
НА ВЕКА

ПРОБЛЕМА ПРИСЯГА

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы 12+

Издается с июля 2011 г.                  № 11 (132)                                    22 ноября 2019 года  Цена свободная

ВАЖНЫЕ ВЕХИ 
НОЯБРЯ 1944 ГОДА 

стр. 8

стр. 2-15

ГОРЖУСЬ!

стр. 15
САЖЕНЦЫ 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В районном центре Новосергиевка торжественно открыли памятный 
знак «Пограничникам всех поколений», установленный по инициативе 
и на средства ветеранов-пограничников района

Торжественную церемонию вступления кадет ЗАТО «Ко-
маровский» в ряды Всероссийского движения «Юнармия» 
25 октября открыл начальник штаба местного отделения 
майор внутренней службы в отставке Сергей Ермашов.

стр. 10
Торжественную церемонию вступления кадет ЗАТО «Ко

ОТЧИЙ ДОМ И ЧЕСТЬ ХРАНЯ
Конкретные меры и решения проблем ветеранов и инвалидов 

боевых действий, членов их семей  предложил депутат ЗС Орен-
бургской области, руководитель Оренбургского регионального 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов, вы-
ступив на Парламентских слушаниях с участием депутатов – 
членов Комитета Госдумы по обороне 30 октября в Оренбурге. стр. 5

С раннего утра 2 ноября в Парке Победы посёлка Ново-
сергиевка многолюдно. Погода уже осенняя, и деревья 
сбросили листву, но вокруг зелено от большого количе-
ства мужчин в зелёных фуражках. И если бы не морозец, 
создавалось ощущение, что в райцентре празднуется 
День пограничника. 

В назначенное время ветераны-пограничники с членами 
семей, юнармейцы, ребята из поискового отряда «Память» 
выстраиваются на аллее около флагштоков с государствен-
ным флагом Российской Федерации и флагом Новосерги-
евской районной организации Общественного объединения 
ветеранов Пограничной службы Оренбургской области. 

Продолжение на стр. 11

ВОПРОСЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЮ

ОХРАНЯЯ ПОКОЙ
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ



2 11 (132) 22 ноября 2019

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ЗНАЙ НАШИХ СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

10-11 ноября последние немецкие части отошли с территории Греции в Югославию

ГДЕ ОТДЫХАЕШЬ, ВЕТЕРАН?
На заседании медицинской реабилитационной комиссии  25 октября в АНО «Центр «Содружество» ру-
ководители областных ветеранских организаций совместно с представителями власти, министерства 
социального развития и специалистами областного госпиталя ветеранов войн обсудили актуальные во-
просы и пути их разрешения

Работу по реабилитации 
ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов данная 
комиссия ведёт на протяжении 
трёх лет. За это время на реа-
билитацию и санаторно-курорт-
ное лечение были отправлены 
более 300 человек. В их числе 
– участники боевых действий, 
ветераны-инвалиды, а также 
родители, чьи дети погибли при 
исполнении воинского долга. 

Руководитель Оренбургского 
регионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов, 
рассказывая о текущей деятель-
ности комиссии, подчеркнул: 

- Оренбургская область на про-
тяжении достаточно длительного 
времени остаётся в лидерах сре-
ди других областей по качеству 
выполняемой работы  касаемо 
реабилитации ветеранов. Сей-
час в нашем распоряжении 
порядка 10 санаториев по всей 

России: в Крыму, Краснодарском 
крае, Подмосковье, Самаре, 
Челябинске, Дальнем Востоке. 

Присутствующие отметили, 
что реабилитационная комис-
сия напрямую сотрудничает со 
Всероссийской общественной 
организацией: ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», общероссийскими 
общественными организациями 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», «Российская Ас-
социация Героев», «Союз десант-
ников России». Такое взаимодей-
ствие помогает решать основные 
вопросы достаточно быстро. 

В ходе совещания секре-
тарь комиссии, директор АНО 
«Центр «Содружество» Вла-
димир Банников рассказал о 
результатах работы реабили-
тационной комиссии за девять  
месяцев:  

- В этом году на лечение в 
санатории направлено 99 чело-
век, из них – 42 из Оренбурга. 
Среди региональных отделе-

ний - организация «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» отправила на 
реабилитацию 66 ветеранов и 
членов их семей, РСВА – 13, 
«Союз десантников Оренбур-
жья» – 17 и «Российская Ассо-
циация Героев» - 3. 

Председатель реабилитаци-
онной комиссии, заведующий 
Центром медицинской реаби-
литации воинов-интернацио-
налистов областного госпиталя 
ветеранов войн Антон Герцен  
подчеркнул, что работа реа-

билитационной комиссии ока-
зывает неоценимую помощь 
госпиталю ветеранов. И  важно, 
что все члены комиссии, не-
взирая на профессиональную 
занятость, находят время для 
общественной работы. 

Комиссия отметила 10 санаториев, которые принимают ветеранов

БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА

Оренбургское региональное отделение ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» не забывает своих 
боевых товарищей. 30 марта ушёл из жизни 
почётный член организации, известный учё-
ный-офтальмолог, доктор медицинских наук, 
профессор, ветеран войны в Афганистане Вла-
димир Канюков.

Региональное отделение 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» вы-
ступило с инициативой об уве-
ковечении памяти Владими-
ра Николаевича Канюкова 
– основателя и многолетнего 
руководителя Оренбургского 
регионального филиала ФГАУ 
МНТК «Микрохирургии глаза» 
им. С.Н. Фёдорова в стенах 
этого учреждения. 

Владимир Канюков был на-
граждён нагрудным знаком 
МЗ СССР «Отличник здра-
воохранения». С 1983 года 
доцент кафедры глазных бо-
лезней Оренбургского госу-
дарственного медицинского 
института. Профессор Канюков 
является академиком РАМТН, 
РАЕН, ПАНИ, членом-корре-
спондентом РАПК, ESCRS. Он 
почётный работник высшего 
рофессионального образова-
ния РФ, Заслуженный врач 
РФ, Заслуженный работник 
Всероссийского общества оф-
тальмологов, заслуженный 
работник ВОС, Заслуженный 
работник здравоохранения г. 
Оренбурга. С апреля 1988 года 
по апрель 2016 год руководил  

Оренбургским филиалом ФГУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С.Н. Федорова.

Поэтому данное решение 
было принято и поддержано на 
внеочередном заседании Со-
вета регионального отделения 
в июле с участием (тогда ещё) 
врио губернатора области Де-
ниса Паслера, представителей 
Правительства и администра-
ции города Оренбург, депутатов 
Законодательного Собрания.

Предложение поддержало и 
руководство МНТК. В настоя-
щее время кабинет, в котором 
работал Владимир Николаевич, 
преобразован в музей памяти. 
Кроме того, в следующем году 
запланировано обновление 
памятника советскому и россий-
скому офтальмологу Святосла-
ву Фёдорову, установленного в 
сквере на территории клиники.

 В обновлённой скульптурной 
композиции будет увековечено 
и  имя Владимира Канюкова.

полосу подготовила 
Елена КАРТАЗЕВА

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРИМЕР!
12 оренбуржцев получили 

«Медаль «Материнство» и «Отцовская Слава»
Торжественная церемония 

прошла в Оренбургском го-
сударственном областном 
драматическом театре им. М. 
Горького. В преддверии го-
сударственного праздника –  
Дня матери традиционно че-
ствовали лучших матерей и 
отцов города Оренбурга. 

Награды вручили глава горо-
да Дмитрий Кулагин и председа-
тель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева. Обла-
дательницами муниципального 
знака «Медаль «Материнство» 

стали Айжан Айтупова, Наталья 
Джурабаева, Татьяна Камене-
ва, Галина Стручкова, Лариса 
Кириченко, Светлана Исмаи-
лова. Муниципальным знаком 
«Отцовская Слава» награжде-
ны Рахматулла Махиянов, Вик-
тор Рожненко, Павел Дудников, 
Дмитрий Бегма, Игорь Сараев, 
Эдуард Балакин. 

Виктор Иванович Рожненко 
награждён медалью «Отцов-
ская Слава» за достижения в 
общественной жизни Оренбург-
ской области, службе в уголов-
но-исполнительной системе 

и воспитании детей. Он отец 
юнармейцев Ивана, Владими-
ра и Анны из отряда «Беркут» 
МОБУ «СОШ №11». Анна с 
шести лет занималась спортив-
ной акробатикой и танцами. В 
настоящее время занимается 
в спортивной школе олим-
пийского резерва по пулевой 
стрельбе. Иван и Владимир с 
четырёх лет занимались спор-
тивной акробатикой и дзюдо, с 
семи лет занимались боксом 
и плаванием, шахматами, в 
настоящее время профессио-
нально занимаются дзюдо.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная операция, проходившая с 14 сентября по 24 ноября 1944 
года. Советские войска нанесли поражение немецкой группе армий «Север», её оставшиеся соединения оказались 
отрезаны с суши от Восточной Пруссии в Курляндии и в районе Мемеля (Клайпеда).

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО – 
НЕИЗМЕННО

Олег Димов: «Люди устали от праздной болтовни, показного геройства и прочей 
постановочной жизни. Сейчас ценятся конкретные дела, и это справедливо»

На государственном уровне 
всё активнее обсуждается 
тема воспитания патриотиз-
ма и гражданских чувств 
у подрастающего поколе-
ния россиян. Но вопросов 
больше, чем ответов. Как 
реализовать нравственный 
и политический принципы, 
социальное чувство, осно-
ванное на любви к Родине, 
гордости и переживания за 
прошлое, настоящее и буду-
щее Отечества? Как привить 
стремление добросовестно 
служить Отечеству и защи-
щать интересы страны?

 Об этом мы говорим с вице-
губернатором – заместителем 
председателя Правитель-
ства Оренбургской области 
по внутренней политике – 
министром региональной и 
информационной политики 
Оренбургской области  Оле-
гом Димовым. 

– Олег Дмитриевич, какие 
проекты, идеи из преды-
дущего опыта работы в 
Правительстве Вы будете 
отстаивать и сегодня?

– Этот вопрос относится к 
должностному положению 
весьма формально. И как за-
меститель председателя За-
конодательного Собрания, и в 
роли секретаря Оренбургского 
регионального отделения «Еди-
ной России», и на должности 
вице-губернатора остаётся не-
изменным главное – жизненное 
кредо. С годами во многих своих 
взглядах я не только не разубе-
дился, но стал ещё твёрже, чему 
содействовал опыт работы на 
разных должностях. 

Вся система управления стра-
ной, регионом призвана решать 
актуальные вопросы государ-
ственного строительства. У нас 
есть чёткая линия политики 
Президента, которую я искренне 
поддерживаю и служу общему 
делу. 

Сегодня в сфере обществен-
ных отношений очень серьёз-
ный запрос на обратную связь 
с населением, а также на вовле-
чение как можно большего чис-
ла людей в принятие решений. 
В 2018 году глава государства 
подписал указ «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». 

Это грандиозная программа 
многовекторного социально-
экономического развития, ко-
торая будет реализована через 
национальные проекты. Одним 
из важнейших условий успеш-
ной реализации является уча-
стие граждан в формировании 
актуальной повестки по всем 
вопросам – от благоустройства 
территорий до организации со-
циальной помощи. 

Обеспечить широкий обще-
ственный диалог и максималь-
ную информационную откры-
тость всего происходящего – это 
задача номер один для внутри-
политического блока Прави-
тельства Оренбургской области. 
Действия органов исполни-
тельной власти должны быть 
понятными, разумными, пред-
сказуемыми, и, главное, они 
должны опираться на мнение 
людей, получать обществен-
ную поддержку. В этом залог 
эффективности и полезности 
управленческой деятельности. 
На данном алгоритме будем 
строить работу в ближайшие 

годы, да и, пожалуй, в долго-
срочной перспективе. 

– Какие видите перспек-
тивы дальнейшего сотруд-
ничества Правительства 
области с общественными 
организациями ветеранов?

– Нам нужно объединить ор-
ганизационные усилия по всем 
ключевым вопросам. Ветеран-
ские организации находятся в 
постоянном контакте со своими 
участниками, хорошо знают 
актуальные проблемы. Необ-
ходимо их систематизировать 
и формулировать предложения 
по решению. 

Мы открыты для любых ини-
циатив и готовы помогать в их 
реализации, если они принесут 
пользу людям. Это могут быть 
решение проблем жизнеустрой-
ства ветеранов и членов их 
семей, повышение доступности 
и качества медицинской, психо-
логической, правовой помощи 
бывшим участникам боевых 
действий и многие другие во-
просы.

У нас неплохо налажено вза-
имодействие и обмен информа-
цией. Вероятно, пришло время, 
чтобы идеи начали приобретать 
форму документов, с которыми 
можно выходить на уровень при-
нятия решений и практической 
реализации. 

– Как Вы оцениваете де-
ятельность Оренбургской 
региональной организации 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»? 
Как член президиума Сове-
та «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
видите ли Вы расширение 
диапазона деятельности 
общественной организации?

– Ветераны – это наш бесцен-
ный актив, люди с огромным 
жизненным опытом, которые 
прошли немало испытаний. 
Сегодня многие из них являются 
активными участниками обще-
ственно-политической жизни. 

Есть среди ветеранов немало 
действующих руководителей 
самого высокого уровня в раз-
личных сферах. 

Особенно важной является 
работа по патриотическому вос-
питанию молодёжи – организа-
ции спортивных соревнований, 
концертов в память о погибших 
воинах, фестивалей военно-
патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина», проведению 
Уроков мужества и множества 
других общественно значимых 
мероприятий.

Чрезвычайно весом вклад 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»  в уве-
ковечение памяти земляков, 
погибших во время военных 
действий. Представители орга-
низации участвуют в возведении 
мемориалов и стел, установке 
памятных досок, ухаживают 
за памятниками и местами по-
гребения, организуют музеи и 
уголки памяти в социальных и 
образовательных учреждениях 
нашей области.

Хочу отметить заботу о се-
мьях погибших. Своей поддерж-
кой они помогают справиться с 
болью утраты матерям солдат 
и офицеров, жёнам и детям 
героев, не вернувшихся с во-
йны. Наша общая святая обя-
занность – сохранить память о 
воинах, отдавших свои жизни 
на службе Отечеству. Чтобы 
сегодня и спустя годы мы мог-
ли честно смотреть в глаза 
матерям, вдовам погибших и 
ребятам, которые волею судьбы 
росли без отцов.

Оренбургское региональное 
отделение «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», возглавляемое мно-
го лет Надыром Раимовичем 
Ибрагимовым, является одним 
из самых массовых, авторитет-
ных и уважаемых ветеранских 
объединений в регионе. Для 
расширения диапазона дея-
тельности необходимо более 
тесное взаимодействие с гла-
вами муниципальных образова-

ний, активизация работы мест-
ных отделений организации.

– Олег Дмитриевич, Вы 
– политрук, а бывших поли-
труков не бывает. Продол-
жите мысль: «Настоящий 
патриот не должен …?»

– В моём понимании, он не 
должен кричать во всеуслыша-
ние: «Я патриот». О наличии 
у человека патриотизма сви-
детельствуют, прежде всего, 
его поступки. Ничего не стоят 
громкие слова о любви к Роди-
не, если человек элементарно 
не умеет заботиться о том 
месте, где он живет. Если ему 
безразлично, что происходит за 
порогом его дома. 

Патриот не может быть равно-
душным. Можно считать челове-
ка настоящим патриотом, если 
он думает не только о себе, но 
и о других, не проходит мимо 
людей, нуждающихся в помощи, 
участвует в общественно полез-
ном труде. 

Время лозунгов прошло, это 
давно никому не нужно. Люди 
устали от праздной болтовни, 
показного геройства и прочей 
постановочной жизни. Сейчас 
ценятся конкретные дела, и это 
справедливо. Я рад, что наше 
общество созрело, сменило 
ценностные ориентиры.  

– Патриотами не рожда-
ются, ими становятся. Се-
годня родители надеются 
на учителей, а последние 
возвращают упреки родите-
лям. В чём видите компро-
миссное решение?

– На этот счёт существуют 
разные точки зрения. Одни 
родители полагают, что задача 
школы –  только учить, а вос-
питывать ребёнка должны они 
сами. Другие мамы и папы име-
ют противоположное мнение. 
Даже учителя думают об этом 
по-разному.

На мой взгляд, на этот вопрос 
может быть только один ответ: 
школа должна и учить, и вос-
питывать. Ведь процессы обу-
чения и воспитания неразрывно 
связаны между собой. Педагог 
должен не просто формиро-
вать у ребёнка определенные 
знания, умения и навыки, но и 
в процессе развития таковых 
заниматься формированием 
личности своего ученика.  

Однако все должны понимать, 
что личный пример родителей 
имеет самое сильное влияние 
на ребёнка. Всё начинается с 
семьи. Я против того, чтобы 
родители снимали с себя от-
ветственность и во всём пола-
гались на школу. Я это как отец 
признаю и понимаю. 

Очень важно, чтобы у учите-
лей и родителей было взаимо-
понимание. Это должна быть 
команда, у которой одна общая 
цель – воспитание всесторонне 

развитого человека с нормаль-
ными ценностями, принципами, 
признающего и разделяющего 
общественные нормы и прави-
ла, имеющего патриотические 
чувства и так далее. 

– Что считаете необхо-
димым привнести в дея-
тельность Юнармейского 
движения региона?

– Я высоко оцениваю работу 
«Юнармии» в регионе. Особен-
но приятно, что начальником 
Главного штаба юнармейского 
движения является депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
от Оренбургской области Роман 
Юрьевич Романенко. 

Совместными усилиями мы 
должны добиться того, чтобы 
оренбургское региональное 
отделение «Юнармии» остава-
лось в числе лучших в стране. 
Для этого необходимо серьёзно 
поработать над массовостью 
юнармейского движения и повы-
шать качество подготовки ребят. 

Главная цель этой работы 
состоит в том, чтобы молодёжь 
знала историю Отечества и 
гордилась ею, искренне любила 
свою Родину и была готова соот-
ветствовать высоким образцам 
наших подлинных героев. 

– Газета «Контингент» 30 
лет поддерживает ветера-
нов войн и военной службы, 
и единственное в России 
СМИ подобного направления. 
Какую роль играет газета 
«Контингент» сегодня в 
Оренбуржье, на Ваш взгляд? 

– 30 лет в диалоге с читателем 
– завидная для газеты судьба. С 
ней связана история нескольких 
поколений читателей. 

Газета не ищет секундной сла-
вы, не гоняется за сенсациями, а 
по-человечески рассказывает о 
жизни обычных людей, живущих 
на родной оренбургской земле. 

Вы информируете о реальных 
событиях, выступаете по самым 
актуальным вопросам, волную-
щим людей, пробуждаете в них 
гражданские и патриотические 
чувства. 

Уверен, что каждый из вас 
понимает, что слово – сильней-
шее оружие, и газета, подобно 
учителю, должна нести в народ 
умное, доброе, вечное.

От всего сердца хочется по-
благодарить вас за огромный 
труд и пожелать дальнейших 
успехов!

– Спасибо, Олег Дмитрие-
вич. Уверена, что все чита-
тели нашей газеты и жите-
ли нашего большого региона 
солидарны с Вами, что все 
устали от обещаний и раз-
говоров и ждут конкретных 
дел. Желаем Вам успехов в 
этом!

Екатерина ЛЕТОВА
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Юрий Мищеряков, 
депутат Государствен-
ной Думы от Оренбург-
ской области

ПОЧЕМУ 
ТАКАЯ 

РАЗНИЦА?
- Хочу обозначить вопро-

сы, которые поднимают 
практически на всех встре-
чах избиратели. Первый – 
это приобретение жилья. 
Всего в Оренбуржье 500 
ветеранов, которые стоят 
на очереди, как нуждающи-
еся в улучшении жилищных 
условий. В год выделяется 
15-20 млн рублей, т.е. в 
среднем 10 семей могут 
воспользоваться этой 
льготой. При таком под-
ходе проблему не решить.

Второй вопрос – военная 
пенсия. Если прокурорам, 
судьям пенсия начисляется 
100% от оклада, то воен-
ная пенсия с 50 прцентов. 
Почему такая разница? В 
чём причина такого под-
хода?

Следующая проблема, 
которая требует скорей-
шего разрешения - статус 
семей погибших. Вдовы, 
матери десятилетиями 
бьются, доказывая своё 
право.

Ещё один вопрос должен 
быть проработан законо-
дателями, чтобы устра-
нить противоречия на ме-
стах – это погребение 
военных. Оно сегодня воз-
ложено на военные комис-
сариаты, у которых нет ни 
техники, ни материалов, ни 
средств, чтобы достойно 
проводить защитников 
Отечества в последний 
путь.

Все эти вопросы уже 
давно обсуждаются на раз-
личных уровнях, и откла-
дывать их решение дальше 
некуда. Предложено немало 
конкретных путей для их 
разрешения. Военные, ве-
тераны и члены семей 
погибших военнослужащих 
терпеливо ждут, когда их 
не только услышат, но и 
поддержат.

И ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
 НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ

Вопросы и проблемы социальной защиты военнослужащих, ветеранов и инвалидов 
боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей обсуж-
дали депутаты - члены Комитета Государственной Думы по обороне и депутаты 
Законодательного Собрания Оренбургской области на Парламентских слушаниях 
30 октября в Колонном зале Дома Советов Оренбурга

– Сегодня на рассмотрении 
в Госдуме 43 законопроекта 
социальной направленности 
военнослужащих.  И уже под-
писан Президентом 51 Закон, но 
нам необходимо продолжать эту 
работу. Мы встретились, чтобы 
выслушать конкретные инстру-
менты и методы для решения 
поставленных задач, – уточнил 
Андрей Красов, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по обороне. И сразу 
обозначил самые актуальные 
проблемы.

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О ЗАСЛУГАХ
Виктор Заварзин, замести-

тель председателя Комитета 
Госдумы по обороне, считает 
пенсионное обеспечение одним 
из самых важных моментов, 
поэтому на протяжении по-
следних восьми лет активно 
занимался этим вопросом. Но  
дело не продвигалось, пенсия 
оставалась маленькой. Сейчас 
определён механизм модер-
низации, и решение вопроса 
сдвинулось с мёртвой точки. 
Объединившись, депутаты от 
разных партий  вместе отста-
ивают перед правительством 
реальную индексацию пенсии, и 
чтобы она была не с 1 октября, 
а с 1 января каждого года.

Сегодня в России всего 2,7 
млн военных пенсионеров, 
сравнивать их пенсии с общей 
по стране некорректно. Депу-
таты ГД подготовили законо-
проект, который рассмотрен в 
первом чтении и готовится ко 
второму чтению.

 Все выступающие были со-
лидарны в необходимости пере-
смотра законодательства по 
обсуждаемой теме.

ОДИН ПРОЦЕНТ В ГОД
Второй острой проблемой, 

волнующей военнослужащих и 
их семьи, остаётся жилищный 
вопрос. Принято немало зако-
нодательных актов и прописано 
конкретных программ по улучше-
нию жилищных условий данной 
категории россиян, но жалоб не 
становится меньше. Депутаты 
констатировали, что только око-
ло одного процента очередников 
обеспечивается жильём в год. 
Андрей Леонидович Красов  за-
метил, что срок ожидания в оче-
реди на жильё для гражданского 
персонала Минобороны -120 лет.

Причины: крайне ограничен-
ные финансовые возможности, 
Минфин не индексирует суб-
сидии на жильё, а стоимость 
квадратного метра растёт, есть 
и прорехи законодательного 
порядка.

- Минстрой смотрит на эту 
ситуацию более оптимистично, 
-  возразил Владимир Перепе-
лица, заместитель директора 
Департамента демографиче-
ской политики и социальной за-
щиты населения Министерства 
труда РФ, предполагая, что за 
семь лет проблема улучшения 
жилищных условий всех воен-
нослужащих и их семей будет 
решена.

УХОДИТЬ ЛИ
В ОТСТАВКУ?
Надыр Ибрагимов, депутат 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области, пред-
седатель Совета областного 
отделения организации «БО-
ЕВОЕ  БРАТСТВО», озвучил 
конкретные предложения по 
решению вопросов о поста-
новке на жилищный учёт, полу-
чении статуса ветерана боевых 
действий и оздоровлении вете-
ранов. Подробное интервью с 
Надыром  Раимовичем читайте 
на стр.5.

Сергей Захаров, член пре-
зидиума областного совета 
ветеранов, озвучил, что ходят 
слухи о реформе пенсионного 
обеспечения для военных, что 
пенсию будут выплачивать по 
достижении пенсионного воз-
раста, а не с момента ухода в 
запас.

 – Если это так, то 40% во-
еннослужащих готовы тут же 
написать рапорт, – завершил 
Сергей Александрович.

Ведущий совещание Андрей 
Красин опроверг этот слух: 

– Высокой степени готовности 
таких законопроектов нет!

ЖДЁМ ОБЕЩАННОГО
Присутствующие спросили о 

строительстве нового здания во-
енного госпиталя в Оренбурге:

– Нынешнему зданию 271 
год, оно устарело физически и 
морально. Министерство обо-
роны несколько лет заявляло о 
строительстве нового здания, но 
до сих пор тишина.

Виктор Заварзин сказал, что 
строительство госпиталя на-
ходится в плане на 2020 год, 
уже заложены средства на 
реконструкцию старых корпу-
сов и строительство новых. 
Предусмотрена и вертолётная 
площадка. Эту информацию мо-
жет подтвердить и главный врач 
госпиталя Владимир Сукач. 

Прозвучали нарекания по 
поводу «чересчур целенаправ-
ленного оказания медицинской 
помощи. Если лёг в госпиталь с 
одним диагнозом, то на другие 
жаловаться не стоит».

Виктор Михайлович Заварзин 
обозначил, что в дивизии ЗАТО 
«Комаровский» есть общежи-
тие, но нет штатной структуры. 
Надо решать, что делать с этим 
общежитием? Если принято 
решение по отселению жилых 
домов из этой зоны, то пяти-се-
ми сертификатов в год не дадут 
нужного результата.

Василий Заровный, председа-
тель Оренбургской региональ-
ной общественной организации 
«Братство»,  коснулся и вопроса 
реабилитации:

– От регулярного оздоров-
ления зависит и продолжи-
тельность жизни ветеранов, но 
путёвок на санаторно-курортное 

лечение не хватает на всех. 
Выделяется не более 20% от 
потребности. От оздоровления 
раз в пять лет толку немного. 
Оплатите нам хотя бы дорогу, 
если отдыхаешь в санатории 
другого ведомства.

Николай Бобылев, замести-
тель начальника Управления 
ФСБ по Оренбургской области,  
считает необходимым предо-
ставление бесплатного проезда 
к месту отдыха всем категориям 
военнослужащих и членам 
их семей, а не только для не-
которых категорий, как сейчас. 
Николай Николаевич выразил 
озабоченность сотоварищей:

– Одна статья Закона предо-
ставляет право на денежную 
компенсацию по найму жилья, а 
другая статья лишает этой воз-
можности или не перечисляет 
все случаи найма. Не определён 
порядок прекращения выплат на 
жильё военнослужащим. Суще-
ствующие подходы для расчёта 
нормативов компенсации по най-
му жилья не всегда определяют 
все жизненные потребности во-
еннослужащих. Время требует 
проработать все нюансы и ис-
ключить противоречия в законо-
дательстве по данному разделу.

Ведущий совещание Андрей 
Красов поблагодарил участ-
ников за активную работу и 
конкретные предложения по 
социальной защите военнослу-
жащих и их семей, ветеранов и 
инвалидов боевых действий. И 
пообещал, что все предложения 
будут детально проработаны 
депутатами Госдумы. Очень 
хочется верить, что тронется 
с мёртвой точки не только во-
прос о повышении пенсий для 
военнослужащих, но и другие 
озвученные проблемы тех, кто 
обеспечивает защиту нашего 
государства в целом и каждого 
из нас.

Любовь ЛАХТИНА

Немецкие газеты и радиостанции распространяют дикие измышления о мнимых зверствах советских войск в 
Прибалтике, Трансильвании и Восточной Пруссии. С помощью гнусной лжи и клеветы гитлеровцы хотят, 
несмотря на всю безнадёжность положения Германии, побудить солдат продолжать бессмысленную борьбу. 

500 ветеранов-военнослужащих 
Оренбуржья в очереди на улучшение жилищ-
ных условий. За год только 2% получают 
ожидаемое.
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ВСЕ ВОПРОСЫ 
К ЗАКОНОДАТЕЛЮ 
Так ответил Конституционный суд на вопрос вдов и матерей погибших 
военнослужащих

На Будапештском направлении между реками Тисса и Дунай 3 ноября наши войска, развивая наступление, 
с боями заняли более 100 населённых пунктов. 9 ноября с боями заняли ещё более 50 населённых пунктов.

Мы попросили Надыра 
Ибрагимова рассказать о сути 
своих предложений. 

– Надыр Раимович, десят-
ки лет Вы отстаиваете 
интересы ветеранов, а в 
чём основное противоречие 
действующего законода-
тельства? 

– Если говорить о проблема-
тике и особенностях его реа-
лизации в области социальных 
вопросов ветеранов, то условно 
можно разделить на несколько 
направлений: пенсионное и 
медицинское обеспечение, 
жилищный вопрос, получение 
статуса ветерана.

По Федеральному закону 
«О ветеранах» многие льготы, 
например, зубное протезиро-
вание, предоставление кредита 
на приобретение жилья, выде-
ление бесплатных земельных 
участков, бесплатный проезд 
в общественном транспорте 
переданы на региональный 
уровень. Ветераны часто пу-
тают эти обстоятельства и 
по-прежнему воспринимают их 
как Федеральную преферен-
цию, как заботу государства. 
Здесь есть психологический 
момент: ветераны считают, что 
служили Государству России, 
и, соответственно, Государство 
должно заботиться о них, а не 
субъект РФ. 

 
– Что, считаете, нужно 

изменить в пенсионном обе-
спечении? 

– С 1983 года для назначе-
ния пенсии в выслугу лет один 
месяц службы засчитывался за 
три на территории Афганистана 
военнослужащим, прослужив-
шим установленный срок служ-
бы в этой стране. 

В 2017 году Конституционный 
суд, а затем и Верховный суд 
РФ поставили в этом вопросе 
точку, теперь перерасчёт пен-
сии для гражданских лиц не 
производится. 

Дело в том, что Высшие суды 
(Конституционный и Верхов-
ный), толкуя понятие «Выслуга 
лет», считают, что оно должно 
распространяться только на 
контрактников. А в то время 
не было контрактной системы 
службы в армии, были воен-
нослужащие срочной службы 
и на постоянной основе. Закон 
по пенсионному обеспечению 
контрактников появился лишь 
10 лет спустя в 1993 году. 

Предлагаю внести опреде-
ленные изменения в законода-
тельство РФ, которое регулиру-
ет пенсионное обеспечение для 
гражданских лиц и определит 
зачёт участия в боевых дей-
ствиях (имеется в виду для всех 
участников боевых действий) к 
досрочному назначению пенсии 
по старости, в льготном исчис-
лении как один день участия в 

боевых действиях за три дня 
трудового стажа. 

 
– Что предлагаете в под-

держку членов семей погиб-
ших ветеранов? 

– Первое. Единовременная 
денежная компенсация (ЕДК) 
выплачивается членам семей 
погибших ветеранов. Зако-
нодатель изложил эту норму 
следующим образом: «ежеме-
сячная денежная компенсация 
рассчитывается путём деления 
на количество членов семьи 
(включая погибшего)». Что 
хотел вложить законодатель в 
это понятие, остаётся вопро-
сом, но очевидно только одно, 
что денежные средства семьи 
погибших недополучают, при 
этом теряется смысловое на-
значение таких выплат. 

Второе. Запрет на перерас-
чёт ЕДК в сторону увеличения 
в случае изменения состава 
семьи. Наша общественная 
организация от имени семей 
погибших направила жалобы 
по этому поводу в Конституци-
онный суд РФ. И получили ответ, 
что так законодатель прописал, 
все вопросы к законодателю. 

Третье. С 1 января 2004 года 
члены семей погибших на Се-
верном Кавказе имеют право на 
увеличение пенсии на 32%. До 
сих пор вдовы и матери ходят 
по судам, потому что ведом-
ства (военкоматы, МВД и т.д.) 
отказываются исполнять закон, 
допуская двоякое толкование, 
считая, что такие выплаты им 
не положены. Повышение но-
сит заявительный характер, и 
многие до сих пор не знают, что 
делать. Наши общественники в 
Перми подняли эту проблему, 
только за этот год было выигра-
но 25 дел. 

Вся социальная нормативная 
база по этой категории постро-
ена на противоречиях. Имеет 
значение время участия в бое-
вых действиях на определённой 
территории и другое. 

Законодательство по этой 
категории разбросано по нор-

мативным актам министерств, 
ведомств и требует комплекс-
ной проработки и решения. 

Предлагаю: все вопросы, ко-
торые касаются членов семей 
погибших, проработать и внести 
дополнительные корректировки 
в законодательство. 

 
– Ветераны с грустью 

вспоминают о прежних льго-
тах: зубном протезирова-
нии, проезде к месту от-
дыха. Возможно исправить 
ситуацию? 

– В связи с монетизацией и 
принятием ФЗ № 122 в 2004 
году льготы заменены на еди-
новременную денежную выпла-
ту. Сегодня она для ветеранов 
боевых действий составляет 
2850 рублей в месяц. В год 
чуть более 30 000 рублей. А 
теперь представим себе, воз-
можно ли на эту сумму оплатить 
санаторно-курортное лечение 
и проезд к месту лечения для 
ветеранов боевых действий? О 
каком денежном эквиваленте, 
замещающем ранее имеющи-
еся льготы, мы тогда ведём 
речь? Безусловно, размер ЕДВ 
полностью не может восполнить 
затраты при имеющихся льготах 
в натуре. 

Считаю, что указанные льготы 
нужно вводить заново и про-
работать то, что было в ФЗ «О 
ветеранах». Часть вернуть, а 
то, что не работало, прописать 
с учётом изменения законода-
тельства и механизмов реа-
лизации, чтоб эта норма была 
рабочей. 

 
 – Самый наболевший во-

прос – жилищный. Что Вы 
предлагаете?

 В ФЗ «О ветеранах» содер-
жатся ограничения выделения 
федеральных выплат (субвен-
ций) для ветеранов боевых 
действий, инвалидов боевых 
действий и членов семей погиб-
ших ВБД в виде срока ограниче-
ния постановки на жилищный 
учёт, а именно: тем, кто встал 
до 1 января 2005 года, – поло-

жены выплаты, а тем, кто встал 
позже – нет. 

Считаю эту норму некон-
ституционной, ограничиваю-
щей людей в своих правах и 
противоречащей ст. 39 и ст. 
55 Конституции РФ. Ветераны 
не могут стать в очередь, как 
нуждающиеся в получении 
жилья. Муниципалитеты, а в 
последующем суды им в этом 
отказывают, ссылаясь на то, что 
если из федерального бюджета 
жильё не положено, то, значит, 
и поставить на очередь мы вас 
по категории ветерана боевых 
действий не сможем. Многие 
«афганцы», кто в своё время 
не встал в очередь на жильё, 
сегодня практически лишены 
такого права. 

Указанные ограничения были 
введены в 2004 году и в отно-
шении чернобыльцев, и в отно-
шении инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов семей 
погибших. Затем Конституци-
онный суд РФ в 2009 году в от-
ношении чернобыльцев ограни-
чения отменил, а в отношении 
ветеранов боевых действий и 
членов семей погибших – нет. 

Далее, размер субвенций в 
размере 18 м2 на одного вете-
рана боевых действий без учёта 
членов семьи. Размер выплат 
производится из стоимости од-
ного квадратного метра, утверж-
дённого Минстроем России. 
Средний размер субвенции по 
стране составляет около 600 
тысяч рублей. Вопрос, можно 
ли на эти деньги приобрести 
жильё? 

Учёт ветеранов боевых дей-
ствий в получении федераль-
ных выплат (субвенций) на 
приобретение жилья (очередь) 
ведётся совместно с другими 
категориями: с инвалидами, 
чернобыльцами, сиротами и 
т.д. Указанный порядок ведёт к 
затягиванию получения выплат. 

Предлагаю: убрать ограни-
чения в ФЗ «О ветеранах» на 
получение субвенций из феде-
рального бюджета для тех, кто 
встал в очередь до 1 января 
2005 года. 

Изменить правила учёта вете-
ранов боевых действий и чле-
нов семей погибших, выделив 
их в отдельную очередь, без 
права на получение социаль-
ного жилья по своей специаль-
ной категории, а оставив такое 
право по общим основаниям как 
малоимущим. 

Размер субвенции опреде-
лить с учётом состава всех 
членов семьи. 

 
– Надыр Раимович, в чём 

нуждаются ветераны для 
поддержания своего здоро-
вья? 

– Первоочередное обеспе-
чение путёвками в санатории, 
профилактории и дома отдыха 
убрано из ФЗ №122 в 2004 году. 
Льготу по зубному протезирова-
нию передали на региональный 

уровень, но вопрос остался, и он 
очень важный. 

 Фонд социального страхова-
ния компенсирует только часть 
денежных средств на приоб-
ретение дорогостоящих техни-
ческих средств реабилитации 
инвалидов, например, сложной 
инвалидной коляски. Если по-
ложена именно такая модифи-
кация инвалиду, то оставшаяся 
сумма доплачивается из кар-
мана инвалида и является для 
него существенной в связи с 
высоким ценовым диапазоном. 
Поэтому некоторым, даже при 
такой льготе ФСС, приобрете-
ние коляски не потянуть. Также 
полагаем, что необходимо сни-
зить сроки эксплуатации техни-
ческих средств реабилитации 
инвалидов, чтобы они могли 
чаще обновлять их. 

Предлагаю вернуть указанные 
льготы в первоначальной редак-
ции, дополнительно проработав 
механизмы их реализации. 

 
– В чём сложность полу-

чения статуса ветерана 
боевых действий? 

– Причин несколько. Наимено-
вание вооруженного конфликта, 
который указан в приложении 
ФЗ «О ветеранах», содержит 
разные формулировки. От этого 
и определяется функция, ко-
торую выполнял ветеран, уча-
ствуя в боевых действиях. Для 
ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе это участие 
в контртеррористической опе-
рации, а для ветеранов боевых 
действий в Египте это участие 
в боевых действиях.

Есть и политическая состав-
ляющая. Например, ветераны 
боевых действий во время 
Карибского кризиса не вне-
сены в перечень территорий 
боевых действий на Кубе по 
той причине, что участие в 
них скрывалось. Тоже можно 
сказать про боевые действия в 
Эфиопии в 1991 и 1992 годах. 
К примеру: 2,5 тысячи моряков 
Тихоокеанского флота прошли 
через эти события. В справках 
у них указано: «находились в 
зоне вооруженного конфликта», 
«выполнили боевую задачу», 
«более 40 раз подвергались 
ракетным и артиллерийским 
обстрелам», но ветеранами 
боевых действий они не при-
знаны, потому что в документах 
не указано, что они «непосред-
ственно» участвовали в боевых 
действиях. 

Законодательно не закре-
плено, что такое «непосред-
ственное» участие в боевых 
действиях, понятие основных 
терминов: «района боевых дей-
ствий» и другие. А это является 
существенным, так как указыва-
ется в архивных справках, на 
основании которых окружные 
комиссии Министерства оборо-
ны и ведомств определяют ста-
тус ветерана боевых действий. 

 Предлагаю дополнительно 
проработать механизм опреде-
ления статуса ветерана боевых 
действий.

– С какой надеждой прочтут 
Ваши предложения ветераны! 
Остаётся только верить, что 
Законодатели услышат чаяния 
Защитников Отечества и, раз-
рабатывая очередные законо-
дательные акты, вспомнят, что 
мирное небо им обеспечивали 
люди в военной форме, не жа-
лея здоровья, а порой и ценой 
своей жизни. 

Любовь ЛАХТИНА
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ЛИЧНОСТЬ

В разведку всегда отбирали самых сильных, смелых и ловких, ибо от результативности каж-
дого разведчика зависит очень многое. Так было и во времена Отечественной войны 1812 года, 
во времена Первой и Второй Мировых войн, Афганских и Чеченских военных конфликтов.

СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
НА КРЫЛЬЯХ 
ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ
Чуть более ста лет прошло 

между войной Гражданской 
и войнами Чеченскими, днём 
сегодняшним. В Оренбурге 
южные границы России при-
крывает одна из частей ГРУ 
– главного разведывательного 
управления.

Стране дарованы мирные 
годы, офицеры и рядовые но-
сят на петлицах своих полевых 
мундиров символ разведки – 
летучую мышь. Они собирают, 
накапливают, обрабатывают 
полученную из открытых и за-
крытых источников информа-
цию. Изучают её, анализируют. 
Если надо, отправляются в 
командировки: на Северный 
Кавказ, на границу с Украиной, 
в Сирию. Едут в Таджикистан, 
где сохраняется присутствие 
российских войск, в Армению. 
Сфера деятельности у военной 
разведки широка. Разведка, 
как было это и двести, и сто, 
и сорок лет назад, несёт свою 
неприметную вахту.

Свою историю службы в раз-
ведке рассказал ветеран войны 
в Афганистане, хороший друг 
редакции Сергей Посадский.

ЧЕЛОВЕК 
ИЗ РАЗВЕДКИ
Сергей Посадский больше 

двух лет прослужил в разведке 
на афганской земле: с декабря 
1981 по январь 1984 года.

…Семья Посадских из села 
Михайловка Соль-Илецкого 
района переехала в Оренбург, 
когда Сергею было чуть боль-
ше 10 лет. Окончил 8-летку, 
ГПТУ-41 в посёлке Холодные 
Ключи, поработал на гелиевом 
заводе и осенью 1981 года был 
призван в Советскую армию. 
После Павловских лагерей под 
Оренбургом и учебной части 
в Термезе 22 декабря 1981 
года пополнение оказалось в 
Кабуле.

– В «учебке» не говорили, 
что готовят к службе в составе 
Ограниченного контингента, 
а только время от времени 
пугали: «Не будешь слушаться 
командиров, поедешь в Афга-
нистан». Но мы к таким выска-
зываниям относились спокойно 

– если надо, то поедем, – вспо-
минает Сергей Александрович.

В окрестностях Газни дис-
лоцировался мотострелковый 
полк, и рядового Сергея на-
правили в отделение разведки 
при взводе управления артил-
лерией дивизиона. Отделение 
подчинялось разведроте. 

– Выдвигались разведчики, а 
вместе с ними и мы – корректи-
ровщики артогня. Определяли 
цели, и если была необходи-
мость, выходили в радиоэфир и 
направляли огонь. В том числе 
и в тех случаях, когда «душма-
ны» зажимали разведроту.

Нередко сидели в засадах и 
ждали караваны. Это мог быть 
конвой из 3-4 пикапов-«Тойот» 
или ослы, везущие поклажу.

Спутать вражеские караваны 
с мирными грузами было невоз-
можно. Все сопровождающие 

вооружены, при подлёте «вер-
тушки»,  вызванной советскими 
корректировщиками, разбега-
ются. Однако чаще всего дохо-
дило до перестрелки. Бывало, 
что банда укрывалась в киш-
лаке,  нужно было точно выде-
лить, где она расположилась. 
В отбитых и брошенных грузах 
находили оружие, боеприпасы, 
продовольствие. Один раз нам 
достался целый мешок «афга-
ней». Деньги сдали в особый 
отдел. 

ТАМ НИКТО 
НЕ ЗАЩИЩЁН
То, где передвигались бан-

дитские караваны, вряд ли 
можно было назвать дорогами: 
тропы, направления, но нуж-
но было точно знать, где же 
они проложены, разместить 
засаду. От этого в итоге зави-
сел успех разведывательных 
операций.

– Чаще, конечно, духи бе-
жали от нас, – рассказывает 
Сергей Александрович. – Но 
бывало, так нажмут, что мы 
вынуждены были отступать. 
Там никто не был защищён от 
пули, но если поступал приказ, 
выходили  в бой все. Разумеет-
ся, были и раненые, и убитые. 
Это была война, от которой не 
спрячешься, не отсидишься 
за камнем. Одна из операций 

была связана со штурмом 
горного массива. Снизу гора 
выглядела не слишком впе-
чатляюще. Первую половину 
подъёма разведчики одолели 
относительно легко, но чем 
ближе к вершине, тем больше 
чувствовалось, что воздух 
здесь разряжённый.

– Добрался до верха, а тело 
как ватное, – говорит Сергей 
Посадский. – А тут еще ар-
тиллерия стрелять начала. У 
меня даже аппетит пропал. 
Двое суток находились на вы-
соте, корректировали огонь 
и все-таки выбили душманов 
из укрепрайона. Враги очень 
надёжно окопались и выдер-
живали пушечную канонаду, 
атаки авиации, но в итоге  вы-
нуждены были отступить. Об-

наружили в пещерах оружие, 
боеприпасы, медикаменты, 
запасы продовольствия. Часть 
спустили вниз, а часть при-
шлось взорвать.

За ту операцию, считает 
Посадский, его представили к 
награде. По-видимому, наград-
ные листы где-то затерялись. 
Позднее уже он понял, не в 
орденах и медалях дело. Важ-
нее уцелеть, живым вернуться 
домой.

– Ведь ехали с настроением, 
что отправляемся в «войнуш-
ку» поиграть, а вышло по-
другому. То они от нас огребут, 
а бывало, что и мы от них огре-
бали, – говорит Сергей. 

Особенно ощущение страха 
стало наведываться в послед-
ние месяцы службы: в октябре 
истекли два года службы в 
армии, но пока рядового По-
садского домой не отпускали. 
Так и оставался в строю до 11 
января 1984 года.

«ЖАРКИЙ» 
НОВЫЙ ГОД
Кстати сказать, три раза он 

встретил Новый год в Афгани-
стане. Первый раз в 1982  году. 
Нашли подходящий столбик, 
опутали его, как гирляндами, 
колючей проволокой, повесили 
гильзы разного калибра. Два 
следующих праздника встре-
чали уже с настоящей ёлкой. 
Их присылали из Советского 
Союза. С игрушками было по-
разнообразнее. 

Впрочем, и ёлки смотрелись, 
как экзотика. Они если и росли, 
то где-то ближе к границе с 
Пакистаном. Вокруг Газни была 
даже не степь, а полупустыня и 
горы. Песок, камни, в лощинах 
– пирамидальные тополя. Зна-
чит, там жилье, кишлак. Горы 
красивы. 

Но недаром же ходила среди 
советских солдат поговорка: 
мирный в гору не пойдет, мир-
ный гору обойдёт. 

Человек с винтовкой, автома-
том был непременной частью 
пейзажа. Нужно было только 
различить, кто он, свой или 
чужой.

– Когда прилетели в Кабул, 
чтобы отправиться в Советский 
Союз, встретились с теми, 
кто прибыл нам на смену. Мы 
смотрели на них со стороны, 
– заметил Сергей Алексан-
дрович, – и понимали, что два 
года назад мы были такими 
же юными. Человек на войне 
быстро взрослеет.

– Вы спрашиваете меня, что 
думаю о годах, проведённых 
в Афганистане? Ни о чем 
не жалею, это была часть 
армейской жизни. Они стре-
ляли в нас, мы – в них. Нас 
в кишлаках угощали чаем, но 
мы говорили, сначала ты по-
пробуй из пиалы, а потом буду 
пить я. Бывали случаи, когда 
травили советских солдат. Это 
тоже была обратная сторона 
войны, – резюмировал Сергей 
Посадский.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

Афганские будни Сергея Посадского

Сергей Александрович с внучкой

Войска Карельского фронта во взаимодействии с соединениями и кораблями Северного флота, наступая в трудных 
условиях Заполярья, 1 ноября завершили полное освобождение Печенгской (Петсамской) области от немецких 
захватчиков
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ДОСТОЙНЫ !
ПОДВИГА ГЕРОЕВ

#ТОП НОВОСТЕЙ

14 ноября подписано соглашение между СССР, США и Великобританией о контрольном механизме в Германии. 
В период безоговорочной капитуляции Германии верховная власть будет осуществляться главнокомандующими 
Вооружённых Сил СССР, США и Англии, каждым в своей зоне оккупации. 

1
2 3

4
Привет 
из Крыма!

Юнармейцы Оренбуржья - победители 
конкурса в тематической образователь-
ной программе в Международном дет-
ском центре «Артек».

Восемь курсантов сводного юнармей-
ского отряда «Содружество» выиграли 
тематические конкурсы и поехали в 
международный лагерь «Артек» респу-
блики Крым.

Ребята стали участниками военно-па-
триотического лагеря «ЮНАРМЕЕЦ», ко-
торый стартовал  на берегу Чёрного моря 
11 ноября. В течение смены до 30 ноября 
ребята пройдут испытания артековского 
турнира «По законам рыцарства», где 
смогут продемонстрировать свои интел-
лектуальные, творческие и спортивные 
способности.

- Началась смена просто замечательно! 
У нас отличный отряд и суперские вожа-
тые! Мы находимся в шестом отряде ла-
геря «Речной». Недавно прошло открытие 
смены на огромной арене «Артек», где 
было более 4 000 человек со всех лаге-
рей Артека.  Все в отряде сдружились, и, 
думаю, что смена пройдёт замечательно, 
домой будем возвращаться с хорошими 
впечатлениями. Здесь мы с моей подругой 
из нашего Оренбургского отряда Екатери-
ной Кочетковой,  - поделилась  Виктория 
Чернова из сводного юнармейского от-
ряда «Содружество» г.Оренбург.  

Нина БРЕЖНЕВА
р. Крым

Меткие 
стрелки

На базе центра АНО «Центр «Содру-
жество» в Оренбурге прошли областные 
соревнования по стрельбе из АК-74 и 
Пистолета ПМ на интерактивном тире 
среди юнармейских отрядов, посвящён-
ные Дню военной разведки. 

Приняли участие 12 команд юнармей-
цев:  «Содружество», ЮВПШ «Юный 
космонавт» г. Оренбург, отряд «Патри-
от» МБОУ Краснокоммунарская СОШ, 
ЗАТО Комаровский, «Беркут», отряд 
«Гвардеец», отряд «Разведка», отряд 
«Разведка 2», Университетский колледж 
ОГУ, Казачья школа «Ясаул»,  СОШ 5,  
«Содружество - 4 Лицей». 

Лучшими стрелками среди девушек 
стали: золото – Валерия Старкова - 
ЮВПШ «Юный космонавт» г. Оренбург, 
серебро -  Рузалия Салимова из отряда 
«Разведка», бронза – Анна Берникова из 
«Содружество». 

Два парня из сводного отряда «Со-
дружество» заняли первое и второе 
место. Это Илья Ример - золото и  Тимур 
Абдраимов - серебро, третьим стал  Да-
ниэль Шитиков из юнармейского отряда 
«Гвардеец». 

- Такие встречи для детей нужны и 
важны. Ребята учатся выносливости, 
меткости. Они не из книг, а на личном 
примере испытвают оружие, - сказал 
командир совета отряда «Содружество» 
Александр Никифоров 

 В командном  зачёте золотые и сере-
бряные медали забрали ребята из отря-
да «Содружество», бронзовая медаль у  
отряда «Патриот» МБОУ Краснокомму-
нарская СОШ. 

 Диана ДЕНИСОВА 
юнкор г. Оренбург 

Чей-то сын 
или брат

Юный
защитник

Максим Олёнов с детства мечтает 
стать защитником Отечества. Восьми-
классник Зареченской гимназии два 
года назад вместе с семьёй переехал 
в военный городок из Иркутска и, не 
раздумывая, выбрал кадетский класс и 
участие в Юнармейском движении.

Упорство и трудолюбие Максим про-
являет не только в учёбе (он отличник 
с первого класса), но и в овладении 
военной наукой, занятиях строевой под-
готовкой. Поэтому уже через год был на-
значен заместителем командира взвода.

– На всероссийском конкурсе «Сыны и 
Дочери Отечества» мы принимали уча-
стие впервые, – рассказывает Максим. 
– Готовились три месяца. До автоматизма 
отрабатывали все элементы строевой 
подготовки.Наша команда стала лучшей 
на отборочном туре в Ульяновске.

Сам же юноша тоже отличился, став 
победителем в номинации «Художе-
ственное слово»,  поэтому его номер 
отобрали на заключительный празднич-
ный концерт.

В Москве волнение не помешало на-
шим ребятам снова стать победителями. 
К заслуженным командным наградам 
наш герой добавил и свои – личные.

 Памятный знак «Юный защитник 
Отечества» Максим получил, как один 
из лучших командиров, а бюст Героя 
России Романа Филипова – за победу 
среди чтецов. Память о майоре, воен-
ном лётчике, погибшем при выполнении 
боевого задания в Сирии, будет жить в 
сердцах юных патриотов.

Торжественный концерт стал парадом 
победителей, где награды вручали ве-
тераны. У мальчишек загорались глаза 
от блеска боевых орденов и медалей 
прославленных офицеров.

– Это наша общая победа, – подвёл итог 
Максим Олёнов, – команды и наставников. 
Каждый старался, но это не повод рассла-
бляться. Ждут – новые победы!

Любовь ИГНАТОВА
с.Тоцкое

В прошлом учеб-
ном году наш 6 б 
подключился к 
областной акции 
«Обелиск». 

В этом году, мы 
продолжили свой 
вклад. Пока стояла 
тёплая погода, вместе 
с классным руководителем 
Надеждой Абдулиной привели в порядок 
захоронение участника войны Петра 
Кузьмича Данилова. 

Надежда Александровна рассказала 
нам, что ветеран был поэтом и  писал 
о нашем родном городе, создал много 
басен. Новый памятник, взамен разру-
шившегося, поэту и узнику германских 
концлагерей Данилову к его столетию по-
могли установить депутаты Новотроицко-
го горСовета, внеся  свою лепту в оплату 
мраморной плиты. И вот уже пять лет 
наша школа шествует над захоронением.

При весенней уборке могилы Героя 
Советского Союза Андрея Зинина нашли 
другую в заброшенном состоянии, мы 
привели её в порядок. На фрагменте 
разрушенного железного памятника 
увидели звезду, поэтому решили, что это 
захоронение бывшего солдата. 

И здесь нам помогли родители.  Папа 
Димы Пивкина  изготовил   железный 
крест, вместе с сыном покрасили его, 
прикрепили звезду.  А во время осенней 
акции мы установили крест на могиле 
неизвестного нам солдата, покрасили 
ограду. Чтобы узнать, кто похоронен в 
могиле, над которой мы взяли шефство, 
обратились в городской архив и ЗАГС.   

Пусть  появляющихся в мирное время 
могил неизвестного солдата будет  как 
можно меньше. 

Операция «Обелиск» продолжается.  
Мы продолжаем шефство над  захороне-
ниями участников Великой Отечествен-
ной войны и дальше.

Евгений ЗМИЕВ 
7 класс школа №18 г. Новотроицк
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МОИ КОРНИ

ЭКСКУРСИЯ  ПОПОЛНЕНИЕ

ПОДВИГА ГЕРОЕВ ДОСТОЙНЫ!88

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ
Я капитанская правнучка, капитанская внучка и дочь ефрейтора. И горжусь этим!

 Мой дедушка Сергей Павло-
вич Ковальчук – капитан Орен-
бургского СОБРа, краповый 
берет,  прошёл всю Чеченскую 
войну, награждён орденом Му-
жества и медалью «За отвагу». 

В СОБР дедушка пришёл 
не сразу. Отучившись на то-
пографа, служил в поисковой 
разведывательной экспедиции. 
Потом работал на  станке часо-
вого программного управления 
завода. Срочную службу про-
ходил на Байконуре. 

Служил во вневедомствен-
ной охране старшим экипажа 
и получил звание «Лучший в 
Оренбургской области».

Дедушка рассказывал мне 
о втором дне своего рожде-
ния. 6 марта 1996 год. Бой на 
площади «Минутка» в городе 
Грозный.

Чеченские боевики пошли 
на штурм подконтрольного 
российским силам Грозного, 
начали так называемую опе-

рацию «Возмездие». Нижего-
родский СОБР  прошёл мост 
первым. Боевики изо всех 
стволов   ударили по ним. 
Бойцы Оренбургского СОБРа 
в составе сводной колонны 
попали в засаду.   СОБРовцы 
выскочили из подбитого БТРа 
и стали хорошей мишенью. 
Десять человек погибли сразу, 
остальные сориентировались  
и  рассыпались по обе сторо-
ны дороги. Дедушка с другом  
Андреем и ещё несколькими  
ребятами укрылись в ложбин-
ке. Было слышно, как, перекри-
кивая грохот орудий, боевики  
кричали по рации: «Аллах 
акбар! Русские, сдавайся». И 
сразу же в ответ мат, потом: 

- Русские никогда не сда-
ются!..

А в нашем эфире: «Веду бой, 
обложили со всех сторон», 
«один убит, прошу помощи», 
«прошу оказать помощь, боль-
ше не могу», «много тяжело-
раненых», «всё перекрыто, 
везде бои», «пять 200-х и пять 
300-х, прошу помочь», «много 
раненых, комендант требует 
эвакуации», «двое убитых, 11 
раненых на Минутке». Страш-
но слушать запись радиофи-
ров тех дней.

В районе площади Минутка, 
попав в окружение, они лежали 
несколько дней на холодной 
земле, находясь под прицелом 
снайперов. Абсолютно ров-
ная поверхность и несколько 

чахлых деревьев, больше по-
хожих на прутики, и каменный 
мешок: слева, справа, впереди 
–  дома, огонь перекрёстный –  
голову не поднимешь. Кто где 
оказался, так и были прижаты к 
земле. Чтобы окончательно не 
замерзнуть, перекатывались с 
места на место, это максимум, 
что можно было сделать.

А помощи всё не было. Не-
которые  попрощались с жиз-
нью.  Но СОБР и ОМОН своих 
не бросают. Прорвав кольцо 
окружения, на площадь во-
рвался БТР. Несмотря на огонь 
со всех сторон, прикрывая друг 
друга, закидывали в БТР живых 
и раненых.

Дедушку за этот бой на-
градили орденом Мужества и 
медалью «За отвагу». 

В 2013 году дедушки не 
стало, не выдержало сердце. 
Отголосок прошедшей войны. 
Даже спустя годы она косит 
бойцов.

 Моя мама очень похожа на 
дедушку, однажды к ней подо-
шёл на улице мужчина, обнял 
и сказал:

– Твой папа спас мне жизнь 
6 марта 1996 года на площади 
Минутка в Грозном.

У нас дома есть несколько 
книг о Чеченской войне, где 
упоминается дедушка.

 И ещё одно удивительное 
совпадение. Во время боя на 
площади Минутка мой папа 
– Владислав Николаевич Де-

нисов, тоже ветеран боевых 
действий, во время срочной 
службы находился совсем не-
далеко от дедушки. Как позже 
выяснилось, они несколько раз 
за войну находились практиче-
ски в 100 метрах друг от друга. 

Я капитанская правнучка, 
капитанская внучка и дочь еф-
рейтора. И горжусь этим!

Диана ДЕНИСОВА
г. Оренбург

Мне 14 лет. Я родился и вырос 
в Новотроицке. Всегда знал, что 
рядом с городом есть карьер, 
где добывают известняк. Инте-
ресное имя у него – Аккерманов-
ской рудник. Открытие залежей 
известняка в Аккермановке 
– заслуга лауреата Ленинской 
премии, первого Почётного 
гражданина города Новотроицк 
Иосифа Рудницкого.  

Говорят, что мечты сбывают-
ся, вот и моя мечта сбылась: 
нам местное отделение ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ор-
ганизовало экскурсию в карьер 
и на цементное производство. 
Два предприятия – составля-
ющие одного общества – ООО 
«Южно-Уральская горно-пере-
рабатывающая компания».  

Очень впечатлил карьер. Он 
только кажется маленьким. 

ГОРЖУСЬ!
Когда мы подходили к карьеру, 
мимо нас прошли три «Белаза». 
Большие грузовые машины по-
разили своей мощью. Но когда 
мы их увидели на горизонтах 
внутри рудника, то они показа-
лись игрушечными. И теперь 
стало понятно, какой большой, 
Аккермановский рудник. И ещё 
удивило, что он рыжий, как 
солнце. 

Интересны подробности про-
изводства строительного це-
мента, где главной составляю-
щей является Аккермановский 
известняк.  

Экскурсия впечатлила!  Я гор-
жусь, что родился именно здесь, 
в моём любимом и родном крае! 
Красивом и богатом.

 Дмитрий ПИВКИН 
г. Новотроицк

КЛЯТВА ВЕРНОСТИ
Директор гимназии Екатерина 

Савоськина, выступая на торже-
ственной церемонии принятия 
в юнармейцы, отметила, что 
«Юнармия» для мальчишек и 
девчонок – это школа будущего, 
где воспитываются настоящий 
характер, смелость, целеу-
стремленность и воля к победе. 

Денис Фадеев, командир 
отряда, отрапортовал о готов-
ности стать юнармейцем.

Командир 2-го отделения Мат-
вей Попов с чувством гордости и 
самоотверженности прочёл сло-

ва присяги. Ребята поклялись 
всегда быть верными своему 
Отечеству, преодолевать все 
преграды, стремиться к побе-
дам в учёбе и спорте, с честью 
и гордостью нести высокое 
звание юнармейца. 

Право вручить личную книжку 
принадлежности к обществен-
но-патриотическому движению 
«Юнармия» было предостав-
лено ведущему специалисту 
по делам молодёжи районной 
администрации Андрею За-
прягайло. 

Знамя «Юнармии» торже-
ственно вручили кадетам 7«Г» 
класса, неоднократно дока-
завшим своё мастерство, став 
победителями на Всероссий-
ском патриотическом конкурсе 
«Сыны и Дочери Отечества». 

Грамоты и медали за достиг-
нутые победы ребятам вручил 
председатель Совета вете-
ранов-пограничников Тоцкого 
района Леонид Балакин. 

Тоцкий район

 17 юных воспитанников гимназии вступили в ряды Всероссий-
ского военно-патриотического движения «Юнармия» 

15 ноября Георгий Жуков назначен командующим 1-м Белорусским фронтом, а Константин Рокоссовский - 
2-м Белорусским фронтом. Рокоссовский: «Это было столь неожиданно, что я сгоряча спросил: «За что такая 
немилость, что меня переводят на второстепенный участок?». Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок решающий.

За доблесть орден  
Мужества и медаль  

«За отвагу»
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Войска Ленинградского фронта 18 ноября возобновили наступление. Преодолевая ожесточённое сопротивление 
противника, поддерживаемого двумя крейсерами и несколькими эскадренными миноносцами, советские войска 
прорвали последний оборонительный рубеж на полуострове Сырве острова Эзель.

СИЛЬНЫ ДУХОМ 
И ЧЕСТЬЮ ИДЕЙ
Детско-юношеское движение «Юнармия» в России создано по инициа-
тиве Министра обороны РФ Сергея Шойгу в 2015 году. 
Оно объединяет мальчишек и девчонок со всей страны, которые  дали 
слово быть защитниками слабых, преодолевать все преграды, стремить-
ся к победам и быть достойными людьми.
На сегодняшний день во всех городах и районах Оренбуржья созданы  615 
юнармейских отрядов, в них почти 19 тысяч человек. 
- Почему я стал юнармейцем? – спросили мы у мальчишек и девчонок из 
разных юнармейских отрядов нашей области. Вот что они ответили.

И шире круг
общения

Быть, а не 
казаться

Достойными своих дедов

Заглядывая в будущее Для меня - 
это здорово!

Николай Уталиев
ученик 
Новосергиевской 
СОШ № 2: 

– В 5 классе меня позвали 
друзья в кружок «Юный по-
граничник» в нашей школе. Я 
тогда не знал, что там будет. 
Я занимался физической под-
готовкой, и мы разговаривали 
на военные темы. Через пол-
года я стал постоянно ходить 
на занятия кружка, потому что 

он помогал мне развиваться 
во всём. 

Позже в кружке мы приоб-
рели военную форму и стали 
ходить на различные меро-
приятия, в том числе и спор-
тивные соревнования. Тогда я 
не знал, что мой круг общения 
так увеличится. 

На тот момент я уже знал, 
что есть такое объединение 
«Юнармия», и очень захотел 
вступить в него.

Когда наш руководитель Алек-
сандр Михайлович Мигачёв 
предложил вступить в юнар-
мейское движение, я сразу 
согласился. 

Этим летом я участвовал 
в различных слётах, посетил 
юнармейскую смену, где узнал 
много нового, познакомился с 
интересными людьми.

Я решил стать юнармейцем 
потому, что это помогает мне 
развиваться и в дальнейшем 
поможет в жизни.

Татьяна Неплях 
10 класс 
Акбулакская СОШ № 3: 

 
- Этот вопрос часто задают 

мне мои друзья. Действитель-
но, почему? Наверное, потому 
что я хочу видеть будущее 
своей страны светлым и пре-
красным и готова в любой 
момент прийти на помощь, 
если она только понадобится.

Родина – это понятие много-
гранное, всеобъемлющее. 
Оно пришло ко мне вместе с 
родным домом, рассказами 
родителей, с первыми книж-
ками. 

Когда впервые услышала 
строки стихотворения «С чего 
начинается Родина?», то поня-
ла, что это написано и обо мне, 
и о моих товарищах, « живущих 
в соседнем дворе». Вместе с 
ними мне хочется быть там, где 
я нужна больше всего, чтобы 
моя страна процветала.

Моя Россия разная: великая 
и многоликая. Здесь дружно 
живут люди разных наци-
ональностей, и я чувствую 

себя хорошо и спокойно. 
Хочется, чтобы каждый граж-
данин моей страны был в 
безопасности, независимо от 
взглядов и убеждений, чтобы 
в семьях россиян царили мир 
и спокойствие, а люди были 
здоровыми и учили быть здо-
ровыми своих детей. Поэтому 
я готова прийти им на помощь, 
видеть радость в их глазах, 
спокойствие и уверенность в 
будущем дне. 

 Считаю, что нахождение в 
рядах «Юнармии» позволяет 
мне осознать своё место в 
этом мире, стать более само-
стоятельной, выработать в 
себе взаимовыручку, лидер-
ские навыки. 

Для того, чтобы усвоить 
уроки прошлого, очень важно 
знать историю своей страны, 
учиться на примерах великих 
людей, помнить, какой ценой 
был спасен наш мир.

Мне интересно участвовать 
в различных акциях, поздрав-
лять ветеранов, заниматься 
волонтёрской деятельностью, 
развивать физическую силу и 
выносливость. 

Всё это даёт понимание, 
что моя страна находится под 
защитой не только армии, но 
и нас, хотя мы ещё учимся 
в школе и в любой момент 
должны прийти ей на помощь.

 В наших руках – судьба 
современной России, и мы 
будем достойными гражда-
нами своей страны, какими 
были наши деды и прадеды, 
отстоявшие в тяжелейших 
условиях свободу и незави-
симость Отчизны.

 Верю, что границы России 
крепко и надёжно защищены 
от неприятеля, а в мировом 
сообществе скоро вновь нач-
нут уважительно относиться к 
моей Родине. 

Даниил Судоргин 
10 класс  школа №88 
г. Оренбург:

- Для меня юнармеец - это 
человек-дела. Я стремлюсь и 
учусь грамотно и рациональ-
но размышлять над каждым 
своим действием, словом. И, 
честно сказать, это не так-то 
просто.

Если вступил в ряды юнар-
мейцев и говоришь, что помо-
гаешь ветеранам, то и нужно 
помогать. И делать это на 
постоянной основе, а не один 
раз в год, как зачастую, к со-
жалению, бывает.

Важно не быть позёром и 
служить лишь украшением 
на общественных встречах и 
праздниках. 

Надо пробовать себя в раз-
ных видах спорта, развивать-
ся и побеждать, доказывая, 
что движение стоит на силь-
ных, быстрых и умных. 

Роман Быстров 
7  класс
Первомайской 
средней школы:

- В ряды юнармейцев я всту-
пил два года назад, и очень гор-
жусь тем, что ношу это высокое 
звание. 

Считаю, что закалка и дисци-

плина, которые мы воспитыва-
ем в себе во время тренировок, 
пригодятся в будущем.

 Трудно преуспеть в чём-то 
без ответственного подхода. 
Самоподготовка, усвоение но-
вого материла, планирования 
дня и достижение поставленных 
задач зависят от самодисци-
плины. 

Ведь я, по примеру своего 
папы, мечтаю связать свою 
жизнь с военной службой.  Папа 
– участник боевых действий в 
Чечне, а в настоящее время 
служит в Пограничных войсках. 

Я горжусь своим папой и 
знаю, на его пути было много 
трудностей, но он сумел всё 
преодолеть, потому что был 
требователен к себе во всём. 

Уверен, что в наше сложное 
время мы просто обязаны быть 
патриотами своей страны. Из-

 Анна Берникова 
10 класс лицей №4 
г. Оренбург:

- Для меня быть юнармей-
цем - это ответственно и в тоже 
время очень  здорово!

Нас учат быть дисциплини-
рованными, организованными, 
оперативными, а также раз-
вивают физическую выносли-
вость.

Мы видим пример старших. 
Учимся быть патриотами, лю-
бить страну, чтобы быть на-
стоящими гражданами своей 
страны. 

Учат помогать беззащитным,  
и этому тоже надо учиться. 

Только, кажется, что это про-
сто, но во всём надо иметь базу, 
основу и умения.

 Для меня очень важно, что 
у нас широкое поле возмож-
ностей для своего культурного 
развития. 

учать историю своей Отчизны, 
знать о подвигах наших пред-
ков, чтобы  уважительно от-
носиться к традициям своего 
народа.

Мне всегда приятно прини-
мать участие в военно-патри-
отических играх и  конкурсах, 
которые проводятся в школе 
или на районном уровне.  Во-
енная выправка, чёткий шаг 
и красивая форма придают  
уверенности в себе, и в то,  что 
я всегда буду делать что-то по-
лезное для своей страны.

В пятом классе я был ко-
мандиром первого отделения, 
в этом году меня  выбрали 
командиром отряда. Эта от-
ветственность обязывает ко 
многому. Ведь я в ответе не 
только за себя, но и за свой 
отряд. Я благодарен за это 
«Юнармии».
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МОИ КОРНИ

20 ноября началась Ондавская (на территории Чехословакии)  наступательная операция  войск 4-го Украинского 
фронта, продолжавшаяся до 15 декабря 1944 года

ОТЧИЙ ДОМ И ЧЕСТЬ ХРАНЯ
Сергей Ермашов пожелал 

ребятам крепить дух единства и 
приумножать доблестную славу 
своих дедов и отцов.

 Обучащиеся 5 кадетского 
класса дали торжественную 
клятву на верность Отечеству и 
всему юнармейскому братству. 
Почётные гости вручили ребя-
там удостоверения и личные 
книжки юнармейцев. 

 С посвящением ребят по-
здравили полковник Андрей 
Черевко, командир 13-й Крас-
нознамённой Оренбургской 
ракетной дивизии, полковник 
Владимир Поддуев, замести-
тель командира дивизии по 
военно-политической работе. 

- Пусть для всех девчонок и 
мальчишек «Юнармия» будет 
школой будущего, где зака-
ляются настоящий характер, 
смелость, целеустремлённость, 

патриотизм и воля к победе, – 
сказала Ирина 

Соколовская, заместитель 
главы муниципального образо-
вания ЗАТО «Комаровский» по 
социальным вопросам.

Майор Алексей Головин, во-
енный комендант военной ко-
мендатуры горнизона, отметил 
важность юнармейского дви-
жения, ведь оно напоминает 
младшему поколению историю 
нашей державы, то время, когда 
пришлось отстаивать границы и 
интересы Родины.

Подполковник Вячеслав Пив-
цаев, заместитель начальника 
межмуниципального отдела 
МО МВД России «Ясненский», 
подчеркнул, что в деле вос-
питания патриотизма мелочей 
не бывает.

Движение «Юнармия» взяло 
на себя огромную и важную 
миссию помогать взращивать 
чувство любви к своему народу, 
гордости за него, переживание 
за его успехи и горечи, за по-
беды и поражения. 

Анастасия АСТАХОВА
 педагог-организатор МБУ 

ДО Центр «Ровесник»
ЗАТО «Комаровский»

Кадеты ЗАТО «Комаровский» вступили в ряды Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия»

Пятиклассники торжественно  присягнули «Юнармии»

Выпуск цветной вкладки осуществлён при финансовой поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов 

Реализуется редакцией газеты «Контингент» и региональным отделением ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Оренбургской области
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ОТСТУПАТЬ НАМ НЕКУДА
Хочу рассказать о подвиге прадеда Семёна Никитовича Явкина и моего дяди Алексея Гуляева

Осенью 1941-го года мой прадед, 
ему тогда было 30 лет, собрал по-
ходный рюкзак, обнял жену и чет-
верых детей со словами: «Прощай 
жена! Если я не вернусь, воспитай 
детей хорошими людьми и гордись 
мной!». Надел телогрейку и вышел 
из дома.

Поездом новобранцев вместе с моим 
прадедом Семёном привезли в воин-
скую часть под Сталинград. 

У них даже не было времени, чтобы 
осмотреться. Начался бой. Место, где 
занял позицию отряд, было окружено 
болотами. Командир сказал им: «Хлоп-
цы, отступать никак нельзя – стоять 
будем до конца!».

Для Семёна Явкина это были не про-
сто слова…

Последнее письмо родные получили 
от прадеда 8 октября 1941-го года. Он 
писал:

«…Мы окружены, кругом одни фа-
шисты. Немного сбрасывают с воздуха 
«грачи» (так бойцы называли военные 
самолёты), но на всех всё равно не хва-
тает. Прощайте, мои родные! Прощай, 
любимая Феня! Поцелуй за меня детей 
и береги их…». 

Как мы потом узнали из письма, с 
прадедом вместе служил его односель-
чанин, и он предлагал бежать. Сказал, 
что такая возможность есть. Но пра-
дед сказал: «Нет! За моей спиной моя 
семья, мои дети, моя Родина. Кто их 
защитит, если я сейчас сбегу?! Я буду 
стоять до конца». 

Односельчанин вернулся домой жи-
вым, а солдат Семён Явкин навечно 
остался нашим защитником, героем 
войны, героем моей семьи и примером 
для меня. 

Подвиг Семёна Явкина повторил и его 

внук, мой дядя, Алексей Гуляев. 
Он служил в Афганской Республике 

водителем 863-го автомобильного 
батальона, перевозил грузы из Совет-
ского Союза в Афганистан. Недалеко 
от перевала Саланг часть машин (там 
была и машина дяди Лёши) отстала от 
основной колонны. 

Душманы осветили их ярким светом 
фар и открыли огонь. Мой дядя был 
ранен. Друг вытащил его из горящей 
машины, но спасти не успел. Прошеп-
тав слово «мама», дядя Лёша умер. 
Ефрейтор Алексей Гуляев был по-
смертно награждён орденом Красной 
Звезды.

Я тоже хочу стать военным, чтобы за-

щищать своих родных, 
свою страну от врагов. 

Сейчас я учусь в ка-
детском классе, а после 
того, как окончу школу, 
буду поступать в военное 
училище, стану офицером. 
Обещаю, что буду достоин 
памяти моего прадеда и 
дяди.

Михаил Чариков 
ученик 5 К класса 

школы №1 
им. Героя Советского Союза

 В.И. Басманова
г. Бузулук 

Алексей Гуляев  – 
герой войны в Афганистане
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НА ВЕКА

«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

ОХРАНЯЯ ПОКОЙ
В районном центре Новосергиевка торжественно открыли памятный знак «Погра-
ничникам всех поколений», установленный по инициативе и на средства ветеранов-
пограничников района

ЗЕЛЁНЫЙ РАЗЛИВ
Рядом с руководством и 

депутатами районного и по-
селкового советов молодёжь 
и жители поселка. Приехали 
из Оренбурга представите-
ли Совета Общественного 
объединения ветеранов По-
граничной службы области 
«Пограничник Оренбуржья» 
во главе с генерал-лейтенан-
том Дмитрием Саидовым и 
полковником запаса Петром 
Макаровым. Прибыли и уроже-
нец Новосергиевского района, 
ветеран боевых действий в 
Афганистане, подполковник 
в отставке Алексей Беляев, 
представители ветеранской 
организации пограничников 
Тоцкого района.  

Василий Иванов, предсе-
датель Совета ветеранской 
организации пограничников 
Новосергиевского района, 
встретил гостей и открыл тор-
жественный митинг. 

Василий Михайлович побла-
годарил земляков – ветеранов 
границы, которые полтора года 
назад поддержали идею созда-
ния районной организации и 
уже тогда начали сбор средств 
для изготовления и установки 
в районном центре памятного 
знака в дань уважения к по-
граничникам всех поколений.  

Эскиз разработал замести-
тель директора местной школы 
№ 1 по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию Зайнит-
дин Даутов.   

- Замечательно, что именно 
ветераны-пограничники стали 
инициаторами установки па-
мятного знака, благодарю вас 
за такое искреннее отношение 
к легендарным войскам, в 
которых вам посчастливилось 
служить. Огромное вам спа-
сибо за то, что в преддверии 
75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
в районном Парке Победы по-
явился монумент, сделанный 
на средства и руками вете-
ранов-пограничников района, 
- сказал глава администра-
ции Новосергиевского района 
Александр Лыков.  

Важность данной инициати-
вы и солидарность ветеранов 
в делах отмечали глава ад-
министрации поселкового со-
вета Юрий Банников, военный 
комиссар Новосергиевского и 
Переволоцкого районов Сер-
гей Лангаев и депутат районно-
го совета, ветеран погранвойск 
Сергей Солдатов. 

- Благодаря активной по-
зиции ветеранов-погранични-
ков только за последние два 
года кроме столицы области 
памятные знаки появились в   
Орске, Бузулуке, Сорочинске, 
Соль-Илецке, Бугуруслане, 
Кувандыке, районных центрах 
Тоцкое и Саракташ. Теперь и 
в Новосергиевке появилось 
место, где вы, ветераны грани-
цы разных поколений, можете 
собраться и вспомнить своих 
боевых товарищей, дни и ночи, 

проведённые на службе в по-
граничных нарядах по охране 
Государственной границы, - 
отметил председатель Совета 
общественного объединения 
ветеранов Пограничной служ-
бы Оренбургской области «По-
граничник Оренбуржья» Пётр 
Макаров.  

Право открыть памятный 
знак было предоставлено ве-
теранам Погранвойск Василию 
Григорьевичу Кузьмину, слу-
жившему на советско-иранской 
границе в 1958-1962 годах, и 
Владимиру Валерьевичу Суха-
реву, проходившему службу на 
таджикско-афганской границе 
в 1990-1992 годах. 

 После минуты молчания у 
памятного знака «Погранич-
никам всех поколений» к его 
подножию, а также  к Вечному 

огню и памятни-
ку воинам-интер-
националистам 
были возложены 
цветы.  

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
А потом состоялась встреча, 

о которой стоит рассказать 
отдельно. Новосергиевцы Ва-
силий Иванов и Алексей Бе-
ляев учились вместе в школе 

и вспоминали, как ровно 
50 лет назад 14 ноября 

1969 года их призва-
ли в Пограничные 
войска, и эшело-
ном они вместе 
с  земляк ами-

оренбуржцами 
были направлены 
в Краснознаменный 
Западный погра-
ничный округ.

Там их погранич-
ные тропы разо-
шлись – Василий 
Михайлович отслу-

жил три года в Мукачевском 
пограничном отряде и вернул-
ся домой, а Алексей Степано-
вич после двух  лет службы в 
Львовском пограничном отряде   
в 1971 году поступил в Мо-
сковское высшее пограничное 
училище. До 1995 года он слу-
жил на границе на различных 
офицерских должностях, но, 
приезжая на родину в отпуск, 
всегда находил время для 
встречи со своим другом Ва-
силием Ивановым. Хорошими 
подругами за эти годы стали 
и их супруги. Беляев после 
увольнения остался с семьёй 
в Оренбурге.

К убелённым сединами муж-
чинам подошёл председатель 
Совета ветеранской органи-
зации пограничников Тоцкого 
района, выпускник Высшего 
пограничного военно-полити-
ческого училища 1974 года, 
майор в отставке Леонид Ба-
лакин. Показывая фотографии 
курсанта, своего однокурсника 
по учёбе в Голицыно, который 
был родом из Новосергиевско-
го района, он поинтересовался, 
знает ли кто-то о нём и его 
судьбе. Печальная весть о том, 
что его друг с семьёй переехал 
в Алма-Ату, где несколько лет 
назад скончался, сменилась 
воспоминаниями 50-летней 
давности. 

Спустя много лет Леонид 
Борисович узнал лица ново-

Дань пограничникам от новосергиевцев

Крепка мужская дружба

В Венгрии 12 ноября советские войска с боями овладели городами и железнодорожными станциями Мезекевешд и 
Монорв. 13 ноября  городом и железнодорожной станцией Ясапати.

сергиевцев Василия Иванова 
и Алексея Беляева, с которыми 
в ноябре 1969 года был при-
зван в Пограничные войска и 
тем же самым эшелоном ехал 
на западную границу. Как и 
Василий Иванов, он служил в 
Мукачевском пограничном от-
ряде, а в 1970 году поступил в 
пограничное училище и после 
его окончания 22 года прослу-
жил на различных участках 
государственной границы. 

Ещё долго ветераны не рас-
ходились из Парка Победы. 
Молодые ребята в зелёных фу-
ражках и юнармейцы слушали 
воспоминания почтенных офи-
церов о службе на последнем 
рубеже Отечества и крепкой 
пограничной дружбе.  

 
Роман ДУДНИЧЕНКО 

п. Новосергиевка

Тираж 4873 Заказ 1068
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ВЕХИ ВОЙНЫ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НОЯБРЯ С 1979 ПО 1989 ГОДЫ

«Их работой 
стала война…»

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

1979
• 27 ноября в Афганистан на самолётах Ан-22 с аэродрома Гостомель 
прибыли 120 человек личного состава для организации связи будуще-
го командования советских войск в Кабуле с военными советниками 
при дивизиях ВС ДРА. Переброской занималось 10-е Управление 
ГШ ВС СССР.  До самой отправки личный состав не знал, куда на-
правляется, и был переодет в гражданскую одежду несоветского 
производства. 
• На отправке в Гостомеле лично присутствовал командующий Ки-
евским военным округом генерал армии Иван Герасимов, который 
перед самой посадкой на построении сообщил: «Родина поручает 
вам сложное задание, и вы должны выполнить свой воинский долг 
до конца». 
Перед посадкой в самолёт каждому был вручён заграничный паспорт 
гражданина СССР с визой Афганистана на 1,5 года. 
• По прибытию в 10 провинциях Афганистана были созданы узлы 
связи по 12 человек. Узел связи состоял из начальника узла связи 
(прапорщик или офицер), два человека ЗАС (офицер и прапорщик) 
и 9 солдат срочной службы.
• На каждый узел связи приходилось три армейских грузовика ГАЗ-
66 – два аппаратных (радиостанция и ЗАС) в кузове КУНГ и один 
тентированный для разъездов.
 • Все солдаты до конца своей службы в Афганистане находились в 
гражданской одежде.

1980
• 14 ноября-5 декабря – в зоне «Центр» (провинции Кабул, Парван и Бами-
ан) проводилась операция под кодовым названием «Удар» («Удар-1»).  
В операции   участвовали до 16 тысяч военнослужащих советских 
и афганских войск, 600 танков и бронетранспортёров, свыше 300 
орудий и миномётов, до 100 самолётов и вертолётов.
• По советским данным, моджахеды потеряли свыше 500 человек 
убитыми и 736 – пленными. В ходе операции были захвачены 861 
единица стрелкового оружия и 25 тысяч боеприпасов.

1982
• 3 ноября – на перевале Саланг в результате возникшей вне тоннеля 
пробки в тоннеле погибло более 176 человек, включая 64 советских 
военнослужащих.
• 15 ноября – встреча Юрия Андропова и Зия уль-Хака в Москве.

1985
• 12 ноября моджахедами сбит афганский МиГ-21, пилотируемый 
генерал-майором Николаем Власовым. Он летел из Кандагара в 
Шинданд, когда его самолёт был сбит ракетой, выпущенной из СА-7 
(SA-7 – ist SA 7 Grail).  
Генерал удачно катапультировался, но был захвачен в плен мод-
жахедами, хотя в то время они ещё не знали о важности пленника. 
• Пропажа генерала стала причиной самой масштабной поисковой 
операции с воздуха за всю войну. Опасаясь масштабов возмездия, 
моджахеды, захватившие генерала в плен, расстреляли его.
• 22 ноября – при выполнении задачи в засаду попала застава мо-
томаневренной группы (ММГ) Панфиловского пограничного отряда 
Восточного пограничного округа КГБ СССР. В бою у кишлака Афридж 
в Зардевском ущелье, провинция Бадахшан, погибло 19 погранични-
ков. Это были самые большие потери пограничников в одном бою за 
все годы Афганской войны.

1986 
• 13 ноября – на заседании Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачёв 
отметил: «В Афганистане мы воюем уже шесть лет. Если не менять 
подходов, то будем воевать ещё 20-30 лет». 
• Начальник Генштаба маршал Сергей Ахромеев заявил: «Нет ни 
одной военной задачи, которая ставилась бы, но не решалась, а 
результата нет.  Мы контролируем Кабул и провинциальные центры, 
но на захваченной территории не можем установить власть. Мы про-
играли борьбу за афганский народ». На этом же заседании постав-
лена задача вывести все войска из Афганистана в течение двух лет.

1987
• С 23 ноября по 10 января (1988) – крупная общевойсковая операция 
«Магистраль» по деблокированию города Хост.

1988
• По данным КГБ, ГРУ, штаба 40-й армии и ХАД, провинции Бамиан, 
Пактика и Кунар полностью перешли под контроль моджахедов. Пра-
вительство Наджибуллы контролировало около 8,5 тысяч кишлаков 
(28 %) из 30191, 22 провинциальных центра из 27, город Хост, 39 
районов и 91 районный центр из 290.
• С 15 ноября по 15 февраля (1989) – второй и завершающий этап 
вывода советских войск из Афганистана.

Всё дальше время отдаляет нас, живу-
щих в ХХI столетии, от века прошлого с его 
эпохальными событиями. Так, Афганская 
война, длившаяся с 25 декабря 1979 года 
по 15 февраля 1989 года, по своим масшта-
бам занимает скромное место в цепи во-
енных конфликтов, но по бессмысленности 
понесённых потерь, моральному ущербу и 
политическим последствиям равных ей нет.

Официально войну в Афганистане на-
зывали выполнением интернационального 
долга. Что это была за война? С чего всё 
началось? Как там служили наши земляки? 
Эти вопросы мы задали новоорчанину Ни-
колаю Герасименко.

Николай Герасименко окончил десять 
классов второй Новоорской школы в 1978 
году. До августа 1979 года работал помощ-
ником каменщика в Новоорской СПМК-214, 
а 24 октября этого же года был призван в 
ряды Советской армии. 

Вместе с 14 земляками из района Ни-
колай Викторович попал в Туркестанский 
военный округ, в г. Термез. 17 декабря всю 
дивизию, где он служил, подняли по тревоге 
и привезли на границу. Там же он принял 
присягу, затем вместе с сослуживцами ав-
токолонной пересёк границу Афганистана. 
Только тогда стало понятно, что его служба 
будет проходить в этой стране.  

В 1978 году в Афганистане произошёл 
переворот, к власти пришла прокомму-
нистическая народно-демократическая 
партия. Её лидеры стремились за короткий 
срок построить социализм в отсталой фе-
одальной стране. Советское руководство 
для предотвращения угрозы появления у 
границ СССР враждебного государства, 
приняло решение о введении Ограни-
ченного контингента советских войск в 
Афганистан. Им предписывалось защи-
щать местное население от банд, а также 
распределять продовольствие, горючее и 
предметы первой необходимости. Решение 
было принято 12 декабря 1979 года. 

О том, где служит их сын, родители не 
знали, – первое время письма отправлять 
не разрешали. Однако Николай Викторович 
смог передать о себе весточку с лётчиком 
самолёта, который летел в Союз. 

Отдельный батальон связи, в котором 
служил рядовой Герасименко, стоял вблизи 
Кабула. Солдаты жили в палатках, спали 
на полу. Николай Викторович сильно про-
студился и попал в госпиталь г. Термез, 

а после выздоровления оказался уже 
в другой части: в отдельном батальоне 
материального обеспечения Витебской 
десантной дивизии. До августа 1981 года 
Николай  колесил по дорогам Афганистана 
на «ГАЗ-66». Потом водил БТР через пере-
вал Саланг, охраняя дороги и сопровождая 
автоколонны. 

– Как-то однажды, – вспоминает он, – из-
за несогласованности действий в узком 
месте перевала встретились две колонны: 
двигатели работают, жара, нехватка кисло-
рода, бойцы стали задыхаться!.. И только 
когда одну из колонн оттянули назад, они 
смогли разъехаться. 

Девять страшных лет продолжалась во-
йна в Афганистане. Она называлась необъ-
явленной. За это время советские войска 
участвовали в 416 плановых боевых опе-
рациях. Через Афганистан прошли около 
600 тысяч советских воинов. Сотни людских 
жизней оказались связаны с событиями, 
развернувшимися в стране гор и песков. 
И эти люди, волею судьбы оказавшиеся 
вдали от Родины и заглянувшие в лицо 
смерти, показали всем, что они являются 
достойными и верными сынами своей стра-
ны, надёжными защитниками её интересов. 

Отслужив, Николай Викторович вернулся 
в родной Новоорск, около года проработал 
водителем в Новоорском автокомбинате, 
с 1983 до 2002 года служил в Новоорской 
милиции. Здесь же он встретил свою вто-
рую половинку, инспектора ПДН Татьяну 
Николаевну. В 1983 году они создали семью, 
воспитав двух сыновей, Дмитрия и Валерия. 

Сейчас супруги Герасименко находятся 
на заслуженном отдыхе, но неугомонный 
характер Татьяны Николаевны не дает ей 
сидеть дома: она продолжает работать в 
отделе специалистом-экспертом.

Николай Викторович постоянно под-
держивает связь и встречается со своими 
однополчанами – новоорчанами, с которы-
ми его свела судьба в далёких горах Афга-
нистана. К сожалению, многих из них уже 
нет в живых… Когда ветераны встречаются, 
они обязательно вспоминают, как жизнь 
прямо со школьной скамьи швырнула их, 
18-летних пацанов, в военные будни Аф-
ганистана, и как их работой стала война…

Татьяна ШИГАПОВА 
помощник начальника ОМВД 

Новоорский район

Н. Герасименко (справа) во время службы в Афганистане
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ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

«ТОЧКА ОПОРЫ – ОРЕНБУРЖЬЕ»

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНУЮ ПУТЁВКУ 
В ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ 

ветеранам военной службы и членам их семей
Профессия военного со-

пряжена с большими физи-
ческими и психологическими 
нагрузками, а зачастую, и с 
риском для жизни и здоровья, 
поэтому Министерство обо-
роны Российской Федерации 
разработало программу со-
циальной защиты сотруд-
ников ведомства, одним из 
основных аспектов которой 
является охват санаторно-
курортным обслуживанием, 
где помимо отдыха можно 
поправить здоровье и вы-
лечить ряд заболеваний. 

Кто имеет право на полу-
чение льготной путёвки в 
военный санаторий

Предоставление льготной 
путёвки военнослужащим, пен-
сионерам МО РФ, гражданским 
сотрудникам Министерства 
обороны РФ регламентируется 
приказом Министра обороны 
РФ от 15 марта 2011 г. № 333 с 
изменениями и дополнениями 
от 9 марта 2016 г. На льготное 
санаторно-курортное обслужи-
вание имеют право:

• Военнослужащие Воору-
женных Сил РФ, проходящие 
службу по контракту, военные 
пенсионеры; члены их семей; 
лица, находящиеся на их иж-
дивении.

Важно: офицеры и прапорщи-
ки, ушедшие в запас, получают 
право на льготное санаторно-ку-
рортное обслуживание при усло-
вии, что срок их службы до ухода 
на пенсию составлял не менее 
20 лет. Под членами семьи в 
данном случае подразумевают-
ся только дети (до 18 лет; до 23 
лет при условии их обучения в 
вузе на стационаре) и супруги 
военнослужащих, а также лица, 
находящиеся на иждивении лиц 
льготной категории.

• Вдовы (вдовцы), родители 
пенсионного возраста и дети 
военнослужащих, погибших 
(умерших) в период несения 
службы.

• Ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых дей-
ствий (все льготы).

• Военнослужащие, не при-
нимавшие участие в боевых 
действиях, но проходившие во-
енную службу в период с 22. 06 
1941 по 03. 09 1945 не менее 6 
месяцев, а также награждённые 
за указанный период орденами 
и медалями за службу.

• Лица, работающие в военное 
время на объектах ПВО, строи-
тельстве оборонных и военных 
объектов, члены экипажей су-
дов, интернированных в июне 
1945 г. в зарубежных портах.

• Члены семей погибших или 
умерших участников ВОВ и 
приравненной к ним категории 
граждан.

• Лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града».

• Гражданский персонал во-
инских частей, предприятий 
и организаций Министерства 
обороны (только в случае уста-
новления отраслевым согла-

шением между профсоюзами 
гражданского персонала Воору-
женных Сил и Министерством 
обороны ).

Стоимость путёвок в во-
енные санатории РФ для 
льготных категорий

Льготные путёвки на оздоров-
ление предоставляются один 
раз в год. Стоимость их опре-
деляется п. II приказа Министра 
обороны РФ от 15 марта 2011 
г. №333.

• Военнослужащим по кон-
тракту, курсантам высших во-
енных образовательных орга-
низаций, членам семей воен-
нослужащих – 100% льготной 
стоимости.

• Военным пенсионерам, уво-
ленным в запас после 20 и 
более лет службы, - 25% сто-
имости;

• Членам семей лиц льготной 
категории, указанных в п. 2, - 
50% стоимости.

• Героям Российской Федера-
ции, Героям Советского Союза, 
полным кавалерам ордена Сла-
вы из числа военнослужащих 
и пенсионеров МО РФ – бес-
платно; членам семей данной 
категории – 25% стоимости.

Например, на сайтах воен-
ных санаториев выставляется 
льготная стоимость путевки 
для военных и коммерческая 
стоимость для лиц, не имеющих 
отношения к Министерству обо-
роны. Если льготная путёвка 
в военный санаторий условно 
стоит 100 тыс. рублей, военнос-
лужащие по контракту заплатят 
именно эту сумму; военные 
пенсионеры – 25 тыс. рублей, а 
члены их семей – по 50 тыс. каж-
дый. Лица, которые указаны в п. 
4, получают путёвку бесплатно, 
а за каждого члена семьи нужно 
будет уплатить 25 тыс.

Важно! По решению медико-
военной комиссии лицам, про-
ходившим стационарное лече-
ние в госпиталях и требующим 
дальнейшее восстановительное 
лечение в учреждениях сана-
торно-курортного типа, путёвки 
предоставляются бесплатно. 
Оформлением документов за-
нимается госпиталь или иное 
военное медицинское учрежде-
ние, в котором военнослужащий 
проходил лечение. За подроб-
ной информацией следует обра-
титься к начальнику госпиталя 
или лечащему врачу.

Как оформить путёвку в во-
енный санаторий

В соответствии с приказом МО 
«О порядке санаторно-курорт-
ного обеспечения в Вооружен-
ных Силах РФ» распределение 
льготных путёвок производится 
до 1 ноября  предыдущего года, 
после чего списки утверждаются 
и передаются непосредственно 
в санаторий. Подавать заяв-
ление (образец заявления) на 
предоставление путёвки не-
обходимо не позднее, чем за 
30 дней до планируемой даты 
заезда. Время рассмотрения 
заявления до 10 рабочих дней. 

Важно: банк заявок на бес-
платные и льготные путевки на 
последующий год формируется 
с 1-го ноября предыдущего года. 
С 2016 года работает персони-
фицированная система учёта 
поступающих заявлений на 
путёвки, что делает процедуру 
распределения прозрачной.

На сайтах санаториев вы-
ставляется информация о на-
личии свободных мест. Если 
вы нашли подходящий вариант 
после указанного срока, следу-
ет обратиться в департамент 
по санаторному обеспечению 
Министерства с заявлением, в 
котором указывается санато-
рий и интересующая Вас дата 
заезда, или непосредственно в 
отдел реализации путёвок сана-
тория по телефону, указанному 
на сайте.

При наличии оснований для 
предоставления льготной пу-
тёвки в санаторий выполните 
следующие действия:

- ознакомьтесь на сайте с 
военными санаториями РФ. 
Выберете учреждение, под-
ходящее по профилю Вашего 
заболевания, и предполагаемую 
дату заезда;

-  пройдите обследование (ко-
миссию) в поликлинике по месту 
жительства или в медицинском 
учреждении, в котором стоите 
на учёте. После этого получите 
у участкового врача-терапевта 
справку по форме № 070/у-04.

Важно: срок действия справки 
№ 070/у-04 - 12 месяцев. Если 
со дня получения документа до 
поездки в санаторий прошло 
больше времени, следует об-
ратиться в медучреждение за 
справкой повторно.

Обратитесь лично или через 
интернет в региональный депар-
тамент по санаторному обеспе-
чению Министерства обороны 
РФ или в ГВМУ МО РФ по почте 
(ул. Знаменка, д.19, г. Москва, 
119160). Заполните заявление 
установленного образца, по 
желанию укажите супругу (су-
пруга), детей или иждивенцев, 
с которыми планируете отдых в 
военном санатории, и вместе со 
справкой № 070/у-04 передайте 
сотрудникам департамента (от-
правьте по электронной почте).

В течение 30 рабочих дней 
департамент должен одобрить 
заявку или отклонить с указа-
нием причины. После этого в 
данной организации следует 
получить постановление о вы-
даче путёвки. Если заявление 
оформлялось через интернет, 
уведомление придёт на адрес 
электронной почты с указанием 
даты заезда и льготной стои-
мости путёвки. Уведомление 
следует распечатать для предъ-
явления в санаторно-курортное 
учреждение при заезде.

В день, указанный в уведом-
лении (постановлении), вы 
должны прибыть в санаторий, 
имея при себе необходимые 
документы.

Важно: если по уважительным 
причинам (описанным в при-
казе 333 п. 23) вы не можете 

воспользоваться льготной пу-
тёвкой в указанные в ней сроки, 
следует написать заявление 
установленного образца об 
её аннулировании. При этом 
право на санаторно-курортное 
обслуживание сохраняется. И 
вы можете вернуть средства.

Какие документы необходи-
мы для поселения в военный 
санаторий

Для всех льготных катего-
рий:

• Уведомление департамента 
по санаторному обеспечению 
Министерства обороны РФ о 
предоставлении путевки.

• Справку № 070/у-04.
• Для гражданских лиц - полис 

обязательного медицинского 
страхования.

Дополнительно
1. Для военнослужащих:
• Военный билет.
• Отпускной билет.
• При наличии – паспорт.
2. Для военных пенсионеров
• Паспорт.
• Пенсионное удостоверение 

с отметкой о праве на социаль-
ные гарантии.

3. Для членов семей воен-
нослужащих и военных пенси-
онеров:

• Для супругов, совершенно-
летних иждивенцев - паспорт 
гражданина РФ.

• Для прибывших в санаторий 
без лица, на которого распро-
страняются льготы, - справка, 
удостоверяющая родственные 
отношения с военнослужащим 
(выдается в воинской части или 
в военном комиссариате).

• Для детей военнослужащих 
свидетельство о рождении (до 
14 лет) или паспорт гражданина 
РФ. В детские военные санато-
рии - справка, удостоверяющая 
родственные отношения с во-
еннослужащим (выдается в 
воинской части или в военном 
комиссариате).

• Для детей до 14 лет до-
полнительно следующие ме-
дицинские документы: справка 
об эпидокружении, заключение 
дерматолога об отсутствии 
кожных болезней, анализ на 
энтеробиоз.

Важно: при поселении в са-
наторий предоставляются ори-
гиналы перечисленных выше 
документов.

По вопросам порядка органи-
зации санаторно-курортного 
обеспечения в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
обращаться по телефонам: 
8(495)132-30-03 (многоканаль-
ный) с 09:00 до 16:45 –  по-
недельник-четверг с 09:00 до 
15:30 –  пятница, предпразд-
ничные дни.

Санатории для детей воен-
нослужащих  в 2020 году

В 2018 г. Президент России 
В.В. Путин на встрече с выпуск-
никами военных вузов расска-
зал о перспективах оздоровле-
ния военнослужащих и членов 
их семей. Особое внимание 
в выступлении было уделено 

развитию санаторно-курортного 
обслуживания детей. По словам 
Президента, количество воен-
ных здравниц, которые будут 
принимать детей военнослу-
жащих и военных пенсионеров 
бесплатно, возрастёт в 4 раза. 

Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 15 
ноября 2018 г. № 654 «О внесе-
нии изменений в Порядок сана-
торно-курортного обеспечения 
в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, утвержденный 
приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 15 
марта 2011 г. № 333 «О порядке 
санаторно-курортного обеспе-
чения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации». 

Главное – значительно воз-
росло количество санаториев, 
которые в 2020 году будут при-
нимать детей военнослужащих 
возрастом до 18 лет. Помимо 
Центрального военного детско-
го санатория (г. Пятигорск, СКК 
«Северокавказский») и Евпа-
торийского военного детского 
клинического санатория имени 
Е.П. Глинки детское санатор-
но-курортное лечение будет 
предоставляться  еще в семи 
здравницах.

Список новых санаториев 
для детей военнослужащих на 
2020 год:

• санатории «Дивноморское» 
и «Золотой берег» СКК «Анап-
ский»;

• санатории «Сочинский» и 
«Аврора» СКК «Сочинский»;

• санаторий «Тарховский» СКК 
«Западный»;

• Сакский военный клиниче-
ский санаторий им. Н.И. Пиро-
гова;

• военный санаторий «Ялта».
• Военные  санатории Росии
• Сочи : Аврора,  Гагра,  Крас-

ная поляна,  Кудепста,  Лазур-
ный берег, Сочинский,  ЦО Сочи, 
Чемитоквадже,  Янтарь.

• Крым: Евпаторийский, Крым, 
Сакский, Севастополь, Судак, 
Феодосийский, Ялта.

• Подмосковье: Архангель-
ское, Боровое, Звенигородский, 
Космодром, Марфинский, Мо-
жайский, Подмосковье, Слобод-
ка, Солнечногорский.

• Анапа: Баргузин, Бетта, 
Десантник, Дивноморское, Зо-
лотой берег.

• Приволжье: Волга, Ельцовка, 
Чебаркульский.

• Северокавказ: Ессентукский, 
Кисловодский, Пятигорский, 
Центральный Детский.

• 7.Западные: Приозерский, 
Светлогорский, Тарховский.

• 8. Дальневосточный: Бай-
кал, Дарасунский, Кульдурский, 
Молоковский, Океанский, Па-
ратунка, Сокол, Хабаровский, 
Шмаковский.

О наличии свободных мест 
в   можно узнать на сайтах са-
наториев. 

Информацию подготовил 
юрист правового центра 

«Точка опоры – 
Оренбуржье» 

Виктор ПЯТИН 

27 ноября на территории Чехословакии наши войска с боями заняли более 50 населённых пунктов: среди них -  
Долгоня, Свилничка, Кружлова и многие другие
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КРОССВОРД

ВОПРОС-ОТВЕТ

КРОССВОРД  «ДЕНЬ ПУШЕК И РАКЕТ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 5. Ракета. 6. Грохот. 10. «Ланс». 11. «Панцирь». 12. Трак. 13. 
«Мираж». 15. Шахта. 16. Сфера. 20. «Гера». 21. «Гном». 24. «Ртуть». 25. «Ал-
маз». 27. Старт. 30. Снег. 32. «Сержант». 33. «Игла». 34. «Булава». 35. «Кинжал».

По вертикали: 1. Марс. 2. Нерпа. 3. Кольт. 4. «Форт». 7. «Калибр». 8. Эцих. 9. 
«Капрал». 14. «Абсолют». 17. «Фаворит». 18. «Атака». 19. Тягач. 22. «Сатана». 
23. «Стрела». 26. Межа. 28. Устав. 29. «Стена». 31. Гнус. 33. Икар.

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Реактивный снаряд. 6. Грозный 
звук. 10. Тип американских ядерных ракет. 11. Российский 
ЗРК в Сирии. 12. Звено гусеницы бронетехники. 13. Француз-
ский боевой самолёт. 15. Бойница стратегических ракет. 16. 
Круговая зона действий. 20. Американская ракета-мишень, 
способная быстро превратиться в ударную ядерную. 21. 
Альтернатива ракетному комплексу «Тополь» (Коломенское 
КБ). 24. Российская аппаратура РЭБ. 25. «…-Антей» – про-
изводитель российских С-500, способных сбивать ядерные 
боеголовки. 27. Время пуска ракеты. 30. Замороженные 
осадки. 32. Тактическая ракета НАТО. 33. Советский пере-
носной самонаводящийся ЗРК. 34. Российская стратегиче-
ская ракета морского базирования. 35. Российская гиперз-
вуковая самонаводящаяся ракета воздушного базирования. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Римский бог войны. 2. Ластоногое 
млекопитающее. 3. Ковбойский пистолет. 4. ЗРК С-300 в 
сирийском варианте. 7. Российская крылатая ракета мор-
ского базирования, применявшаяся против ИГИЛ в Сирии. 
8. Ящик-тюрьма в фильме «Кин-дза-дза». 9. Американская 
тактическая ракета. 14. Российский лазерный прицел. 17. 
Советский ЗРК С-300, чьё название нынче можно встретить 
на упаковке кофе. 18. Новейшая российская противовоз-
душная ракета. 19. Автомобиль-ракетовоз. 22. Тяжёлая со-
ветско-российская стратегическая ракета (в американской 
терминологии), гроза для США, размещаемая, в частности, в 
восточном Оренбуржье.  23. Первый в мире советский пере-
носной противовоздушный комплекс. 26. Граница земельных 
участков. 28. Свод воинских законов. 29. Берлинская …, а 
также название рассказа Ж.П. Сартра. 31. Облако мелких 
кровососов. 33. Ученик Дедала, вознёсшийся слишком 
высоко.

29 ноября воины албанской армии освободили город Шкодера. Остатки немецких войск пересекли северную 
границу Албании и ушли в Югославию

- Имеет ли право на получение жилого 
помещения ветеран боевых действий 
бесплатно (за счёт средств феде-
рального бюджета)?

- Ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий, нуждающиеся в улучшении жилищ-

ных условий, обеспечиваются жильём за счёт 
средств федерального бюджета. При этом порядок 
предоставления жилья отличается в зависимости от 
даты постановки ветерана на учёт как нуждающегося.

Согласно ст. 23.2 Федерального закона от 12.01.1995 
N 5-ФЗ «О ветеранах»:

• если ветеран встал на учёт до 01.01.2005 г., то он 
может получить субсидию на приобретение жилья. 
Размер субсидии определяется исходя из средней 
рыночной стоимости 18 кв. м общей площади жилья 
в субъекте РФ;

• для вставших на учёт уже после указанной даты 
жильё предоставляется наравне с остальными гражда-
нами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Одной из форм улучшения жилищных условий является 
предоставление земельного участка для строительства 
жилого дома. Ветераны, получившие участок земли, 
снимаются с учёта и больше не претендуют на получе-
ние жилья за счёт государства. Исключением являются 
только семьи с тремя и более детьми — они с учёта 
не снимаются.

- При оформлении страховой пенсии 
пенсионеры сталкиваются с тем, 
что Пенсионный фонд не засчиты-
вает период учёбы в ПТУ или ВУЗе в 
стаж  для начисления пенсии. Поэтому 

пенсионеры всё чаще задаются вопро-
сом:  входит ли в стаж учёба в училище либо 
институте по закону?

- На этот вопрос однозначно сформулировать ответ 
нельзя из-за множества нюансов. 

В первую очередь, необходимо различать понятия 
страховой и трудовой стаж – они подразумевают раз-
ные периоды. Кроме того, некоторые граждане уходят 
на пенсию по льготным основаниям, к примеру, по 
выслуге специального стажа (учителя, медработники). 
Для них тоже свои условия относительно учёта учёбы 
при начислении пенсионных выплат. В любом случае, 
первоначально необходимо обращаться с соответ-
ствующим заявлением в Пенсионный Фонд по месту 
жительства.

-  Что такое страховой стаж?
- Страховой стаж, согласно ст. 3 закона 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», – это 
суммарная продолжительность рабо-
ты либо иной деятельности, в течение 

которой в ПФР уплачивались страховые 
взносы. В него включают и иные периоды, за 

которые взносы не отчислялись, но их перечень строго 
ограничен (они перечислены в части 1 ст. 12 ФЗ № 
400).В перечень иных периодов обучение в училище 
или институте не входит, то есть этот период в страхо-
вой стаж не засчитывается. 

Но есть исключение: если гражданин учился по 
направлению от предприятия, ему могли сохранить 
выплату заработной платы на время обучения. Кроме 
того, он мог учиться и параллельно работать. В таком 
случае, для включения учёбы в страховой стаж нужно 
подтвердить факт получения ученической заработной 
платы (например, справкой из архива).

- Что такое государственная по-
шлина?

- В соответствии со ст. 333.16 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации госу-
дарственная пошлина –  сбор, взимаемый 

с лиц, указанных в статье 333.17 настояще-
г о Кодекса, при их обращении в государственные 
органы, органы местного самоуправления, иные органы 
и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, за совершением в 
отношении этих лиц юридически значимых действий, 
предусмотренных настоящей главой, за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации. В целях настоящей главы 
выдача документов (их дубликатов) приравнивается к 
юридически значимым действиям. Другими словами: 
государственная пошлина – это взнос, который граж-
данин (истец) обязан оплачивать в казну государства, 
при подаче заявления в суд. Если дело выигрывается, 
то все затраты компенсируются за счёт ответчика. 
Однако некоторые люди не могут оплатить пошлину, а 
сроки для подачи заявления в суд чётко ограничены. 
В данном случае стоит вспомнить о том, что в установ-
ленных ситуациях граждане освобождаются от взноса 
или получают отсрочку по платежу

-  Кто освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины?

-  Нормативными актами устанавли-
ваются особые ситуации, когда можно 
не платить взнос при подаче прошения в 

судебную инстанцию, для определенной 
категории граждан и при установленном типе дел. 
Указанные моменты регулируются Налоговым норма-
тивным актом. Статья 333.35 НК прописывает список 
граждан, которые могут претендовать на освобождение 
от государственного взноса. 

К ниМ относятся:
• Герои Советского Союза или России;
• ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, 

также бывшие пленные военных лагерей;
• пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.

Ответы подготовлены 
юристом правового центра 

«Точка Опоры – Оренбуржье» 
Виктором ПЯТИНЫМ

 
ГРАФИК РАБОТЫ ПРАВОВОГО ЦЕНТРА

«ТОЧКА ОПОРЫ – ОРЕНБУРЖЬЕ»
Приёмные часы:
• г. Оренбург, ул. Советская, 48 (Дом Офицеров 2 
этаж библиотека): 
понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница 
с 10-00 до 13-00 часов,
суббота, воскресенье - выходной.
Юрист - Зинзер Евгений Борисович 89033953280.
Юрист - Пятин Виктор Владимирович 89878640629. 

• г. Оренбург, ул. Родимцева, 16, Офис №3:
понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница  с 
10-00 до 12-00 часов; 
суббота, воскресенье - выходной.

Руководитель центра - 
Успанов Анатолий Михайлович 89198622040.
Координатор центра - 
Бекмухамедов Ринат Маратович 89619318777.
Бухгалтер центра - Абдулгазизов Нафис Шари-
фуллович
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АКЦИЯ

На территории Югославии 30 ноября советские войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной 
армии Югославии, овладели городом и железнодорожным узлом Кральево

РЯБИНКИ И АБРИКОСЫ 
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В Оренбурге новая аллея деревьев высажена ветеранами-пограничниками
Никакие политические со-

бытия не смогут разрушить 
братства пограничников разных 
поколений и национальностей. 
Практически одновременно вы-
сажены две новые аллеи дере-
вьев в российском Оренбурге и 
украинском Мариуполе в память 
о 25-ти ребятах, погибших 13 
июля 1993 года при отражении 
вооруженного вторжения боеви-
ков на участке 12-й пограничной 
заставы Московского погранич-
ного отряда на таджикско-афган-
ской границе. Свой вклад в это 
доброе дело кроме российских 
и украинских ветеранов границы 
внесли ребята из Белоруссии, 
Казахстана и Таджикистана, 
служившие в разные годы в По-
граничных войсках.

НА ЗАСТАВЕ САРИГОРА
Владимир Самборский из 

белорусского Гомеля с декабря 
1991 года до декабря 1992 года 
проходил службу на 12-й погра-
ничной заставе «Саригоры» и 
демобилизовался за несколько 
месяцев до той страшной ночи, 
когда 45 пограничников и три 
военнослужащих Министерства 
обороны России более 11 часов 
сдерживали натиск пятикратно 
превосходящих сил противника. 
Спустя 26 лет он побывал там, 
где, выполняя воинский  долг, 
погибли 25 его товарищей. 

- Душа давно просила туда 
съездить. Долго откладывал это 
путешествие, но в какой-то мо-
мент понял: сейчас или никогда. 
Взял отпуск, залил полный бак 
своего автомобиля и двинулся в 
путь длиною почти в пять тысяч 
километров. Позади остались  
Россия, Казахстан, Узбекистан, 
и на границе с Таджикистаном 
меня встретил один из участ-
ников того боя Шермухаммад 
Азизов. В тех местах до сих пор 
опасно, поэтому было получено 
разрешение от руководства По-
гранвойск Таджикистана, а для 
сопровождения предоставили 
вооружённую охрану. Я привёз 

из Гомеля венок и возложил 
его к обелиску «Вечная память 
героям-пограничникам», - рас-
сказывает Владимир. 

Самборский побывал на 
новой заставе. Если раньше 
здания находились на плато, 
окружённом горами, то теперь 
разместились повыше. Терри-
тория старой заставы стала 
мемориалом, остались фунда-
мент и стены от разрушенных 
зданий, наблюдательная вышка, 
где ежедневно несут службу по-
граничные наряды. 

Обратный путь пролегал по 
территории Казахстана, и по 
просьбе оренбуржцев вете-
раны-пограничники из города 
Актобе не просто встретили 
Владимира, а, как радушные 
хозяева, накормили гостя и 
организовали ночлег после 
трудной дороги. Привезённые 
Владимиром  земля и гильзы 
с места боя были разделены 
между соседями из Оренбурга 
и Актобе. Актюбинский ветеран-
пограничник Сергей Жерновой 
из оргстекла изготовил капсулу, 
в которой поверх земли уложена 
гильза от 30-мм пушки БМП-2.

СВЯТЫЕ РЕЛИКВИИ
Передача земли с заставы 

«Саригоры» имени 25-ти Ге-

кадетов - портреты российских 
пограничников Игоря Филькина, 
Сергея Сущенко, Владимира 
Елизарова и Сергея Борина, 
которым посмертно присвое-
ны звания Героев Российской 
Федерации, а также уроженца 
Казахской ССР, начальника 
заставы старшего лейтенанта 
Михаила Майбороды.

Жайляу Айчанов, руководи-
тель казахстанской делегации, 
ветеран Пограничных войск и 
боевых действий в Афганиста-
не, передал капсулу с землей 
генерал-лейтенанту ФСБ Рос-
сии Дмитрию Саидову, ветерану 
боевых действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе, и участ-
нику того боя майору запаса 
Андрею Приказчикову, ветерану 
боевых действий на таджикско-
афганской границе, основателю 
и руководителю Оренбургского 
Народного Музея Защитников 
Отечества. Передали гости в 
музей в качестве экспоната и 
каску советского солдата, най-
денную поисковиками на месте 
боев Великой Отечественной 
войны, а один из оренбургских 
ветеранов подарил  музею сиг-
нализационный прибор «Кри-
сталл».

НОВЫЕ АЛЛЕИ
Каждой осенью ветераны ФСБ 

и Пограничных войск высажива-
ют в сквере саженцы молодых 

Кадеты Центра «Подросток» знают героев-пограничников

25 саженцев в память о каждом погибшем

Вместе на века

деревьев. Акцию продолжили и 
в этом году.

Генерал-лейтенант ФСБ Рос-
сии Дмитрий Саидов рассказал, 
как в период его службы в Мо-
сковском пограничном отряде 
во многих таджикских поселках 
благоухали цветением абрико-
сы, а затем радовали своими 
плодами. 

- Символично, что сегодня мы 
высадим в память о ребятах, 
погибших на таджикско-афган-
ской границе, именно саженцы 
абрикосов, - отметил Дмитрий 
Касымович. 

На одной аллее оренбургские 
ветераны органов государствен-
ной безопасности и военной 
контрразведки высадили 10 
рябинок и 5 абрикосов. На дру-
гом участке сквера усилиями  
российских и казахстанских 
ветеранов-пограничников по-
явилась новая аллея - два ряда 
из 25 саженцев абрикосов - по 
количеству ребят, геройски по-
гибших 13 июля 1993 года. Ещё 
три саженца каштана, которые 
вырастил на даче и привёз орен-
бургский ветеран Погранвойск 
Андрей Большаков, высажены 
у входа на центральную аллею 
сквера в знак дружбы ветеранов 
органов безопасности и Погра-

роев состоялась 25 октября. 
В сквере около памятника Фе-
ликсу Дзержинскому в строю 
рядом с ветеранами органов 
государственной безопасности 
и военной контрразведки Рос-
сии, ветеранами Пограничных 
войск из Оренбурга и из Актобе 
Республики Казахстан были 
воспитанники пограничного 
класса Центра внешкольной 
работы «Подросток». В руках у 

ничных войск всех поколений.
11 ноября в Мариуполе пред-

ставители Общественной орга-
низации ветеранов Погранич-
ной службы Донецкой области 
Украины «Рубеж» совместно с 
ветеранами боевых действий 
в Афганистане  высадили 42 
саженца деревьев семейства 
хвойных - карпатская смерека, 
которые доставили коллеги-ве-
тераны из Ивано-Франковской 
области Украины. 

25 саженцев смерек (ёлочек) в 
память о погибших 13 июля 1993 
года ребятах 12-ой  пограничной 
заставы Московского погранич-
ного отряда ветераны посадили 
на Аллее пограничников в При-
морском парке.

- Цвет смерек совпадает с 
цветом зелёной фуражки, сим-
волом и гордостью каждого 
пограничника. Мы хотим увеко-
вечить память о пограничниках 
всех национальностей, в разные 
годы с достоинством и честью 
охранявших Государственную 
границу Советского Союза, а 
впоследствии и границы стран-
участников Содружества не-
зависимых государств, - отме-
тил заместитель председателя 
Общественной организации 
ветеранов Пограничной служ-
бы Донецкой области «Рубеж» 
полковник запаса Олег Рябота.

Роман ДУДНИЧЕНКО
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Константина Викторовича 
Никифорова (05.12.1964).  

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Александра Ивановича Гребенникова 
(05.12.1969), 

Дмитрия Анатольевича Гудина 
(23.12.1979).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Олега Анатольевича Скибицкого (22.01.1959). 
ООО «Оренбург-Водоканал»   

Ильдуса Ядкаровича Давлятова (20.12.1969). 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Сагитта Киямовича Кашапова (08.12.1939), 
Лилию Валеевну Ижанову  (10.12.1949). 

Областной Совет ветеранов 
и председателей (гор) районных Советов ветеранов

Азата Куанышевича Кульжанова (01.12.1989), 
Олега Николаевича Бурака (21.12.1979).

ОРОО «Воин»

Олега Викторовича Вилкова (02.12.1969), 
Олега Геннадьевича Ивлева (03.12.1964), 
Елену Васильевну  Захарову (04.12.1964), 

Зинната Гайзулловича Давлетшина (14.12.1964), 
Игоря Васильевича Одинокова (29.12.1964), 

Радика Юмагалиевича Бралина (29.12.1959), 
Михаила Ерофеевича Егорова (29.12.1959). 

Совет общественного объединения ветеранов 
«Пограничник Оренбуржья»

Василия Ивановича Третьякова (19.12.1949).  
ЦВР «Подросток» 

С Юбилеем!
Кристину Павловну Ащепкову (10.12.1999), 
Надежду Ивановну Самохину (21.12.1954),
 Саду Галимовну Сираеву (24.12.1949), 

Тамару Владимировну 
Кечину (26.12.1969).

ООО ООО 
«Семей погибших 

Защитников Отечества» 

Областной Совет ветеранов 
и председателей (гор) районных Советов ветеранов

Азата Куанышевича Кульжанова (01.12.1989), 
Олега Николаевича Бурака (21.12.1979).Олега Николаевича Бурака (21.12.1979).

ОРОО «Воин»

ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Сагитта Киямовича Кашапова (08.12.1939), 
Лилию Валеевну Ижанову  (10.12.1949). 

Областной Совет ветеранов 

Константина Викторовича 
Никифорова (05.12.1964).  

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Александра Ивановича Гребенникова 
(05.12.1969), 

Дмитрия Анатольевича Гудина 
(23.12.1979).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Олега Анатольевича Скибицкого (22.01.1959). 
ООО «Оренбург-Водоканал»   

Ильдуса Ядкаровича Давлятова (20.12.1969). 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

  
   

м   
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

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

   
   

м   
м      р  

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

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

твенн  р Зв д тва 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем Шайдулу Загитовича Разяпова,  
председателя Переволоцкого отделения ОРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветерана войны в Афганистане! 

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА
подписной индекс: 
П4972

с каждого месяца
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ВДВ В СтрО

12+
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ!

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

енному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

 праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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Вы ОДИлИ мы ИЗ «Ку КИ»
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

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

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

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

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

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

наших солдат и офицеров. 

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

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

несгибаемость характера.   

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

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.И.гра ев,

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

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

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

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

Многие положили там свои жизни.

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

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

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

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга
. .берг,

губернатор Оренбургской области 

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

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

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продолжение на стр.2
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Отчет С КОнференЦИИ
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 12,01 руб. 37,01 руб.
3 месяца 75 руб. 36,03 руб. 111,03 руб.

6 месяцев 150 руб. 72,06 руб. 222,06 руб.

Стоимость газеты «Контингент» 
для каждого подписчика составляет:

Подписаться Вы можете в любом 
почтовом отделении связи,

 а также оформив 
онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

РАЗНОЕ

Юбилей – прекрасный повод, что-
бы в очередной раз услышать в свою 
честь много лестных слов, которые, 
несомненно, являются правдой, ведь 
Вы, дорогой юбиляр, есть пример 
отличного товарища, верного друга, 
ответственного руководителя, за-
мечательного человека.

Желаем Вам правильно ими вос-
пользоваться и претворить в жизнь 
все мечты. Конечно же, крепкого 
здоровья, нескончаемого запаса сил и 
мужества, неугасаемого оптимизма 

и здоровья, невероятного счастья и 
достатка, неоспоримых побед и до-
стижений, неожиданных сюрпризов 
и везений, искренней любви и волево-
го характера.

Совет и Исполком  
Оренбургского регионального 

отделения Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
 коллектив газеты «Контингент»

Поздравляем с юбилеем председателя Правления Оренбургского городского отделения 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  Рината  Маратовича Бекмухамедова! С Днём рождения! 

Михаил Павлович Герасименко сражался в 
Афганистане, награждён медалями «За от-
вагу», «От благодарного афганского народа», 
отмечен другими памятными почётными 
знаками.

Давайте помнить братство боевое, 
И никогда ему не изменять!
И никогда душе не знать покоя,
И боевой союз благословлять.
Здоровья, оптимизма, веры в хороший за-

втрашний день ему желаем!
Дети, внуки, 

жена  Светлана Викторовна
Тоцкий район




