жизненная цель – бескорыстная служба 
больным. Да и дядя, помогавший под-
нимать оставшуюся сиротой племянницу, 
бывший военный, настраивал на патрио-
тический лад, прививал гражданскую по-
зицию. Когда пришла пора распрощаться 
со школой, обе девушки встретились в 
железнодорожном медицинском тогда 
ещё училище. 

– Света всегда была энергичной, заво-
дной, душа компании и генератор идей. 
Творческая, музыкальная личность, – 
вспоминают её преподаватели. – Могла, 
когда придёт вдохновение, взять гитару в 
руки прямо во время занятий и сочинять 
песни. Очень хотела записать диск с соб-
ственными произведениями Для этого 

и решилась отправиться на Северный 
Кавказ: командировка дала бы возмож-
ность воплотить мечту.

Катя была совсем другой: спокойная, 
рассудительная, уравновешенная. Даже 
незаметная. Выдавали девушку только 
глаза. Огромные, голубые, они впива-
лись в человека, проникали в глубь его 
души, вызывали доверие. Такие глаза 
и должны быть у медицинской сестры, 
давшей клятву Гиппократа. Надёжный 
человек, на неё можно было положиться 
в любом деле. Судьба сводила этих деву-
шек много раз. Да они и не расставались 
почти: после окончания медицинского 
колледжа обе пошли работать в гарни-
зонный военный госпиталь, трудились в 
нейрохирургическом отделении. Видели 
такое, с чем не всякому мужчине прихо-
дилось сталкиваться... Характеры, и без 
того по-медицински стойкие, закалялись 

ещё больше. Поэтому, когда Светлана 
первый раз в 2000 году побывала в «го-
рячей точке», в Ханкале, она не испуга-
лась. Напротив – ещё раз отправилась 

туда, уговорив поехать вместе с ней и 
Екатерину.

Те, кто не раз бывал во время боевых 
действий в Чечне, рассказывают, что 
очень страшно лишь поначалу, потом 
привыкаешь и к гулу вертолётов, и к 
автоматным очередям. Медицинским 
сёстрам и вовсе некогда бояться: от их 
решительности и хладнокровия зависит 
жизнь многих. 

18 ноября 2000 года Кате Устиненко-
вой как раз исполнилось всего 20 лет.  8 
декабря, по одной версии, в госпиталь, 
где они работали, ворвались боевики и 
расстреляли всех, без разбора. По дру-
гой – девушки сопровождали колонну 
военных. Машины были обстреляны. 

Домой, в Оренбург, медсестрички 
вернулись в цинковых гробах. Во время 
похорон, вспоминают однокурсники и 
преподаватели колледжа, огромными 
пушистыми хлопьями шёл снег. Такой 
же белый, как цветы, которые скупались 
по всему городу друзьями, близкими, 
знакомыми Светланы и Кати и простыми 
оренбуржцами, потрясёнными этой смер-
тью.  В память о бесстрашии и молодости 
погибших при исполнении. 

Каждый год накануне дня гибели в ме-
дицинском колледже проводится митинг, 
где неизменно собираются все, кто знал 
Катю и Свету. Вспоминают, какими они 
были, как жили, какие планы строили.  

На стенах здания колледжа есть  ме-
мориальная доска с фотографиями и 
двумя фамилиями: Серкова и Устинен-
кова.  Память  о них не только в сердцах 
будущих медиков, но и перед глазами 
всех горожан.

Захоронения девушек находятся в 
городе Оренбурге на кладбище «Степ-
ное-1».  Могилы ухоженные. Есть метал-
лическое ограждение, памятник из чер-
ного  мрамора. Родственники и друзья, 
студенты колледжа постоянно навещают 
и следят за состоянием захоронений.

Полина ПРОШИНА
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ОРСКИЕ СОЛДАТЫВ каждом уголке Оренбуржья есть 
могилы погибших в локальных во-
йнах и военных конфликтах. Сегодня 
внештатный корреспондент газеты 
«Контингент» расскажет о ребятах из 
Орска. Всего 17 орчан отдали свои 
жизни, честно выполнив солдатский 
долг в Афганистане.

 Их гибель - это не только боль мате-
рей, потерявших своих сыновей, но и 
общая боль. Вглядитесь пристальнее 
в их открытые лица, задумайтесь над 
короткими строками их биографий.Мы 
не хотим, чтобы они были забыты. Как 
не должны быть забыты и остаться непо-
нятыми те, кто вернулся из Афганистана, 
и на ком всегда останутся шрамы необъ-
явленной войны. Вот истории некоторых 
мальчишек: (продолжение)

Шарыпов
Рафкат Данисович 
(30.01.1966 - 22.11.1985)

Окончил школу № 50, ГПТУ № 14. 
Увлекался игрой на гитаре, занимался 
тяжелой атлетикой. До армии работал на 
ОМЗ. Окончил курсы водителей. 

В октябре 1984 года был призван в 
Пограничные войска. Полгода прослужил 
на границе с Китаем.  С сентября 1985 

— в Афганистане.
В письме, которое получили родители 

от командования, так описывался по-
следний бой Рафката: «22 ноября 1985 
года при выполнении боевого задания 
они (пограничники) обнаружили группу 
бандитов, убивающих мирных жителей 
и в несколько раз превосходящую их по 
численности подразделение наших во-
йск». Пограничники вступили в неравный 
бой. Отражая атаки, Ваш сын метким 
огнем из автомата разил бандитов». В 
этом бою Рафкат Шарыпов был тяжело 
ранен и погиб.

Младший сержант награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен на клад-
бище поселка Первомайское Орска. 
Памятник соорудили из местного камня 
- змеевика, могилу обложили плиткой. 
Присматривает за могилой ОРОО «Брат-
ство» ИВА г. Орска.

Чекайлов 
Сергей Александрович 
(22.04.1962 - 26.11.1982)
Сергей провел беззаботное детство и 

школьные годы в Орске. 
До армии парень окончил 8 классов в 

школе №30. Учился в ГПТУ №44 и одно-
временно занимался в вечерней школе 
и парашютной секции. Затем работал 
помощником машиниста депо станции 
Орск. Молодой человек готовил себя к 
армии. Окончил Орский спортивно-ави-
ационный клуб ДОСААФ, получил  3-й 
разряд по парашютному спорту.

Призван в ряды Советской Армии 
весной 1981 года. Место службы — Тур-
кмения, а затем - Афганистан. Младший 
сержант Сергей Чекайлов командовал 
расчетом 122 мм гаубицы. 

Семь раз, участвуя в боевых опера-
циях, Сергей показал себя грамотным 
командиром, быстро и точно вел огонь 
по целям. 

... 20 декабря 1981 года во время рейда 
тягач, в котором находился Сергей, подо-
рвался на итальянской мине. Несмотря 
на то, что боец был тяжело ранен в ноги, 
он руководил завязавшимся боем. Когда 
подоспела помощь, младший сержант 

был отправлен в госпиталь и почти год 
лечился в Ташкенте и подмосковном По-
дольске. Но врачи не смогли сотворить 
чудо – Сережа умер 26 ноября 1982 года.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 мая 1982 года Сергей 
Чекайлов награжден орденом Красной 
Звезды.

Похоронен Сергей Александрович 
Чекайлов на кладбище поселка Перво-
майского города Орска. Здесь стоит 
памятник из черного гранита, могила 
обложена плиткой. Уход осуществляет 
ОРОО «Братство» ИВА г. Орска.

Токарев 
Александр Николаевич 
(28.06.1960 - 23.06.1980)
Родился Александр 28 июня 1960 года 

в совхозе «Ударник» Новоорского райо-
на. После ранней смерти матери и отца 
воспитывался дедушкой и бабушкой. 
Мальчишка любил свое село, природу 
родного края.

По окончании школы и Новоорского 
СПТУ работал шофером на Орском 
заводе тракторных прицепов. В ряды 

Советской Армии был призван осенью 
1978 года. С самого первого дня ввода 
Ограниченного контингента Советских 
войск в Афганистан в декабре 1979 года 
Саша находился в этой стране.  В мае 
1980 года воспитатели Саши Андрей 
Иванович и Анастасия Давыдовна Мазу-
новы получили письмо от командования 
части. В нем благодарили бабушку и 
деда за  хорошее воспитание внука.  

Сашу уже ждали домой, но не суждено 
было солдату вернуться в родные края. 
В ночь на 23 июня 1980 года взвод, в 
котором служил Александр Токарев, под-
вергся нападению душманов. Александр 
был ранен автоматной очередью в живот 
и погиб.

На стене местной школы, где учился 
Саша, укреплена мемориальная доска.  

Похоронен Александр Токарев на 
кладбище в райцентре Новоорск.  Памят-
ник  из черного гранита, могила ухожена. 
Присмотр за захоронением осуществля-
ет ОРОО «Братство» ИВА г. Орска. 

 
Ксения АКИМОВА, 

студентка ФФЖ ОГУ

ПАМЯТИ БРАТА 
ПО ОРУЖИЮ
28 сентября ушел из жизни ветеран бо-

евых действий в Чеченской Республике, 
участник Первой Чеченской кампании 
Сергей Уткин. Трагическая, скоропостиж-
ная смерть вырвала из строя любящего 
мужа, отца двух сыновей и надежного 
друга. 

Переволоцкое районное отделение 
ОРОО «БРАТСТВО» ИВА, комитет фии-
зической культуры и спорта администра-
ции Переволоцкого района выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким Сергея Уткина.

 ЗНАК «ИНВАЛИД» ПО-НОВОМУ

4 сентября 2018 года вступил в действие Приказ Мини-
стерства труда № 443н, утверждающий «Порядок выдачи 
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 
использования». 

Опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального 
использования подтверждает право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а 
также инвалидами III группы. Это также касается транспортных 
средств, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов.

Оформление опознавательного знака «Инвалид» будет осу-
ществляться федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-
социальной экспертизы, главными бюро медико-социальной 
экспертизы, а также бюро медико-социальной экспертизы в 
городах и районах, являющимися филиалами главных бюро.

Оформление знака осуществляется в бюро по месту житель-
ства или месту пребывания, месту фактического проживания 
инвалида, ребенка-инвалида в течение 1 месяца после реги-
страции заявления. Выдаваться знак будет на руки в течение 
1 рабочего дня со дня его оформления.

На опознавательном знаке «Инвалид» для индивидуального 
использования будет указана следующая информация:

• идентификационный реквизит знака, включающий в себя 
его порядковый номер, код субъекта федерации, где был 
выдан знак, и год его оформления, номер бюро МСЭ, офор-
мившего знак;

• дата окончания срока действия знака (указывается дата 
окончания срока инвалидности;

• в случае установления инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования делается запись «действует бес-
срочно»;

• фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида);
• дата рождения;
• серия и номер справки, подтверждающей факт установ-

ления инвалидности;
• группа инвалидности или делается запись «категория» 

ребенок-инвалид»;
• срок, на который установлена инвалидность; дата выдачи 

знака.

Знак «Инвалид», дающий право на парковку на специально 
отведенных местах, будет принадлежать конкретному инва-
лиду и может использоваться только на том автомобиле, на 
котором он передвигается.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Федеральная налоговая служба разъяснила правила 

получения вычетов по налогам на имущество.  Они потре-
бовались в связи с тем, что в социальных сетях и мессен-
джерах стала набирать обороты рассылка, призывающая 
граждан успеть написать заявления на вычеты до 1 ноября, 
поскольку после этой даты они якобы потеряют право ими 
пользоваться.

Статья 403 Налогового кодекса РФ предусматривает, что 
при начислении налога на имущество физлиц налоговая 
база уменьшается в отношении каждого жилого дома на 
величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров 
от его общей площади, применительно к квартире и части 
жилого дома - на величину кадастровой стоимости 20 ква-
дратных метров. Если же речь идет о комнате или части 
квартиры, то при расчете налога можно получить «скидку» 
с 10 квадратных метров.

Эти вычеты применяются автоматически при расчете налога 
для всех объектов. К примеру, если человек владеет тремя 
квартирами, комнатой, двумя жилыми домами, то вычет будет 
предоставлен в отношении каждой из трех квартир, комнаты и 
каждого из домов. При этом собственнику не нужно обращать-
ся в налоговую с каким-либо заявлением, включая заявление 
о предоставлении налоговой льготы.

В Федеральной налоговой службе напоминают, что в уве-
домлении для уплаты налога на имущество физлиц, которое 
направляется собственникам, в графе «налоговая база» 
указывается кадастровая стоимость объекта уже с учетом ее 
уменьшения на величину налогового вычета. Если при его при-
менении налоговая база принимает отрицательное значение, 
налог за такой объект не выставляется.

Пенсионеры вообще освобождены от уплаты налога за 
недвижимость. Льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору самого 
гражданина.
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ПОДВИГА  ДОСТОЙНЫ

НА ПРАЗДНИКЕ 
В КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

В Оренбургском Прези-
дентском кадетском училище 
прошел праздник в честь 
пожилых людей, на который 
были приглашены матери 
воинов-интернационали-
стов. Следует отметить, что 
внимание к ним со сторо-
ны ребят-кадет и педагогов 
этого училища проявляется 
не в первый раз.  К 9 мая – 
празднику Победы - матери 
также были несказанно об-
радованы, получив от кадет 
поздравительные открытки, 
но особенно, когда ребята 
посетили на кладбище захо-
ронения их сыновей.

Настоящий праздник 28 сен-
тября прошел в теплой друже-
ской обстановке в кадетском 
кафе. Был показан и концерт, в 
котором участвовали талантли-
вые ребята: музыканты, певцы, 
танцоры. Педагог-организатор 
Елена Георгиевна Петриняк 
руководила всем действом. 
Все было продумано, начиная 
от входа в училище. Пригла-
шенных гостей встречали и со-
провождали по территории до 
дверей кафе кадеты, стройные, 
подтянутые, красивые в идеаль-
но подогнанной форме. 

В кафе гостей усадили за 
праздничные столики. Строгие, 
изысканные официанты-каде-
ты разливали чай. Сценарий 
концерта располагал к рассла-
блению и отдыху. Номера были 
подобраны применительно к 
возрастной категории гостей. 
Кадеты исполняли песни совет-
ского времени в сопровождении 
живой музыки, пели и хором, 

все сообща. Потрясающими 
были танцевальные номера: 
матросский танец «Яблочко» и 
танго. Танцевальная пара по-
корила зрителей очарованьем, 
пластичностью, нежностью 
под знаменитое «Утомленное 
солнце». Музыканты: баянисты, 
саксофонисты были виртуозами 
в исполнении и сложной музыки! 

Чередовались концертные 
номера выступлениями гостей. 
Так, известный оренбургский 
поэт В.М.Хайнюк прочитал свое 
стихотворение, посвященное 

детям войны. Он, мальчиш-
кой переживший все ужасы 
военного времени 1941-1945 
годов, отразил это в своем 
повествовании в поэтической 
форме. Кадеты должны знать, 
что к детям войны относятся те 
оренбуржцы, кому ко 2 сентября 
1945 года не исполнилось 18 
лет. Это их бывшие ровесники,  

и закреплено это решением 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области. 

На мажорной ноте прозвучало 
авторское стихотворение в ис-
полнении гостьи «Посвящение 
Оренбургским Мадоннам».

Выступила Нина Гавриловна 
Юрова, мать погибшего в Чеч-
не Валерия Юрова, который 

окончил высшее Оренбургское 
зенитно-ракетное училище, 
располагавшееся здесь же, где 
сейчас Президентское кадет-
ское. Она рассказала кадетам, 
каким курсантом был ее сын, и в 
последующем достойным офи-
цером. Капитан В.Юров ценою 
своей жизни с четью исполнил 
воинский долг в Чечне, уча-
ствуя в освобождении Грозного 
от бандитов погиб. Награжден 
орденом Мужества посмертно. 
Мама героя прочитала посвя-
щение сыну в стихах, которое 
сочинил его бывший классный 
руководитель в школе. Также 
она передала фотографии  и до-
кументы сына в музей училища.

А мать погибшего в Чечне 
Владимира Черткова Тамара 
Ивановна рассказала кадетам, 
что ее внук, сын погибшего 
сына, сотрудника уголовного ро-
зыска в Оренбуржье, выбрал ту 
же профессию, окончил инсти-
тут МВД в Воронеже. Служит в 

настоящее время в Москве. Тут 
прослеживается преемствен-
ность поколений.

Приглашена была на празд-
ник и Любовь Константиновна 
Юрченко, вспоминала своего 
мужа Николая Юрченко, кото-
рый служил в летной части и 
был направлен в Афганистан.  
Погиб. Награжден орденом 
Красной звезды посмертно. Ее 
внук Александр Юрченко учил-
ся в этом кадетском училище. 
Здесь особая атмосфера, дис-
циплина и правильное воспита-
ние кадет, благодаря этому внук 
вырос достойным оренбуржцем.

Общение кадет и приглашен-
ных гостей было теплым, ува-
жительным, непринужденным. 
Кадеты снова высказали же-
лание посетить кладбище, где 
захоронены погибшие воины-
интернационалисты. Педагог-
организатор Анна Анатольевна 
Воронежева обещает органи-
зовать этот выезд в ближай-
шее время для кадет младших 
классов. Наше общение еще 
больше укрепилось после того, 
как в училище была передана 
автором книга «Ах, война, что 
ты сделала, подлая!». В книге 
содержатся очерки о погибших 
и выживших в горячих точках 
оренбуржцах. Матери благо-
дарят кадет и их педагогов за 
внимание и добросердечность. 
В заключение пожелали ребя-
там отличной учебы, успехов во 
всех добрых делах и педагогам. 
Пожелали ребятам в будущем 
быть достойными офицерами 
Российской армии. 

    Ребята-художники вручили 
каждой гостье нарисованный 
карандашный портрет – да похо-
же! Вот таких творческих и все-
сторонне развитых личностей: 
музыкантов, танцоров, певцов, 
художников, режиссеров кино 
готовят в училище! 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

«ОРЛЕНОК»

С 11 по 12 октября 2018 года в Оренбурге состоялся 
первый финал региональной детско-юношеской во-
енно-спортивной игры «Орленок». Участниками стали 
команды профессиональных образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования, 
а также военно-спортивных и военно-патриотических 
клубов из Оренбурга и Красногвардейского района. 

На базе Центра внешкольной работы «Подросток» 
(г.Оренбург) встретились 100 сильнейших спортсменов 
из 10 команд:

- ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»;
- ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техни-

кум»;
- ГБПОУ «Оренбургский педагогический колледж им. 

Н.К. Калугина»;
- ГАПОУ «Колледж сервиса»;
- ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и ин-

форматики»;
- МАУДО ЦВР «Подросток»;
- ГАПОУ «Гумманитарно-технический техникум»;
- ГАПОУ «Нефтегазоразведочный колледж»;
- ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»;
- ВПК «Спарта» Красногвардейского района.
«Орлята» показали свои способности в таких ис-

пытаниях, как «Страницы истории Отечества», «Готов 

к труду и обороне», «Красив в строю, силён в бою», 
«Огневой рубеж» и «Первая помощь».

Организаторы региональной детско-юношеской 
военно-спортивной игры «Орленок»: министерство 
образования Оренбургской области, министерство 
физической культуры спорта и туризма Оренбургской 
области, департамент молодежной политики Оренбург-
ской области, ГАУ «Региональный центр патриотическо-
го воспитания и допризывной подготовки молодежи» 
Оренбургской области, Центр внешкольной работы 
«Подросток»

ВОЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
Ежегодно 20 октября в Вооружённых Силах Рос-

сийской Федерации отмечается профессиональный 
праздник военных связистов. Этому военному празд-
нику были посвящены мероприятия, в которых приняли 
участие юнармейцы Бузулукского района.

На тематических юнармейских классных часах ребя-
та смогли узнать много нового о профессии военного 
связиста, истории ее возникновения и основных обязан-
ностях. Также юнармейцы приняли участие в «Весёлых 
стартах. Все участники получили заряд эмоций и по-
зитива, почувствовали себя настоящими военными, 
преодолевая непростые препятствия. Самые активные 
были отмечены вкусными призами и грамотами.

В Бугурусланском районе тоже прошел ряд юнармей-
ских мероприятий, посвященных Дню военного связиста. 

В МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского 
Союза Г.В. Комарова» для юнармейцев 6-8 классов был 
проведен Урок мужества о сложном и длинном пути 
развития отечественной военной связи: от простейших 
звуковых и зрительных средств до широко разветвлен-
ных многоканальных автоматизированных систем. 

Тематическая линейка прошла в МБОУ «Коровинская 
СОШ». Юнармейцы рассказали об истории появления 
первых подразделений связи и роли военной связи в 
борьбе с международным терроризмом.

В МБОУ «Михайловская СОШ» ребятам юнармейско-
го отряда «Звезда» рассказали о вкладе в развитие во-
йск связи в годы Великой Отечественной войны Ивана 
Терентьевича Пересыпкина - первого в истории СССР 
маршала войск связи.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в социаль-
но-патриотической акции «День призывника».

15 октября юнармейцы регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области приняли 
участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта. Состязания проходили в рамках социально-
патриотической акции «День призывника». 

На сборном пункте военного комиссариата Оренбург-
ской области вместе с юнармейцами приняли участие 
команды Оренбургского Президентского кадетского 
училища, Оренбургской кадетской школы-интерната 
им.И.И. Неплюева, Центра внешкольной работы «Под-
росток» и команда автошколы ДОСААФ России. 

Юнармейцы с особой уверенностью показали свои 
умения по разборке-сборке макета АК-74, подтягиванию 
на перекладине, стрельбе из пневматического писто-
лета и надеванию ОЗК.

По результатам соревнований призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место - команда Оренбургского Президентского 
кадетского училища;

2 место - команда Центра внешкольной работы 
«Подросток»;

3 место - команда юнармейцев сводного отряда 
Оренбуржья.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОСУГ

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

Евгения Петровича Гизбрехта 
(21.11.1973).

ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

Виктора Анатольевича Забаева 
(23.11.1978).

АО «Газпром
 газораспределение Оренбург»

Александра Сергеевича 
Денисова (17.11.1963).
ООО «Оренбург Водоканал»

Олега Геннадьевича Лоскутова 
(24.11.63).
Совет Оренбургского

 регионального отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Алексея Николаевича Бондаренко 
(07.11.1963), 

Виктора Леонидовича  
Качуровского (13.11.1963), 

Авазхона Мирзорахимовича 
Сохибназарова (19.11.1963), 
Владимира Александровича 

Лысенкова (26.11.1963), 
Марата Рахимгалеевича 
Кубашева (16.11.1968), 
Леонида Леонидовича 

Попова (29.11.1968).

Совет Общественного 
объединения ветеранов 

«Пограничник Оренбуржья»

КРОССВОРД 
«ОСЕННИЙ РАЗНОСОЛ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Рисовая водка. 7. Складное опахало. 8. Спасательный трос на шлюпке. 10. Ручная … пас-
сажира. 12. Что нужно к водке в знаменитой песенке «Цыплёнок жареный»? 13. Боевой корабль. 14. Подружка тоски. 
17. Чем заменили бычий пузырь на окнах? 21. Свеча «пенсионного возраста». 24. Соотношение красок по цвету и 
насыщенности. 25. Жена Геракла, его погубившая. 26. Особый покрой одежды. 27. Цветное ожерелье. 28. Столица 
второй страны мира по территории. 31. Швейцарская волость. 34. Банная купель. 37. Глиняный горшок. 38. Исправ-
ление рисунка или фотографии путём прорисовки или соскабливания. 39. Мучной полуфабрикат. 40. Прощальный … 
журавлей. 41. Нежелательно садиться на суше в лужу, а в море на … 42. Прибалтийское женское имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная рыболовецкая лодка. 2. Африканский аист. 3. Прозрачная бумага. 4. Супершампур. 
6. Кандидат во враги. 9. …, гоп! (цирковой клич). 11. Шляпный материал. 15. Песня, под которую Эрдоган встречал В. 
Путина, прибывшего на закладку новой АЭС. 16. Топливо для воздушного транспорта. 18. Объединение однотипных 
предприятий. 19. Та, что обворовала Карла (скороговорка). 20. Бритва … (заповедь для исследователя и учёного). 
21. Подросток в старину. 22. Газ в составе воздуха. 23. Штат США. 29. Ёмкость для транспортировки. 30. Тропическое 
растение для сдобы на нашем столе. 32. … «Напрасный труд» (шуточный коллектив). 33. … да гладь, божья благо-
дать. 34. Стёганая тёплая куртка или безрукавка. 35. Жидкость с растительным экстрактом. 36. Божественный запах. 

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арака. 7. Веер. 8. Леер. 10. Кладь. 12. Глотка. 13. Корвет. 14. Скука. 17. Стекло. 21. Огарок. 24. Колорит. 25. Мегара. 26. Реглан. 

27. Монисто. 28. Оттава. 31. Кантон. 34. Ванна. 37. Кринка. 38. Ретушь. 39. Тесто. 40. Клин. 41. Мель. 42. Илона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баркас. 2. Марабу. 3. Калька. 4. Вертел. 6. Недруг. 9. Алле. 11. Фетр. 15. «Калинка». 16. Керосин. 18. Трест. 19. Клара. 20. Окама. 

21. Отрок. 22. Аргон. 23. Огайо. 29. Тара. 30. Ваниль. 32. Артель. 33. Тишь. 34. Ватник. 35. Настой. 36. Аромат.

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

С Юбилеем!
Наталью Александровну 
Караканову (03.11.1963).

ООО ООО «Семей погибших
 Защитников Отечества»

Консультируют юристы 
«Российской газеты»
Вопрос:
Согласно п. 10 ст. 220 НК РФ работающий пен-
сионер имеет право получить имущественный 
вычет сразу за три налоговых периода, пред-
шествующих приобретению жилья. Может ли 
данную льготу получить работающий человек, 
получающий пенсию по инвалидности, или это 
касается только пенсионеров по старости?

Ответ:
Из п. 10 ст. 220 Налогового кодекса РФ следует, что 

налогоплательщики, получающие пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, вправе перенести иму-
щественные налоговые вычеты на предшествующие 
налоговые периоды, но не более чем на три периода, 
непосредственно предшествующих налоговому перио-
ду, в котором образовался переносимый остаток.

Указанная норма не разделяет пенсионеров, имею-
щих право перенести остаток имущественного налого-
вого вычета, на работающих и не работающих. Перво-
степенное значение имеет факт получения пенсии в 
соответствии с законодательством России.

Категории (виды) пенсий предусмотрены ст. 6 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». В ней упомянуты пенсия по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, что законодательством предусмотре-
ны и иные виды пенсии. Например, социальная пенсия 
(пп. 5 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»), ежемесячное пожизненное 
содержание судьи в отставке (п. 5 ст. 15 Закона РФ от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации») и т.д.

Из вышеизложенного следует вывод, что п. 10 ст. 
220 НК РФ распространяется в том числе на налого-
плательщиков, получающих пенсию по инвалидности, 
поскольку такой вид пенсии установлен законода-
тельством.

Прошу обратить внимание, что п. 10 ст. 220 НК РФ 
был включен в текст НК РФ в качестве гарантии для 
пенсионеров, не имеющих налогооблагаемого дохода, 
но понесших расходы на приобретение жилья.

В случае если налогоплательщик наряду с пенсией 
получает также доход, облагаемый по ставке 13%, то 
это не лишает его права перенести остаток налого-
вого вычета не только на предшествующие периоды, 
но и на последующие налоговые периоды, в которых 
получен налогооблагаемый доход (подробнее см., 
например, письмо Минфина России от 10.05.2018 N 
03-04-05/31241).

ПРАВО НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ
 ПЕНСИОНЕРА ПО ИНВАЛИДНОСТИ
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
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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.
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ВДВ В СтрО

12+
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 9  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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ССПОртПОртПОртПОртПОрт

ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому 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

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 
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Вы ОДИлИ мы ИЗ «Ку КИ»

12+

стр. 9

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 

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

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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   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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12+

стр. 9

30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 11,03 руб. 36,03 руб.
3 месяца 75 руб. 33,09 руб. 108,09 руб.

6 месяцев 150 руб. 66,18 руб. 216,18 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 2019 года 
подписной индекс: 
                     П4972




