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Герой остается в строю!
в день народного единства в  орен-

бурге открыли памятник герою рос-
сийской Федерации, старшему лей-
тенанту александру александровичу 
Прохоренко.

На сегодня, это самый большой в 
России памятник Герою, Александру 
Прохоренко. Его высота  вместе с поста-
ментом составляет порядка 10 метров.  
Монумент установлен в сквере, ранее 
названном в честь героя, недалеко от СК 
«Олимпийский».

В торжественной церемонии приняли 
участие Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе Ми-
хаил Бабич, губернатор – председатель 
Правительства Оренбургской области 
Юрий Берг, первый заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Франц Клинце-
вич, начальник Главного управления по 
работе с личным составом Вооруженных 
сил Российской Федерации полковник 
Михаил Барышев, Главный федераль-
ный инспектор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, олимпийская чемпион-
ка, начальник аппарата Главного штаба 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Елена Слеса-

ренко, руководители федеральных орга-
нов, члены Правительства Оренбургской 
области, представители общественных и 
ветеранских организаций, жители города. 
Особыми гостями мероприятия стали 
отец и мать героя - Александр Василье-
вич и Наталья Леонидовна Прохоренко, 
а также родители военнослужащих, по-
гибших при исполнении воинского долга.

Собравшихся приветствовал Полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич:

- Открытие этого памятника имеет 
огромное значение для всей страны. 
Александр Прохоренко, совершив под-

виг, ушел из жизни, но он продолжает 
оставаться в строю. И тысячи ребят в 
военных училищах, школах, военно-
патриотических клубах узнают об этом 
подвиге. Они узнают о том, что простой 
российский мальчишка, который прожил 
короткую, но очень яркую жизнь, сумел 
сделать шаг в бессмертие. Сегодня мы 
видим, что у нас очень хорошая моло-
дежь, есть преемственность поколений и 
героических традиций. Молодые ребята, 
когда наступает момент истины, при-
нимают единственно верное решение, 
- подчеркнул Михаил Бабич. 

продолжение на стр.2
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на базе Учебно-воспитательного 
центра регионального отделения  до-
СааФ россии оренбургской области 
прошли Уроки мужества. 

В мероприятии приняли участие пред-
седатель комитета по обороне Госдумы, 
Герой России и генерал-полковник запаса 
Владимир Шаманов, председатель Орен-
бургского областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов, 
председатель РО ДОСААФ России Орен-
бургской области Владимир Крохмалюк и 
специально прибывшие на мероприятие 
представители Римского отделения на-
циональной ассоциации парашютистов 
Италии во главе с Адриано Токки.

Итальянцы приехали в нашу страну, 
чтобы посетить могилу Героя России, 
Александра Прохоренко, погибшего в 
Сирии. В прошлом году итальянские 
парашютисты посвятили турнир по 
прыжкам подвигу оренбуржца. Он стал 
первым иностранным гражданином, 
удостоившимся такой чести. 

Делегация провела  Урок мужества 
для юных  оренбургских десантников – 
воспитанников ДОСААФ. Герой России 
Владимир Шаманов вручил удостовере-
ния юным парашютистам. А итальянские 

гости привезли в Россию флаг, с которым 
совершались прыжки на турнире имени 
Прохоренко. Это был их подарок юным 
оренбургским десантникам Центра «Под-
росток». Для гостей была проведена 
экскурсия по новому учебному центру, 
где все смогли ознакомиться с выстав-

кой военной техники и оружия времен 
Великой Отечественной войны, пройти 
по учебным классам.

На второй Урок мужества были при-
глашены кадеты из Новосергиевки 
и  юнармейцы из областного центра, 
базирующиеся в Центре  поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих 
«Содружество».  К ребятам на Урок  
пришли поговорить и пообщаться ве-
тераны вооруженных конфликтов.  Это 
директор Центра внешкольной работы 
«Подросток»  Сергей Попцов,  директор 
АНО  Центр  «Содружество» Владимир 

Банников, председатель ОРО орга-
низации участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов «ВОИН» 
Александр Никифоров, председатель 
Оренбургской областной организации 
РСВА Олег Синенок.

На Уроке мужества юнармейцам  и 

кадетам рассказали о подвигах героев, 
чьи имена вписаны в историю ратной 
славы нашей страны.

Многие дети ветеранов боевых дей-
ствий сегодня вступают в ряды юнар-
мейцев. Так, например, в этот день с 
чувством патриотизма и гордостью, что 
выбрали именно их на Урок мужества 
пришли дети Александра Никифорова, 
Настя и Юра, и дочка Владимира Банни-
кова, Ксюша. Эти ребята не из книг знают 
про локальные конфликты, их отцы сами 
участники тех войн.

- Я знаю, что папа служил в Воздушно-
десантных войсках в Афганистане, у него 
есть боевые награды, и я горжусь им. Мы 
всей семьей связаны с работой Центра 
«Содружество», в  котором работает наш 
папа. Мы  стараемся участвовать во всех 
патриотических мероприятиях, и сегодня 
мне с моими товарищами  юнармейцами 
было интересно услышать буквально 
все! Подробности жизни Героя всегда 
важны для понимания сути подвига. Как 
и что делает человека бессмертным? 
Ответы мы получили  в рассказах Героя 
России, Владимира Шаманова и других 
ветеранов боевых действий. Для нас это 
настоящий урок патриотизма, - подели-
лась Ксения Банникова. 

В рамках встречи гости и подростки 
посмотрели фильм о Герое России, 
Александре Прохоренко. В ходе меро-
приятия Владимир Шаманов вручил 
благодарности и памятные подарки от 
партии «Единая Россия» некоторым из 
присутствующих гостей, в том числе 
Владимиру Крохмалюку и представите-
лям  делегации из Италии. В ответном 
слове Адриано Токки поблагодарил за 
приглашение  приехать в Оренбург и 
возможность пообщаться с настоящими 
российскими патриотами!  

оксана Шолох

ПатриотичеСкое воСПитание

начало  на стр. 1 
Губернатор Оренбургской области 

Юрий Берг отметил важность и значи-
мость увековечения памяти героев для 
подрастающего поколения:

- Мы отдаем дань памяти и уважения 
нашему земляку, Саше Прохоренко. Мы 
сделали все, чтобы память о нем жила 
вечно, чтобы последующие поколения 
гордились нашим земляком. Я хотел бы 
высказать слова благодарности Наталье 
Леонидовне, Александру Васильевичу 
и всем родителям ребят, погибших в во-
енных конфликтах. Оренбуржцы помнят 
и будут помнить то, что сделали наши 
ребята. И на примере их подвигов мы 
будем воспитывать молодежь.

Первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Франц Клинцевич 
назвал открытие памятника знаковым 
событием не только для России, но и 
для всего мира:

 - Выражаю огромную благодарность  
руководству округа и губернатору Орен-
бургской области за тот пример, который 
сегодня показало Оренбуржье всей стра-
не и миру - как должны увековечиваться 
Герои России. Этот памятник потряс меня 
своей монументальностью и торжествен-
ностью. Я благодарен молодежи, которая 
пришла сегодня, и уверен, что через мно-
го лет также сюда придут их дети и внуки. 

На церемонии открытия было сказано, 
что на сегодняшний день Министерство 
обороны оказывает всю необходимую 
помощь семье Александра Прохоренко, 
как и губернатор области, его внимание, 
по сути, ежедневное. Все вопросы от 
увековечивания памяти героя до помощи 
его семье, а семья Александра - это не 
только папа и мама, это и вдова, которая 
растит маленькую дочку Виолетту, ро-
дившуюся уже после гибели Александра. 
Также его брат, который является курсан-

том военного училища. Вся семья нахо-
дится под опекой и заботой государства.

- На наш взгляд, это только маленькая 
толика того, что мы можем сделать для 
этой семьи. Но каждая семья героя должна 
знать, что они находятся всегда с нами. 
Об этом я говорил и другим семьям геро-
ев-оренбуржцев, которые выполнили до 
конца свой долг. Они сегодня здесь с нами 
на открытии памятника. И мама Героя Со-
ветского Союза Вячеслава Александрова, 
мама Руслана Сираева, бойца 6-й Десант-
ной роты, погибшего в Аргунском ущелье в 
Чечне, мама Виктора Лебедева, бойца той 
же героической роты, мы все - одна семья, 
мы все вместе, мы заботимся, помогаем, 
мы делаем все для того, чтобы люди, 
потеряв самое дорогое - своих детей, не 
чувствовали себя одинокими, а ,  наоборот, 
понимали, что наше государство и наши 
граждане чтят и помнят подвиги их сыно-
вей, - подчеркнул Михаил Бабич.

Отец Героя России Александр Васи-
льевич Прохоренко от лица своей семьи 
поблагодарил оренбуржцев, которые 
помнят и чтят подвиг сына. Родители 
Александра, вместе с почётными го-
стями, возложили первые цветы к па-
мятнику.

На торжественной церемонии в ряды 
Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» были приняты 
лучшие представители молодежи города. 
У памятника Герою России Александру 
Прохоренко 30 школьников города Орен-
бурга принесли клятву. Юнармейские 
значки ребятам вручили Михаил Бабич, 
Юрий Берг, Михаил Барышев, Франц 
Клинцевич и Елена Слесаренко.

Также в рамках церемонии открытия 
почетные гости высадили ели в сквере 
у памятника.

елена картаЗаева, 
оксана невечеря

Герой остается в строю!

Урок мУжества
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«вспомнить. Услышать. помочь» –
что сделано?

Финансирование проектов не-
коммерческих организаций, направ-
ленных на социальную поддержку и 
социальную адаптацию инвалидов, 
повышение качества жизни вете-
ранов великой отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий и 
ветеранов труда в нашем регионе 
осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Социальная 
поддержка граждан оренбургской 
области» на 2014-2020 годы. 

Общий объем бюджетных средств на 
ее выполнение  составляет более 80 
миллиардов рублей. Ежегодно около 
500 тыс. граждан являются получате-
лями различных видов социальных 
пенсий и пособий, материальной по-
мощи, более 80 тыс. граждан получают 
социальные услуги в государственных 
учреждениях социального обслужи-
вания. С этой важной информации 
начался наш разговор с Министром 
социального развития Правительства 
Оренбургской области, Татьяной Сер-
геевной Самохиной. В нашу редакцию, 
как и непосредственно в Министерство, 
поступает много вопросов и обращений 
от жителей области. Поэтому беседу с 
Министром мы построили на основе 
самых типичных из них. И начнем с са-
мого актуального для многих инвалидов 
и ветеранов боевых действий вопроса  
об обеспечении жильем.

– Стою в очереди на жилье 
как инвалид уже много 

лет. как быстро движется оче-
редь?

Предоставление социальных выплат 
на приобретение жилья ветеранам бо-
евых действий, инвалидам и семьям, 
имеющих детей-инвалидов, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, 
вставшим на учет до 1 января 2005 года, 
осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета.

Для инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет 
нуждающихся в жилом помещении до 
01.01.2005 года, расчет социальной вы-
платы ведется из общей площади жилья 
18 квадратных метров и средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъекту Рос-
сийской Федерации, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правитель-
ством РФ.

На сегодняшний день Минстроем 
России для Оренбургской области уста-
новлена стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья в размере 30711 
руб., в соответствии с которым размер 
социальной выплаты составляет 552798 
рублей.

Распределение социальных выплат 
на приобретение жилья осуществляется 
исходя из объема средств федерально-
го бюджета, выделяемого на эти цели 
для Оренбургской области в текущем 
году. Данным категориям граждан со-
циальные выплаты предоставляются 
в порядке очередности в соответствии 
с датой постановки на учет. Право на 
внеочередное предоставление со-
циальных выплат данным категориям 
федеральным законодательством не 
предусмотрено. 

По состоянию на 1 апреля текущего 
года в едином областном реестре со-
стоят 824 человека из числа ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет до 
01.01.2005 года, в том числе инвалидов 
– 419 чел.; 96 семей, имеющих детей-
инвалидов, 309 ветеранов и инвалидов 
боевых действий.

В 2017 году Оренбургской области рас-
пределены субвенции на реализацию 
данных полномочий в размере 32 429,9 
тыс. рублей, что позволит обеспечить 
жилыми помещениями 58 граждан вы-
шеуказанных категорий.

Что касается обеспечения жильем 

инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет 
после 1 января 2005 года, то порядок 
здесь несколько иной. В соответствии 
с Законом Оренбургской области от 
13.07.2007 № 1347/285-IV-ОЗ «О предо-
ставлении гражданам, проживающим 
на территории Оренбургской области, 
жилых помещений жилищного фонда 
Оренбургской области» 15 категориям 
льготников, в том числе инвалидам 
жилые помещения предоставляются за 
счет средств  областного бюджета.

Субвенции областного бюджета посту-
пают в муниципальные бюджеты единой 
суммой без разбивки на категории льгот-
ников, состоящих в списке. 

По состоянию на 1 октября 2017 года 
количество граждан, относящихся к 
отдельным категориям, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального 
найма после 01.01.2005, составило 7524 
льготника, в том числе 1694 инвалидов 
и ветеранов боевых действий.

В областном бюджете в 2017 году на 
обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан муниципальным образова-
ниям области распределены субвенции 
в размере 121,046 млн. рублей, планиру-
ется приобрести 75 жилых помещений.

– Может ли ветеран великой 
отечественной войны 

получить материальную помощь 
на ремонт жилого помещения? 

- Вопрос жизнеустройства ветеранов 
Великой Отечественной войны находит-
ся на особом контроле в Правительстве 
Оренбургской области. За счет феде-
рального бюджета предоставляются 
социальные выплаты на приобретение 
жилья участникам и инвалидам ВОВ, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в обеспечении жилым 
помещением.

В 2016 году область изыскала возмож-
ность для решения бытовых проблем 
ветеранов ВОВ, чьи жилые помещения 
нуждаются в ремонте. 

С 4 квартала 2016 г. началась реали-
зация мероприятия по оказанию матери-
альной помощи из областного бюджета 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны в пределах необходимых расходов 
на неотложные виды работ по ремонту 
(реконструкции) жилого помещения, но не 
более 55 000 рублей один раз в пять лет. 

Для получения материальной помощи 
ветеран Великой Отечественной войны, 
либо его законный представитель обра-
щается в Комплексный центр населения 
по месту жительства со следующими 
документами: заявление, паспорт; до-
кументы, подтверждающие статус ве-
терана Великой Отечественной войны; 
согласие на обработку персональных 
данных; правоустанавливающие доку-
менты на жилые помещения, права на 
которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, либо договор социального найма 
жилого помещения; реквизиты лицевого 
счета ветерана Великой Отечественной 
войны, открытого в кредитном учреж-
дении (банковской организации), для 
перечисления денежных средств.

Помощь предоставляется при соблю-
дении следующих условий: 

• занимаемое жилое помещение 
принадлежит ветерану ВОВ на праве 
собственности или предоставлено в 
пользование по договору социального 
найма;

• ветеран ВОВ не состоит на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

• жилое помещение, принадлежащее 
ветерану ВОВ, не признано непригодным 
для проживания (многоквартирный дом 
не признан аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции);
• обращение ветерана ВОВ поступило 

по истечении 5 лет с даты приобретения 
им жилого помещения с использованием 
бюджетных средств.

 На сегодняшний день с начала дей-
ствия постановления помощь на ремонт 
(благоустройство) жилых помещений 
(капитальный ремонт кровли дома, 
газификация, обустройство жилья си-
стемами водоснабжения и водоотведе-
ния, замена ветхих оконных и дверных 
блоков и др.) оказана 355 ветеранам 
Великой Отечественной войны на сумму 
18,2 млн.руб. 

– Расскажите, пожалуйста, 
какие меры социальной 

поддержки инвалидов есть в 
нашей области, кроме федераль-
ных, и кто имеет право на их 
получение?  

- В перечень региональных мер соци-
альной поддержки входят следующие: 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации (ТСР), входящими в 
региональный перечень технических 
средств реабилитации;  материальная 
помощь на корригирующие очки (размер 
материальной помощи не более 1,0 
тысячи рублей); материальная помощь 
малообеспеченным гражданам, не яв-
ляющимся инвалидами, но по медицин-
ским показаниям нуждающимся в оказа-
нии протезно-ортопедической помощи 
лечебно-профилактический корсет не 
более 10,0 тысяч рублей, две пары 
взрослой ортопедической обуви (зима, 
лето) не более 16,0 тысячи рублей); ма-
териальная помощь инвалидам по зре-
нию для проезда в реабилитационные 
центры Всероссийского общества сле-
пых (г.Бийск, г.Волоколамск, г. Москву и 
другие) – инвалиды 2 группы не более 
8,0 тысячи рублей, инвалиды 1 группы с 
сопровождающим лицом не более 16,0 
тысячи рублей; материальная помощь 
спортсменам-инвалидам для участия в 
спортивных соревнованиях, спартакиа-
дах, олимпиадах, турнирах различного 
уровня (размер материальной помощи 
не более 10,0 тысячи рублей); матери-
альная помощь инвалидам, передвига-
ющимся на креслах-колясках, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
на реконструкцию жилых помещений с 
учетом мероприятий, обеспечивающих 
их доступность, свободное передвиже-
ние в них; оснащение специальными 
устройствами (размер материальной 
помощи на реконструкцию жилья не 
более 50,0 тысяч рублей, на оснащение 
подъемными устройствами не более 
150,0 тысяч рублей) и другие.

Право на бесплатное обеспечение 
техническими средствами реабили-
тации, входящими в региональный 
перечень, имеют инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, дети-
инвалиды и инвалиды, проживающие в 
семьях, имеющих в своем составе двух 
и более инвалидов (без учета размера 
среднедушевого дохода), малообеспе-
ченные инвалиды (среднедушевой до-
ход которых ниже или равен полуторной 
величине прожиточного минимума, 
установленного на территории Орен-
бургской области). 

Обеспечение инвалидов ТСР осу-
ществляется в порядке очередности.  

Осуществляется возмещение расхо-
дов: на проезд гражданам, страдающим 
хронической почечной недостаточно-
стью, к месту получения программного 
гемодиализа в учреждениях здравоох-
ранения, расположенных на территории 
Оренбургской области вне населенного 
пункта проживания гражданина, и об-
ратно; осуществление выплат: - родите-
лям детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет из неполных семей осуществлена 
выплата областной ежеквартальной 

надбавки в размере 3 910,0, имеющим 
транспортное средство в соответствии 
с медицинскими показаниями, в виде 
50% компенсации стоимости догово-
ра обязательного страхования граж-
данской ответственности, имеющим 
транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или из 
законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»).

– Некоммерческими орга-
низациями проводятся 

мероприятия социальной направ-
ленности для пожилых людей, 
инвалидов, молодежи, семей. для  
проведения таких мероприятий 
организации привлекают благо-
творителей. как получить Сонко 
государственную финансовую 
поддержку?

Согласно действующему порядку 
финансовая поддержка организаций  
осуществляется по итогам конкурсного 
отбора социально значимых проектов 
(программ), направленных на: повы-
шение качества жизни ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и труда; 
социальную поддержку, реабилитацию 
и социальную адаптацию инвалидов.

Вся информация о проведении кон-
курсов размещается на официальном 
сайте Министерства социального раз-
вития области в сети Интернет. В 2017 
году Министерством социального раз-
вития области проведено два конкурных 
отбора, по итогам которых субсидия 
областного бюджета в объеме 3 149,7 
предоставлена на реализацию пяти 
социально значимых проектов, в том 
числе:  «Дежурный сурдопереводчик 
для инвалидов по слуху и слепоглухих, 
проживающих на территории Оренбург-
ской области»,  реализуемый Регио-
нальным отделением Общероссийской 
общественной организацией инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»; 
«Секции настольных игр для инвалидов 
по зрению» – Оренбургской област-
ной организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»; 
«Вспомнить. Услышать. Помочь» – 
Оренбургским областным отделением 
Всероссийской общественной  органи-
зации ветеранов «Боевое братство»; 
«Мы можем многое» – Оренбургской 
областной организацией Общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; 
«Качество жизни пожилых людей – на 
новый уровень» – Оренбургской об-
ластной общественной организацией 
пенсионеров, инвалидов – ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

оксана невечеря
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Знаменательный юбилей отметил 
житель оренбурга, Шишков михаил 
васильевич, – ему исполнилось 
ровно 100 лет. в этот день ветеран 
принимал поздравления от родных, 
близких, а также от председателя 
городского Совета ольги березневой.

Михаил Васильевич прошел всю войну, 
с первых дней и до Победы. Занимался 
секретным делопроизводством в штабе 
дивизии. 197-я штурмовая авиационная 
Демблинская Краснознамённая дивизия, 
в которой он служил, участвовала во 
многих боевых операциях, в том числе 
на территории Германии. Михаил Васи-
льевич имеет много наград, в том числе 
медаль «За взятие Берлина» и орден 
«Красной Звезды. Долгие годы Михаил 
Васильевич работал в системе образо-
вания города. Был заведующим отделом 
образования Центрального района 

Оренбурга. На заслуженный отдых ушел 
с должности директора 47 школы. О его 
трудолюбии и профессионализме свиде-
тельствуют грамоты, высокие награды.

 Председатель городского Совета 
вручила юбиляру подарки и пожелала 
счастья, крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и добра.

- Каждый раз, приходя к именинникам 

своего 17-го округа, я искренне восхи-
щаюсь их жизнелюбием и мудрым от-
ношением к жизни. Михаил Васильевич 
пережил тяжелейшие испытания войной, 
но при этом сохранил жизнелюбие и 
оптимизм для нас сама возможность об-
щаться с такими людьми, как он, просто 
бесценна! - отметила Ольга Березнева. 

Свой вековой юбилей долгожитель 
отметил в семейном кругу. У ветерана 5 
детей, 5 внуков, 5 правнуков и уже под-
растает праправнук. На традиционный 
вопрос: «В чем секрет долголетия?» 
-  Михаил Васильевич отвечает так:

- Я живу долго благодаря нашей меди-
цине и заботе родных. А жить надо так: 
работать на совесть, дружить, помогать.

С юбилеем Михаила Васильевича по-
здравили и вручили подарки и памятные 
адреса от Президента РФ, Губернатора 
Юрия Берга, Главы Оренбурга Евгения 
Арапова.

вековой юбилей ветерана

наГрада лУчшемУ боксерУ
депутат оренбургского городского Совета алексей кузь-

мин принял участие в торжественном закрытии в центре 
бокса города оренбурга XX-го открытого всероссийского 
турнира по боксу среди юношей 2002-2003 г.р. имени за-
служенного мастера спорта россии в.Ф. чернышева на 
призы администрации южного округа города оренбурга.

За призы боролись 99 юношей 15-16 лет из города Орен-
бурга, Новотроицка, Соль-Илецка, Бузулука, Бугуруслана, 
Сорочинска, с. Октябрьское Оренбургской области, города 
Баймак Республики Башкортостан, а также из городов Актобе 
и Чингирлау Республики Казахстан.

Лучшим боксером турнира признан воспитанник областной 
школы бокса имени Г. И. Васильева Николай Осипов. Ему до-
стался главный приз турнира – сертификат на 20 000 рублей 
от фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Оренбургском 
городском Совете, который вручил Алексей Кузьмин.

обновили захоронение Героя

депутаты оренбургского городского 
Совета возложили цветы на могилу 
ветерана великой отечественной 
войны, героя Советского Союза ан-
дрея Павловича Судоргина. в памят-
ном мероприятии приняли участие 
родственники героя, представители 
общественных организаций, админи-
страции города. 

В Оренбурге похоронены 28 Героев 
Отечества, в том числе 23 Героя Со-

ветского Союза и 5 полных кавалеров 
ордена Славы. В рамках программы, 
реализуемой с 2014 года администра-
цией города совместно с городским Со-
ветом, все нуждающиеся в обустройстве 
могилы были реконструированы. И лишь 
место захоронения Андрея Павловича 
Судоргина оставалось неизвестным. Па-
мятник с красной звездой обнаружил на 
кладбище на улице Монтажников орен-
буржец Виктор Иванович Непочатов. 
Теперь могила и этого Героя приведена 
в достойный вид. 

- От всех своих коллег-депутатов, от 
председателя городского Совета Ольги 
Петровны Березневой могу сказать: мы 
посчитали своей святой обязанностью 
совместно с администрацией города 
принять участие в этом благородном 
деле, - сказала депутат городского Со-
вета Елена Афанасова. - Отдельное 
спасибо Виктору Ивановичу Непочатову, 
который помог отыскать место, где об-
рёл последний приют настоящий Герой, 
гвардии старшина Андрей Павлович 
Судоргин. Не должно быть забытых ге-
роев, как и не должно быть потерянных 
солдатских могил!

В Оренбурге сегодня проживают род-
ственники Андрея Павловича Судоргина.

Внучатая племянница Галина Юрьевна 
Борисова призналась, что многие годы 
мечтала найти могилу своего героиче-
ского дедушки.

 – Место его захоронения для нашей 
семьи было утеряно. Мы прошли все 
инстанции, но так ничего и не узнали. 
Поэтому для нас огромное событие, 
что  теперь мы можем прийти сюда и 
поклониться его памяти. Андрей Павло-
вич был человеком смелым, отважным, 
способным ради других на подвиг. Спа-
сибо всем, и главе города, депутатам 
горсовета, оренбуржцам - за память о 
нем! - сказала она.

Для справки
Андрей Павлович Судоргин (1905 – 

1957 г.г.) уроженец села Дмитриевка 
Оренбургской области.

В боях за освобождение Молдавской 
ССР в августе 1944 года гвардии стар-
шина Андрей Судоргин в течение 15 
часов отражал контратаки противни-
ка и ураганным огнём из станкового пу-
лемёта лично уничтожил 200 немецких 
солдат и офицеров. После боя вместе с 
четырьмя автоматчиками своего от-
деления взял в плен 120 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за 
«мужество и героизм, проявленные в 
Яссо-Кишиневской операции» гвардии 
старшина Андрей Судоргин был удо-
стоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза.

После окончания войны жил и работал 
в Оренбурге.

депутат Законодательного Собрания от фракции 
«единая россия» денис Зеленцов побывал в селе 
краснохолм города оренбурга, входящем в его избира-
тельный округ.

Парламентарий принял участие в празднике «С открытым 
сердцем, добрым словом», состоявшемся в преддверии 
декады, посвященной Международному дню инвалидов. 
В здании библиотеки села Денис Зеленцов вручил работ-
никам автономного некоммерческого объединения «Центр 
обслуживания населения «БлагоДарю» велосипеды для 

работы по обслуживанию социально незащищенных 
граждан.

На соцобеспечении Центра находится более 190 человек. 
Каждый день работникам «БлагоДарю» приходится преодо-
левать немалые расстояния, да еще и с тяжелыми сумками. 
Ранее Центру были переданы велосипеды для обслужива-
ния жителей села Городище от заместителя председателя 
Законодательного Собрания Олега Димова. Дополнительные 
транспортные средства – от Дениса Зеленцова также облег-
чат труд соцработников, помогут им добираться до жителей 
сел Троицкое и Красный Партизан.

Молодежь показывает 
бизнес-класс

Подведены итоги второго сезона 
конкурса «Бизнес-класс». В состав 
экспертного совета вошел депутат Зако-
нодательного Собрания, генеральный 
директор строительно-инвестиционного 
холдинга «Ликос» Александр Кунилов-
ский.  Бизнесмены из Оренбургской 
области и Казахстана боролись за 
главные призы – 10 миллионов рублей 
и 55 млн. тенге. В результате конкурс-
ного отбора победителями названы 
компания «Забор-56» из Оренбуржья 
и кондитерское предприятие «Ваниль» 
из Казахстана.

– Отборочный тур был непростой. 
Проектов много, разный уровень под-
готовки, но могу сказать, что наша 
молодежь действительно показывает 
бизнес-класс, – сказал Александр Ана-
тольевич. – Ребята готовы заниматься 
бизнесом. Они не просто хотят прийти 
на все готовое и снять «первые слив-
ки», они хотят работать! Этот конкурс 
еще раз доказал, что молодежь у нас 
талантливая, что это не потерянное 
поколение, как любят сейчас говорить. 
Конкурс – это и шанс заявить о себе, и 
получить консультацию от экспертов, 
которые уже состоялись как предпри-
ниматели. 10 миллионов – это главный 
приз конкурса, и я полностью поддер-
живаю эту инициативу Правительства 
Оренбургской области, которое второй 
год организует, проводит и финансирует 
этот конкурс.

турнир для юных 
 хоккеистов 

В Новотроицке прошел I Междуна-
родный турнир по хоккею с шайбой 
на кубок управляющего директора АО 
«Уральская Сталь».

Организованный кампанией «Ме-
таллоинвест» с целью популяризации 
хоккея в регионе, пропаганды физкуль-
туры и спорта среди молодежи турнир 
собрал юных хоккеистов 2010 года 
рождения из шести городов – Ново-
троицка, Магнитогорска, Челябинска, 
Перми, Уфы и Астаны.

Местом спортивных баталий стал Ле-
довый дворец. Среди почетных гостей 
на открытии присутствовали легенды 
российского хоккея Виктор Шалимов и 
Юрий Лебедев.

Приветствуя спортсменов и болельщи-
ков, управляющий директор АО «Ураль-
ская Сталь», депутат Законодательного 
Собрания области, Евгений Маслов, 
в частности, отметил, что хоккейный 
турнир международного уровня в Ново-
троицке проводится впервые, и выразил 
надежду, что он станет традиционным.

Всего командам предстояло сыграть 
14 матчей.

Серию встреч открыли новотроицкие 
«Стальные орлы» и казахстанская 
«Астана». В ходе игр тройку лидеров 
образовали команды из Челябинска, 
Перми и Новотроицка. Места распре-
делились следующим образом: первое 
место у челябинской команды «Танко-
град», на втором пермский «Молот» и 
на третьем – новотроицкая команда 
«Стальные орлы».

– Мы наблюдали самоотдачу юных 
спортсменов, которые позволили бо-
лельщикам насладиться зрелищной, 
красивой игрой со множеством острых 
моментов, – сказал Евгений Маслов. 
Победители награждены переходящи-
ми кубками и денежными сертифика-
тами. Специальные призы получили 
и лучшие игроки в своих номинациях.

велосипеды для соцработников
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забыть нельзя

Памяти Павших. Ради 
живых. во имя ПРавды.

В 2017 году анО «Редакция газеты 
«Контингент» стала победителем кон-
курса Грантов Президента Российской 
Федерации, и в настоящее время ре-
дакция начала реализацию социаль-
ного проекта «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя правды».

Название проекта не зря созвучно 
девизу издания. Во время 10-летней 
войны в Афганистане погибли 186 
оренбуржцев. В Чечне, других «горячих 
точках» остановилась жизнь еще более 
200 наших земляков. Большинство из 

них захоронено в Оренбургской области. 
Немало ветеранов ушли из жизни после 
возращения в родной дом. Однако, не-
смотря на то, что упокоение эти люди 
нашли на своей земле, часть могил 
погибших и умерших находится в запу-
щенном состоянии. Эта ситуация недо-
пустима и требует исправления. 

Газета начинает публиковать матери-
алы и фото погибших воинов, их мест 
захоронений. Добиваться приведения 
в порядок могил участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов. 

Кроме того, усилия журналистов га-

зеты будут направлены на выявление 
семей участников боевых действий, 
ветеранов локальных войн, семей по-
гибших, испытывающих проблемы в тех 
или иных вопросах. 

Мы очень надеемся, что в реализации 
проекта «Памяти павших. Ради живых. 
Во имя правды» примут самое активное 
участие не только все общественные 
организации ветеранов войн и военной 
службы, органы власти, учащиеся об-
разовательных учреждений  городов 
и районов, но и Вы, наши уважаемые 
читатели!

Только неравнодушие и активное уча-
стие жителей Оренбургской области в 
мероприятиях проекта поможет успешно 
его реализовать и будет содействовать 
военно - патриотическому воспитанию 
молодого поколения.

 Пишите, звоните нам, рассказывай-
те о тех, кого на Ваш взгляд, забыли, 
о тех, кому требуется помощь! 

телефон редакции 
8(3532)64-61-15, 8(3532)64-47-55, 

адрес: 460044,
г.Оренбург, ул.театральная, д.11 – 

газета «Контингент»

Сквозь лет разлом…

В Оренбургской области помнят и 
скорбят об оренбуржцах, погибших 
в афганской, двух Чеченских, других 
«незнаменитых» войнах.

КаК часовые стоят  
обелисКи

Современные войны в Корее, Китае, 
Вьетнаме, боевые операции в Африке, 
на Ближнем Востоке, Латинской Амери-
ке - история этих конфликтов отражена 
в граните мемориала, посвященного 
Афганской войне. 

Она гремела далеко от Оренбургской 
области, но все погибшие там орен-
буржцы сосчитаны, их имена есть на 
гранитных гранях, о них написаны книги и 
газетные статьи, сняты документальные 
фильмы. 186 фамилий молодых парней, 
сложивших головы в горной стране, со-
хранены в памяти народной.

Затем, буквально через шесть лет, в 
декабре 1994 года, началась первая Че-
ченская война. Меньше чем за два года 
Оренбургская область потеряла около 
240 своих сыновей и дочерей. Всего в 
боевых действиях в Афганистане, Чечне, 
Таджикистане, Нагорном Карабахе, При-
днестровье, Абхазии, Северной Осетии 
воевали около 15 тысяч наших земляков. 
426 из них погибли, 6 – пропали без 
вести, стали инвалидами 420 человек. 
Ордена и медали за воинские подвиги 
были вручены 1572 военнослужащим. 

Имена погибших запечатлены на 
пилонах памятника воинам-интернаци-
оналистам, погибшим при исполнении 
воинского долга в Афганистане и других 
войнах. Честь им и слава, вечная память. 
Всего в мемориале увековечены 439 во-
инов, отдавших свои жизни. Среди них 
четыре Героя России, получивших это 
звание посмертно. И в самой России, в 
ее глубинке, жизнь была немирная. На 
улицах городов и сел гибли сотрудники 
правопорядка - милиционеры.   Появил-
ся сквер, носящий имя майора Виктора 
Самохина, который сложил свою голову 
в Грозном. Всего Оренбургская милиция 
потеряла, охраняя покой своих граждан, 
около ста сотрудников.

Все эти люди, «афганцы», «чеченцы», 
погибшие на Северном Кавказе и Мол-
давии, достойны памяти. Уже не найти в 
Оренбурге следов Финской войны, других 
войн. Снесены те кладбища, где похоро-
нены ветераны Гражданской войны. Вре-
мя спешит дальше. Поэтому очень важно 
не забыть жертв Афганской и Чеченских 
войн. Сегодня на кладбищах Оренбурга 
похоронены  26 воинов, погибших в Аф-
ганской Республике, и 34 бойца, отдав-
ших свои жизни в военных конфликтах в 
Кавказском регионе. Сколько похоронено 
тех, кто умер уже впоследствии на «граж-
данке», и в каком состоянии их могилы, 
еще предстоит выяснить. Это задача 
большой поисковой работы. А сейчас мы 
отправляемся к  воинским захоронениям, 
которые известны.

воевали в чечне,  
похоронены дома

Ноябрьский ветер гонит над степью 
черно-белые облака. Голые деревья, 
зеленые сосны и памятники, уходящие 
за горизонт. Кладбищенский комплекс 
«Степной». Здесь нашли последнее при-
станище погибшие в Афганистане и Чеч-
не. Проделав последний путь в самолете, 
они были похоронены там, откуда пришли 
служить в армию, в Оренбурге. Виктор 
Георгиевич Малышкин: родился в 1963 
году. Погиб при исполнении служебного 
долга в Афганистане. В 1984 году. 

Здесь же похоронен отец, переживший 
сына на двадцать с лишним лет. 

А рядом могилы «чеченцев», тех, кто 
сложил голову, восстанавливая конститу-
ционный порядок. Капитан Валерий Юров 
погиб 5 января при штурме Грозного. 
Было ему 28 лет. На граните слова: «А я 
все жду, что из Чечни ты вернешься, хотя 
не могу дождаться столько ночей».  

Гвардии младшему  сержанту Сергею 
Данченко было в мае 1995 года всего 20 
лет. В ряду этих памятников навсегда 
остались офицер  Алексей Николаевич 
Панков, 24-летний сержант Андрей Мар-
тынов, 21 год исполнился Льву Тайкешеву, 
погибшему в Чеченской Республике в де-
кабре 1995 года. 37-летний старший пра-
порщик Александр Витальевич Смирнов 

сложил голову год спустя, 27 ноября 1996 
года. Молодой офицер Сергей Михайло-
вич Калинин был убит уже в «мирном» 
1997 году.  

Подавляющее большинство могил 
ухожено, чувствуется, что к ним приходят 
друзья, родные. Афганистан, Чечня – это 
память о них рассеяна по погосту в обели-
сках из белого, серого и черного мрамора. 
Живет память о тех, кто ушел молодым 
из жизни, защищая страну. Очень важно, 
чтобы здесь в Оренбуржье, берегли их 
имена. Потому что есть и грустные при-
меры, когда захоронения воинов, в силу 
разных причин, остались без присмотра. 
На старом кладбище Оренбурга в 20 
квартале, есть могила гвардии рядового 
Романа Сергеевича Катышева  - в 21 
год он погиб в Афганистане, награжден 
медалью «За боевые заслуги» (посмер-
тно). Был похоронен в 1983 году. Более 
20 лет за могилой ухаживали родные и 
близкие Романа, но сегодня их нет, оста-
лись только некоторые боевые товарищи 
солдата. Могила зарастает и потихоньку 
ветшает. Сколько подобных случаев  есть 
в области, нам еще предстоит выяснить.

помнить и беречь
Помните, в песне «Афганский ветер» 

есть слова: «Не плачьте мама, сын ваш 
Коля, как все сыны, был застрахован 
лишь от боли былой войны.

Воронка… И еще воронка… Сквозь лет 
разлом. Зачем стучишься, похоронка, в 
пепельный дом».

Разве вспомнишь, когда спокойно 
жилось в нашей стране. «Сквозь лет 
разлом …»,  лезут и лезут в нашу жизнь 
непрошеные советчики. То немецкий 
историк пытается доказать, что как-то не-
правильно мы разбили гитлеровцев под 
Курском, то российский школьник начина-
ет объяснять, что фашисты – тоже люди 
и называет их, пришедших уничтожить 
нашу страну,  - «невинными жертвами».

Нужно жить и помнить тех, кто погиб за 
Россию, Советский Союз, беречь места 
их захоронений, помнить о них. И по-
этому, совсем не зря на 18 –ти школах 
города Оренбурга размещены памятные 
доски с именами выпускников – участни-
ков войн и локальных конфликтов. На 
одной из табличек в средней школе №61 
областного центра высечены слова: « 
Солдат собою заслоня, Ты бросился на 
выстрел первым, Друзей и Родину любя» 
Это посвящение Валерию Юрову – вы-
пускнику школы, погибшему в Чечне. И, 
уверен, ученики этой школы, вырастут 
настоящими патриотами России.

николай МельниКОВ

Для увековечения памяти погибших 
и ушедших участников войны в ДРа 
и других локальных конфликтах на 
Востоке области начата работа  по 
определению состояния  захоронений 
участников боевых действий.

 На первоначальном этапе в городах 
Орск, Медногорск, Гай, Кувандык, Ново-
троицк и  Светлый проводится визуаль-
ное обследование могил участников 
конфликтов. В  Медногорске 6 участников 
конфликта в Афганистане и 6 погибших 
в Чечне. Кувандык потерял 4 человека 
в Афганистане и 7 в Чеченской Респу-
блике. В скорбный список погибших  в 
Кувандыке  внесено  имя члена экипажа 
с подводной лодки «Курск».  В городе 
Светлом список погибших небольшой. 
В нем всего 6 имен. В Новотроицке  26 
имен навечно занесены в Книгу памяти. В 
Орске 17 человек погибли в Афганистане 
и 24 - на Северном Кавказе. 

   За последний месяц в Новотроицке 
обследовано более 100 захоронений, в 
Орске более 130 могил. У орчан на осо-
бом контроле захоронение Александра 
Николаевича Токарева. Родился и вырос 
Саша в поселке «Ударник» 28 июня 1960 
года. Воспитанием мальчика занимались  
бабушка и дедушка, которых сейчас нет 
в живых. Это был первый в Орске скорб-
ный «подарок»  из Афганистана в 1981 
году. Погиб Александр Николаевич 23 
июня 1980 года.  Сегодня за его могилой 
ухаживают ветераны орского отделения 
«Боевого братства»

   Кувандыкским  и медногорским от-
делениями «Боевое братство» обследо-
вано  в каждом населенном пункте более 
30 захоронений   участников локальных 
конфликтов, ушедших в мир иной после 
выполнения воинского долга. В Светлом 
числятся более 15 имен, умерших  в мир-
ное время, после выполнения воинского 
долга. В Гае, уже после службы, умерли 
более 10 человек и выявлена одна 
могила, требующая ухода и установки 
новой могильной плиты. Это погибший 
в Афганистане 04.12.1981 года рядовой 
Заманитдинов Марат Нисмахович. Это 
был первый «груз 200», прибывший в Гай. 
Сейчас за могилой некому ухаживать. 
Родных у  Марата не осталось.

   Вывести точные цифры пока сложно 
в  связи с территориальными изменени-
ями в муниципальных округах. Работа 
продолжается. 

 наталья КнязеВа, 
новотроицкое отделение

  ВООВ «бОеВОе бРатСтВО» 

навечно
занесены

в книгу Памяти
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о патриотическом воспитании мо-
лодёжи говорили на заседании «кру-
глого стола», прошедшем 21 ноября в 
доме Советов.

К участию были приглашены пред-
ставители Законодательного Собрания, 
министерств области, органов местного 
самоуправления, руководители обще-
ственных организаций. 

Открытие заседания началось с Го-
сударственного гимна, после участники 
перешли к основной теме обсуждения 
«круглого стола» – «Патриотизм и 
патриотическое воспитание в системе 
ценностей современной молодёжи». 
Модератором выступил председатель 
комитета по образованию, науке, куль-
туре и спорту Геннадий Аверьянов:

  - Мы находимся в числе 40 субъектов 
Российской Федерации, которые имеют 
центры патриотического воспитания; в 
числе 38, где принята соответствующая 
региональная программа; на 28 месте 
по сдаче ГТО. Можно констатировать, 
что в этом направлении у нас создана 
действенная система, и работа по ее 
совершенствованию ведется постоян-
но, –сказал парламентарий. - В течение 
многих лет мы пользуемся традици-
онными формами проведения соот-
ветствующих мероприятий, уроков по 
патриотическому воспитанию. Сейчас 
мы должны пойти другим путём - из-
менить мышление в структуре самого 
преподавания.

Как отметили специалисты, Оренбург-
ская область в плане патриотического 
воспитания выглядит достойно. В этом 
направлении ведётся активная работа 
на базе учебных заведений области. 
Сегодня действуют более 470 военно-
патриотических объединений. Около 10 
тысяч ребят задействованы в движении 
Юнармии. Особое внимание отводится 
формированию кадетских и казачьих 
классов в общеобразовательных шко-
лах. Большая работа ведется по увеко-
вечиванию памяти героев Отечества: 
75 школам Оренбуржья присвоены 
почетные наименования, действуют 
музеи. Активно используется в работе 
по патриотическому воспитанию граж-
дан потенциал молодежных, казачьих 
и других ветеранских общественных 

объединений. О значении последних в 
воспитании юных патриотов рассказал 
председатель комитета ЗС по делам 
национальностей, общественных объ-
единений и религиозных организаций, 
руководитель Оренбургского областного 
отделение ВООВ «Боевое братство» 
Надыр Ибрагимов:

- Численность ветеранского актива 
неуклонно растет. Его работа характе-
ризуется осознанной патриотической 
позицией, личным участием. У нас в 
области более 20 тысяч участников 
боевых действий, из них прошли Аф-
ганистан – 6 тыс., локальные войны – 
около 14 тысяч, в их числе инвалидов 
войны 380 человек. Это большой отряд 
ветеранов военных действий и военной 
службы, который занимается и будет за-
ниматься патриотическим воспитанием.

Любовь и уважение к своей стране 
начинаются со знания ее истории. 

Эту проблему на заседании «круглого 
стола» поднял Вице-губернатор – заме-
ститель председателя Правительства 
– руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Дмитрий Кулагин.

- Когда дети в 7-м классе ничего не 
знают об истории Великой Отечествен-
ной войны, потому что они ее еще «не 
проходили», может, проблема – не в 
умах учащихся, а в том, что надо, как 
говорит классик, пересмотреть что-то 
в нынешней «консерватории»? Я не в 
коем разе не идеализирую советскую 
педагогику и не ругаю современную, 
но какие-то коррективы вносить всегда 

нужно, - отметил Вице-губернатор.
-Нам нужна новая стратегия! – доба-

вил Дмитрий Кулагин.
По словам выступающих, патриоти-

ческое воспитание во многом зависит 
от школы и ее уклада, отношения 
учительского сообщества к вопросу 
патриотизма. Директор Департамента 
Молодёжной политики Оренбургской 
области Ирина Останина, исходя из 
статистики, отметила, что сейчас по-
нятие патриотизма занимает одну из 
лидирующих позиций в системе духов-
ных ценностей школьников, нежели 10 
лет назад:

 - Если в 2007 году среди нравствен-
ных ценностей Родина была у детей на 
восьмом месте, то в 2017 году она стоит 
уже на втором, после «благополучия 
моей семьи». 

По итогам «круглого стола», был 
выработан ряд рекомендаций. В Госу-
дарственную Думу решено направить 
предложение о целесообразности при-
нятия базового Федерального закона 
«О патриотическом воспитании граждан 
в Российской Федерации». Опреде-
ленные предложения прозвучали и в 
адрес Законодательного Собрания об-
ласти, органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, областных 
общественных организаций.

елена картаЗаева

ПатриотичеСкое воСПитание

нУжна новая стратеГия! 

26 октября состоялось за-
седание оренбургского об-
ластного Совета организаций 
ветеранов боевых действий 
и военной службы под пред-
седательством вице-губерна-
тора оренбургской области 
дмитрия кулагина. 

В повестке заседания было 
заявлено 5 вопросов. Заседа-
ние начали с принятия новых 
членов. Присутствовавшие 
единогласно поддержали заяв-
ление Анастасии  Местяшовой, 
как руководителя Оренбургско-
го регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Семей погибших 
защитников Отечества» с прось-
бой включить эту организацию 
в состав Оренбургского об-
ластного Совета организаций 
ветеранов боевых действий и 
военной службы при центре 
«Содружество». 

2-й вопрос – отчитались о про-
веденной работе по празднова-
нию 30 летнего юбилея группы 
«Контингент».

 - Тут долго говорить не будем, 
все видели, все участвовали! 
Мероприятие, которое  прошло 

при поддержке Губернатора 
Юрия Берга получилось достой-
ным. Зал был полон, концерт 
был наполнен патриотическим 
духом! - отметил Дмитрий Ку-
лагин. 

 В ходе обсуждения третьего 
вопроса о планах по подготовке 
20 летнего юбилея организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
прозвучало много интересных 
предложений. Но председа-
тель Оренбургского областного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов 

заострил внимание на основной 
юбилейной дате. 

- В 2018 году будет отмечать-
ся 30 - летие начала вывода 
Советских войск из Афганиста-
на.  – «Мы готовимся со всей 
страной. Проводится много 
мероприятий. В первой декаде 
февраля проведем торжествен-
ное заседание Совета с при-
глашением всех ветеранских 
организаций, входящих в состав 
нашего Совета. Уже сегодня 
есть решение о награждении 
наших активистов, в том числе, 

и государственными наградами, 
наградами Совета Федерации, 
Государственной Думы. А все, 
что  связано с 20-летием органи-
зации «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
основные торжества пройдут в 
Москве. Но конечно, мы поддер-
жим эстафету у нас в области, 
- отметил Надыр Раимович.

Еще один важный вопрос – о 
поддержке социального про-
екта «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя правды». По 
этому вопросу информацию до-
ложил главный редактор газеты 
«Контингент» В.Б. Мирный. Он 
рассказал, что в 2017 году АНО  
«Редакция газеты «Контингент» 
стала победителем конкурса 
НКО на предоставление Гран-
тов Президента Российской Фе-
дерации, и в настоящее время 
редакция начинает реализацию 
социального проекта «Памяти 
павших. Ради живых. Во имя 
правды». Основная цель этого 
проекта- сохранение памяти о 
погибших воинах в локальных 
вооруженных конфликтах и во-
инах, умерших впоследствии. 
Для реализации этой цели, во-
первых, необходимо провести 
мониторинг, обследование всех 
захоронений воинов, отдавших 
жизнь и умерших впоследствии, 
на всей территории области, 
издать базу данных, выявить 

те захоронения, которые оказа-
лись в запущенном состоянии, 
и поставить их под контроль 
общества. И, не только вы-
явить такие проблемные точки, 
но и организовать достойную 
шефскую работу, с привлече-
нием самого широкого круга 
людей, ребят-юнармейцев, 
поисковых отрядов, музейных 
работников. Очень рассчитыва-
ем на помощь администраций 
муниципалитетов и сельских 
поселений, а также ветеранских 
организаций.

Завершился Совет вручением 
Почетных грамот от Оренбург-
ского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Семей погибших 
защитников Отечества» в лице 
Веры Миколишиной. Благодар-
ности были вручены Руководи-
телю Аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской 
области  Д.В. Кулагину, депутату 
Законодательного Собрания об-
ласти Н. Р. Ибрагимову, началь-
нику Управления по социальной 
политике администрации г. 
Оренбурга С.А. Золотухиной, 
члену Совета, директору фи-
лиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго» В.Ф. Кажаеву, 
газете «Контингент».

оксана невечеря

ветеранСкое движение

совет поможет
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18 ноября оренбургское городское 
отделение всероссийской обще-
ственной организации «боевое 
братСтво» провело общее отчетно 
– выборное собрание. 

Началось собрание со вступительно-
го слова Надыра Раимовича Ибрагимо-
ва -Председателя Оренбургского об-
ластного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», в котором он рассказал 
об основной задаче встречи – избра-
нии нового руководителя Оренбургско-
го городского отделения.

- В связи со сложившимися обсто-
ятельствами, а именно с переездом 
нынешнего руководителя Олега Дми-
триевича Кизеева в другой город, 
сегодня нам необходимо рассмотреть 
новую кандидатуру на его место, - по-
яснил Надыр Раимович.

Далее, слово было предоставлено 
самому Олегу Дмитриевичу, высту-
пившему с отчётным докладом о 
деятельности городского правления 
за прошедший год. В целом, работа 
за данный период была оценена по-
ложительно, городское отделение, 
как и прежде, остаётся активным и 
деятельным в структуре областной 
организации. Присутствующими было 
сказано, что основная заслуга в этом 
принадлежит руководителю.

- В связи с моим переездом в сто-
личный регион, я покину должность 
руководителя, но всё же продолжу 

курировать работу нашего отделения 
и буду стараться присутствовать на 
основных мероприятиях, - пообещал 
Олег Дмитриевич.  

Члены Правления Оренбургского 
городского отделения «Боевого Брат-
ства» высказали слова благодарности 
в адрес Олега Дмитриевича Кизеева за 
плодотворную работу и активное уча-

стие в жизни ветеранской организации. 
Затем участники собрания перешли 
к главному событию дня – избранию 
нового руководителя. 

- Со стороны областной органи-
зации, мы предлагаем кандидатуру 
Владимира Михайловича Банникова. 
Человека, проверенного знающего 
систему работы нашей организации. 
Его кандидатура была выдвинута не 
случайно, уже на протяжении долгого 
времени он возглавляет АНО «Центр 
«Содружество»», является активным 
участником всех городских меропри-
ятий. Мы не сомневаемся, что жизнь 
нашего городского отделения, благо-
даря его инициативе, заиграет новыми 
красками, - сказал Надыр Раимович 
Ибрагимов.

Единогласно решено было избрать 
новым руководителем городского 
отделения ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Владимира Михайло-
вича Банникова. В торжественной 
обстановке ему было передано знамя 
организации. 

- Обещаю не подвести и честно ис-
полнять свои обязанности, - дал клятву 
Владимир Михайлович.

Также было избрано новое Правле-
ние городского отделения, его предсе-
датель, заместитель и сформирована 
ревизионная комиссия. Помимо этого, 
председатель исполкома Оренбургско-
го областного отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Анатолий Мухамедо-
вич Успанов вручил членские билеты 
вновь принятым в ряды Оренбургского 
городского отделения. 

елена картаЗаева

общеСтво

новый рУководитель

Президиум областной обществен-
ной организации пенсионеров, инва-
лидов-ветеранов войн, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов 23 ноября собрался на свое 
очередное заседание.

Заседание открыл председатель об-
ластного Совета ветеранов Виктор Ива-
нович Пинигин. Он поздравил с 90-лети-
ем члена президиума Филиппа Устинович 
Мартынюка, другим членам президиума 
вручил ветеранские награды. В.И. Пини-
гин предоставил слово для информации 
главному редактору газеты «Контингент» 
Виктору Борисовичу Мирному.

Виктор Борисович сообщил, что ре-
дакция газеты являющаяся автономной 
некоммерческой организацией. Тема 
гранта «Памяти павших. Ради живых. 
Во имя правды.». Газета взяла на себя 
обязательства установить, в каком состо-
янии находятся захоронения погибших 
в Афганской, двух Чеченских войнах, 
других вооруженных конфликтах, а это 
более 400 оренбуржцев, и  тех, кто умер 
позднее от ран. 

Предстоит составить электронную базу 
данных на тех, кто захоронен в Орен-
бургской области. К 25-летию вывода 
Советских войск из Афганистана в 2014 
году такие сведения собирались. Теперь 
следует их уточнить. Действуют в Бузу-
луке и Новотроицке корреспондентские 
пункты газеты «Контингент». Кадры жур-
налистов для этого уже найдены, задачи 
с ними обсуждены. Проект, по мнению 
столичных экспертов, является очень 
своевременным и социально значимым. 

В.Б. Мирный подчеркнул, что в оди-
ночку редакция «Контингент» вряд 
ли полноценно выполнит этот проект. 
Без помощи ветеранских организаций, 
муниципальных властей, власти регио-
нальной не обойтись.

Кстати сказать, обращение в Прави-
тельство области, позволило получить 
положительные ответы на ряд вопросов.

Разумеется, локомотивом в этом проек-
те станет редакция газеты. О своей работе 
по изучению ситуации с захоронениями 
«афганцев», «чеченцев» будут подробно 
рассказывать журналисты «Контингента». 
Электронная версия по итогам работы 
станет размещаться на сайте. Она  будет 
находиться в открытом доступе.  

Виктор Борисович Мирный подчер-
кнул, что проект в праве рассчитывать на 

поддержку со стороны городских и рай-
онных Советов ветеранов. Ведь именно 
люди, которые объединены в Советы, 
имеют немалый житейский опыт и здра-
вый смысл. Это, несомненно, поможет 
в реализации проекта «Памяти павших. 
Ради живых. Во имя правды.».

В ходе ознакомления с вопросом об 
участии Оренбургского городского Со-
вета ветеранов в развитии спортивно-па-
триотического воспитания и в подготовке 
школьников и молодежи города Орен-
бурга к выполнению нормативов Все-
российского физкультурного спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»  
собравшиеся заслушали информацию 
начальника отдела Оренбургского город-
ского комитета по физической культуре и 

спорту Надежды Викторовны Чухловой.
Члены президиума отметили, что в 

областном центре созданы необходи-
мые условия для занятий физической 
культурой и спортом. В том числе и среди 
ветеранов. Центр тестирования ГТО от-
крыт на стадионе «Оренбург», на базе 
Центра по боксу,  в стрелковом тире ДСА-
АФ, спорткомплексе «Зауральная роща», 
ряде спортивных школ созданы условия 
для тестирования ГТО.  На сайте www/
gto.ru  в Оренбурге зарегистрировано 
более 32 тысяч человек. Это 12-е место 
по России. В тестировании в городе с 

января 2017 года участвовали почти 
2000 человек.

На золотой знак отличия нормативы 
сдали 390 человек. Награждение, вру-
чение знаков обычно происходит в тор-
жественной обстановке. Так в Оренбург-
ском кадетском президентском училище 
награждено более 200 воспитанников, 
более 70 студентов и педагогов – в Орен-
бургском государственном университете.

В судействе, встречах с молодежью, 
активно участвуют ветераны спорта, 
например, Эдуард Федорович Митьков 
и другие. Члены президиума рекомендо-

вали увязать работу по пропаганде ГТО 
с областным движением «Спортивное 
долголетие».

Во время обсуждения вопроса вы-
ступили Николай Федорович Старых, 
Виктор Иванович Медведев, Анатолий 
Васильевич Никитин. Они остановились 
на плюсах, которые несет тестирование 
нормативов ГТО, назвали те минусы, 
которые сдерживают внедрение спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Фаина Сенатовна Макаева, куриру-
ющая в регионе выделение жилья по 
линии Министерства обороны военнос-
лужащим, отметила, что в целом сегодня 
вопросы выделения жилья переведены в 
разряд монетизации и решаются успеш-
но. Хотя в очереди еще находятся не 
менее 300 человек, но получение квар-
тир в регионе происходит в достаточно 
сжатые сроки. 

Виктор Иванович Пинигин ознакомил 
собравшихся с итогами работы плену-
ма и внеочередного съезда российской 
ветеранской организации, в том числе 
сообщил, что готовится к принятию текст 
нового Всероссийского Устава.

Президиум завершил свою работу, за-
слушав и обсудив четыре вопроса.

андрей мальцев

ветераны Готовят сменУ
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на площади перед Скк 
«оренбуржье» в областном 
центре состоялся торже-
ственный гарнизонный раз-
вод нарядов правоохрани-
тельных структур, заступа-
ющих для несения службы 
на территории областного 
центра. 

Перед спортивным комплек-
сом расположились шеренги 
сотрудников УМВД – более 
200 человек. Это бойцы отря-
да специального назначения 
«Гром»,  подразделения ДПС 
и ППС, шести отделов поли-
ции, а также представители 
казачьей дружины. Особое 
место, выстроившись строго в 
ряд, заняли кинологи в погонах 
со своими очаровательными 
питомцами.

Поздравить виновников од-
ного из любимых российских 
праздников пришли вице-гу-
бернатор Дмитрий Кулагин, 
главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин. 

Приветствуя коллег, началь-
ник Управления МВД Россий-
ской Федерации по Оренбург-
ской области генерал-майор 
полиции Михаил Давыдов 
подчеркнул, что оренбургская 
полиция открыта для обще-
ства, она всегда готова прийти 

на помощь.
 – Сотрудникам внутренних 

дел Оренбуржья приходится 
работать в сложный период 
активизации террористических 
и экстремистских организаций. 
Но благодаря повседневной 
деятельности полиции жители 
Оренбуржья могут чувствовать 
себя защищенными, – отметил 
Михаил Давыдов. – Каждый 
сотрудник должен понимать, 
что от профессионального ис-
полнения служебных обязан-
ностей зависит безопасность 
граждан. Поэтому требую мак-
симально проявлять бдитель-
ность при обеспечении охраны 
общественного порядка на 
улицах города.

Дмитрий Кулагин подчер-
кнул, что за свою столетнюю 
историю сотрудники советской 
милиции и российской полиции 

не раз демонстрировали про-
фессионализм, верность долгу, 
народу и государству.

– Служба в полиции – это 
очень тяжелый и ответствен-
ный труд. Это служба, свя-
занная с риском для жизни. 
И оренбургские полицейские 
демонстрируют высокий про-
фессионализм, поддержи-
вая общественный порядок 
и безопасность в регионе на 
должном уровне, – отметил 
Дмитрий Кулагин. – С годами 
у вас появляются помощники. 
Мне приятно сообщить, что в 
регионе образовано 322 на-
родные дружины. Более трех с 
половиной тысяч оренбуржцев 
вступили в ряды добровольной 
народной дружины.

Сергей Гаврилин, поздрав-
ляя сотрудников полиции, кон-
статировал успехи органов пра-
вопорядка региона, сообщив, 
что Управление внутренних 
дел по Оренбургской области 
занимает лидирующие пози-
ции не только в Приволжском 
федеральном округе, но и в 
Российской Федерации.  

В рамках торжественного 
построения и инструктажа 
личного состава подразделе-
ний Оренбургского гарнизона 
отличившимся сотрудникам 
были вручены Благодарности 
и Благодарственные письма 
Губернатора Оренбургской об-
ласти, главного федерального 
инспектора, ведомственные по-
четные нагрудные знаки и Бла-
годарности. По завершении по-
четного построения сотрудники 
чеканным шагом торжественно 
прошли по площади перед СКК 
«Оренбуржье» и отправились 
на охрану порядка. 

- В нашей повседневной ра-
боте главное - уметь видеть и 
слышать людей, – сказал один 
из полицейских.

И с этим спорить невоз-
можно.

ольга Соловьева

Семь лет, с 2011 года, в россии от-
мечается день памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников внутренних дел рФ.

… Десятки оренбургских милиционе-
ров погибли при исполнении служебного 
долга. Их подвиги, их имена бережно хра-
нят сотрудники УМВД области. Каждый 
год, в начале ноября, они собираются, 
чтобы вспомнить тех, кто отдал свою 
жизнь, охраняя наш покой. 

В Культурном центре имени Ф.Э. Дзер-
жинского губернатор Юрий Берг встре-
тился с родными и близкими сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

В мероприятии приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Орен-
бургской области Сергей Гаврилин, вице-
губернатор – заместитель председателя 
Правительства – руководитель аппарата 
Губернатора и Правительства области 
Дмитрий Кулагин, начальник УМВД 
России по Оренбургской области гене-
рал-майор полиции Михаил Давыдов, 
председатель Оренбургской Ассоциации 
семей сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении служеб-
ного долга Наталья Кошеленко.

– 10 ноября страна отмечает День со-
трудника органов внутренних дел. Каж-
дый год в канун праздника мы встреча-
емся с вами, чтобы разделить вашу боль 

от потери родных и близких и сказать, что 
мы делаем все для того, чтобы память 
о них жила вечно. Я также благодарен 
руководству областного управления 
МВД, всему личному составу оренбург-
ской полиции, которые поддерживают и 
свято чтут эту традицию, – обратился к 
присутствующим губернатор.

Юрий Берг отметил, что потеря близко-
го человека – это невосполнимая утрата, 
и в Оренбургской области делается все, 
чтобы поддержать семьи, перенесшие 
эту утрату.

Начальник Управления Министерства 

внутренних дел по Оренбургской обла-
сти Михаил Давыдов поблагодарил об-
ластное руководство за заботу о семьях 
погибших сотрудников органов правопо-
рядка, за готовность помогать в решении 
их жизненных вопросов.

- Сколько бы ни минуло лет, мы чтим 
память о милиционерах, достойно вы-
полнивших свой служебный долг. Это 
наша гордость, пример для подражания, 
символ верности долгу и присяге, - ска-
зал Михаил Давыдов. 

- Нерешаемых проблем нет, - под-
черкнул губернатор Юрий Берг в ходе 

неформального общения с участниками 
встречи. – Если вы не готовы задавать 
свои вопросы при всех, напишите мне. 
Ни одно обращение не останется без 
внимания!

Председатель Оренбургской Ассоци-
ации семей сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших при исполнении 
служебного долга, Наталья Кошеленко 
от имени присутствующих выразила 
благодарность губернатору Юрию Бергу, 
Правительству области, руководству и 
личному составу УМВД за память, уча-
стие, помощь и поддержку.

– Традиция этих встреч существует 
уже 23 года. И каждый раз – этот день  
- «праздник, со слезами на глазах». Здо-
ровья вам, благополучия, успехов, удачи, 
физических и эмоциональных сил! Будь-
те живы! – сказала Наталья Кошеленко.

Генерал-майор полиции, начальник 
УМВД  РФ по Оренбургской области 
Михаил Давыдов в этот день посетил 
семью погибшего в 2016 году младшего 
лейтенанта полиции Евгения Никулина. 
Состоялся теплый разговор, в ходе 
которого члены семьи искренне побла-
годарили руководство УМВД России по 
Оренбургской области за постоянную 
заботу. 

В память о погибших сотрудниках со-
стоялась панихида в храме Архистратига 
Михаила, в Соборной мечети был про-
читан намаз.   

Также состоялось возложение цветов к 
памятнику в сквере им. майора милиции 
Виктора Самохина.

 алексей михалин

к 100-летию милиции

материнское сердце

ни дня без слУжбы в наше время границы между 
мужскими и женскими профес-
сиями постепенно стираются. 
тем не менее женщин в погонах 
и в звании капитана встретишь 
не часто.

Наталья мечтала работать в 
милиции с детства. Авторитетом 
и ориентиром стал отец – Анато-
лий Бардаль, который посвятил 
служению Отечества всю жизнь. 

Будучи еще шестиклассницей, 
дочь его заверила, что тоже до-
служится до майора. Тогда папа 
не особенно серьезно принял ее 
слова. То же самое Наталья по-
вторила в школьном сочинении и 
вместе с папой с удовольствием 
смотрела все фильмы о милици-
онерах. 

Окончив школу, Наталья сразу 
не поступила в юридический. Но 
это ее не остановило. Чтобы не 
терять времени, отучилась на 
программиста и устроилась в 
канцелярию Тюльганского отдела 
милиции. Мечта почти в руках. 

Через год была переведена в 
штаб старшим инспектором – вела 
статистику дел. Полученное выс-
шее юридическое образование 
позволяло Наталье Анатольевне 
вести аналитический анализ дел. 
Работа молодому специалисту 
очень нравилась. Но…

Жизнь всегда испытывает на 
прочность. Наталья вышла за-
муж и уехала в Саракташ. И там 
трудилась в отделе милиции в 
должности инспектора по ис-
полнению административного 
законодательства. Полгода на 
чужбине она постоянно тоскова-
ла по родным местам. 

Снова вернулась в родной 
Тюльган. 

С тех пор, а прошло уже 14 лет, 
Наталья Анатольевна Екимова, как 
и отец, служит народу и Отечеству. 
Пока не майор, но уже капитан. 
В ее обязанности инспектора 
исполнения административного 
законодательства входит учет 
административных протоколов 
и правонарушений, контроль, 
ведение базы данных, изучение 
нововведений в законодательстве. 

Кстати, служба в органах вну-
тренних дел стала семейным 
делом: брат Натальи Алексей 
тоже пошел по стопам отца. Окон-
чив Челябинский юридический 
институт МВД, служит военным 
в Оренбурге. И два сына На-
тальи мечтают быть, «как дед»: 
девятилетний Иван думает стать 
полицейским и бороться с пре-
ступниками, а трехлетний Егор 
ждет под новогоднюю елку в по-
дарок от Деда Мороза пожарную 
машину – в будущем видит себя 
в качестве пожарного. Так что, 
целая династия. 

Работа полицейских никогда 
не была легкой. Тем не менее 
Наталья не жалеет:

– Работы много. Трудно, слож-
но. Бывает, и без выходных. Но я 
ни разу не пожалела о выборе, 
– отмечает наша героиня.

Всех коллег Наталья поздравляет 
с профессиональным праздником. 

– Нам доверено оберегать 
жизнь и здоровье граждан, при-
ходить на помощь в трудную 
минуту, бороться с нарушениями 
правопорядка. Поэтому желаю 
сотрудникам и ветеранам МВД 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, успехов в нелегкой и опас-
ной работе, поддержки родных и 
близких.

На протяжении целого века ми-
лиционеры, теперь полицейские, 
не считаясь с личным временем, 
обеспечивают общественный 
порядок.

Пусть же, уважаемые стражи 
порядка, не иссякает у вас жела-
ние сделать мир лучше! 

наталья гирина

женщина в поГонах
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не допУстить 
нарУшений закона

в оренбургской области к юбилей-
ной дате органов правопорядка под-
готовились основательно.

Так, в поселке Переволоцком состоя-
лось знаковое событие для сотрудников 
полиции – было вскрыто послание стра-
жей правопорядка, заложенное ровно 40 
лет назад, накануне праздника Великого 
Октября,  в 1977 году. В учебном классе 
здания отдела, нише за мемориальной 
доской «Потомкам 2017 года» находился 
рапорт личного состава отдела, фото-
графии сотрудников, справка о работе 
отдела за девять месяцев, вымпел 
областного отдела внутренних дел и 
альбом «Всегда начеку». 

Извлечь послание из прошлого над-
лежало в канун празднования 100-летия 

создания советской милиции и Дня со-
трудника органов внутренних дел.

Для вскрытия, так называемой,  капсу-
лы времени пригласили непосредствен-
ных участников тех событий, сотрудни-
ков, ставших уже ветеранами органов 
внутренних дел, подполковника милиции 
в отставке Владимира Анатольевича Ма-
ленкова, и майора милиции в отставке 
Виктора Михайловича Сероватова.

Открытие послания происходило в 
присутствии начальника УМВД  Рос-
сийской Федерации по Оренбургской 
области генерал-майора полиции Ми-
хаила Ильича Давыдова, вице-губер-
натора – заместителя председателя 
Правительства – руководителя аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбург-
ской области Дмитрия Владимировича 
Кулагина, главы Переволоцкого района 
Николая Ивановича Сорокина, началь-
ника ОМВД по Переволоцкому району 
подполковника полиции Виктора Юрье-
вича Горчева. 

  И настает торжественный момент: 
ветеран органов внутренних дел, под-
полковник милиции в отставке, Влади-
мир Анатольевич Маленков зачитывает 
рапорт из прошлого:

 « … В 1973 году наш отдел переехал 
в это новое построенное здание. Личный 
состав насчитывал порядка 20 человек, 
здание обустраивалось, обживалось. В 
тот далекий 77-й год,  как и весь народ, 
сотрудники отдела работали с большим 
энтузиазмом, брали обязательства 
не только по улучшению оперативной 
обстановки, но и по активному участию 
в жизни нашей малой родины.. Состав 
Переволоцкого отдела РОВД по достой-
ной встрече 60-летия Великого Октября 
работал под девизом «юбилейному 
году – образцово-общественный поря-
док». За 9 месяцев 1977 года работники 
отдела добились значительных сокра-
щений преступности. Не допустили ни 
одного убийства. В дни уборки урожая 
от отделения комбайнерами работали 2 

молодых коммуниста Виктор Сероватов 
и Иван Деденев, которые намолотили 
3000 центнеров зерна. Личный состав 
также помогал району в заготовке кор-
мов. При плане 105 центнеров, было 
заготовлено более 200 центнеров каче-
ственных кормов, и все это не в ущерб 
оперативной обстановке». 

- Я вспомнил тот день, когда закла-
дывал капсулу. Был очень горд, что мне 
доверили такое задание. Мне было всего 
26 лет, и работал я инспектором дорож-
но-патрульной службы. Работа была 
напряженная, но мы находили время и 
для помощи колхозникам, участвовали 
в общественной жизни района, в худо-
жественной самодеятельности и спор-
тивных мероприятиях. Всю жизнь живу 
в Переволоцке, службе я отдал 25 лет. 
Мы с коллегами всегда стояли на страже 
закона. Уже 20 лет я  на пенсии, с 1997 
года. Воспитал двух дочерей, радуюсь 
сейчас двум внучкам и двум внукам. В 

наше местное отделение МВД загляды-
ваю до сих пор. Сегодня я благодарен, 
что для вскрытия капсулы пригласили 
меня, - поделился, утирая слезу, ветеран  
Виктор Сероватов.

В продолжение традиции сотрудники 
ОВД подготовили свое послание потом-
кам. В него вошли сборник результатов 
оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Переволоцкому району, 
фотоальбом, общее фото свидетелей 
торжественного мероприятия и посла-
ние потомкам. Право заложить в нишу 
«капсулу времени» предоставили самым 
молодым сотрудникам ОМВД России 
по Переволоцкому району: старшему 
участковому уполномоченному полиции 
отдела участковых уполномоченных по-
лиции по делам несовершеннолетних 
лейтенанту полиции Вадиму Аитову и 
оперуполномоченному отделения уго-
ловного розыска старшему лейтенанту 
полиции Оксане Кириной.

В заключение руководители поздрави-
ли ветеранов органов внутренних дел и 
личный состав отдела МВД РФ по Пере-
волоцкому району с профессиональным 
праздником, пожелав усердия в службе 
на благо Отечества, успехов в борьбе 
с преступностью, а также здоровья и 
семейного благополучия.

 - Сколько бы ни минуло лет, мы чтим 
память о милиционерах, достойно вы-
полнявших свой служебный долг. Это 
наша гордость, пример для подражания, 
символ верности долгу и присяге. На их 
подвигах мы воспитываем молодое по-
коление полицейских. Присутствующие 
здесь ветераны и в настоящее время с 
нами в строю, передают свой бесцен-
ный опыт, знания и навыки молоде-
жи,- отметил начальник УМВД  области 
Михаил Давыдов в своем обращении к 
ветеранам.

Предполагается, что новое «Послание 
к потомкам» будет вскрыто на 100-летие 
со дня образования ОМВД России по 
Переволоцкому району в 2035 году.

оксана Шолох

для СПравки
 
История Оренбургской милиции не-

отделима от славного пути органов 
внутренних дел России. 

Свои истоки она ведет еще с апреля 
1798 года, когда Российской империи 
потребовалась охрана законности 
и правопорядка в нашем далеко не 
спокойном приграничном регионе. На 
деле, собственно, гражданская по-
лиция в Оренбурге поначалу так и не 
сформировалась - к 1817 году она была 
представлена одним городничим - все 
нужные вопросы по-прежнему успешно 
решались военной полицией, военными 
властями.

1917 год был действительно по-
воротным в судьбе россиян, рухнул 
монархический строй, полицию ликви-
дировали. 

20 января (2 февраля) 1918 года для 
укрепления общественного порядка  
в нашем крае была создана Рабоче-
крестьянская милиция, именуемая 
военно-народной охраной.   Оренбург 
был разбит на 5 районов, в созданные 
отделения были назначены комиссары 
(начальники). Иван Федорович Лобов, 
возглавляя Оренбургскую народную ох-
рану, большое внимание уделял борьбе 
с преступностью, и предлагал создать 
отдел в составе 20 человек, из которых 
15 сотрудников будут вести оператив-
ную работу. Первые милиционеры Орен-
буржья несли свою нелегкую службу в 
сложных условиях разрухи, саботажа, 
диверсий, активизации преступности.

В 1928 году в Оренбурге было создано 
4 отделения милиции общей численно-
стью 138 человек. В уголовном розыске 
было 34 человека вместе с уборщицами 
и курьерами. В 11 районных админи-
стративных отделах насчитывалось 
92 человека.

В марте 1937 года организовался 
отдел по борьбе с хищениями соци-
альной собственности и спекуляций. 
В это же время был создан отдел 
БХСС и в Оренбургском Управлении 
рабоче-крестьянской милиции.  Самым 
распространенным видом нарушения 
общественного порядка в конце 30-х гг. 
было хулиганство, это было связано с 
ослаблением борьбы с пьянством, не-
достатками в воспитании.

За годы Великой Отечественной 
войны из рядов Оренбургской милиции 
добровольцами в действующую Армию 
ушло свыше 1500 сотрудников из раз-
ных районов нашей области. 

Нелегко приходилось в те годы ра-
ботникам Уголовного розыска, пере-
страивалась оперативно - розыскная 
деятельность, особое внимание об-
ращалось на выявление вражеской 
агентуры, дезертиров, распространи-
телей ложных слухов, изъятия оружия 
у преступников.

В первой послевоенной пятилетке 
были проведены мероприятия, направ-
ленные на подъем сельского хозяйства 
страны - как путем повышения уро-
жайности, так и путем расширения 
посевных площадей.

В послевоенные годы вводится прин-
цип специализации сотрудников по раз-
личным видам преступлений, ведутся 
поиски новых эффективных форм 
работы, с начала 70-х и в последующие 
годы штаты уголовного розыска уве-
личились на 50%.

Отдельная веха в истории органов 
внутренних дел Оренбургской об-
ласти - командировки сотрудников 
правоохранения на Северный Кавказ. В 
участии Оренбургских милиционеров в 
поддержании конституционного строя 
и обеспечения целостности Российской 
Федерации на Кавказе можно условно 
выделить 4 этапа:

- 1992-1993 гг. - работа Оренбург-
ской милиции в предотвращении Осе-
тино-Ингушского межнационального 
конфликта;

- 1994-2000-е гг. - участие в боевых 
действиях в Чеченской республике;

- 1996-1998 гг. - прикрытие адми-
нистративной границы Дагестана и 
Чечни;
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Поддержка ветеранов

оренбургское областное отделение 
всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «боевое братСтво» 
является одной из массовых и автори-
тетных ветеранских организаций об-
ласти, занимающихся защитой прав и 
интересов ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, воинской служ-
бы, членов их семей и семей погибших 
военнослужащих. насчитывает в своем 
составе 1825 человек, состоящих на 
персональном учете, и 20 организаций 
– коллективных участников. имеет 34 
отделения по области. 

В августе - ноябре 2017 года ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» реализовывало 
социально – значимый проект, поддер-
жанный Министерством социального раз-
вития Оренбургской области «Вспомнить. 
Услышать. Помочь.». 

Социальный проект включал в себя 
несколько направлений: мониторинг ситу-
ации с трудоустройством и обеспеченно-
стью работой; снабжением лекарствами и 
медицинские услугами: получением жилья 
и санаторно-курортного лечения и др. 

 Газета «Контингент» в августе - ноябре 
2017 году публиковала материалы, в том 
числе и на веб-сайте, рассказывающие о 
процессах адаптации инвалидов боевых 
действий в обществе, поддержке, которую 
они получают от органов власти, госструк-
тур, глав муниципальных образований и 
общественных организаций, в том числе, 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Редакция подготовила и опубликовала 
интервью министра труда и занятости 
Оренбургской области В.П. Кузьмина 
«Паспорт занятости инвалида» о том, что 
делается в регионе, чтобы обеспечить и 
инвалидов и ветеранов локальных войн 
трудоустройством, предложить варианты 
повышения квалификации, приобретения 
новых специальностей. Министр назвал 
наиболее уязвимые точки, те предприятия, 
которые оказались на грани банкротства, 
где предстоят сокращения и увольнения 
кадров, назвал те компании, которые 
смогли перешагнуть болевой порог, найти 
силы и средства сохранить производство, 
а значит сохранить человеческие ресурсы.

В области существует закон о квоти-
ровании рабочих мест, в том числе для 
ветеранов-инвалидов боевых действий. 
Вся проблема в том, что многие вла-
дельцы бизнеса не хотят предоставлять 
рабочие места инвалидам. Каждый факт 
становится известен редакции газеты. 
Для того, чтобы сеть для сбора таких 
случаев отказов была мелкой, чтобы из 
нее не выпадали реальные события в 
Бузулуке и Новотроицке начали свою 
деятельность корреспондентские пункты. 
Они помогают узнать о том, что проис-
ходит в муниципальных образованиях, 
кто мешает трудоустройству инвалидов 
боевых действий. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
внимательно отслеживает все такие 
случаи, добивается, чтобы оренбуржцы, 
получившие ранения при защите России, 
могли не только лечиться, отдыхать, но 
и работать по специальности. Именно 
этой теме было посвящено интервью со 
специалистами областного Минтруда в 
августовском номере.

В сентябрьском выпуске «Контингента» 
к разговору с редакцией пригласили ми-
нистра здравоохранения Оренбургской 
области Галину Зольникову. В своем 
интервью она подробно остановилась 
на льготном обеспечении лекарствами, 
оказании медицинской помощи ветера-
нам и инвалидам боевых действий. В 
интервью были использованы те вопро-
сы, с которыми в редакцию обращаются 
читатели газеты «Контингент». Это позво-
лило сделать интервью более адресным, 
охватывающим тот круг проблем, который 
интересен самому широкому кругу инвали-
дов и ветеранов боевых действий. Судьбе 
Александра Викторовича Колесникова 
посвящена публикация «Те, кто встанет 
в строй». Материал посвящен человеку, 
получившему увечье во время конфликта 
в Нагорном Карабахе. С тех пор он при-
кован к инвалидной коляске. Несмотря 
на проблемы со здоровьем Александр 
Викторович ведет активную жизнь: у него 
семья, машина, которую он сам водит. За-
нимается настольным теннисом, выиграл 
Кубок России в своей категории. Он не 
намерен замыкаться в «кухонной жизни», 
приезжает на мероприятия ветеранов 
боевых действий, хочет рассказывать 
школьникам, что такое служба в армии, 
о готовности выполнить свой воинский 
долг, не пасовать перед трудностями… И 
в армии, и после нее…

В октябрьском номере вышла в свет 
публикация «Вернулся солдат с войны», в 
которой шел разговор о тех льготах, кото-
рые действуют в российских регионах для 
участников и инвалидов боевых действий, 
локальных войн. В Оренбургской области 
есть достаточно широкий спектр доплат, 
которые получают оренбуржцы из регио-
нального и муниципальных бюджетов, в 
дополнение к тем льготам, которые поло-
жены на федеральном уровне. Достаточно 
эффективно снабжаются инвалиды и ве-
тераны лекарствами. С полной нагрузкой 
работает госпиталь инвалидов войн, куда 
может лечь на обследование и лечение 
практически каждый ветеран. Госпиталь 
постоянно модернизируется, обновляется 
оборудование. Открылось отделение пал-
лиативной медицины. В нем наблюдают и 
ухаживают за наиболее тяжелыми и без-
надежными больными. Здесь взяли эту 
нелегкую миссию на себя. О своей работе 
по обеспечению техническими средствами 
реабилитации инвалидов и участников 
боевых действий также в октябрьском 
номере рассказала Управляющая госу-
дарственным учреждением - Оренбург-
ским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации Валентина Девякович.

Разумеется, имеются и проблемы: это 
обеспечение санаторно-курортным лече-
нием. О том, как не просто организовать 
ежегодный санаторный отдых для каждого 
инвалида и ветерана боевых действий, 
неоднократно писали и будут писать жур-
налисты «Контингента». 

Большая работа была продела по ор-
ганизации консультационно – правовой 
помощи гражданам данной категории. На 
страницах газеты и на сайте были разме-
щены материалы под названием «Что кому 
положено: все о льготах для ветеранов, 
инвалидов, «афганцев», «Военные при-
чины инвалидности», где расшифровы-

ваются понятия «военная травма» и «за-
болевание, полученное в период военной 
службы», дается подробная информация о 
порядке действий граждан при получении 
инвалидности. Благодаря социальному 
проекту «Вспомнить. Услышать. Помочь.» 
данная консультативная помощь стала 
значительно объемнее. 

Услуги по подготовке и публикации 
информационных материалов в газете 
и на вебсайте «Контингент» стали ка-
чественнее и оперативнее за счет того, 
что были приобретены оборудование и 
права на использование компьютерных 
программ: персональный компьютер и 
ноутбук,программное обеспечение, фото-
камера «Никон», принтер.

Репортажи, зарисовки, очерки, ин-
тервью, консультативно – правовые 
материалы о реализации социального 
проекта «Вспомнить. Услышать. Помочь.» 
выходили в печать в течение 4 месяцев. 
Очерки о героях – «афганцах», инвалидах 
боевых действий на Кавказе, интервью о 
трудоустройстве и занятости ветеранов 
боевых действий, репортажи о буднях и 
праздниках организации «Боевое брат-
ство» - все, что интересно нашему чита-
телю. Благодаря социальному проекту на 
вебсайте газеты «Контингент» были созда-
ны персональные страницы организаций 
ветеранов ВО «Пограничник Оренбуржья», 
АНО Центр «Содружество», ОРОО «Брат-
ство» ИВА, РСВА , СВЛК и ВК, СВВС и 
ВУВЗ, ОООО ВОИ, ОООО СВБД, ГЕРОИ 
ОРЕНБУРЖЬЯ, ОРОО УЛВ и ВК «Воин», 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, Совет родителей и 
вдов. На главной странице сайта появился 
важный раздел «вопрос – ответ», в связи, 
с чем увеличилась посещаемость сайта. 
Вопросы, которые задают ветераны на 
сайте, стали основой развернутого интер-
вью с Министром социального развития 
Оренбургской области, Т.С. Самохиной в 
ноябрьском выпуске газеты. 

АНО «Редакция центральной газеты 
объединений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент» увеличила бесплат-
ную подписку ветеранам, инвалидам и 
участникам боевых действий, а также чле-
нам семей погибших. Во втором полугодии 
2017 года за счет собственных средств и 
средств благотворителей было подписано 
около 400 ветеранов, инвалидов боевых 
действий и членов семей погибших. На 1 
-е полугодие 2018 г. планируется подписать 
не менее 500 ветеранов.

ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
газета «Контингент», чьим учредителем 
является наша Оренбургская областная 
организация, внимательно контролиру-
ют весь спектр вопросов, с которыми в 
реальной жизни сталкиваются ветераны 
и инвалиды боевых действий. Газета их 
освещает, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стре-
мится добиться, чтобы на жизненном пути 
ветеранов было меньше барьеров, и они 
успешно преодолевались. Социально – 
значимые вопросы являются приоритет-
ными в редакционной политике газеты и в 
работе общественной организации.

Председатель оренбургского
 областного отделения 

воов «боевое братСтво» 
н.р.ибрагимов

социальное партнерствоо предоставлении  
льготы  

на отопление

Президент России Владимир Путин 
подписал Федеральный закон о предо-
ставлении льгот при оплате за тепло-
вую энергию. Документ размещен на 
портале правовой информации.

Федеральный закон направлен на 
гармонизацию федерального законода-
тельства. В частности, законопроектом 
меняется принцип расчета компенса-
ции. Расходы на оплату за тепловую 
энергию включаются в расходы по опла-
те коммунальных услуг, потребляемых 
при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме. Это позволит 
назначить более справедливую ком-
пенсацию за услуги ЖКУ льготным 
категориям граждан.

Льготой по оплате отопления могут 
воспользоваться ветераны и инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне.

Федеральный закон был принят Гос-
думой 18 октября и одобрен Советом 
Федерации 25 октября.

коМу повысят пособия 
в 2018 году

В 2018 году на 3,2 процента увеличат-
ся выплаты, пособия и компенсации. 
Увеличение произойдет 1 февраля. Об 
этом написано в проекте постановления 
Правительства, размещенном на феде-
ральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

С нового года Федеральным законом 
устанавливается единый порядок индек-
сации социальных выплат - один раз в 
год с 1 февраля, исходя из фактического 
индекса потребительских цен за преды-
дущий год. Определение коэффициента 
индексации возлагается на Правитель-
ство России, говорится в пояснительной 
записке к документу.

Инфляция по итогам этого года ожи-
дается на уровне 3,2 процента, поэтому 
такой процент индексации заложен в 
постановлении.

Впрочем, как уточняется в записке, 
размер коэффициента индексации бу-
дет уточнен после расчета Росстатом 
индекса потребительских цен за 2017 
год и его официального опубликования 
в январе 2018 года.

Этим постановлением будут повыше-
ны выплаты Героям Советского Союза, 
Героям России, Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Труда России 
полным кавалерам ордена Славы. 
ветеранам, компенсации инвалидам 
на содержание и ветеринарное обслу-
живание собак-проводников, людям, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний.

Также речь идет о социальных посо-
биях на погребение, единовременных 
пособий беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций. Будут повышены и некоторые 
другие выплаты.
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забыть нельзя

Они живы,
 пОка мы пОмним!

- У меня в бузулуке нет никого, - рас-
сказывает альбина николаевна Мель-
никова, мама погибшего в Чеченской 
Республике Сергея Мельникова. – я 
все думала, что уеду к родственникам 
на родину, но поняла, что не смогу тут 
Сережу своего одного оставить. Каж-
дую неделю прихожу на его могилу. 
Посадила в свое время тут елочку 
– теперь уж она совсем большая ста-
ла. Иногда приду, а на могиле сына и 
других ребят цветы живые лежат…

   Тема локальных войн и военных кон-
фликтов в жизни Бузулука занимает от-
дельное место. Более тысячи бузулучан 
защищали интересы Родины в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах 
в Афганистане, Чечне, Таджикистане и 
Абхазии - 21 из них не вернулся домой. 
Память о воинах, отдавших жизнь за свое 
Отечество за пределами государства, 
свято хранят жители города.

   Первого погибшего на этой войне 
бузулучанина  город  оплакивал 5 июля 
1980 года –в этот день перестало биться 
отважное сердце Владимира Терешкина. 
За свой подвиг солдат был посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. 
Чуть позже – 25 июля – погиб младший 
сержант Александр Сундеев.  Всего 
война в Афганистане забрала жизни 
десяти бузулукских парней. Захоронения 
находились в разных местах, в первую 
очередь учитывались пожелания род-
ственников. 

  В декабре 1987 года в Бузулуке одной 
из первых по стране была организована 
общественная организация воинов-
интернационалистов – клуб «Пламя», 
которую возглавил Игорь Рожнов. Это 
был союз единомышленников, неравно-
душных, опаленных огнем Афганистана 
ребят - вспоминает заместитель Рожнова 
Евгений Горбачев.

- Сразу образовалось несколько на-
правлений в работе. Первое и основное - 
это, конечно, увековечивание памяти по-
гибших ребят, помощь семьям погибших. 
Каждый год в дату гибели мы собирались 
все вместе и посещали могилы ребят, 
возлагали цветы. Потом шли в школу, 
где учился наш герой, проводили Уроки 
мужества, рассказывали о своей службе, 
о войне. И все чаще возникала мысль о 
создании в городе такого единого памят-
ного места, куда можно было бы прийти, 
почтить память погибших. 

И такой момент настал - 14 мая 1989 
года в Бузулуке был открыт закладной 
камень будущего памятника воинам-ин-
тернационалистам. Была установлена 
урна для сбора средств. В первый же 
день горожане пожертвовали 15 тысяч 
рублей. На строительство памятника 
деньги перечисляли городские предприя-

тия, учебные заведения. Сам Мемориал 
памяти бузулукских воинов, погибших в 
локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах, в таком виде, как мы его знаем 
сегодня, был открыт только 17 мая 2002 
года на аллее Дружбы.

Следующим этапом в деле увековечи-
вания памяти погибших стало перезахо-
ронение останков воинов на городском 
кладбище. Дело было не из легких, как в 
моральном, так и в финансовом плане. 

- Вместе с 90-ми в страну пришли не-
разбериха и безденежье, - вспоминает 
Евгений Горбачев. - Но, несмотря на 
это, перезахоронение было доведено до 
логического конца. Проектом вплотную 
занимался член нашей организации Вла-
димир Рогулин, основную работу проде-
лали строители ПМК-39. Ограду ребята 
тогда сами отливали в литейном цехе 
Переволоцкого механического завода. В 
итоге 2 ноября 1990 года шестеро из де-
сяти погибших в Афганистане бузулучан 
были перезахоронены в братской могиле. 
Несколько позже к ним присоединились 
еще двое. Могилы Юрия Писарева и Вла-
димира Фирсова, по желанию родных, 
остались на прежнем месте. 

Казалось, что сама природа оплаки-
вает безвременно ушедших мальчишек. 
Погода в день перезахоронения разы-
гралась не на шутку: снег и шквалистый 
ветер накрыли Бузулук. Об этом скорб-
ном событии одним из воинов-интерна-
ционалистов Валерием Душаевым был 
создан документальный фильм. 

В последующем территорию воинского 
захоронения пришлось реконструиро-
вать. Как выяснилось, для братской 
могилы было выбрано не очень удачное 
место, оно находилось в чашеобразном 
углублении. 

- Зимой даже памятники были полно-
стью покрыты снегом, - продолжает 
Евгений Евгеньевич, - приходилось по 
пять-шесть раз за сезон приезжать и 

все чистить. Весной со всего кладбища 
сюда стекала вода, принося с собой му-
сор. Поэтому и было принято решение 
о реконструкции. 

В то время директором МУП «БСО» 
(ныне МУП «Благоустройство»), в чьем 
ведении находилось городское кладби-
ще, был Анатолий Александров. Сегодня 
Анатолий Владимирович является пред-
седателем городского Совета ветеранов, 
но по-прежнему следит за тем, чтобы 
территория воинского захоронения всег-
да находилась в должном порядке. Со 
временем на средства городского бюд-
жета здесь была поставлена часовня. 

- Это святое место для всех бузулучан, 
- говорит в подтверждение Анатолий 
Александров. – Впоследствии здесь 
начали хоронить всех ребят, погибших 
в горячих точках. Последним был Герой 
России Антон Марченко, погибший в 

Цхинвале в 2008 году. 
По обе стороны от захоронения на-

ходятся могилы воинов, принимавших 
участие в локальных войнах и военных 
конфликтах, умерших уже на родной 
земле. Здесь похоронен и Игорь Рожнов, 
его сердце остановилось в результате 
несчастного случая 17 августа 2010 года. 

Есть несколько дат в году, когда у 
мемориала собираются бузулучане 
всех поколений почтить память ребят, 
отдавших жизнь за мирное небо над на-
шими головами, – 15 февраля, День ВДВ 
и День пограничника, день проведения 
митинга в рамках Международного слета 
воинов, участников боевых действий 
и Фестиваля военно-патриотической 
песни «Салам, бача!».

  20 декабря 2013 года городским Со-
ветом депутатов было принято решение 
об установке мемориальных досок на 
фасадах зданий учебных заведений, 
в которых учились ребята, не вернув-
шиеся домой с войны в мирное для 
страны время. В следующем году такие 
мемориальные доски были установлены 
и открыты в торжественной обстановке. 

История нашей страны – это история 
конкретных людей, тех, кто жил и живет 
среди нас. Наши земляки волею обсто-
ятельств были вовлечены в водоворот 
событий, которые навсегда останутся 
не только в истории нашего государства, 
но и в исторической памяти русского на-
рода. Сегодня молодое поколение еще 
имеет возможность лично общаться с 
участниками Афганской войны, войны в 
Чеченской Республике, Таджикистане и 
Абхазии. Это позволит им в будущем бо-
лее бережно и внимательно относиться 
к историческому прошлому страны, гор-
диться участниками военных действий 
– своими земляками. 

александра КаленюК, 
 г. бузулук

Мамы всегда рядом, всегда поддер-
жат и успокоят. а еще они умеют все-
лить надежду на успех в начинаниях 
своих детей. Они просто любят. любят 
своих сыновей и дочерей!

Совсем недавно россияне стали отме-
чать один из самых теплых праздников. 
В последнее воскресенье ноября все 
внимание отдано им, самым добрым, 
самым нежным, самым ласковым и вни-
мательным - нашим мамам. 

В преддверии Дня матери в городской 
библиотеке собрались взрослые и дети. 
На праздничный концерт, пришли мамы, 
чьи сыновья отдали свою жизнь за мирное 
небо над головой. Это Лидия Павловна 
Васильева, Тамара Васильевна Ситкина, 
Надежда Михайловна Борщева, Вален-
тина Михайловна Голощапова, Гульсифа 
Шамсиевна Кутлугузина, Винира Рафка-
товна Файзуллина, Ирина Владимировн 
Белова, Вера Ивановна Полищук, Де-
миденко Мария Дмитриевна, Артемчук 
(Жидова) Валентина Алексеевна и дочь 
Козарезовой Евдокии Илларионовны, Ва-
лентина Сергеевна. Река времени унесла 
в былое боль от потери родного человека. 
Она притупилась, но не забыта. Все эти 
женщины наши в себе силы шагать по 
жизни дальше. Все матери получили не-
большие подарки от членов новотроицкого 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО». А тем, 
кто не смог по каким-либо причинам при-
йти на мероприятие, подарки доставили 
домой или на место работы.

 Порадовать матерей пришли ученики 
детской музыкальной школы. Скрипка, 
гитара, баян, домбра и саксофон – эти 
инструменты оказались подвластны юным 
музыкантам. Из-под их рук лилась боже-
ственная музыка. 

Юные певицы с особой теплотой испол-
нили песни, и даже на французском языке.

Лейтмотивом встречи стали композиции 
«Я ни о чем не жалею» в исполнении Эдит 
Пиаф и «Эхо любви» - Анны Герман. Эти 
песни  полностью отразили сущность жиз-
ни матерей, собравшихся в зале. Они все 
помнят, но ни о чем не жалеют. Концерт 
прошел на одном дыхании.

В завершении концертной программы 
перед гостями выступили члены клуба 
«Гридень» из местного лицея. Также ребята 
продемонстрировали свои умения и навыки 
в строевой подготовке и силовых упраж-
нениях. В этой встрече «без галстуков», 
организованной новотроицким отделением 
«Боевое братство», прозвучало немало 
добрых слов в честь женщины-матери. За 
чашкой горячего чая женщины поделились 
своими впечатлениями от концерта. А он не 
оставил равнодушным никого!

На встречу пришла и Галина Петровна 
Пшеченко. Эта женщина-мать внесла 
огромный вклад в увековечивание памяти 
погибших солдат Новотроицка, и, общаясь 
с матерями, смогла собрать большой ма-
териал о жизни ребят до армии. 

 В литературную гостиную заглянула 
художник  Людмила Болоцкая. Для многих 
матерей было открытием, что картины, 
размещенные в литературной гостиной,  
принадлежат кисти женщине-матери и 
написаны за прошедшее лето.

Встреча завершилась, но осталось хо-
рошее настроение и желание встретиться 
вновь.

наталья Князева,
новотроицкое отделение

  вООв «бОевОе бРатСтвО» 

МЫ ДОЛГОЕ 
ЭХО ДРУГ

 ДРУГА  
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1 декабря
• Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом;
• День воинской славы России – 

День победы русской эскадры над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп;

- Всероссийский день хоккея.

2 декабря
• День банковского работника Рос-

сии.

3 декабря
• День Неизвестного солдата;
• Международный день инвали-

дов. В 1992 году в конце Десятилетия 
инвалидов Организации Объединен-
ных Наций (1983-1992) Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 3 
декабря Международным днем ин-
валидов;

• День юриста в России;
• 50 лет назад хирург Кристиан Бар-

нард осуществил первую успешную 
пересадку сердца (1967).

4 декабря 
• 60 лет назад Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР пере-
именованы Чкаловская область в 
Оренбургскую, г. Чкалов – в г. Орен-
бург (1957);

• День информатики в России.

5 декабря 
• День воинской славы России – 

День начала контрнаступления Со-
ветских войск в битве под Москвой в 
1941 году.

7 декабря
• Международный день гражданской 

авиации
• 1944 Подписана Конвенция о 

международной гражданской авиа-
ции, также известная как «Чикагская 
Конвенция», которая стала основ-
ным источником международного 
воздушного права. Изначально ее 
подписали 52 страны (участницы 
конференции), а сегодня участника-
ми Конвенции являются более 160 
государств (Россия – с 1970 года).  

8 декабря
• Международный день художника;
• День образования российского 

казначейства;
• 185 лет назад основана Военная 

академия Генерального штаба Во-
оруженных Сил России (1832);

• 30 лет назад в Вашингтоне был 
подписан Договор между СССР и 
США о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности –  первое 
соглашение, предусматривавшее 
абсолютное сокращение вооруже-
ний(1987). Уничтожению подлежали 
2611 ракет.

9 декабря 
• День героев Отечества;
• Международный день памяти 

жертв преступления геноцида, чество-
вания их достоинства и предупрежде-
ния этого преступления;

• День ведомственной охраны же-
лезнодорожного транспорта России;

10 декабря
• День прав человека;
•  Всемирный день футбола;
• День создания службы связи МВД 

России.

12 декабря
• День Конституции Российской 

Федерации;
• Политбюро ЦК КПСС официально 

приняло решение о вводе Советских 
войск в Афганистан (1979).

16 декабря
• День риэлтора в России.

17 декабря
• День ракетных войск стратегиче-

ского назначения Вооруженных сил 
России;

• День сотрудников Государственной 
фельдъегерской службы России; 

иСтория в  датах СПорт ветеранов

Поселок Переволоцкий в седьмой 
раз принимал областной турнир 
по волейболу среди инвалидов и 
ветеранов боевых действий, посвя-
щенный памяти погибших воинов на 
территории республики афганистан, 
в локальных конфликтах на террито-
рии рФ и за ее пределами. 

Перед началом соревнований в 
парке Победы гости приняли участие 
в социально-патриотической акции, 
посвященной Дню призывника. В этот 
раз Переволоцкий военкомат вручил 
повестки 23-м призывникам.

К будущим воинам обратились с на-
путственными словами председатель 
Оренбургской региональной обще-
ственной организации «Братство» ин-
валидов войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы, Василий 
Заровный, заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Вячеслав Чернов, военный 
комиссар Новосергиевского и Пере-
волоцкого районов Сергей Лангаев, 
ветераны Афганской войны, руководи-
тели организаций района. Собравшиеся 
дали призывникам наказ нести службу 
бдительно и умело, свято выполнять 
военную присягу и помнить, что на пле-
чах ребят наш завтрашний день, мир и 
спокойствие людей. 

Администрацией района, активом мо-
лодежи и ветеранами для призывников 
были подготовлены и вручены памят-
ные подарки. По завершении митинга 
собравшиеся возложили венки и цветы 
к памятнику ветеранам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам боевых 
действий. Познавательным моментом 
для призывников стало посещение 
районного музея, где гостям поведали 
историю родного края.

Ветераны локальных конфликтов 
и инвалиды боевых действий после 
митинга собрались в спортивном зале 
Переволоцкого ФОКа, где и состоялся 
VII турнир по волейболу.

Инициаторами проведения волей-
больных встреч на протяжении многих 
лет являются Оренбургская региональ-
ная общественная организация «Брат-
ство» инвалидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной травмы и 
Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области 
при финансовой поддержке ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Администра-
ция поселка Переволоцкий ежегодно 
гостеприимно распахивает двери своих 
спортивных залов.

На соревнования прибыло 12 команд 
из городов и районов всего Орен-
буржья. Помериться силами смогли 
ветераны боевых действий из городов 
Новотроицка, Бугуруслана, Кувандыка 
и Соль-Илецка, а также команды Кур-
манаевского, Сорочинского, Тоцкого, 
Новосергиевского, Красногвардейского 
и Переволоцкого районов. В этом году 
Оренбург выставил две команды. Это 
команда «Щит и меч» - ветеранов ФСБ, 
участников боевых действий в Северо 
– Кавказском регионе и команда «Ве-
тераны боевых действий», состоящая 

из ветеранов войны в Афганистане и 
Чечне. Всего в турнире приняло уча-
стие более 100 человек. К сожалению, 
внезапно накрывший область снежный 
циклон не позволил принять участие в 
турнире еще пяти командам. 

Приветствовали участников турнира 
председатель Объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром 
Добыча Оренбург» Николай Урюпин, 
Василий Заровный и Вячеслав Чернов.

- Спасибо, что вы приехали. Спасибо, 
что снова откликнулись. Замечатель-
но, что наши совместные старания не 
проходят даром. Спасибо за помощь 
сегодняшним присутствующим гостям. 
Без них очередной турнир не состоялся 
бы, - поблагодарил собравшихся органи-
затор соревнований Василий Заровный 
и добавил, - этот турнир очень значим и 
памятен для нас, потому что он посвящен 
нашим солдатам, нашим славным во-
инам – землякам, погибшим в локальных 
конфликтах. У каждого поколения воинов 
есть своя память о войне, это память о 
тех боевых друзьях, с которыми делили 
краюху хлеба, память о тех, кто уже 
никогда не вернется. Много горя, бед и 
страданий принесли нашему народу эти 
девять лет и пятьдесят один день жесто-
ких сражений в чужом краю. Но и там, в 
далеком Афганистане, советские воины 
проявили лучшие человеческие каче-
ства: мужество, стойкость, благородство.

Через «афганский котел» прошло бо-
лее 100 воинов - переволочан, Алексей 
Малышев, Ильфат Магдеев, Анатолий 
Авдеев, Ринат Халиуллин, Сергей Хво-
стов, Анатолий Зяблинцев - погибли, 
оставив о себе, светлую память.

Традиционно на встрече присутство-
вали родители погибших воинов. В 
этот раз это Любовь Дурманова (мама 
Дениса Дурманова), Наталья Салико-
ва (мама Петра Саликова) и Евгения 
Лигостаева (мама Дениса Лигостаева). 
Матерям были вручены ценные подар-
ки от ОРОО «Братство» ИВА. Минутой 
молчания участники почтили память 
тех, кто ценой своей жизни выполнил 
священный воинский долг. 

Честь поднять флаг соревнований вы-
пала капитану команды из Новотроицка, 
победителю соревнований 2016 года, 
Василию Рожкову. Василий - участник 
событий по наведению конституци-
онного порядка в Северо-Кавказских 
республиках.

В стенах ФОКа «Переволоцкий» в этот 

день царила спортивная атмосфера. 
Накал борьбы был очень высок. Под 
громкие аплодисменты турнир начали 
победители прошлых состязаний-ново-
тройчане. И в этом году на счету пред-
ставителей Новотроицкого отделения 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» более 
10 выигранных партий, но они стали 
только бронзовыми призерами этих во-
лейбольных баталий.

Спортивная удача в этот день улыб-
нулась представителям оренбургской 
команды «Щит и меч» - они первые. 
Серебро забрала вторая команда 
оренбуржцев - «Ветераны боевых дей-
ствий». Также были определены лучшие 
игроки. Ими стали Андрей Мещеряков 
из Новотроицка, Юрий Мироненко из 
Оренбурга. 

На подобные спортивные меропри-
ятия участники зачастую приезжают 
семьями. Вот и на этих волейбольных 
баталиях папу, участника событий в 
Чечне 1999 года, Вячеслава Чигирева, 
сопровождала дочь Полина.

- Для меня не остались в прошлом 
события 1999-2000 годов, когда я прини-
мал участие в наведение конституцион-
ного порядка в Чеченской Республике. 
Чувство братства и единства, возник-
шее в это время, стали для меня одним 
из основ  жизненного существования, 
- отмечает Вячеслав Чигирев. - В со-
временном суетном мире  чувство плеча  
очень важны и необходимы. Участие 
команды из Сорочинска в этом турнире  
по волейболу  не только возможность 
встретиться с достойными противни-
ками на волейбольной площадке, но 
и  показать молодежи, что с возрастом 
приходит не только мудрость, но умение 
ценить прошлое, настоящее и нужно с 
надеждой смотреть в будущее.

По мнению участников турнира, та-
кие соревнования, проводимые обще-
ственными организациями, помогают 
ветеранам боевых действий не только 
поддерживать спортивную форму, но и 
обрести новые знакомства среди себе 
равных, почувствовать рядом плечо 
своего боевого товарища. Для многих 
ветеранов и инвалидов участие в этих 
спортивных мероприятиях является 
еще одним доказательством того, что 
обществу не безразлична их судьба, что 
оно ценит их вклад в обороноспособ-
ность страны и ее боевую мощь.

наталья княЗева

памятные волейбольные баталии
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17 декабря
• 60 лет назад областная газета 

«Чкаловская коммуна» стала выхо-
дить под новым названием – «Южный 
Урал» (1957). 

18 декабря
• День работников органов ЗАГСа 

в России;
• День подразделений собственной 

безопасности органов внутренних 
дел РФ.

19 декабря
• День военной контрразведки в 

России;
• День снабженца в России.

20 декабря
• День работника органов безопас-

ности.

22 декабря
• День энергетика;
• День образования Пенсионного 

фонда России;
• 160 лет назад  принято решение о 

введении в России первых почтовых 
марок (1857);

• при выполнении задачи в засаду 
попала застава мотоманевренной 
группы (ММГ) Панфиловского по-
граничного отряда Восточного по-
граничного округа КГБ СССР. В бою у 
кишлака Афридж в Зардевском уще-
лье, провинция Бадахшан, погибло 
19 пограничников (1985). Это были 
самые большие потери пограничников 
в одном бою в Афганской войне. 

23 декабря
• День дальней авиации ВВС Рос-

сии;
• в ходе Великой Отечественной 

войны завершилась Битва за Днепр 
(1943).

24 декабря
• День воинской славы России – 

День взятия турецкой крепости Из-
маил.

25 декабря
• началась война в Афганистане 

(1979).  Колонны 40-й армии Турке-
станского военного округа пересекли 
афганскую границу по понтонному 
мосту установленному отдельной 
ротой обеспечения движения, сфор-
мированной из мобилизованных на 
якобы учебные сборы военнообязан-
ных лиц из Таджикистана (201 МСД 
САВО), через реку Аму-Дарья. Х. 
Амин выразил благодарность руко-
водству СССР и отдал распоряжение 
Генеральному штабу Вооруженных 
Сил ДРА об оказании содействия 
вводимым войскам. 

26 декабря
• 205 лет назад солдаты разгром-

ленной армии Наполеона покинули 
пределы России (1812);

• началась Керченская десантная 
операция советских войск (1941).

27 декабря
• День спасателя в России;
• 85 лет назад издано Постанов-

ление ЦИК и СНК СССР о введении 
паспортной системы (1932);

• состоялась операция «Шторм» - 
штурм дворца Амина (1979). 

28 декабря
• Международный день кино. В этот 

день в  1895 году в Париже в «Гранд-
кафе» на бульваре Капуцинов прошел 
первый сеанс синематографа братьев 
Люмьер.

29 декабря
• 85 лет назад в СССР установлено 

почетное звание «Ворошиловский 
стрелок» 1-й и 2-й степеней (1932);

• 40 лет назад  создан отряд специ-
ального назначения «Витязь» (1977).

30 декабря
- 280 лет назад учрежден герб  

г. Оренбурга (1737).  

иСтория в  датах«Пограничник  оренбУржья»

Спасибо госпиталю!
Выражаю благодарность лечащим врачам и врачам поликлиники ГБУЗ  «Оренбургский областной клинический психонев-
рологический госпиталь ветеранов войн». Большое спасибо за всю помощь, которую мне оказывают в течение уже 15 
лет. Высоко оцениваю работу врачей поликлиники и низкий поклон терапевту Е.П. Караваевой, медсестре О.Ф. Рафи-
ковой, врачу неврологу Ю.П. Коноваловой и медсестре Т.А. Садчиковой, врачу ревматологу Г.З. Файзуллиной, психиатру 
Е.В. Кияевой, лор врачу Е.А. Ампилогову.
И, конечно, выражаю сердечную благодарность главному врачу госпиталя В.М. Сукачу за трепетное отношение не 
только ко мне, но и помощь моей семье.  А также  благодарю старшую медицинскую сестру отделения МПР и ПТ Т.Ю. 
Суровцеву за четкую организацию работы. Огромное спасибо всему медицинскому персоналу за теплое и душевное 
отношение к пациентам госпиталя!

ветеран боевых действий в республике афганистан, 
инвалид войны радик Шигабутдинов  

Прошли собрания ветеранов-по-
граничников по подведению итогов 
работы общественного объединения 
ветеранов (пенсионеров) Погранич-
ной Службы оренбургской области 
«Пограничник оренбуржья» и уточ-
нению плана подготовки к праздно-
ванию 100-летнего юбилея со дня 
образования Пограничных войск.

Председатель Совета Общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья» 
полковник запаса Петр Макаров сооб-
щил собравшимся основные результаты 
работы. 

Так, с начала 2017 года по инициативе 
областной организации и по решениям 
собраний ветеранов погранвойск в 
муниципальных образованиях Орен-
бургской области создано 4 первичных 
организации - по Тоцкому району, по 
Сорочинскому городскому округу, объ-
единенная организация по Кувандык-
скому городскому округу и г.Медногорску, 
а также объединенная организация 
по г.Бузулуку, Бузулукскому, Курмана-
евскому и Грачевскому районам. Эти 
первичные организации теперь входят в 
состав областного ветеранского Обще-
ственного объединения «Пограничник 
Оренбуржья» и действуют по единому 
замыслу и в тесном контакте планируют 
и проводят различные мероприятия во-
енно-патриотической направленности. 
О создании первичных организаций в 
восточном Оренбуржье шел разговор на 
собрании в Орске. Поддержать эту ини-
циативу призвал собравшихся полковник 
запаса Виктор Шейбак, который стоял 
у истоков формирования пограничной 
охраны на востоке Оренбуржья, а после 
увольнения с военной службы возглав-
ляет военный комиссариат по г.Орску, 
его поддержали и выразили готовность 
собрать ветеранов погранвойск на ме-
стах и обсудить этот вопрос на общих 
собраниях Алексей Каракоцкий из Гая, 
Игорь Бондаренко из Ясного, Алексей 
Шапошников из Новотроицка и Айтуган 
Сарсекенов из Домбаровского. 

Также Петр Макаров рассказал о про-
ведении мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летнего юбилея со 
дня образования Пограничных войск - о 
проведенных с подрастающим поколе-
нием Уроках мужества и экскурсиях в 
военные музеи, а также организованных 
совместно с Пограничным управлением 
ФСБ России по Оренбургской области 
выездах школьников в подразделения, 

непосредственно охраняю-
щие государственную гра-
ницу. 

Петр Владимирович по-
благодарил ветеранов за ак-
тивное участие в мероприятиях 
по чествованию и заботе о самых 
пожилых пограничниках - Георгий 
Аверьянович Шерстнев из Орен-
бурга в этом году отметил 97 лет, 
а Николаю Семеновичу Павленко 
из Орска 10 марта 2018 года испол-
нится 100 лет. 

Кроме участия в торжественных меро-
приятиях в дни государственных празд-
ников, члены Объединения не только 
достойно выступали в различных ветеран-
ских турнирах и товарищеских встречах по 
различным видам спорта - футболу, волей-
болу, стрельбе, бильярду, но и выступили 
организаторами ежегодного открытого 
областного турнира по рукопашному бою, 
посвящённого памяти героев-погранич-
ников среди молодежи - 1-ый турнир был 
проведен 27 - 28 мая 2017 года.

Петр Макаров призвал ветеранов 
продолжить практику посадки деревьев 
(опыт благоустройства сквера имени 
Ф.Э.Дзержинского в г.Оренбурге уже 
есть), а также принять меры по уста-
новке и реконструкции памятников 
и памятных знаков. Силами ветера-
нов-пограничников в мае этого года 
установлены памятники в г.Бузулуке и 
п.Саракташ, реконструирован памятный 
знак в г.Орске, 7 октября памятный знак в 
виде двух пограничных столбов в торже-
ственной обстановке был открыт в г.Гае, 

активными темпами идет строительство 
памятника в г.Кувандыке, разработан 
эскиз памятника, согласовано место 
установки и собраны средства для уста-
новки памятника в центральном сквере 
с.Тоцкое. Важным направлением в рабо-
те ветераны-пограничники продолжают 
считать создание и работу с кадетскими 
классами пограничной направленности 
и военно-патриотическими клубами 
«Юные друзья пограничников». С 1 
сентября Сорочинской средней школе 
№ 4 присвоено имя героя-пограничника 
Александра Сидоровнина, 26 октября в 
г.Медногорске и 28 октября в с.Тоцкое-2 
прошли церемонии посвящения учени-
ков пятых классов в кадеты-погранич-

ники. Символично, что пограничному 
кадетскому классу средней общеоб-
разовательной школы № 1 города Мед-
ногорска присвоено имя легендарного 
пограничника Героя Советского Союза 
Никиты Фёдоровича Карацупы. Созда-
ние пограничного кадетского класса в За-
реченской гимназии № 1 села Тоцкое-2 
приурочено к 100-летнему юбилею со 
дня рождения Героя Советского Союза 
генерала армии Вадима Александрови-
ча Матросова, который с 1972 по 1989 
год возглавлял Пограничные войска КГБ 
СССР и именно его имя теперь будет но-
сить этот  пограничный кадетский класс. 

Присутствовавший на собрании в 
г.Оренбурге заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области – начальник 

отдела кадров полковник Алексей 
Демин высказал готовность под-
держки инициатив ветеранов-по-
граничников по совместной сдаче 
донорской крови, посадке дере-
вьев и работе с подрастающим 
поколением.

Ветеранам-пограничникам 
предложено до конца года 

написать воспоминания о своей 
службе на границе для их обоб-
щения и последующего издания 
книги, а для детей Оренбуржья в 
ближайшее время будет объяв-
лен творческий конкурс на тему: 

«С чего начинается Родина?» (к 
рассмотрению будут приниматься 

картины, рисунки, поделки, стихи, проза, 
песни, посвященные 100-летнему юби-
лею Пограничных войск). В завершение 
собраний были обсуждены эскизы па-
мятных медалей, выпускаемых в честь 
празднования 100-летия Пограничных 
войск. Подавляющим большинством ве-
теранов,  присутствовавших на собрании 
в г.Оренбурге, поддержан вариант, кото-
рый признан наиболее универсальным 
- кроме сухопутных пограничников здесь 
представлена символика морских частей 
погранвойск и пограничной авиации (фото 
юбилейной памятной медали и удосто-
верения к нему представлены на фото). 

Кроме этого решено из числа активи-
стов ветеранского движения создать в 
г.Оренбурге оргкомитет, который будет 
обобщать все предложения, поступа-
ющие с мест, касающиеся подготовки и 
проведения праздничных мероприятий к 
прзднованию 28 мая 2018 года, а также 
по представлению к награждению вете-
ранов Пограничных войск.

роман дУдниченко

подвели итоГи
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«Пограничник оренбУржья»

объединил людей и реГионы
в Сорочинске 24 ноября состоялось 

открытие памятника оренбуржцу, 
александру Сидоровнину - герою-по-
граничнику, который погиб 12 апреля 
1964 года во время задержания во-
оруженного нарушителя на советско-
иранском участке государственной 
границы СССр.

В знаковом мероприятии приняли 
участие первый вице-губернатор – пер-
вый заместитель председателя Прави-
тельства Оренбургской области Сергей 
Балыкин, депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской области - пред-
седатель комитета по социальной 
и демографической политике Ольга 
Хромушина и председатель Совета 
Оренбургской областной организации 
«Боевое братство» Надыр Ибрагимов, 
глава Сорочинского городского округа 
Татьяна Мелентьева, заместитель гене-
рального директора ПАО «МРСК Волги» 
- директор филиала «Оренбургэнерго», 
ветеран Пограничных войск Виктор Кажа-
ев, руководство областного Совета вете-
ранов - генерал-майор Сергей Захаров и 
полковник запаса Виктор Пинигин, Пред-
седатель Совета Объединения «Погра-
ничник Оренбуржья» полковник запаса 
Петр Макаров, заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области - начальник 
отдела кадров полковник Алексей Демин, 
руководство администрации и депута-
ты Сорочинского городского округа, а 
также представители Общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья» во 
главе с генерал-лейтенантом Дмитрием 
Саидовым из Оренбурга, Сорочинска, 
Бузулука, Тоцкого 

Перед началом церемонии около 
памятника в почетном карауле застыли 
двое старшеклассников в камуфляжах и 
зеленых беретах с автоматами на груди, 
верхняя часть обелиска накрыта мате-
рией. Под звуки Государственного гимна 
поднимаются флаг Российской Федера-
ции и Пограничный флаг, на площадку 
выносится флаг школы.

- Сегодня в Сорочинске знаменатель-
ное событие. Мы отдаем дань памяти и 
уважения нашему земляку - герою-погра-
ничнику. Хранить память об Александре 
Сидоровнине - наш святой долг. Его до-
блестное выполнение воинского долга 
перед Родиной является достойным 
примером искренней любви к своему 
Отечеству. Пусть для современного по-
коления сорочинцев, оренбуржцев и 
всех россиян это будет примером. Такие 
мероприятия очень важны, потому что 
жива память поколений. Те мальчишки и 
девчонки, которые сегодня участвовали в 
открытии памятника, навсегда запомнят 
этот торжественный и волнительный 
момент, - сказал первый вице-губернатор 
Сергей Балыкин.

В 1962 году Александр Сидоровнин 
был призван на военную службу в 
Пограничные войска КГБ СССР. Он 
служил на пограничной заставе в Тур-
кмении на советско-иранской границе 
в Кара-Калинском пограничном отряде 
Краснознаменного Среднеазиатского 
пограничного округа. 12 апреля 1964 года 
ефрейтор Сидоровнин погиб во время 
задержания вооруженного нарушителя 
Государственной границы СССР. За до-
блестное выполнение воинского долга 
перед Родиной, образцовое несение 
службы по охране Государственной 
границы СССР, мужество, проявленное 
при задержании диверсанта ефрейтор 
Александр Сидоровнин посмертно за-
несен в Книгу Почета части.

На малой родине в Сорочинске памят-
ник герою-пограничнику был установ-
лен в апреле 1965 года по инициативе 
личного состава пограничной заставы с 
разрешения Министра обороны СССР 
маршала Малиновского рядом с Со-
рочинским отделом милиции. Он был 
изготовлен в виде стелы, где на лицевой 
части располагался барельефный бюст 

Сидоровнина в пограничной фуражке 
на фоне пограничного столба с Гер-
бом СССР. А на плите была сделана 
мемориальная надпись: «Сидоровнину 
Александру Александровичу от погра-
ничников заставы». Позднее памятник 
был перенесен на территорию школы № 
4 Сорочинска, а после постройки нового 
здания школы № 4 перенесен повторно. 
Кроме того, имя героя в 1967 году было 
присвоено пионерской дружине учебного 
заведения. В августе 2017 года его имя 
присвоено уже современной средней 
школе № 4 города Сорочинска.

За 52 года памятник потерял свой 
первоначальный вид, поэтому предста-
вители Совета Общественного объеди-
нения ветеранов (пенсионеров) Погра-
ничной Службы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья» выступили с 
инициативой отреставрировать его. Од-
нако, учитывая состояние мемориала по 
итогам консультаций со специалистами 
было принято решение о его демонтаже, 
благоустройстве территории и установке 
нового памятника.

Основой для него стала доставленная 
из Ясного при содействии ветерана-по-
граничника Игоря Лукина каменная глы-
ба природного камня, символизирующего 
горный участок границы Кара-Калинского 
пограничного отряда Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа, 
где в начале 60-х годов проходил служ-
бу ефрейтор Александр Сидоровнин. В 
верхней части камня установлен бюст 
пограничника, а на лицевой стороне - 
памятная плита.

В течение двух месяцев был проведен 
серьезный объем работ по благоустрой-
ству территории школы, где и установили 
мемориал герою-пограничнику: были 
заменены бордюры, заасфальтированы 
дорожки, разбиты газоны, установлены 
два флагштока для государственного 
флага России и знамени Пограничных 
войск, выложена тротуарная плитка на 
ритуальной площадке, а сам постамент 
обшит гранитом.

Большой объем работ по подготовке 

площадки для установки памятника и 
созданию нового памятника был про-
веден силами ветеранов-пограничников 
Оренбуржья при помощи учеников шко-
лы № 4 и сотрудников Сорочинского РЭС 
филиала «Оренбургэнерго». Благодаря 
их усилиям после снятия с газона слоя 
земли здесь появилась плодородная по-
чва, был покрашен фасад здания школы, 
в заранее подготовленные места были 
высажены четыре ели.

Материальную помощь оказали не-
равнодушные жители многих городов и 
районов Оренбургской области, а также из 
Казани. Но основная часть средств была 
собрана ветеранами-пограничниками, 
живущими в разных городах России. Так, 
например, свою лепту внесли ветераны 
из Краснодара и Екатеринбурга, а также 
в настоящее время проживающие на тер-
ритории Украины. Александр Москаленко 
сегодня проживает в Запорожье, а с 1986 
по 1988 год проходил службу в Отдельном 
Марыйском авиаполку Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа 
и посчитал своим долгом поддержать 
материально благое начинание.

В демонтированном памятнике Алек-
сандру Сидоровнину было найдено 
послание от предыдущего поколения 
школьников, датированное апрелем 
1968 года. 50 лет назад учащиеся шко-
лы № 4 торжественно обещали беречь 
мир, чтить героев, быть честными перед 
людьми и самим собой. Было решено 
продолжить традицию - ученица 11 клас-
са Татьяна Костырева зачитала обраще-
ние учащихся школы к будущим поколе-
ниям, а заместитель Председателя объ-
единения «Пограничник Оренбуржья» 
подполковник запаса Роман Дудниченко 
огласил «Послание потомкам» от имени 
ветеранов-пограничников Оренбуржья. 
Текст послания посвящен грядущему 
100-летнему юбилею со дня образования 
легендарных Пограничных войск.

Тексты обращений к потомкам от 
школьников и ветеранов-пограничников 
вместе с копией Послания 1968 года 
герметично запакованы и помещаются 
в капсулу от 35-мм зенитного снаряда, 
которая укладывается в заранее подго-
товленную нишу в пьедестале обелиска.

Сверху ниша закрывается памятной 
гранитной плитой, право установки 
которой предоставлено людям, при-
нимавшим непосредственное участие 
в обустройстве ритуальной площадки и 
установке этого памятника: троим вете-
ранам Пограничных войск - Почетному 
гражданину города Сорочинска Алексею  
Якубову, выпускнику школы 1990 года, 
председателю Совета ветеранской ор-
ганизации пограничников Сорочинского 
городского округа Вячеславу Зотову и 
преподавателю основ безопасности 
жизнедеятельности школы Тагиру Шува-
лиеву, а также выпускнику 1994 года, на-
чальнику Сорочинского РЭС Западного 
производственного отделения филиала 
«Оренбургэнерго» Сергею Клименкову.

Почетное право открыть памятник 

герою-пограничнику Александру Сидо-
ровнину, сняв покрывало с обелиска, 
было предоставлено первому вице-гу-
бернатору - первому заместителю Пред-
седателя Правительства Оренбургской 
области Сергею Викторовичу Балыкину, 
а также как символ преемственности 
поколений Галине Владимировне Дроко-
вой, выпускнице школы № 4 1973 года, 
которая будучи школьницей в 1968 году 
участвовала в закладке первой капсулы 
в памятник Александру Сидоровнину и 
Валерии Талдыкиной, ученице школы, 
внучке ветерана-пограничника. 

После минуты молчания под звуки 
«Реквиема» к подножию нового памят-
ника возлагаются живые цветы и как 
символ памяти о подвигах пограничников 
разных поколений  устанавливаются за-
жженые лампады, а в небо запускаются 
белые шары. 

Глава Сорочинского городского округа 
Татьяна Мелентьева поблагодарила ве-
теранов-пограничников за проявленную 
инициативу по восстановлению памяти о 
погибшем при охране границе оренбурж-
це, и отметила, что это станет большим 
вкладом в военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения со-
рочинских ребят.

В том, что памятник был создан и 
установлен в самые короткие сроки, 
кроме собранных денежных средств, 
большую роль, сыграло участие многих 
людей, вложивших душу и свое ува-
жение к светлой памяти героя-погра-
ничника. Публикации в газетах нашли 
отклик у оренбуржцев, по крупицам 
стали выясняться детали, связанные с 
доармейским периодом жизни Алексан-
дра и увековечиванием его памяти. 

Председатель Совета общественного 
объединения «Пограничник Оренбур-
жья» Петр Макаров в своем выступле-
нии поблагодарил всех, благодаря кому 
не только восстановлен памятник, но и 
возвращены воспоминания о жизни и 
подвиге пограничника Александра Си-
доровнина. Он вручил директору школы 
Александру Елистратову приветствен-
ный адрес от имени председателя Коор-
динационного Совета Международного 
союза ветеранов Пограничной службы 
генерал-полковника Александра Ере-
мина, а затем совместно с ветеранами 
Пограничных войск генерал-лейтенан-
том Дмитрием Саидовым и старшиной 
запаса Виктором Кажаевым благодар-
ственные письма за активную помощь 
и личное участие в восстановлении 
памятника педагогам школы, строите-
лям, журналисту, предпринимателям, 
энергетикам и сорочинским ветеранам-
пограничникам.  

 - Это тот случай, когда важен не только 
результат, но и сам процесс. Люди разных 
профессий, возрастов объединяются, 
чтобы сделать дело во имя памяти. Это 
возможность научить молодёжь ценить 
поступки людей, воспитать патриотизм 
и преданность Родине», - считает за-
меститель генерального директора 
ПАО «МРСК Волги» - директор филиала 
«Оренбургэнерго», ветеран Пограничных 
войск Виктор Кажаев. 

Торжественное мероприятие завер-
шилось в актовом зале праздничным 
концертом, в котором кроме учеников 
школы приняли участие ребята из других 
школ г.Сорочинска, а также ветеран-по-
граничник капитан 2 ранга в запасе Сер-
гей Акимов. С приветственными словами 
к школьникам и присутствующим гостям 
обратился заместитель начальника По-
граничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области - начальник от-
дела кадров полковник Алексей Демин, 
который призвал школьников беречь не 
только сам памятник, но и свято чтить 
память о пограничнике, отдавшем жизнь 
за Родину. А тех, кто выберет своей про-
фессией военную службу, призвал мо-
рально и физически готовиться к этому, 
чтобы стать достойными защитниками 
своего Отечества. 

николай черныШов
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в начале октября орен-
бургская  музыкальная груп-
па «контингент» отметила 
свой 30-летний юбилей. для 
проведения мероприятия на 
достойном уровне помогли 
многие. одними из спонсо-
ров выступили компания 
центр недвижимости и ипо-
теки «Формула жилья» и ооо 
«альянс такси». 

Компании стали недавно эф-
фективно сотрудничать с «Цен-
тром поддержки инвалидов, ве-
теранов боевых действий и се-
мей погибших военнослужащих 
«Содружество». Но дальнейшее 
общение, уверены обе стороны, 
приведет к положительным ре-
зультатам. Фирмы уже готовы 
сотрудничать и оказывать по-
мощь в необходимых вопросах 
ветеранам боевых действий, их  
семьям,  военнослужащим и их 
родственникам. 

Центр недвижимости и ипо-
теки жилья «Формула Жилья» 
предоставляет своим клиентам  
комплексное сопровождение по 
вопросам недвижимости любого 
уровня сложности. Со скидкой 
окажут услуги по купле-про-

даже, обмену жилья ветеранам 
боевых действий, членам их 
семей. Компания работает непо-
средственно с застройщиками, 
что снижает риск переплаты при 
покупке новой недвижимости. 
При необходимости компания 
проводит экскурсии, показывает 
объекты людям.

Центр недвижимости и ипо-
теки «Формула Жилья» явля-
ется официальным аккредито-
ванным партнером банков по 
предоставлению ипотеки. Это 
ведущие банки страны - «Сбер-
банк», «ВТБ 24» и другие. После 
обращения, компания отправит 
ваш пакет документов в не-
сколько банков, в результате 
сразу будет видно, в каком бан-
ке одобрили ипотеку и в каких 
более выгодные условия. Весь 
цикл работы по сопровождению 
клиента, для военнослужащих, 
или обратившихся от «Центра 
«Содружество» будет оказы-
ваться  на льготных условиях. 

Все сотрудники компании 
прошли обучение в НП «Орен-
бургская Гильдия Риэлторов», 
имеют соответствующие сер-
тификаты. Поэтому компания 
работает с сертификатами раз-
ных уровней. Профессионалы 
своего дела расскажут, как 
использовать материнский (се-
мейный) капитал на приобре-

тение недвижимости, помогут в 
оформлении военной ипотеки, 
проведут полное юридическое 
сопровождение сделок. С ма-
теринским капиталом фирма 
работает уже на протяжении 
семи лет. Самостоятельно вы-
дают займы под материнский 
капитал.

Лозунг компании: быстро, 
честно, без обмана.

более точную информацию 
можно получить по телефо-
нам: 945-845; 8 800 555 7 1000 
(бесплатный по россии)

«альянс такси»
«Альянс Такси» объединяет в 

себе два сервиса заказа такси: 
«Яндекс Такси» и «Gett».

Сервисы заказа такси этих 
фирм известны как в нашем 
городе, так и в других городах 
России.  

Сегодня компания пригла-
шает для работы водителей на 
своих автомашинах. 

Предлагает работу на более 
выгодных условиях по сравне-
нию с конкурентами. У каждого 
водителя в гаджете будут уста-
новлены специальные програм-
мы, которые позволяют даже, 
находясь дома, взять заказ. 
Свободный график работы, 
возможность выполнять заказы 

попутно, например, возвраща-
ясь с основной работы. Гаран-
тированы ежедневные выплаты 
водителям, как наличными, так 
и на банковскую карту.

 К примеру, «Gett» - стабиль-
нее и выгоднее для водителей, 
имеющих дорогие автомобили. 
Водитель сам выбирает, ехать 
ему или нет, устраивает ли 
его цена. Минимальный заказ 
- 180 рублей круглосуточно. 
Если клиенту поездка вышла 
дешевле, фирма доплатит, 
чтобы стимулировать водителя 
к поездкам на небольшие рас-
стояния. 

На сегодня в сервисе «Ян-
декс» зарегистрировано ав-
томобилей больше. При этом 
сам сервис регулирует, чтобы 
машины не простаивали в ожи-
дании. Поэтому ежедневные вы-
платы заработанного – обычная 
практика для «Яндекс Такси». 
Отметим, что  «Альянс Такси» 
предлагает комиссию для води-
телей с заказа:- 15 % с «Яндекс 
Такси», 18 % с «Gett».

Через современные средства 
связи – смартфоны и  план-
шеты, водитель контролирует 
свои доходы и расходы, за-
ранее видит свой заработок. 
В компании существуют все 
условия обучения пользования 
программами заказа такси для 

водителей. Здесь научат, пока-
жут, расскажут, как работать, по-
рекомендуют марку мобильного 
телефона или планшета для 
эффективной работы водителя. 
В компании есть учебный класс 
для проведения таких обучаю-
щих семинаров. 

В данных сервисах такси 
хорошо могут подзаработать 
пенсионеры. В фирме уже около 
10 % процентов людей пен-
сионного возраста. Участники 
вооруженных конфликтов в 
компании работали и работают 
в настоящий момент. Их отме-
чают, как ответственных серьез-
ных работников. Руководство 
заинтересовано в таких води-
телях и приглашает ветеранов 
боевых действий на работу. Им 
гарантировано приоритетное 
обслуживание.

Для устройства на работу в 
«Яндекс Такси» и «Gett» можно 
позвонить по номеру: 55-82-55.

Адрес офисов Центра недви-
жимости и ипотеки «Формула 
Жилья» и ООО «Альянс Такси»: 
г. Оренбург, Ул. Карагандинская 
58/1, третий вход, второй этаж 
(здание Пухфабрики).

больШая Страна

ПолеЗно

калининградСкая облаСть

«испытанные войной»
В школе города Мамоново Калининградским реги-

ональным отделением Российского Союза ветеранов 
Афганистана дан старт патриотической акции «Воспи-
танники школы, испытанные войной». В рамках данного 
проекта учащиеся школы будут создавать школьную 
летопись об учениках родной школы - ветеранах боевых 
действий, живых и павших. Эта коллективная книга 
живой памяти будет состоять из фотографий, историй, 
рассказов, стихов.

По первым результатам поисковой работы ребят 
открыт стенд о воспитанниках школы – участниках во-
енных конфликтов. Уже сейчас на стенде размещена 
информация о выпускниках, участвовавших на про-
тяжении последних 50-ти лет в 6-ти горячих точках: 
Чехословакия, Афганистан, Чечня, Дагестан, Южная 
Осетия и Сирия.

На мероприятии эстафету акции приняли школы г. 
Багратионовска, пос. Пятидорожное и Калининградский 
пограничный институт.

Трогательности мероприятию добавило выступление 
музыкального коллектива «СССР» Российского Со-
юза ветеранов Афганистана. Лидер группы Александр 
Жадан от лица всего коллектива отметил важность 
проведения таких памятных акций и поблагодарил 
ребят-участников за проделанную поисковую работу.

реСПУблика карелия

юнарМейцы из клуба 
 «десантник» приняли участие  

в полевых сборах

В Республике Карелия прошли полевые сборы юнар-
мейцев. В мероприятии приняли участие воспитанники 
клуба «Десантник». На тренировки ребята прибыли со 
своими наставниками из республиканского отделения 

Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Пока не начались холода и не выпал снег, юнармей-
цы используют любую возможность, чтобы выйти на 
полевые сборы. В эти выходные школьники учились 
разжигать костер в сырую погоду, варили кашу и про-
водили занятия с канатом.

 краСнодарСкий край

«артиллерия в обороне  
и освобождении кубани»

Актив Краснодарского городского отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» торжественно открыл экспозицию 
«Артиллерия в обороне и освобождении Кубани». 

В мероприятии, приуроченном ко Дню ракетных войск 
и артиллерии, приняли участие Герой России Сергей 
Палагин, ветераны-ракетчики, действующие военнослу-
жащие, воспитанники Краснодарского президентского 
кадетского училища, представители общественных 
объединений. Открытие экспозиции посетили также 
депутаты Городской Думы Краснодара Татьяна Летучая, 
Владимир Марянян и Владимир Недилько.

Председатель местного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Дмитрий Родин кратко рассказал собравшимся 
об истории артиллерии и ракетных войск. Затем участ-
ники встречи поздравили ветеранов и обратились с 
напутственными словами к кадетам.

реСПУблика тУва

«боевое братство»  
на  форуМе отцов

В Туве представители республиканского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Леонид Кара-оол, Херел Кы-
зыл-оол, Бичелдей Саая и другие 18 ноября приняли 
участие в VII Республиканском форуме отцов. Этот 
праздник, учрежденный в 2012 году, отмечается в ре-
спублике каждую третью субботу ноября. 

На мероприятии также присутствовали члены регио-
нального отделения ДОСААФ России, общественники, 
студенты, сотрудники силовых структур, члены пра-
вительства Тувы и республиканской Общественной 
палаты. 

Советы отцов сформированы в 180 школах Тувы, 
на их основе созданы Советы отцов районов и Совет 
мужчин Тувы. В этом году ко Дню отцов Совет мужчин 
объявил акцию «К зиме готов!», призванную помочь 
многодетным, неполным и малообеспеченным семьям 
заготовить дрова, уголь, утеплить дом, подготовить 
корм для скота. 

Глава Тувы, член «БОЕВОГО БРАТСТВА», Шолбан 

Кара-оол по итогам работы форума отметил, что День 
отца в республике приносит заметные позитивные 
результаты — «в школах прибавилось ответственных 
мужчин-педагогов, кто-то из знакомых отказался от 
спиртного, некоторые, столкнувшись с горем, не опу-
скают рук, смертей от алкоголя становится меньше. 
Мужчины объединяются для добрых и полезных дел».

брянСкая облаСть

«вахта паМяти-2017»
Региональное объединение поисковых отрядов 

«Брянский фронт» продолжает работу в рамках Все-
российской акции «Вахта памяти —2017».

Так, 17 ноября у села Букань Людиновского района 
Калужской области добровольцы поискового отряда 
«65 Армия» из Севского района нашли останки двух 
безымянных солдат. 

А на следующий день поисковый отряд Брянского 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» отыскал еще одного красно-
армейца, личность которого тоже пока не установлена. 

Всероссийская акция стартовала 6 апреля. «Поис-
ковое движение России» с 18 по 21 ноября провело в 
Волгограде закрытие «Вахты памяти».

Эффективное сотрУдничество
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По горизонтали: 7. Гильотен. 8. Палестин. 10. Атака. 11. Гагарин. 12. Сивилла. 13. Омега. 
15. Актёр. 17. Закон. 19. Фатима. 20. Азнаур. 24. Кольт. 26. Нерон. 27. Филби. 28. Воевода. 30. 
Кадушка. 21. Артур. 32. Остракон. 33. Таганрог.

По вертикали: 1. Дидрахма. 2. Кокарда. 3. Седан. 4. Тарас. 5. Перевоз. 6. Кириллов. 9. Калита. 
14. Грань. 15. Арман. 16. Разин. 18. Агути. 21. Тобольск. 22. Арбитр. 23. Абакумов. 25. Тротуар. 
27. Федерал. 29. Аарон. 30. Приам.ответы:

«плаха истории»  

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

По гориЗонтали: 7. Доктор, конструктор гильо-
тины, сам же ставший её жертвой. 8. мужское имя, 
изъятое из церковных календарей в ХVIII веке. 10. 
Штурмовой бросок. 11. Князь, основатель Москвы. 
12. Римская богиня-пророчица. 13. Греческая буква 
«я». 15. Один их тех, кого в Испании прежде называли 
“рыцарями плаща и кинжала”. 17. Положение, без-
условное к исполнению. 19. Одна из жён в известной 
песенке «Если б я был султан». 20. Грузинский фе-
одальный барон. 24. Оружие киношного ковбоя. 26. 
Второй император Древнего Рима (до 37 г.). 27. Ким 
… – легендарный советский разведчик. 28. Военно-
административный титул на Руси. 30. Меньше бочки, 
но больше бочонка. 31. Легендарный рыцарь во главе 
Круглого стола. 32. Древнегреческий глиняный чере-
пок для “репрессивных” записей. 33. Город, в котором 
Пётр I видел будущую столицу Российской империи.

По вертикали: 1. Античная монета, имевшая 
хождение в Римской империи. 2. Эмблема на фу-
ражке. 3. Город, под которым произошло крупнейшее 
сражение Первой мировой войны. 4. И Бульба, и 
Шевченко. 5. За морем телушка полушка, да рубль 
…» 6. Кто сменил легендарного Левитана на со-
ветском радио (1986)? 9. Прозвище великого князя 
московского Ивана I. 14. Обрывистый предел. 15. 
Имя знаменитого кардинала и герцога Ришелье. 
16. Кому посвящена песня «Есть на Волге утёс»? 
18. Американский заяц. 21. Город, где был построен 
последний в России кремль. 22. Третейский судья. 
23. Упаковщик с низшим образованием, ставший 
главой сталинского МГБ.  25. Пешеходная дорожка. 
27. Российский воин в Чечне, наводивший «кон-
ституционный порядок». 29. Один из библейских 
патриархов. 30. Последний царь Трои.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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друзья вСтретИлИСь... 
СпортИвная жИзнь

Продолжение на стр. 8

ОренбургскОму летнОму 95 лет!

10 августа оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному училищу летчиков имени 

И.С. полбина исполнилось 95 лет. в 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИГ-15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. Часть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на Черное море, – поделился вы-

пускник 1957 года Анатолий Быков. – Я 

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием! Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее!

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

Госдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах. Я думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

Черноморского флота Валерий Юрин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул Юрин.

Юрий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 30 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий Чкалов, первый дважды Герой 

Советского Союза Сергей Грицевец, 

первый в мире космонавт Юрий Гага-

рин, дважды Герои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, Леонид Беда, 

Сергей Луганский, Алексей Федоров, 

летчики-космонавты Валентин Лебедев, 

Юрий Лончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 1993 году училище 

было расформировано. 
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уроки мужеСтва

дружеСкая вСтреча

дорогие оренбуржЦы!

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

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

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

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

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

наших солдат и офицеров. 

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

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

несгибаемость характера.   

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

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

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

председатель законодательного 

собрания оренбургской области

уважаемые оренбуржЦы!

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

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

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

Многие положили там свои жизни.

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

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

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

благополучия! Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений!

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

губернатор оренбургской области 

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

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

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 25 руб. 10,05 руб. 35,05 руб.
3 месяца 75 руб. 30,15 руб. 105,15 руб.

6 месяцев 150 руб. 60,30 руб. 210,30 руб.

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

www.gazetakontingent.ru

ВНиМаНие подпиСка

ГаЗеТа РоССиЙСкиХ паТРиоТоВ

на 1-е полугодие 2018 года 
подписной индекс: 
                     П4972

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

андрея евгеньевича 
ефимова (25.11.1977).

ООО «Газпром 
добыча Оренбург»

филиппа Устиновича 
мартынюка (18.11.1927).

Областной Совет ветеранов
и председателей (гор) районных 

Советов ветеранов

александра  петровича  
вихлянцева (03.11.1982), 

андрея сергеевича 
ефремова (22.11.72), 

расима хаметдиновича 
исмагилова (18.11.1962).

АНО «Центр поддержки
 инвалидов,

ветеранов боевых действий
и семей погибших

военнослужащих «Содружество»

рафика халитовича  
ялчина (02.11.62),

андрея петровича 
бельковича (09.11.62).

    ОРО «Братство» ИВА

александра анатольевича 
беседина (16.11.1972).
Оренбургское Президентское 

кадетское училище

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

 работаем без выходных. 
скидки пенсионерам 

и инвалидам.


