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СЛАвА героям!

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!

Пусть любимый всеми новогодний праздник принесет в каждую оренбургскую семью радость и станет преддверием радостных 
перемен. 

Уходящий 2016 год был непростым. Он вместил в себя тысячи больших и малых событий, множество дел и осуществленных планов. 
Я благодарю всех, кто трудится на благо родного Оренбуржья, на благо великой России. Ваша работа, друзья, – это основа предстояще-
го нам шага на пути развития. Стратегия качества и эффективности, государственная поддержка ведущих производственных отраслей 
и агропромышленного комплекса помогли нам удержать экономику региона на достойном уровне. Теперь нам нужен качественный 
рывок для окончательной победы над последствиями мирового кризиса. И я не сомневаюсь в этой победе!

2016 год уходит в прошлое, но оставляет нам память о своих радостях и утратах. Память о Герое России Александре Прохоренко 
– простом оренбургском парне, погибшем в борьбе с мировым терроризмом в далекой сирийской Пальмире. Память о Николае Андре-
евиче Рощине – последнем в области фронтовом Герое Советского Союза. Наш с вами долг – никогда не забывать о земляках-героях.

2016-й был Годом российского кино. С Оренбуржьем связаны десятки имен, составляющих славу отечественного кинематографа. И 
знаменательно, что в Год кино в области только по федеральным программам открылись семь современных кинотеатров и Центр куль-
турного развития с кинозалом в Соль-Илецке. А оренбургский международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард» 
вошел в федеральный календарь кинофорумов.

В 2016 году мы отметили 250-летие Николая Михайловича Карамзина. Как выяснили ученые, первый отечественный историограф 
и реформатор русского языка родился в Оренбуржье.

Наконец, 2016 год стал годом проведения первого Международного молодежного образовательного форума «Евразия» и уже став-
шего традиционным Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии». Оренбургская область упрочила свой статус ведущей 
рабочей площадки евразийской интеграции.

Провожая уходящий год, я желаю вам, дорогие земляки, вашим родным и близким здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть 
2017-й станет годом удачи, годом исполнения всех наших желания! 

С праздником, друзья! С Новым годом!
Губернатор Оренбургской области

Ю.А.Берг

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Новогодний праздник любим всеми 

поколениями россиян. Он приходит в 
наши дома с нарядной елкой, подарка-
ми и ожиданием чуда. С ним связано 
множество старых добрых традиций –  
встречи с друзьями, родными и близ-
кими, шумное застолье и особая, вол- 
шебная атмосфера новогодней ночи. 

Уходящий год дорог каждому из нас 
по-своему. У всех были свои успехи и 
победы. Мы радуемся наступлению но-
вого года и надеемся, что он будет луч-
ше, искренне верим в удачу, свершение 
всех планов. 

Пусть все хорошее, что было на-
коплено, сохранится и приумножится! 

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, любви и счастья! 

И пусть в каждом доме, в каждой 
семье царят радость, тепло и уют!

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области 

С. И. Грачев
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Дорогие оренбуржцы!
С Новым годом вас и с Рождеством Христовым!

Остаются считанные дни до праздника, в который мы все под бой 
Кремлевских курантов загадываем желания. Пусть все хорошее, что 
пожелали вы, ваши родные, друзья и коллеги, непременно сбудется.

Даже становясь взрослыми, многие из нас продолжают верить 
в новогодние чудеса. И это замечательно! Ведь недаром китайские 
мудрецы утверждают, что мысли материализуются. Пусть в каждый 
дом постучится счастье! Для кого-то это встреча с дорогим человеком, 
для других – успехи на работе и в учебе, для третьих - новые открытия 
и впечатления. 

Благодаря газовикам в домах оренбуржцев тепло и светло. Пусть 
тепло наших с вами душ поможет согреть как можно больше людей 
рядом! 

Всем здоровья, позитивных эмоций и стабильности! Желаю вам, 
дорогие земляки, чтобы следующий год оказался богатым на хорошие 
перспективы. Стройте смелые планы, и перед вами откроются новые 
возможности. Пусть 2017-й год станет временем исполненных надежд 
и достигнутых целей! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»,

депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области

В.А. Кияев

Дорогие жители Оренбуржья!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подбиваем итоги 

прошедшего года и ставим цели на следующий. Мы стоим на пороге 
нового года. Каким он станет, что он принесет – во многом зависит от 
нас самих. Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность 
помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой.

Примите пожелания здоровья, улыбок, счастья и благополучия! 
Желаю Вам крепости духа, оптимизма, настойчивости в достижении 
целей! Пусть Новый год ознаменуется для вас как год больших 
свершений и достижений, счастливый период исполнения желаний и 
время общения с самыми интересными людьми.

Депутат Законодательного собрания                        
Оренбургской области 

Е.Н. Малюшин

Дорогие друзья!
От имени ветеранов-пограничников и от меня лично примите 

искренние и сердечные поздравления с наступающим 2017 годом!
Пусть наступающий год станет удачным и плодотворным, годом 

новых возможностей и достижений, благополучия и процветания, 
ярких  и важных событий!

Искренне желаю  офицерам пограничной службы, ветеранам 
локальных войн  и всем оренбуржцам  стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья и благополучия,  успехов в 
Вашей  деятельности на благо нашего Оренбургского края!

С Новым, 2017  годом!
Председатель совета ветеранской организации 

Пограничного управления  ФСБ России 
по Оренбургской области 

П.В. Макаров

Уважаемые боевые товарищи!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым, 2017 годом 
и Рождеством!

Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей истории и 
войдем в новый год! Калейдоскоп больших и малых  событий останется 
в прошлом, и жизнь поставит перед нами новые задачи! Ожидание 
чуда под Новый год, вместе с ароматом мандарин, хвои и шоколада, 
выходит родом из детства. Я уверен, что многие события, которые 
можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. Важно только верить в 
свои силы, поставленные цели, и в то, что счастье и благополучие своей 
семьи, своей малой родины мы создаем сами. 

    Желаю, чтобы новый год дал немало поводов для гордости за себя, 
родных и близких. Пусть сбудутся  все ваши желания, загаданные под 
бой курантов!

   Председатель правления Оренбургского «РСВА» 
О.А.  Синенок

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны и инвалиды боевых действий, 

ветераны Вооруженных сил!
От всей души поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Встречая 

будущее, мы, конечно, надеемся на добрые, радостные перемены. И наши 
личные планы неотделимы от России, ее развитие полностью зависит от 
нашей общей энергии и труда, от нашего единства и ответственности.

Желаю Вам новых успехов, здоровья и счатья Вашим родным и 
близким, всем тем, кого мы ценим и бережем. Пусть все самые заветные 
мечты сбудутся!

Счастья Вам, дорогие друзья! С Новым годом!
Герой России, военный комиссар Оренбургской области 

А.Ж. Зеленко

Дорогие ветераны боевых действий!
Примите искренние поздравления с одним из самых любимых 

праздников – Новым годом, пожелания здоровья,  добра, семейного 
уюта!

В канун Новогоднего праздника принято подводить итоги, 
осмысливать пережитое, строить планы. 

Уходящий год был наполнен многими важными делами и 
событиями. Он вновь показал, что главное наше богатство – люди. То, 
что наша область находится на прежнем уровне  – результат успешной 
деятельности жителей Оренбуржья, представителей различных 
отраслей экономики и социальной сферы, науки и культуры, всех, кто 
своим трудолюбием и талантами прославляет нашу область далеко за 
ее пределами. Вспомним в новом году погибших товарищей, их семьи, и 
всех, кто участвовал в десятилетней войне в Афганистане.  

Пусть в наступающем году все почтут память друзей, вспомнят годы 
службы.

Пусть Новый год станет успешным и плодотворным во всех добрых 
делах и пусть в каждом доме будет счастье и благополучие! 

С наступающим 2017 годом! 
Председатель 

ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Н.Р. Ибрагимов

новогоднИе ПоЗдрАвЛенИя

Остаются считанные дни до праздника, в который мы все под бой 
Кремлевских курантов загадываем желания. Пусть все хорошее, что 

возможности. Пусть 2017-й год станет временем исполненных надежд 
и достигнутых целей! 

депутат Законодательного собрания 

Дорогие жители Оренбуржья!

Примите искренние поздравления с одним из самых любимых 

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Новогодний праздник – это приятные хлопоты, царящая вокруг ат-

мосфера взаимопонимания и добра. Для многих он связан с ожиданием 
сказки и настоящего чуда. 

Мы встречаем Новый год в уютном кругу семьи, вместе со своими 
лучшими друзьями, а общение с близкими людьми – это всегда источ-
ник радости, оптимизма и душевного комфорта. 

Новогодняя ночь – время надежд и желаний. Жизнь устроена так, 
что не всегда задуманное удается воплотить в реальность. Но она, как 
правило, дает для этого новые шансы и возможности. Искренне желаю 
воспользоваться ими в наступающем году! И пусть успех сопутствует 
вам во  всех начинаниях!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, любви и счастья! 

Заместитель председателя
 Законодательного Собрания Оренбургской области 

О.Д. Димов

Дорогие друзья!
Совсем скоро уйдет в историю 2016 год. Год, который запомнится нам 

многими свершениями и разными событиями, плохими и хорошими 
новостями. На смену старому приходит Новый год. Пусть в нем будет 
больше положительных вестей.  

Новый год прежде всего семейный праздник. 31 декабря за 
праздничным столом соберитесь с родными и близкими, друзьями, 
чтобы поделиться самыми яркими впечатлениями об уходящем годе, 
загадайте заветные желания.

Не сомневаюсь, что все мечты оренбуржцев обязательно сбудутся, 
нужно только искренне верить в это и настойчиво идти к поставленной 
цели, трудиться и созидать.     

Давайте поздравим друг друга, пожелаем любви, счастья. Пусть 
сбудутся все наши мечты. Пусть в Новом году успех и благополучие 
придут  в каждый дом, а судьба подарит как можно больше радостных 
минут, которые останутся в памяти на долгие годы! Пусть никогда вас 
не покидают оптимизм и вера в свои силы!

Генеральный директор ОАО «Орьрегионинвестхолдинг 
А.И. Зеленцов    
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Уважаемые оренбуржцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом и Рождеством!
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-

то свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были  
разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас 
сильнее.

Уходящий год был богат на интересные, значимые события. Не 
обошлось и без горестных событий. Но мы должны держаться все 
вместе, помогать друг другу, и тогда легче будет справляться с бедами.

Пусть новый год принесет всем только радостные события. Желаю 
вам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания 
близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло. 

    Председатель ОРОО «Областной Совет 
родителей и вдов погибших военнослужащих 

при исполнении воинского долга»
 В. Н. Миколишина

Уважаемые оренбуржцы!

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2016 год – был не простым. Но благодаря общим усилиям, 

взаимопомощи, страна и мир прожили год успешно. 
Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. 

Пусть каждый встретит его с родными и близкими. Искренне желаю 
всем в 2017 году  доброго здоровья, успешного выполнения задач 
и достижения целей. Пусть каждый трудовой день будет наполнен 
радостью и оптимизмом, а наступающий новый год войдет в ваш дом с 
миром, добром и процветанием!

Председатель Оренбургского Комитета
 солдатских матерей 

Н.М. Орлова

Уважаемые представители старшего поколения, 
дорогие пенсионеры, инвалиды-ветераны войн, 

труда, Вооруженных сил
 и правоохранительных органов

От имени областного Совета ветеранов искренне поздравляю Вас и 
Ваши семьи с Новым, 2017 годом!

Пусть Новый год принесет Всем нам хорошие события, сбывшиеся 
мечты и добрые перемены, наполнится занятием любимым делом, 
общением с коллегами и друзьями.

Пусть в Новом году Вам сопутствуют здоровье, активное долголетие, 
внимание, тепло и забота родных и близких, хорошее настроение.

С Новым годом, дорогие друзья!

Председатель областного Совета ветеранов  
В.И. Пинигин

Дорогие ветераны, 
уважаемые читатели газеты «Контингент»!

Оренбургский областной клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн от всей души поздравляет Вас  с наступающим 
2017, Новым годом! Мы, медицинские работники, стоящие на страже 
Вашего здоровья, желаем Вам, заслужившим своими делами и подвигами, 
почет и уважение государства и общества, отличного здоровья в Новом 
году, успехов во всех Ваших делах, свершения задуманного, мирного 
неба над нашей любимой Родиной, доброго настроения и удачи!

От имени всех работников госпиталя, 
Главный врач ГБУЗ ООКПГВВ,

Заслуженный врач РФ 
В.М. Сукач

Уважаемые боевые друзья!

Примите самые добрые и сердечные поздравления в канун нового 
2017 года!

От всей души желаю вам и вашим близким в новом году крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, большого счастья и добра!

Пусть в жизни вам сопутствует только удача, радость и никогда не 
покидают бодрость духа и уверенность в достижении задуманного!

Пусть ваш жизненный опыт и неоценимый вклад в дело военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения всегда служат 
во благо нашей великой Родины!

Пусть 2017 год будет насыщен творчеством, созидательной энергией, 
теплотой сердец родных и близких!

Председатель Новотроицкого  
городского отделения ВООВ 

«Боевое Братство» 
О. Г. Лоскутов

новогоднИе ПоЗдрАвЛенИя

внимание, тепло и забота родных и близких, хорошее настроение.
С Новым годом, дорогие друзья!

Уважаемые наши читатели, коллеги, партнеры! 
Дорогие друзья!

 Подходит к концу еще один непростой для всех нас год. Очень при-
ятно, что провели мы его вместе с вами, переживали возникающие 
трудности, сообща делили радости, добивались результатов.

Газета искренне старалась защищать права ветеранов, инвалидов 
войн, участников боевых действий и семей погибших военнослужа-
щих ,  стояла на стороне своих читателей, отстаивала их интересы на 
всех уровнях власти, знакомила с жизнью и деятельностью ветеранских 
обществ, на своих страницах вела работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

И в наступающем Новом году силой своего главного оружия – пе-
чатного слова – в общем строю «БОЕВОГО БРАТСТВА» коллектив ре-
дакции продолжит служить  делу объединения ветеранов вооружен-
ных войн и военных конфликтов.

 Поздравляем всех своих читателей, партнеров, ветеранские сообще-
ства с Новым годом! Пусть этот добрый и светлый праздник подарит 
вам прекрасное настроение, а наступающий 2017 год принесет удачу, 
исполнение заветных желаний, наполнит жизнь радостью, теплом и 
любовью близких! Желаем здоровья, счастья, чтобы сбывались мечты, 
росло новое поколение защитников Отечества. С праздником! 

Главный редактор газеты «Контингент»  
В.Б. Мирный

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас  с наступающим Новым годом!

Благодаря ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 
локальных конфликтов, моим друзьям, боевым товарищам, их 
преданной службе Родине мы  встречаем  Новый год под мирным небом, 
с праздничным салютом.

Многим  довелось пережить испытание  невосполнимых  утрат,  и 
сейчас наши солдаты выполняют свой воинский долг вдали от Родины.  
Наш народ  гордится своими преданными сынами и дочерьми.  

Желаю в Новом году  благополучия в семьях, успехов в работе, 
здоровья. Чтобы на пути встречались только добрые и отзывчивые 
люди.  Чтобы слезы на глазах были только от счастья!

Председатель ОРОО «Братство» 
ИВА В.И. Заровный



12 (096) 23 декабря 20164
оБщеСТво

Советы о здоровье
В Оренбургском областном клиниче-

ском психоневрологическом госпитале 
ветеранов войн в рамках мероприятий, 
посвященных Международному дню ин-
валидов, состоялось медико-социальное 
консультирование, в котором принял 
участие председатель комитета Законо-
дательного собрания Оренбургской об-
ласти по делам национальностей, обще-
ственных объединений и религиозных 
организаций, председатель правления 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» Надыр Ибрагимов.

Одна из проблем социальной адапта-
ции ветеранов войн состоит в том, что 
они не всегда владеют необходимой 
информацией о своих правах, о по-
лагающихся им социальных гарантиях, 
дополнительных мерах поддержки и 
механизме их реализации. Неинфор-
мированность ветеранов подтолкнула 
руководство госпиталя к созданию такой 
формы медико-социального консульти-
рования, как Единое медико-социальное 
окно. Оно было впервые опробовано в 
2006 году, и с тех пор стало организовы-
ваться регулярно.

Традиционные встречи со специали-
стами различных ведомств в госпитале 
- одна из форм решения медико-соци-
альных проблем. На протяжении многих 
лет раз в квартал по принципу «единого 
окна» здесь устраиваются консультатив-
ные приемы, в ходе которых ветераны 
войн и участники вооруженных конфлик-
тов задают интересующие их вопросы 
специалистам различных министерств 
и организаций.

За десятилетний период работы Еди-
ного медико-социального окна опреде-
лился порядок подготовки и проведения 
консультаций. Заблаговременно меди-
цинский персонал госпиталя проводит 
опрос и анкетирование среди пациентов 
по выявлению актуальных вопросов 
социальной сферы. В зависимости от 
спектра проблем рассылаются пригла-
шения соответствующим структурам, 
организациям и ведомствам с указани-
ем желательной сферы деятельности 
специалистов и уровня компетенции 
решения вопроса.

На этот раз прием вели специалисты 

Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования, бюро медико-социальной 
экспертизы, управления фармацевти-
ческой деятельности, региональных 
министерств социального развития и 
здравоохранения, а также общественных 
организаций, объединяющих бывших 
участников боевых действий.

Свыше десяти специалистов ведомств, 
представляющих различные сферы со-
циальной защиты населения, в рамках 
встречи дали ответы на десятки вопро-
сов.

Так, например, ветераны обращались 
за разъяснениями, касающимися со-
циальных выплат, начисления и пере-
расчета пенсий, порядка установления 
причинной связи заболевания, контузии, 
ранения или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы.

- Сегодня в Оренбургской области 
есть четкое осознание, что защитники 
Родины, получившие ранения различной 
степени тяжести или нередко несколько 
заболеваний, приобретенных в ходе 
выполнения воинского долга, должны 
находиться под постоянным наблюде-
нием со стороны органов здравоохра-
нения, получать курс амбулаторного 
или стационарного лечения, - отметил 
областной парламентарий. Медицина 
для нас, ветеранов, сегодня, пожалуй, 

на первом месте. Те изменения, которые 
произошли в госпитале в лучшую сторону 
- не перечесть. Среди них и проводимые 
консультации. Сами ветераны в один 
голос говорят, что условия для лечения 
очень комфортные.

За консультацией к депутату област-
ного парламента Надыру Ибрагимову 
обратились по поводу льгот, получения 
санаторно-курортного лечения и мер 
социальной поддержки.

Улучшения жилищно-коммунальных 
условий касалось обращение Алексея 
Дубровского - ветерана боевых действий, 
проживающего в райцентре Адамовка. С 
вопросом о трудоустройстве обратился 
Павел Мостовой, инвалид III группы из п. 
Первомайский. После перенесенного ин-
фаркта Павлу Николаевичу установили 
III группу инвалидности, и работодатель 
отказал инвалиду в трудоустройстве.

По вопросу вступления в ряды област-
ной организации «Боевое Братство» об-
ратился участник боевых действий Вита-
лий Борцов. Блокадница Зоя Николаева 
получила необходимые разъяснения по 
оплате электроэнергии.

Ветераны интересовались возможно-
стью прохождения лечения в санатории 
«Русь». А находящиеся на лечении в 
госпитале обратились с пожеланиями по 
улучшению питания в медучреждении, 
предложив сделать его более разноо-
бразным.

Услугами консультирования воспользо-
вались в этот день около 40 пациентов. 
По их мнению, такие акции дают возмож-
ность получить квалифицированные кон-
сультации по самому широкому спектру 
вопросов.

Всего же за десятилетний период око-
ло полутора тысяч ветеранов получили 
квалифицированную помощь. 

виктория ЦЫПЛАКовА

деПУТАТСКИй оКрУг
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Вице-спикер Законодательного собрания Оренбургской 
области, первый заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» Олег Димов принял 
участие в заседании Совета по делам национальностей 
при губернаторе на тему реализации основных задач 
Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации в Оренбургской области в 2016 году.

В заседании участвовал и председатель комитета За-
конодательного собрания по делам национальностей, 
общественных объединений и религиозных организаций 
Надыр Ибрагимов. К разговору были приглашены заме-
стители глав муниципальных образований, курирующие 
вопросы межнациональных и межконфессиональных 
отношений, эксперты.

В своем выступлении губернатор Юрий Берг отметил, 
что вопросы реализации государственной националь-
ной политики сохраняют свою значимость. На недавно 
состоявшемся заседании Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте России особое внимание 
было уделено формированию российской общеграждан-
ской идентичности.

В 2016 году Оренбургская область стала площадкой 
для проведения международных и этнокультурных ме-
роприятий. Состоялись Международный молодежный 
образовательный форум «Евразия» и Международный 
форум «Оренбуржье - сердце Евразии». Эти площадки 
стали местами общения, обмена мнениями для предста-
вителей разных государств, народов и культур.

Традиционно осуществлялась поддержка националь-
ных творческих коллективов, работающих в клубной 

системе области и национальных СМИ. В системе 
образования продолжают работать школы с этнокуль-
турным компонентом. Осуществляются этнологический 
мониторинг и работа по профилактике национального и 
религиозного экстремизма.

Учитывая важность сферы межнациональных отноше-
ний для нашего полиэтнического региона, губернатор пред-
ложил провести в 2017 году День народов Оренбуржья.

- Оренбуржье исторически формировалось как много-
национальный и поликонфессиональный регион. Тради-
ции взаимопонимания и уважения, межнационального 
общения и веротерпимости, присущие нашей области, 
складывались веками в ходе совместного проживания 
и взаимодействия различных этнических общностей, - 
отметил заместитель председателя Законодательного 
собрания Олег Димов. 

ФЛАГМАНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ

Предприятия, возглавляемые депутатами Законода-
тельного собрания Оренбургской области, стали при-
зерами XVI областного конкурса среди хозяйствующих 
субъектов и муниципальных образований «Лидер эконо-
мики Оренбуржья».

Участник Золотого фонда «Лидеров экономики Орен-
буржья» и неоднократный победитель конкурса ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и в этом году в числе победите-
лей. Предприятие возглавляет депутат Законодательного 
собрания от фракции «Единая Россия» Владимир Кияев, 
его заместитель по управлению персоналом - депутат 
регионального парламента Олег Ванчинов.

Кроме того, ООО «Газпром добыча Оренбург» стало по-

бедителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности». Предприятие одержало победу в четырех номи-
нациях: «За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы», «За формирование здорового 
образа жизни», «За развитие социального партнерства», 
«За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности». В номи-
нации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы» Обществу присуждено 2-е 
место. Теперь ООО «Газпром добыча Оренбург» будет 
представлять область на федеральном этапе.

В номинациях «Лучшее предприятие» и «Организация 
высокой социальной эффективности» отмечен еще один 
участник Золотого фонда «Лидеров экономики Оренбур-
жья» - сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Птицефабрика Гайская», возглавляемый депутатом 
Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» 
Евгением Малюшиным.

Бузулукская Управляющая компания «Городской торг», 
руководит которой депутат регионального парламента от 
фракции «Единая Россия» Иван Дикман, также входит в 
Золотой фонд «Лидеров экономики Оренбуржья» и в этом 
году стала победителем конкурса.

В номинации «Лучшее предприятие» дипломом конкурса 
«Лидер экономики Оренбуржья» отмечено и ОАО «Спут-
ник», директор которого - депутат Законодательного со-
брания от фракции «Единая Россия» Анатолий Лукьянов.

Победителей конкурса поздравили губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг, председатель Законода-
тельного собрания Сергей Грачев, первый вице-губерна-
тор - первый заместитель председателя правительства 
Оренбургской области Сергей Балыкин, .
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Главное – патриотическое 
воспитание Граждан

в сентябре 2016 года региональное 
отделение доСААФ россии оренбург-
ской области возглавил полковник 
запаса владимир васильевич Крох-
малюк. много лет, проработавший 
в сфере военного комиссариата 
владимир васильевич возглавил не-
много новое направление для себя и 
быстро освоился на новом месте.  в 
преддверии нового года корреспон-
денты газеты «Контингент» решили 
узнать, как обстоят дела в организа-
ции доСААФ оренбургской области 
в настоящее время. 

- Владимир васильевич, ска-
жите, пожалуйста, сколько 

оренбуржцев объединяет сегод-
ня региональная доСААФ и чем 
сегодня занимается эта организа-
ция?

- Региональное отделение ДОСААФ 
России Оренбургской области является 
структурным подразделением Общерос-

сийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России, насчитывает   в своем составе 
28 местных отделений, с образованием 
юридического лица, 7 автомобильных 
школ, 3 спортивных учреждения и 3 
аэроклуба. На сегодняшний день чле-
нами ДОСААФ в Оренбургской области 
состоит -  4 557 членов.  Задачи, которые 
решает наша организация, очень обшир-
ные, они определены Всероссийским 
уставом ДОСААФ России и Постанов-
лением Правительства. Последним 
нормативным актом на ДОСААФ России 
возложены такие   государственные 
задачи  как:   патриотическое (военно-
патриотическое) воспитание граждан;  
подготовка граждан по военно-учетным 
специальностям; развитие авиационных 
и технических видов спорта;  участие в 
развитии физической культуры и воен-
но-прикладных видов спорта; участие в 
подготовке к военной службе граждан, 
пребывающих в запасе;  подготовка 
специалистов массовых технических 
профессий и развитие технического 
творчества;  участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, ава-
рий, катастроф и других чрезвычайных 
ситуаций;  содержание объектов инфра-
структуры ДОСААФ России в целях вы-
полнения задач в период мобилизации 
и в военное время.

- Основные функции доСА-
АФ,  подготовка молодежи 

к службе в армии. Как идет этот 
процесс? С охотой ли ребята 
вступают в ряды доСААФ? Что 

делается для привлечения юно-
шей в ряды членов организации?

- Подготовка молодежи к службе в 
армии осуществляется по  нескольким  
направлениям. Это непосредственная 
подготовка юношей по военно-учетным 
специальностям, в соответствии с за-
данием Минобороны  РФ и в этом на-
правлении учебные заведения ДОСААФ  
России Оренбургской области  из года в 
год на сто  процентов  выполняют полу-
ченное  от государства задание. 

Молодые люди могут получить основы 
военной подготовки в  рамках дополни-
тельных  занятий  в кружках  и  секциях  
ДОСААФ, культивирующих  военно-при-
кладные  и  технические  виды спорта,  в 
стрелковых  тирах ДОСААФ на террито-
рии нашей области, проходя обучение  в 
кадетских классах  ДОСААФ.

Так же, региональное отделение ДО-
СААФ Оренбургской области активно 
включилось в процесс развития нового 
массового общероссийского детского 
движения   -  Юнармия, созданного по 
инициативе Министра обороны России 
- С. Шойгу и председателя ДОСААФ 
России  - А. Колмакова.  

На ближайшее будущее перед нашей 
организацией стоит серьезная задача 
по увеличению количества военно-па-
триотических клубов в муниципальных 
образованиях.

- Владимир васильевич, в со-
ветские времена в доСА-

АФ проводилось немало сорев-
нований по военно-техническим 
видам спорта. Какие из них оста-
лись в  календаре организации?

 - Ежегодно в Оренбургской области 
проводятся соревнования регионального 
и общероссийского уровня по таким тех-
ническим видам как авиа- и судомодель-
ный спорт, организуются всевозможные 
турниры по   картингу и мотокроссу, 
традиционными остаются чемпионаты 
области по парашютному спорту. Не-
малое место в календаре соревнований 
занимают стрелковые виды спорта -   пу-
левая и практическая стрельба. 

Из единоборств региональным от-
делением ДОСААФ культивируются 
-  универсальный бой и такой военно-
прикладной вид спорта как армейский 
рукопашный бой.  

Перечень видов спорта довольно 
обширен и постоянно растет. В ближай-
шее время будет активно развиваться 
пейнтбол, соответствующее соглашение 
было   недавно подписано с Федерацией 
пейнтбола Оренбургской области. 

- Надеемся, в настоящее вре-
мя доСААФ находится в 

почете у молодых людей, готовя-
щихся к прохождению службы в 
рА, возрождаются ее организации 
в оренбургской области. Какие из 
них работают сегодня наиболее 
успешно, и какие новшества они 
вводят в своей деятельности для 
привлечения молодежи?

-  Стабильно и  в  финансовом  плане,  
и  в плане  выполнения уставных задач  
работают местные  отделения Сакмар-
ского, Октябрьского, Илекского  районов, 
городов  Бузулука, Новотроицка, Орска, 

Успешно осуществляют свою дея-
тельность Медногорская и Бузулукская 
автомобильные  школы 

- Важным остается вопрос ос-
нащенности, согласитесь. 

Удается  ли пополнить организа-
цию современной военной тех-
никой: авто, радио, водолазной 
и другой, необходимой для об-
учения?

- К  сожалению, несмотря  на обшир-
ный  перечень государственных и иных 
социально значимых  задач, решаемых  
ДОСААФ России, мы остаемся  обще-
ственной организацией  практически  
лишенной государственной поддержки. 
Бюджет  организации  складывается в 
первую очередь  из доходов от  платной 
образовательной деятельности и не  
всегда позволяет развивать  материаль-
но-техническую, учебную и спортивную 

базу  в тех объемах, в которых это необ-
ходимо. Тем не  менее ежегодно около 3  
млн. рублей РО ДОСААФ тратит    именно 
на  развитие материальной базы. 

Значительную поддержку РО ДОСААФ 
России Оренбургской области  оказы-
вает  губернатор Оренбургской обла-
сти   Ю.А.Берг. Совсем  недавно по его 
инициативе  в ДОСААФ были переданы 
несколько  учебных автомобилей, картов  
и мотоциклов для занятий мотокроссом.

Оказывает  поддержку нашему региону 
и Центральный совет ДОСААФ России.  В 
2016 году на  наш  регион были  выделе-
ны комплекты для   занятий  авиамодель-
ным спортом, пейнтболом, приобретено 
несколько дорогостоящих парашютов. 
Еще  несколько парашютов  были при-
обретены   в Бузулукский  учебный центр  
ДОСААФ России Оренбургской области, 
благодаря  материальной поддержке ор-
ганов местного самоуправления города 
Бузулука. 

- Одним из ведущих отделе-
ний областного доСААФ 

является орский авиаклуб «Стри-
жи».  Как  у него складывается 
ситуация сейчас?

- Орский  авиационно-спортивный  
клуб ДОСААФ России, благодаря  ряду 
соглашений, достигнутых между  муни-
ципальным образованием г.Орск, Орен-
бургской областью и ДОСААФ России  
в настоящее  время получил мощный  
импульс  к развитию. Принято решение о  
создании на  базе этого аэроклуба  Цен-
тра  военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан  к службе  в армии. 
В  рамках указанного проекта  ДОСААФ 
России уже возвел   на  территории аэро-
клуба парашютно-десантный комплекс, 
включая парашютную вышку,  высотой  
около  35  метров, там же планируется  
создание мощной  спортивной базы, 
включая сооружение стрелкового тира, 
полей для пейнтбола  и много другого. 

С лета 2017 года планируется   воз-
родить практику летних лагерей на базе 
аэроклуба, для этого в настоящее время 
решаются вопросы юридического и фи-
нансового характера.

Что касается самого парашютного 
спорта, то несмотря на все трудности, в 
первую очередь материального характе-
ра, он продолжает развиваться, благо-
даря энтузиазму работников аэроклуба.

- Какие основные планы раз-
вития доСААФ намечены 

на 2017 год?
- Конечно, увеличение своего присут-

ствия в муниципалитетах. В последние 
годы по ряду объективных причин шло 
сокращение организаций ДОСААФ  по 
всей территории Оренбургской области. 
В планах возвращение в эти районы, на-
лаживание на их территории работы ор-
ганизаций ДОСААФ на благо населения. 

- Владимир васильевич, 
номер  газеты «КонТИн-

генТ» попадет в руки читателям 
в канун праздника – нового года. 
Чтобы вы пожелали ветеранам 
войн и военной службы и читате-
лям нашего издания?

- Долголетия и здоровья. Очень важно 
оставаться в строю, как можно дольше, 
передавая свой опыт и знания подрас-
тающему поколению, на своем примере 
воспитывая будущих героев нашей Ро-
дины и простого человеческого счастья  
и  благополучия!

виктор горБАЧев
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паМЯтЬ о поГиБШиХ 
живет в сердЦаХ

22 года прошло с того дня, когда в 
республику Чечня вошли российские 
войска. в Первой и второй Чеченских 
кампаниях по восстановлению кон-
ституционного порядка в республике 
приняли участие более 13 660 орен-
буржцев. Их война началась утром 11 
декабря 1994 года. 

ОРЕНБУРГ 

Вспомнить, почтить память погибших 
оренбуржцы традиционно собрались у 
Мемориала памяти ветеранов боевых 
действий в парке 50-летия СССР в 
Оренбурге. Среди них ветераны боевых 
действий, родители, жены и дети, род-
ственники погибших, сослуживцы.

Организаторами мероприятия  вы-
ступили Оренбургская областная обще-
ственная организация «Союз ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов», 
возглавляемая Николаем Ульяновым, 
Оренбургская региональная обществен-
ная  организация  участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов «Воин» -  
председатель Александр Никифоров и 
Центр поддержки инвалидов и ветеранов 
боевых действий «Содружество» - дирек-
тор Владимир Банников.  

Ведущим митинга выступил председа-
тель ОООО «Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов» Николай 
Ульянов. 

В митинге приняли участие помощник 
председателя Комитета по обороне Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния В.А. Шаманова - Евгений Едоменков, 
вице-губернатор - заместитель председа-
теля правительства Оренбургской обла-
сти Дмитрий Кулагин, заместитель главы 
города Оренбурга по общим вопросам 
Ярослав Моисеев, первый заместитель 
главы администрации Северного округа 
Оренбурга Артем Гузаревич, председа-
тель ОРОО «Областной Совет родите-
лей и вдов погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга» Вера 
Миколишина.

Со словами скорби и надеждой на 
сохранение памяти о погибших они об-
ратились к присутствующим.

Евгений Едоменков зачитал привет-
ственный адрес председателя Комитета 
по обороне Государственной Думы Фе-
дерального Собрания В.А. Шаманова:

- Эту памятную дату свято чтят все ре-
бята, у которых за спиной осталась Чеч-
ня. 345 орнебуржцев не смоги вернуться 
с той войны, 8 земляков-оренбуржцев 
удостоены звания Героя Российской 
Федерации. Неопытные, неокрепшие 
мальчишки сумели до конца исполнить 
свой служебный долг. Низкий поклон 
всем, кто был на той войне, слава живым 
и вечная память павшим. 

От имени губернатора Юрия Берга 
приветствие зачитал Дмитрий Кулагин. 
Он передал искренние слова скорби в 
память о тех, кто не вернулся с Северного 
Кавказа, искренние слова благодарности 
тем, кто вернулся, выполнив свой долг и 

слова признательности родным и близ-
ким ветеранов Чеченской войны, всем 
тем, кто хранит память о невернувшихся, 
память о той войне. Вице-губернатор 
отметил, что за две чеченские компании 
наших земляков на Северном Кавказе 
погибло почти в два раза больше чем в 
Афганистане, выразил слова благодар-
ности тем, кто продолжает бороться за 
помощь родным, чтобы память о солда-
тах была сохранена. 

У Мемориала собрались ветераны 
боевых действий разных военных кон-
фликтов. Всегда 11 декабря приходят 
на митинг и ветераны боевых действий 
в Афганистане и других локальных кон-
фликтов, а не только ветераны Чечни. 
Ежегодно здесь можно встретить вете-
ранов локальных конфликтов Героя РФ 
Раиса Мустафина, Николая Ульянова, 
Александра Никифорова, председателя 
ОРОО «Братство» ИВА Василия Заров-
ного, Андрея Камышникова,  Виктора 
Грушко, приходит с товарищами и Олег 
Берег, другие ветераны.

А самые главные участники, которые 
пришли в этот день почтить память своих 
героев - родители и вдовы. Среди них В. 
Н. Миколишина, У.К. Тайкешев, З.П. Зи-
мон, Р.И. Калинина, Н.А. Лебедева, М.М. 
Хантишиев, Т.В. Хусаинова, Л.Я. Орлова, 
Г.М. Рахматулова, В.И. Сапрыкина, М.М. 
Скурыгина, Н.П. Самойленко, О.А. Сад-
чикова, В. и Н. Юзепчук, Р.Х. Кульсарина, 
Р.А. Малышкина, Н.Г. Панасенко, Н.А. 
Сторожевых, Т.И. Черткова, О.В. Булга-
кова, Н.Е. Калинина, Ю.Г. Усманова, В.Ф. 
Савинская, Т.В. Кечина.

- То, что не забывают погибших ребят, 
это, кончено, хорошо. Но как и все мамы, 
я против, чтобы наши мальчишки погиба-
ли на войне. Да, надо защищать Родину, 
но наша материнская душа не будет 
спокойна никогда. Хотелось бы, чтобы 
наши сыновья возвращались назад 

домой. Спасибо, конечно, пригласили в 
Комитет родителей и вдов. Власти оказы-
вают внимание, приглашают на встречи 
и концерты. Но сыновей нам не вернуть, 
- поделилась мама Артема Садчикова, 
погибшего в Кизляре, в 2012 году.

Минутой молчания присутствующие 
почтили память погибших.

Митинг закончился возложением цве-
тов к Мемориалу. 

НОВОТРОИЦК
 По инициативе новотроицкого отделе-

ния общественной организации ВООВ 
«Боевое Братство» 11 декабря в сквере 
Воинам-интернационалистам, погибшим 
в локальных войнах и военных конфлик-
тах в Новотроицке, на митинг Памяти 
пришли более 150 человек.

 Возле памятника собрались сотруд-
ники городской администрации во главе 
с заместителем главы МО города Ново-
троицка Иваном Филипповым. Также 
присутствовали начальник городского во-
енкомата Геннадий Степанов, ветераны 
боевых действий, члены новотроицкой 
организации «Боевое Братство», пред-
ставители предприятий и организаций 
города, родственники погибших в Респу-
блике Афганистан и Северо-Кавказских 
Республиках, и школьники. 

 - На войне человек умирает дважды: 
первый раз на поле битвы, второй - в 
людской памяти. И второе намного 
страшнее, чем первое, – отметил Иван 
Филиппов, открывая митинг. – Важно 
сохранить память о русских солдатах, 
которые сложили свои головы за Роди-
ну. Как мы помним героев Великой От-
ечественной войны, так и ребят, павших 
в локальных конфликтах, мы должны 
помнить и не должны о них забывать.

 К собравшимся обратился первый за-
меститель председателя оренбургского 
отделения «Боевое Братство» по Восточ-
ному Оренбуржью Олег Лоскутов. Олег 
Геннадьевич отметил, что «нельзя забы-
вать о том, что государство в неоплатном 
долгу перед матерями, женами и детьми 
погибших. Необходимо решить на феде-
ральном уровне вопрос о материальной 
помощи семьям погибших и равняться на 
московский регион, где этот вопрос уже 
решен давно и положительно». 

 Также выступил представитель от-
дельной 21 мотострелковой бригады, 
заместитель командира 5 роты по работе 
с личным составом, старший лейтенант 
Николай Ампилогов. Николай Василье-
вич рассказал новотройчанам о подвиге 
их земляка, Героя России лейтенанта 
Константина Ситкина, который был от-

правлен в Чечню из Тоцкой воинской 
части. 

 После официальных речей была 
объявлена минута молчания, а затем к 
памятнику воинам-интернационалистам 
и военнослужащим, погибшим в ло-
кальных войнах и военных конфликтах, 
были возложены корзины живых цветов 
от администрации города и городского 
Совета народных депутатов, УК «Ме-
таллоинвест» и АО «Уральская сталь», 
общественной организации «Боевое 
Братство», родителей погибших, вете-
ранов войн и подрастающего поколения.

После митинга пять матерей и один 
отец, погибших при выполнении воинско-
го долга собрались в офисе новотроицко-
го отделения ВООВ «Боевое Братство». 

 За окном на улице крупными хлопья-
ми кружился и падал снег, а Надежда 
Борщева, Валентина Голощапова, Гуль-
сифа Кутлугузина, Винира Файзуллина, 
Лидия Васильева и Алексей Белов за 
чашкой горячего чая рассказывали о 
наболевшем. В неформальной обста-
новке общение получилось теплым и 
доверительным.

 Родителям погибших представили 
руководителя комитета по работе с 
матерями новотроицкого отделения 
«Боевого Братства» Елену Афанасьеву. 
Как офицерской вдове Елене Викторовне 
очень близки чаяния матерей. Женщины 
отметили, что для них сейчас очень важ-
но, чтобы про них не забывают, слышат 
и при необходимости протягивают руку 
помощи. 

 Женщин пригласили принять участие в 
общественно-культурной жизни города и 
уже назначили встречу, которая пройдет 
перед Новым годом. 

 В это же время в другом конце города 
состоялась беседа представителя во-
инской части, где служил Герой России 
Константин Ситкин, старшего лейтенанта 
Николая Ампилогова с матерью Героя Та-
марой Васильевной. Николай Василье-
вич рассказал об изменениях в части, где 
нес службу офицер Ситкин, а женщина 
поделилась своими воспоминаниями о 
детских годах сына. Тамара Васильевна 
получила приглашение посетить часть в 
Тоцке, где бережно хранят память о ее 
сыне, погибшем при исполнении воин-
ского долга в Республике Чечня.

 Военком Геннадий Степанов поблаго-
дарил маму Героя России за воспитание 
достойного сына и выразил надежду, 
что таких достойных защитников будет 
в России немало.

оксана ШоЛох, 
Полина КАПЫШевА
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дань героям за подвиг 
во Славу Страны

9 декабря, по всей стране 
прошли мероприятия по 
чествованию героев Со-
ветского Союза, героев рос-
сийской Федерации, героев 
Социалистического Труда, 
кавалеров ордена Святого 
георгия и ордена Славы. в 
этот день  вспомнили име-
на героических предков, их 
подвиги.

В Оренбургской области со-
стоялось окружное мероприя-
тие, посвященное Дню Героев 
Отчества. В мероприятии при-
няли участие Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе 
Михаил Бабич, губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг, первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности  Федерального Со-
брания РФ Франц Клинцевич, 
Герой России Андрей Зеленко, 
представители общественных 
организаций, молодежных ор-
ганизаций, кадеты.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ…
Утром в Оренбурге прошел 

торжественный митинг и возло-
жение цветов  в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!».

- Сегодня вся страна отмеча-
ет памятную и очень важную 
для нас дату. Это не просто 
день, это возможность выра-
зить слова восхищения и благо-
дарности тем людям, которые 
своим подвигом защитили и 
прославили нашу страну. Это 
возможность сказать о том, что 
мы никогда не забудем подвиг 
этих великих людей, - обра-
тился к собравшимся Михаил 
Бабич. - Герои Отечества  - это 

люди разных национально-
стей, профессий и поколений. 
Но это особые люди, потому 
что они совершили свой под-
виг на грани человеческих 
возможностей, а порой и це-
ной собственной жизни. Мы 
сегодня склоняем голову перед 
погибшими товарищами, теми, 
кто отдал жизнь, защищая свою 
семью, друзей и страну. Мы 
отдаем должное ветеранам, 
на подвигах которых учатся 
молодые поколения. Сегодня 
в строю стоят молодые ребята, 
дети, внуки и правнуки Героев. 
В этом и есть наша сила и пре-
емственность. Им есть с кого 
брать пример.

Глава региона Юрий Берг 
поздравил всех с такой зна-
менательной датой. Он под-
черкнул, что примечательно 
то, что митинг проходит в таком 
знаковом для Оренбурга ме-

сте – выставочном комплексе 
«Салют, Победа!».

- Мы должны сделать все, 
чтобы память о наших Героях 
жила вечно. Чтобы все после-
дующие поколения помнили, 
чтили и сделали все, чтобы их 
имена не были забыты, - под-
черкнул Берг.

- Мы чествуем людей, особо 
отличившихся на военном по-
прище, в гражданской жизни, 
внесших большой вклад в укре-
пление безопасности нашей 
страны. Наш народ испокон 
чтит и помнит своих Героев. 
Подвиги наших отцов и дедов 
останутся навсегда в нашей 
памяти и в наших сердцах. 
Оренбуржье внесло достой-

ный вклад в победу в Великой 
Отечественной войне и других 
конфликтах. Чествование Ге-
роев – для нас проявление вы-
сокого патриотизма и гордости 
за свою страну, - подчеркнул 
Герой России Андрей Зеленко.

В честь бессмертного подви-
га Героев Отечества были воз-
ложены цветы к Вечному огню.

В ГОСТЯХ У МУЗЕЯ
В рамках чествования Героев 

Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей 
представил жителям и гостям 
города новую выставку «Исто-
рия подвига солдата».

В открытии выставки при-
няли участие те же гости: 
Полномочный представитель 
Президента в Приволжском 
округе Михаил Бабич, губер-

натор области Юрий Берг, пер-
вый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Феде-
рального Собрания РФ Франц 
Клинцевич, Герои России.

- Оренбуржье всегда горди-
лось своими Героями. По всей 
области в выставочных залах 
музеев хранятся личные вещи 
тех, кто защищал и прославил 
свою Родину. Они выполнили 
свой долг честно и добросо-
вестно. И мы сегодня испыты-
ваем невероятное чувство гор-
дости, когда находимся в зале 
музея, который практически 
дышит историей поколений, - 
отметил Юрий Берг.

Кроме открытия выставки в 
музее для оренбургских каде-
тов и школьников прошел Урок 
мужества. 

- Неотъемлемой частью 
русской души является по-

требность в нравственных 
ориентирах. Нам нужно брать 
пример с Героев. И этот день 
показывает молодому поко-
лению тех Героев, которые 
сегодня среди нас, помогает 
узнать о них, - обратился к под-
растающему поколению Герой 
России Дмитрий Крутиков.

Оренбургский губернатор-
ский историко-краеведческий 
музей представил гостям но-
вую выставочную экспозицию, 
посвященную Герою-орен-
буржцу, погибшему в Сирии 
Александру Прохоренко. В 
зале представили его форму 
и амуницию, рассказали буду-
щим защитникам о его подвиге. 

- В первую очередь, мы хо-
тим поблагодарить всех за 
создание этой выставки. Те-

перь память о нашем сыне 
останется с нами навсегда. А 
его поступок станет примером 
героизма для молодого по-
коления, - сказал отец Героя 
Александра Прохоренко.

Гости вместе с кадетами и 
лицеистами ознакомились с 
экспозициями, представлен-
ными в музее, и поговорили 
о патриотизме, верности Ро-
дине, выборе профессии и 
перспективах подрастающего 
поколения. 

Наш регион для проведения 
столь масштабного мероприя-
тия выбран был не случайно. 
В Оренбуржье проводится 
большая работа по патриоти-
ческому воспитанию.  Наша  
область вырастила 577 Героев 
Советского Союза, 166 Героев 
Социалистического Труда, 31 
Героя России, 43 полных кава-
лера ордена Славы, 13 полных 

кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

КОНЦЕРТ ГЕРОЯМ
Празднование Дня Героев Оте-

чества завершилось торжествен-
ным концертом, который прошел 
во Дворце культуры и спорта 
«Газовик». Почетных гостей 
встречали оренбургские кадеты и 
муниципальный духовой оркестр 
«Оренбург». Зал был полон, 
на концерт помимо почетных 
гостей пришли представители 
общественности, родственники 
погибших героев в локальных 
войнах, ветераны боевых дей-
ствий, родственники участников 
Великой Отечественной войны, 
кадеты и курсанты. 

– Помня о подвигах Героев 
Отечества – представителей 
регионов Приволжского феде-
рального округа, погибших при 
исполнении долга и ушедших из 
жизни, мы пригласили членов 
их семей. Тех, кто помогал Ге-
роям на их жизненном пути, тех, 
кто разделял с ними как радо-
сти, так и невзгоды. Преклоняя 
головы перед вашими дедами, 
отцами, братьями и сыновьями, 
мы говорим: «Светлая им па-
мять!», – сказал Михаил Бабич  
перед концертом.

Поздравляя собравшихся с 
Днем Героев Отечества, губер-
натор Юрий Берг отметил, что 
на наш край возложена важная 
и ответственная задача: 

– Мы, оренбуржцы, свято 
чтим своих героев, помним о 
них, заботимся и делаем все 
для того, чтобы их семьи были 
окружены заботой и внимани-
ем.  В Оренбургской области 
сегодня живут 33 оренбуржца, 
имеющих высокий статус Героя. 
В их числе три Героя Россий-
ской Федерации, 24 Героя Со-
циалистического Труда, причем 
один из них Василий Макарович 
Чердинцев – единственный 
сегодня в России дважды Ге-
рой Социалистического Тру-
да, шесть полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы. Мы 
гордимся вами и знаем, что вы 
были и остаетесь примером для 
всех последующих поколений!

Со сцены ДКиС «Газовик» 
были поименно названы орен-
буржцы – Герои Великой От-
ечественной и локальных войн, 
включая Героя России Алексан-
дра Прохоренко, Герои Труда и 
покорители космоса. Многие из 
них не дожили до сегодняшнего 
дня. В память о Героях, павших 
за свободу и независимость на-
шей Родины на полях войны и в 
мирное время, была объявлена 
минута молчания. 

Для гостей и участников празд-
ника звучали песни военных 
лет и песни, созданные в годы 
войны в Афганистане и Чечне. 
Молодежный академический хор 
исполнил песню, посвященную 
Александру Прохоренко. Во 
время песни весь зал как единое 
целое встал. Также вставали 
зрители и во время исполнения 
песен про Афганистан и Великую 
Отечественную войну.  Звучали 
композиции о целине, космосе, 
Героях Труда.

нина БрежневА
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  Большинство стран мира погру-
жается в предпраздничную суету с 
наступлением морозов. Люди готовят 
новогодние и рождественские  подар-
ки своим родным и близким, наряжают 
елки.  главным событием уходящего 
года традиционно становится рожде-
ство, которое в католических странах 
отмечается 25 декабря.  

В современной  России принято пышно 
отмечать Новогодье. Но все наши ново-
годние традиции, вроде елки и вкусного 
ужина, в большинстве стран присущи 
Рождеству. А мы больше любим Новый 
год. Виной тому реформа 1918-го года — 
большевикам не нравилась религиозная 
подоплека праздника. Именно 7 января, 
а не в конце декабря, как в католиче-
ских странах,  православные отмечают 
Рождество потому, что власти приняли 
грегорианский календарь, а у церкви 
остался юлианский.

   Это не первое преобразование Ново-
летия. Новый год отмечается в России  1 
января с 1700 года,  когда по приказу царя 
Петра  праздник перенесли с 1 сентября 
на 1 января, чтобы все было, как на Запа-
де. В 1897-м году начало нового года офи-
циально объявили праздником, а первый 
день официально стал выходным. 

   В Новый год не только принято 
дарить подарки и встречаться за празд-
ничным столом с бокалом шампанского, 
но и подводить итоги сделанного. В  эти 
сказочные зимние денечки случается 
много волшебных событий,  исполняются 
старые  и загадываются новые желания. 

   Это время чудес!  И в это свято верят 
в большой семье  Ирины и Александра 
Зленко. Она-учитель начальных классов 
в средней школе №13 города Новотро-
ицка. Он-ветеран боевых действий в 
Афганистане,   работник АО «Уральской 
стали». 

   Союзу этих двух любящих сердец  бо-
лее 30 лет. Они вырастили двух красавиц 

дочерей-Анастасию и Дарью. Девочки 
выросли, получили высшее образование 
и уже подарили дедушке и бабушке двух 
темноволосых ангелочков  по именам 
Вероника и Маргарита.

   Пара  не сидит на месте. Они всегда 
в движении. Недавно с внучкой побывали 
в Турции, дети улучшили свои жилищные 
условия.  В  семье Зленко считают эти 
моменты сказочным подарком от Деда 
Мороза. Ведь это сбывшиеся предска-
зания  из шапки под новогодней елкой.

   Традиция  «Предсказания из шапки» 
родилась в семье  давно и случайно. 
В первый  совместный Новый год для 
создания атмосферы праздника были на-
писаны записки-пожелания и помещены 
в пыжиковую шапку одного из гостей. На 
удивление всех-предсказания сбылись. 

   Сейчас собрать семью за новогодним 
столом трудно. У детей своя жизнь, но в 
канун Нового года большая и дружная 
семья Ирины Анатольевны и Александра 
Николаевича собирается вместе за кру-
глым столом и,  подводя итоги уходящего 
года,  достают свою шапку-кудесницу. 

   К новогодним посиделкам приобщили 
в семье и зятьев. Сергей и Евгений с удо-
вольствием тянут предсказания из шапки. 

     Взрослые и дети участвуют не только 
в подготовке  волшебного гадания, но и 
развлекательных номерах. Каждый год 
программа выступлений на новогоднюю 
тему расширяется. На семейном Со-
вете решили, что те, кому за 10, будут 
танцевать, а тем, кому меньше-петь  и 
читать стихи.

   Но это не единственная новогодняя 
семейная традиция. В семье принято 
вместе с детьми и внуками наряжать 
лесную красавицу к встрече Нового года. 
И это всегда только настоящая елка!  

   Старшие  представители семьи Злен-
ко уже собрали внушительную коллекцию   
новогодних головных уборов. Чего только 
не найдешь в их запасниках! Кокошники, 
колпаки, шляпы фокусников, платки раз-
ных размеров и расцветок, парики, а еще 
собраны и всевозможные аксессуары. 
На праздник каждый выбирает то, что 
ему по душе.

  Не  забывают в семействе Зленко 
и о Рождестве. Вот уже на протяжении 
нескольких лет бабушка и дедушка во-
дят внуков в Сочельник на новогоднее 
представление в Орский драматический 
театр, где дети сами становятся участ-
никами сказочного спектакля и получают 
рождественские подарки.

   Народная мудрость гласит, что, как 
встретишь Новый год, так его и про-
ведешь.  А встречать Новый год всей 
семьей очень весело.

Полина КАПЫШевА, 
г .новотроицк

новогодние традиЦии 
Семьи зленКо

 С 2007 года согласно Федерального 
закона российской Федерации №22-ФЗ 
от 28 февраля 9 декабря считается од-
ним из дней воинской Славы. Это день 
героев отечества. Памятуя об этой 
дате, члены новотроицкого отделения 
«Боевого Братства» сделали подарок 
городскому музею в день его рождения, 
которое отмечалось 4 декабря. Цифра 
«50» чуть-чуть меньше, чем сегодня тем 
парням, что прошли через горы Афгана 
и опалены его жарой. Теперь эти седов-
ласые мужчины с большим жизненным 
опытом и внутренним огнем любви к 
малой родине, понимая значимость 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения, сами, по зову сердца, 
занимаются с подростками. 

 Совсем недавно прошли дружеские 
баталии в игре «Зарница» среди юношей 
и девушек в загородном лагере «Чайка». 
Победители получили пусть небольшие, 
но памятные призы. Теперь череда полу-
чения подарков подошла к музейщикам. 
По мнению членов  ВООВ «Боевого 
Братства», экспозицию, посвященную 
участникам локальных конфликтов, не-
обходимо сделать более насыщенной и 
информационной. Поэтому на юбилей 
музея члены новотроицкого отделения 
«Боевое Братство» сделали нетради-
ционный подарок- преподнесли в дар 
музейно-выставочному комплексу макет 
противотанковой мины.

 Ветераны считают, что новая экс-
позиция может вскоре стать более на-
сыщенной и подарок займет достойное 
место в витрине, посвященной локальным 
конфликтам. Те, чьи судьбы опалены 
войной, те, кто познал горечь потерь, се-
годня лелеют надежду на то, что вскоре 
в городском музее будет разносторонне 
представлен материал об участии ново-
тройчан в боевых действиях по охране 
мирного неба как внутри страны, так и за 
ее пределами. Хочется верить, что экс-
позиция о локальных конфликтах в ново-
троицком музее вскоре станет на одном 
уровне с экспозицией «Воинская слава и 
Афганская война» областного краеведче-
ского музея в АНО Центр «Содружество» 
под руководством Владимира Банникова.

Полина КАПЫШевА

подарок от дУШи
Ингредиенты:  
филе куриное (можно заменить на телятину, 
крольчатину) - 200 г.,яйца куриные (или перепели-
ные) - 4 шт. морковь - 1 шт.  
перец сладкий - (красный, для украшения) 
масло сливочное - 50 г.,чеснок - 1 зубчик 
майонез - 2 ст.л., соль - по вкусу 
перец черный - (горошком, для украшения) 
зелень - (петрушка или укроп) 
Отварить куриное филе, остудить. Сварить яйца и морковь, дать 
остыть. Филе и морковь пропустить через мясорубку. Добавить масло, 
майонез, соль и пропущенный через чеснокодавилку чеснок. Массу хорошо переме-
шать – по консистенции она будет напоминать паштет. Яйца разрезать пополам (по-
перек), вынуть желтки. Белки в нижней части ровно обрезать – для устойчивости, можно 
также обрезать их края, имитируя расколотую скорлупу. Из куриной массы скатать 
«валики», обвалять их в измельченных на мелкой терке желтках. Вставить «цыплят» в 
половинки белков. Сделать им из красного перца гребешки и клювики, вставить глазки 
из мелких горошин черного перца. Посыпать «поле» вокруг цыплят мелко нарезанной 
зеленью. До подачи на стол убрать закуску в холодильник.

Закуска «Цыплята»

Салат «Петушок»
Ингредиенты:
морковь – 1 шт., яйцо столовое – 2 шт.,огурец свежий – 1 шт.
картошка – 2 шт,помидор – 1 шт..колбаса (варёная) или сосиски – 150 г
перец сладкий – 1 шт.,зелень свежая – пучок.,соус (майонез) – 3 ст.л.
Первым делом, варим овощи в мундирах в чуть подсоленной воде. Когда они остынут, 
почистим их от кожуры.Картофель режем довольно мелкими кубиками.
Затем делаем нарезку моркови такой же формы, как и картофель.Вымытый огурец чи-
стим овощечисткой от кожуры, потом режем мелкими кубиками.Яйца варим до твердого 
состояния (не менее 8-10 минут). Далее освобождаем их от скорлупы, отдельно рубим 
белки и трём на тёрке желтки.Режем аккуратными кубиками колбасу или сосиски.В 
салатник кладём измельчённые овощи, добавляем белок и колбасу. Теперь на блюде 
выкладываем тело петушка.Затем присыпаем его сверху тёртым желтком.
Ну а сейчас занимаемся декорацией – делаем бородку, клювик, крылышки из плодов 
томата и перца.Из свежей зелени устраиваем зелёную траву.
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Под эгидой Уполномоченного по  
правам человека в оренбургской 
области  состоялся круглый стол, по-
священный мерам государственной 
поддержки ветеранов и инвалидов 
боевых действий в нашем регио-
не. 

Мероприятие с участием руководи-
телей ветеранских организаций, пред-
ставителей силовых структур, военного 
комиссариата, органов государственной 
власти проходило в автономной неком-
мерческой организации «Центр под-
держки инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших военнос-
лужащих «Содружество».

Встреча началась с посещения обнов-
ленного музея, который расположился в 
стенах  «Центр «Содружество». Участ-
ники мероприятия имели возможность 
посмотреть личные вещи участников 
локальных конфликтов, их переписку, 
документы, форменную одежду, фото-
графии, а также макеты боевого оружия 
и многое другое. Все это передавали 
в дар ветераны боевых действий, 
родственники погибших воинов, обще-
ственные организации.

Созданный в 2012 году «Центр «Со-
дружество» представляет собой ком-
плекс услуг оказываемых ветеранам 
боевых действий и родственникам по-
гибших воинов. Главная задача центра 
– объединение и консолидация вете-
ранов боевых действий и ветеранских 
организаций области. 

- Сегодня центр «Содружество» - это 
центр медицинской реабилитации для 
воинов-интернационалистов, музей, а 
также предоставление бытовых услуг 
ветеранам боевых действий, - рас-
сказал собравшимся директор Центра 
Владимир Банников.

После экскурсии представители 
ветеранских объединений за круглым 
столом обсудили актуальные проблемы 
ветеранского сообщества.

Представителям ведущих ветеран-
ских организаций, среди которых: 
организация пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов войн, труда, ВС и право-
охранительных органов, региональная 
организация  Всероссийского общества 
инвалидов, организация «Братство» 
инвалидов войн в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы, Совет ве-
теранов УМВД России в Оренбургской 
области, Российский союз ветеранов 
Афганистана.

Дмитрий Кулагин отметил важность 
затронутой темы, поскольку, невзирая 
на проводимую работу в области, белые 
пятна еще есть.

- Ветераны боевых действий по-
прежнему в строю и меры социальной 
поддержки для них должны быть оди-
наковыми на территории всей страны. 
Ветераны боевых действий – солдаты 
армии страны и служили они стране в 
целом, а не отдельному региону, - под-
черкнул вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства - руково-
дитель аппарата губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области, член 
Совета регионального отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Дмитрий Кулагин.

Наиболее активное участие в обсуж-
дении проблем по поддержке этой ка-
тегории граждан приняло региональное 
отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», бессменным лидером 
которого является председатель коми-
тета областного парламента по делам 
национальностей, общественных объ-
единений и религиозных организаций 
Надыр Ибрагимов. 

В одной из самой массовой и автори-
тетной организации заинтересованы в 
решении проблем боевых товарищей, 
а потому активно сотрудничают с ко-
митетом и выдвигают предложения по 
улучшению положения такой категории 
как ветераны боевых действий, члены 
семей погибших военнослужащих.

Областное отделение организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» неоднократно 
указывало на необходимость решения 

вопроса по созданию федерального 
органа по делам ветеранов, который 
сможет взять на себя функцию коор-
динирующего органа по решению про-
блем участников боевых действий в 
субъектах Российской Федерации и на 
местном уровне.

Среди предложений организации - до-
биться полного обеспечения жильем за 
счет средств федерального бюджета, 
ветеранов боевых действий, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» также при-
зывает ветеранское сообщество, ор-
ганы государственной власти оказать 
максимальную помощь в разработке 
и скорейшем принятии Федерального 
закона РФ «О статусе семей погибших 
защитников Отечества».

И наконец, содействовать улучшению 
медицинского и санаторно-курортного 
лечения ветеранов боевых действий.

- Важным фактом остается необ-
ходимость добиваться установления 
единого подхода к организации мер 
социальной поддержки во всех субъ-
ектах РФ, устранения дисбаланса в 
фактическом положении ветеранов 
боевых действий, проживающих в раз-
ных регионах, - подчеркнул первый за-
меститель председателя регионального 
отделения, руководитель Новотроицко-
го городского отделения организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Лоскутов.

Не обошли стороной ветераны «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» вопросы, связанные 
с повышением пенсий ветеранам войн и 
боевых действий, о введении дополни-
тельной доплаты не только за инвалид-
ность, связанную с военной травмой, 
но и за государственные боевые на-
грады; с освобождением их от оплаты 
коммунальных услуг. Можно подумать и 
о сотовой связи, безвозмездном полу-
чении земельных участков, особенно в 
сельской местности для строительства 
индивидуального жилья. 

Кроме этого, очень важной проблемой, 
по которой решение  может быть принято 
только на федеральном уровне является 
закрепление норм компенсации воен-
нослужащим при потере трудоспособ-
ности в силу ранения, травм, контузий, 
увечий, заболеваний полученных при 
исполнении военной службы.

Вот самые частые вопросы, которые 
поднимали ветераны в ходе прошедшей 
встречи.

На несовершенство  законодатель-
ства в части обеспечения жильем инва-
лидов указал председатель областного 
общества инвалидов, депутат город-
ского совета, член экспертного совета 
уполномоченного по правам человека 
Евгений Кашпар.

По мнению председателя организации, 
жилищная проблема является на сегод-
няшний день одной из самых больных 
тем для обсуждения положения ветера-
нов и инвалидов боевых действий. Суть 
ее кроется в принятии в 2004 году нового 
Жилищного Кодекса, лишившего этих 
граждан права на получение бесплат-
ного жилья. Исключенная документом 
льгота была заменена, во-первых, пре-
доставлением федеральной субсидии 
тем, кто встал в очередь нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 2005 
года, и которая на сегодняшний день 
составляет 552 тысячи 798 рублей из 
расчета, согласно установленным нор-
мам, 18 кв. м. на человека и то только 
на льготника. Иными словами, стоимость 
кв. метра жилья оценивается в сумму 
около 30 тысяч рублей. В то время как 
рыночная стоимость жилой единицы в 
областном центре составляет не менее 
40 тысяч рублей. 

- Ограниченными в своих действиях 
остаются и общественные организации, 
объединяющие ветеранов, инвалидов, 
участников боевых действий, которые 
отстаивают их права и законные интере-
сы, выступают на стороне нуждающихся 
в помощи граждан, пытаются решать 
проблемы ветеранов и инвалидов 
всеми доступными способами. Однако 
понимания со стороны представителей 
властных структур не всегда находят. К 
создаваемым организациями проектам, 
нацеленным на улучшение жизни ве-
теранов, инвалидов боевых действий, 
оказание им услуг, улучшение морально-
психологического климата, душевного 
и физического состояния этих людей, 
местные органы власти стабильно 

остаются глухи и достаточной матери-
альной поддержки не оказывают. Если 
же субсидии и гранты на реализацию 
проектов выделяются, то это ничтожно 
малые средства. Региональные отде-
ления ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ВОИ, РСВА и их социально значимые 
проекты - редакция газеты «Контингент», 
музыкальная группа «Контингент», 
Центр «Содружество», расположенный 
в городе Оренбург по улице Родимцева, 
16, действующие в интересах, в том 
числе, ветеранов и инвалидов боевых 
действий, сами со временем могут 
стать беспомощными, - отметил Евгений 
Кашпар.

О работе министерства социального 
развития по поддержке ветеранов бое-
вых действий рассказала заместитель 
министра Роза Палатова. В региональ-
ное ведомство за материальной помо-
щью обращались в текущем периоде  
42 ветерана боевых действий. В среднем 

матпомощь составила 7 тысяч рублей.
По информации министерства труда 

одна тысяча ветеранов боевых действий 
трудится на квотированных рабочих 
местах. Таким образом, около 30% об-
ратившихся удается трудоустроить.

Участники «круглого стола» намерены 
добиваться реализации всех своих пред-
ложений. Примеры успешной работы 
есть. Так, в Законодательном Собрании 
предыдущего, пятого созыва депутаты 
поддержали законопроект «О квоти-
ровании рабочих мест в Оренбургской 
области», предусматривающий допол-
нительные гарантии трудоустройства от-
дельных категорий граждан, в том числе 
инвалидов боевых действий. Невзирая 
на сложную экономическую ситуацию, 
закон, направленный на защиту от без-
работицы, был принят. С решительной 
поддержкой законопроекта выступил 
депутат областного парламента, пред-
седатель регионального отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Надыр Ибрагимов.

Подводя итоги встречи, Уполномо-
ченный по правам человека Анатолий 
Чадов отметил серьезность и сложность 
поднимаемых вопросов.

- Исходя из сложившейся экономи-
ческой обстановки рассчитывать на 
большее не приходится. Но ветераны 
боевых действий, прошедшие горнило 
войны, семьи погибших защитников за-
служивают лучшего отношения со сторо-
ны государства, - подытожил Анатолий 
Михайлович.

По итогам мероприятия приняты 
рекомендации о совершенствовании 
законодательной базы.

виктория ЦЫПЛАКовА

в Центре вниМаниЯ – 
проБлеМы ветеранов
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СПАрТАКИАдА

силЬные Участники –
Яркие поБеды

25 ноября в оренбурге в спортив-
ном комплексе «маяк» прошла  XVIII 
оренбургская областная Спартакиада 
по отдельным видам спорта среди 
инвалидов и ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов, 
посвященная международному дню 
инвалидов.

«Равняйсь! Смирно! Равнение на сере-
дину!» – торжественно произнес коман-
дующий парадом Александр Павлович 
Муравцев. А это значит, что инвалиды и 
ветераны локальных войн и вооружен-
ных конфликтов  вновь встретились в 
спортивном комплексе «Маяк», чтобы 
посоревноваться за звание самого бы-
строго, ловкого и сильного.

Уже на протяжении многих лет ко-
манды из разных районов Оренбуржья 
приезжают на Спартакиаду. В этом году 
в спортивном комплексе «Маяк» со-
бралось 11 команд, в том числе четыре 
семейные.

Организаторами соревнований как 
всегда выступили Министерство фи-
зической культуры, спорта и туризма 
области, Оренбургская региональная 
общественная организация «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, бое-
вых действий и военной травмы во главе 
с В.И. Заровным при активной поддерж-
ке Министерства социального развития 
Оренбургской области  и коллектива 
редакции газеты «Контингент».

Перед началом Спартакиады с привет-
ственной речью выступили представите-
ли власти, общественных организаций,  
приглашенные гости и организаторы 
соревнований. Среди них главный 
специалист Управления Министерства 
физической культуры, спорта и туриз-
ма Оренбургской области  Александр 
Иванович Лапшин, начальник отдела 
по работе с ветеранами Министерства 
социального развития Оренбургской 
области Ольга Петровна Бородина, 
представитель «Центр спортивной под-
готовки Оренбургской области» Раиса 
Петровна Хмелевских и неизменный 
председатель ОРОО «Братство» ИВА 
Василий Иванович Заровный.

От лица министра социального раз-
вития Оренбургской области Татьяны 
Сергеевны Самохиной, первой участни-
ков поприветствовала начальник отдела 
по работе с ветеранами Ольга Петровна 
Бородина: 

– Уважаемые ветераны, я от всей 
души приветствую вас и поздравляю 
с открытием  XVIII Оренбургскай об-
ластной Спартакиады по отдельным 
видам спорта. Традиция проводить 
Спартакиаду среди ветеранов военных 

посоревноваться, но и пообщаться, по-
смотреть другу ругу в глаза, вспомнить 
те годы, которые пришлось пережить. 
Мы все дружны и продолжаем поддер-
живать отношения. Я хочу поздравить 
вас с началом Спартакиады и пожелать 
успехов. Пусть победит тот, кто по-
настоящему этого  достоин. 

Под  гимн России право торжествен-
но поднять флаг Российской Федера-
ции, ознаменовав начало состязаний,  
предоставили победителям прошлого 
года - участникам команды города Орен-
бурга Кайрату Касенову и Владимиру 
Симонову.

Ветераны боролись в 7 видах спорта:  
стрельба, настольный теннис, плава-
ние, дартс, поднятие гири, армрестлинг,  
шашки. Все участники показали от-
личные результаты, и судьи выбирали 
лучших из лучших. В шашках первое 
место занял Гайнулла Шушкареев из 
Гая, второе досталось Владимиру Си-
монову из Оренбурга, третье – Ринату  
Абушахмину из Октябрьского района. В 
настольном теннисе первым  оказался 
Сергей Мелихов (город Сорочинск), вто-
рой – Александр Матвеев (Октябрьский 
район), третьим стал Виктор Зубков 
из Переволоцкого. В армспорте луч-
шим стал Вадим Халитов из команды 
Оренбурга, второе место у Владимира 
Ильина (Переволоцкий район), третье 
– Ильфак Байзахов из Октябрьского 

района. Золото в соревнованиях по 
плаванию забрал Вячеслав Савинков из 
Оренбурга, серебро у Александра Кри-
вошея из команды Гая, бронза – Иван 
Сапрыкин (Красногвардейский район). 
По дартсу первое место присудили 
Владимиру Маликову (Переволоцкий 
район), второе – Салиму Валитову (го-
род Сорочинск), третье – Вадиму Хали-
тову из Оренбурга. Первый в стрельбе 
– Кайрат Касенов - Оренбург, второй 
– Вадим Халитов - Оренбург, третий – 
Николай Кухта -  Оренбург. В поднятии 
гири первое место у Алексея Этманова 
из Оренбурга, второе -  у Дениса Бенды 
из Октябрьского района, третье место у 
Галима Бегимова из Сорочинска.

Также уже традиционной стала  эста-
фета «Веселые старты», в которой со-
ревнуются семейные команды. В этом 
году в ней участвовали четыре семьи, 
приехавшие  из Красногвардейского, 
Октябрьского, Сорочинского районов и 
команда Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области.

Третье место в «Веселых стартах» 
присудили семье Абишевых из Октябрь-
ского района, второе заняли сорочинцы 
Чигиревы, победителями стала семья 
Андреевых из Красногвардейского 
района, которая уже второй год подряд 
занимает первое место:

- В прошлый раз победа стала для нас 
неожиданностью, а уже в этом году мы 
намеренно ехали за ней, - рассказыва-
ет мама семейства Елена Андреева. 
– Больше всех переживал и готовился 
сын Ваня, он – наш самый главный спор-
тсмен. Задания были несложные, просто 
нужно делать все быстро и правильно. 
Самое главное – это воля к победе, если 
она есть, то все обязательно получится.

Команды, занявшие призовые места, 
были награждены грамотами и призами. 
А семья Шулаковых, выступавшая от 
команды Погрануправления, получила 
поощрительный специальный подарок 
«За волю к победе» от Министерства 
социального развития Оренбургской 
области. 

В завершение Спартакиады судьи 
подвели итоги. В общекомандном заче-
те первое место заняла сборная города 
Оренбурга, вторыми стали спортсмены 
из Сорочинского района, третье место у 
команды Переволоцкого района.

Каждый из участников проявил себя 
в разных видах спорта. Некоторым 
удалось получить сразу несколько 
медалей и призовых мест. Как говорят 
сами спортсмены-ветераны: главное 
не победа, а огромный заряд энергии и 
живое общение с участниками. Теперь 
ждем следующей встречи, которая при-
несет еще больше новых знакомств и 
ярких побед.

елена КАрТАЗАевА

действий приобрела большую популяр-
ность и стала спортивным праздником 
для всех оренбуржцев. Ваше участие 
в Спартакиаде заслуживает уважения, 
одобрения и восхищения. Это значит, 
что у вас есть мотивация к здоровому 
образу жизни, профессиональной дея-
тельности  и общественной работе. Я 
хочу пожелать вам сегодня интересных, 
азартных состязаний, ярких побед и 
хорошего настроения.

Главный специалист Управления 
Министерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области  
Александр Иванович Лапшин также по-
приветствовал гостей и пожелал победы 
всем участникам соревнований:

- Разрешите поздравить вас с началом 
XVIII Оренбургскай областной Спарта-
киады по отдельным видам спорта. В 
нашей стране сейчас большое внима-
ние уделяется военно-патриотическому 
воспитанию. И вы одни из тех, кто пре-
творяет его в жизнь и своими делами 
развивает это направление. Я думаю, 
проигравших сегодня не будет, и все по-
кажут отличные результаты. Удачи вам!

В заключение торжественной ча-
сти успехов и больших побед поже-
лал участникам председатель ОРОО 
«Братство» ИВА Василий Иванович 
Заровный:

- Дорогие друзья,  вот уже 18 год мы 
с вами встречаемся, чтобы не только 

сеМЬЯ на первоМ Месте
Семья Андреевых – отличный пример тому, как спло-

чённость, целеустремлённость  и хорошая физическая 
подготовка помогают всегда и во всём добиваться успе-
хов.  Уже второй год подряд папа Алексей, мама елена 
и 9-летний сын ваня показывают лучший результат 
и занимают первое место среди семейных команд на 
оренбургской областной Спартакиаде по отдельным 
видам спорта среди инвалидов и ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов.

- Наш папа уже много лет участвует в соревнованиях с 
командой Красногвардейского района. Два года назад ре-
шили взять сына и поехать всей семьёй посоревноваться 
в «Весёлых стартах». И вот уже второй раз становимся по-
бедителями и на этом останавливаться не собираемся.  В 
следующем году обязательно приедем и только за победой, 
- поделилась мама семейства Елена.

Алексей Андреев участвовал в Первой Чеченской кампа-
нии в 1995- 1996 годах. Спортом занимается профессиональ-
но – работает в спортивной школе тренером по волейболу. 
Рассказывает, что призовые места в Спартакиаде не един-
ственные в копилке команды и его семьи,  они регулярно 
принимают участие в соревнованиях по разным видам 
спорта и показывают отличные результаты:

- Побеждать помогает хорошая физическая подготовка.  На 
10-летие Спартакиады мы с командой Красногвардейского 
района были чемпионами соревнований,  а сейчас  занимать 
призовые места мне помогает семья. Сын Ваня любит спорт 

и активно занимается волейболом. Мы очень надеемся, что 
в будущем из него вырастит настоящий чемпион, - говорит 
Алексей.

Занятия спортом для семьи Андреевых стали неотъемле-
мой частью жизни. Расслабляться и снижать планку они не 
собираются, ведь впереди ещё много спортивных испытаний, 
которые обязательно пополнят призовую копилку семьи.
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оБъявЛенИе

ПрИЗвАнИе

Кухня по призыву
Сегодня Андрей Петрович Казанцев 

учит молодых кулинаров в колледже. 
Тому, кто пытается доказывать, что 
повар – профессия не мужская, мягко 
намекает, что шеф-поварами в самых 
известных ресторанах всегда были 
представители сильной половины 
человечества.  И ещё вспоминает о 
своей службе в армии, которая тоже 
прошла для Казанцева, образно гово-
ря на кухне…

ШКОЛА С РЕЦЕПТАМИ
- Это сейчас, насколько я знаю, в 

большинстве армейских частей на 
кухнях заправляют гражданские, - де-
лится мой собеседник, - а в бытность 
мою призывником повара были обык-
новенными солдатами. Впрочем, всё 
по порядку..

Служить Андрею Казанцеву если 
и   хотелось, то где-нибудь в десан-
те.  Или,  на худой конец, в разведке. 
Ни туда, ни туда не взяли. Здоровье, 
мол, не то. Но для стройбата подой-
дёт вполне. В стройбат не хотелось 
– много тогда неохорошего говорили 
про тамошние порядки. Может, и зря. 
Но так или иначе, перспективы моло-
дому призывнику виделись совсем не 
радужные.

И тут – неожиданная удача. Приходит 
на сборный пункт «покупатель». Гово-
рит, что набирает народ в «учебку».

 - В какую? – поинтересовался Казан-
цев, - Не в лётчики же…

- По тылу, - туманно отвечали ему, - 
так сказать, по интендантству.

Позже выяснилось – везут их гото-
вить на военных поваров. Кто-то из 
ребят заныл сразу, Андрею будущее 
понравилось, готовить он вообще-то 
любил с детства. И – начались будни 
обучения. И, разумеется, не только по-
варскому искусству – армия всё-таки.

- Это сейчас поваров там готовят 
за три месяца, - говорит Казанцев, - а 
тогда нас готовили чуть ли не в два 
раза дольше. И ладно бы стрелять ещё 

учили, препятствия преодолевать, - 
повар тоже солдат, уметь должен, - но 
вот зачем нам там преподавали азы 
инженерного дела – до сих пор не 
пойму. Действительно, были мы специ-
алистами по тылу… Что же касается 
собственно профессии повара, то тогда 
основной упор делали на приготовле-
ние пищи в полевых условиях. Тут уж 
не до разносолов. Есть у тебя печь на 
дизельном топливе. В ней бак для ки-
пятка, бак для первого – борща, напри-
мер, бак для второго – это гречка чаще 
всего была. Вот и готовь, как умеешь… 
Хотя в принципе после окончания такой 
школы выпускник её должен уметь го-
товить не менее 150 блюд, одни холод-
ных закусок тридцать разновидностей, 
но что-то я тогда не чувствовал в себе 
таких знаний,  хотя учился с желанием. 
С нелёгкой руки прежнего министра А, 
Сердюкова в организации армейского 
питания несколько лет назад стали вво-
дить систему аутсорсинга – это когда 
это питание поставляется сторонними 
гражданскими организациями по до-
говору. В результате, говорят, горячей 
пищи стало меньше. А в мою бытность 
на неё основной упор и делался. Сухой 
паёк можно было выдавать не более, 
чем на три дня. Потом хочешь – не 
хочешь, а обязан приготовить горячее. 
И о сухих пайках этих… Сейчас, рас-
сказывают, в них чего только нет, даже 
жевательную резинку кладут.  А вкус-
нее рисовой каши в консервах ничего 
не придумали…

  Позже, дабы дополнить рассказ 
моего собеседника, я всё-таки поин-
тересовался у специалистов – чем за-
кончились эксперименты с армейским 
питанием. Оказывается, всё просто 
– сейчас от этого самого аутсорсинга 
стали отказываться. Воздушно-десант-
ные части, например, уже снова уком-
плектованы отделениями военных по-
варов и пекарей. Хорошо, что за время 
так называемых  реформ, школы, где 
готовят военных  кулинаров, работать 
не переставали.

И НА ВОЙНЕ ЕСТЬ ХОЧЕТСЯ

Когда Андрей Петрович вспоминает уже 
о чисто армейских, не учебных буднях, 
афганскую тему он старается обходить 
стороной. Отчасти из-за того, что служил 
он «за речкой» всего чуть больше двух 
месяцев, попав туда с авторотой, с ней 
же и отбыв обратно в Союз. Позади уже 
была служба в Ташкенте, где обеды гото-
вить приходилось вовсю, и где поначалу 
от старослужащих поваров крепко пере-
падало. Нет, супы он не пересаливал, вот 
недосол был, но это не страшно. Хуже 
было, когда требовали морковь для щей, 
например, резать именно кубиками, и 
никак иначе. Соломкой, разрешалось на-
резать только свеклу.

- Абсурдность ситуации состояла в 
том, - улыбается Казанцев, - что именно 
так было прописано в учебнике «Воен-
ная кулинария». А в армии сами знаете 
– что написано, то и выполняется…

Но это в мирной жизни. Афганистан 
показал, что в «учебке» обучали и да-
леко не всему. Например, изначально 
предполагалось, что в военно-полевых 
условиях подразделение  непременно 
будет сопровождать военно-полевая 
кухня. Как бы не так. Приходилось 
готовить и на костре, и это ведь не на 
двух-трёх человек…

- Сейчас премудростям приготовления 
на открытом огне обучают, - уверенно го-
ворит мой собеседник. И не только у нас. 
Читал я, что даже британские военные 
повара этому учатся. Тоже навоевались.

Ещё одна премудрость, которую дал 
Афганистан – снабжение питьевой во-
дой и водой для приготовления пищи. 
Поначалу, наплевав на все инструкции, 
воду эту брали, где придётся. Но потом, 
когда покатилась волна инфекционных 
заболеваний, да и отравлений тоже, 
стали составлять даже специальные 
«водяные» караваны, которыми воду 
доставляли в части из обработаных и 
проверенных инженерными войсками 
источников. Потом этот опыт серьёзно 
пригодился в Чечне.

Запрещалось приобретать и местные 
продукты, но брали, особенно мясо. 
Снабжение в армии, особенно ближе 
к концу войны, становилось всё уже – 
сказывались трудности в доживающей 
последние месяцы стране, под назва-
нием СССР,,,

- Там было много молодых девушек 
– официанток, тех же поварих, продав-
цов, - вспоминает неожиданно Андрей 
Петрович, - одну из них, Катю Соболеву, 
я встречал потом в Оренбурге, она в 
«Звездочке» на Советской работала. 
Обидно, что этих вольнонаёмных  дев-
чат сейчас оставили безо всяких «афган-
ских» льгот. То есть до какого-то времени 
они были, эти льготы, а потом их отме-
нили. Мол, они на передовой не были. 
Да там половина военнослужащих эту 
передовую не видели! Тыловые службы 
были очень, как говорится, заселены. Но 
льготы все получают…

- Вам воевать доводилось?
- Несколько раз колонну обстрели-

вали. Знали, что с продовольствием, 
пытались, наверное, отобрать. Но до 
открытого боя только раз дошло. И я 
стрелял, и в меня стреляли.

- А местное население к вам на обеды 
приходило?

- Ко мне – нет. Нам подобные контакты 
почему-то запрещались. А так ребята 
рассказывали – кормили их гречкой, 
куда денешься. Там по-разному мест-
ные жили. Одни – беднее бедного, дети 
худые, а были и олигархи настоящие. 
Как везде…

- Плов местный там пробовали?
- Доводилось, - улыбнулся Казанцев, 

-  Он у них особенный – с зернами гра-
ната, курагой. Сладковатый. Но вкусный, 
конечно.

И неожиданно добавил:  
- А вы знаете – я недавно прочитал, 

что изобретатель нашей военно-поле-
вой кухни Андрей Турчанинов умер в 
сорок третьем году от голода. А сколько 
людей помог накормить!

Сергей БУрдЫгИн

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

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

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

Время работы с 12.00 дня до 00.00 ночи. 

вопросы по телефону 89033927409
 (директор «Центр «Содружество» Владимир Банников)

вниМанию читателей!
 Центр поддержки инвалидов, ветеранов боевых действий и семей 

погибших военнослужащих «Содружество» в 2017 году объявляет три 
темы – акции.

«гоЛУБАя Кровь» - акция по сдаче донорской крови ветеранами 
боевых действий, ветеранами ВДВ. 

«ТворЧеСТво» - конкурс на художественное восприятие (фото, 
рисунок). Проводится для ветеранов боевых действий и членов семей 
погибших. 

«жИвАя ПАмяТь» - акция по сбору материалов, очерков о ветеранах 
боевых действий, ныне проживающих на территории нашей области. 
Материал для хранения в архиве, для  патриотического воспитания 
молодого поколения. 

Условия проведения и подробности по акциям-темам читайте 
в следующем номере газеты «Контингент» 

(январь месяц 2017 года).

внимание!
Ежегодная городская  Ёлка для детей ветеранов 
и инвалидов боевых действий пройдет в январе. 

В очередной раз младшее поколение получит в подарок 
веселое,  доброе представление,  увидит новогоднюю 

сказку,  подготовленную сотрудниками
 муниципального учреждения дополнительного

 образования «Центр эстетического воспитания 
детей» в Доме культуры «Строитель» г. Оренбурга.

Организатор мероприятия «Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых действий 

и семей погибших военнослужащих 
«Содружество». 

Ёлка состоится 4 января! 
Время указано на билетах!

в
(директор «Центр «Содружество» Владимир Банников)

инвалидов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих 
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1 декабря 
• День воинской славы. День победы 

русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой 
у мыса Синоп (1853);

•  Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом;

•  120 лет назад родился талант-
ливый военачальник, полководец, 
государственный деятель Георгий 
Жуков (1896).

2 декабря 
•  День банковского работника 

России.

3 декабря
•  День Неизвестного Солдата в 

России. В память о российских и со-
ветских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей стра-
ны или за её пределами. 

•  Международный день инвалидов. 
В 1992 году в конце Десятилетия 
инвалидов Организации Объединен-
ных Наций (1983-1992) Генеральная 
Ассамблея ООН своей резолюцией 
№47/3 провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвалидов с 
целью повышения осведомленности 
и мобилизации поддержки важных во-
просов, касающихся включения людей 
с инвалидностью, как в общественные 
структуры, так и процессы развития;

•  День юриста.

4 декабря
•  День сетевика в России;
•  70 лет назад в Москве собран 

первый легковой автомобиль «Мо-
сквич-400» (1946).

5 декабря
•  День начала контрнаступления 

Советских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под Москвой 
(1941).

9 декабря
•  День Героев Отечества;   
• Международный день борьбы про-

тив коррупции;
• День ведомственной охраны же-

лезнодорожного транспорта России;
•  в Афганистан прибыл первый «Му-

сульманский батальон» - 154 ооСпН 
15 обрСпН (1979). «Мусульманские 
батальоны» - условное название для 
формирований специального назна-
чения Главного разведывательного 
управления Вооружённых Сил СССР, 
созданных в ходе подготовки ввода со-
ветских войск в Афганистан, а также на 
начальном периоде Афганской войны, 
укомплектованных военнослужащими 
среднеазиатских национальностей, 
которые номинально относятся к му-
сульманам. Главной причиной отбора 
военнослужащих по национальному 
признаку, которой придерживалось ру-
ководство ВС СССР, считалось малое 
внешнее различие с коренными жите-
лями Афганистана. Всего было созда-
но три «мусульманских батальона».

10 декабря 
• Международный день прав чело-

века. Дата была выбрана в честь при-
нятия и провозглашения Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей 
декларации прав человека;

•  День создания службы связи МВД 
России;

•  Всемирный день футбола.

12 декабря 
•  День Конституции РФ.

15 декабря 
- День памяти журналистов, погиб-

ших при исполнении профессиональ-
ных обязанностей.

17 декабря 
•  День ракетных войск стратегиче-

ского назначения;
• День сотрудников Государствен-

ной фельдъегерской службы России.   
Фельдъегерь –  военный курьер по 
доставке важнейших государственных 
документов. . 

ИСТорИя в  дАТАх

новоСТИ воорУженИя

веСТИ гАЗПромА

юрИдИЧеСКАя КонСУЛьТАЦИя

ДОКАЗАТЬ НУЖДАЕМОСТЬ

Минтруда России предлагает учитывать имущество людей, 
которые обращаются за государственной социальной помощью.

Ведомство подготовило проект методических рекомендаций 
по установлению критериев нуждаемости при предоставлении 
людям социальной помощи регионами и муниципалитетами. 
Документ был обсужден на заседании Общественного совета 
при Минтруде.

Как уточнили в ведомстве, рекомендации не будут распро-
страняться на социальную поддержку федерального уровня.

Адресный подход при предоставлении социальной помощи 
и сейчас предусмотрен федеральными законами. В качестве 
критерия нуждаемости определен доход человека, который дол-
жен быть ниже прожиточного минимума. Новые методические 
установки предлагают учитывать совокупный доход семьи. А 
также рекомендуют регионам при оценке нуждаемости в соци-
альной поддержке учитывать, какая собственность есть у семьи 
- жилье, земля, авто, сельхозтехника и прочее. Как отмечают в 
Минтруде, совокупный доход семьи и наличие у нее движимого 
и недвижимого имущества учитывается при определении мер 
социальной помощи во многих странах.

Ожидается, что рекомендации будут утверждены до конца 
года.

ДЕТЯМ - КРЕСЛА, ВЗРОСЛЫМ - ШТРАФЫ

Одной из самых значимых поправок 2017 года станет из-
менение правил перевозки детей в автомобилях. Так, только 
за период с января по октябрь 2016 года в ДТП погибли 68 и 
были ранены более 1 тысячи детей, родители которых про-
игнорировали или нарушили правила перевозки маленьких 
пассажиров. Сегодня некоторые взрослые предпочитают ком-
фортному дорогому автокреслу дешевые бустеры и накладки. 
Данные приспособления не учитывают все физиологические 
особенности ребенка, а потому не обеспечивают должный уро-
вень безопасности и, напротив, иногда могут даже навредить 
маленькому человеку.

Впрочем, скоро опасные бустеры и адаптеры окончательно 
уйдут в прошлое - нововведения исключают возможность 
использования «иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства». Изменения обязывают 
родителей малышей до 7 лет отказаться от аналогов и исполь-
зовать в качестве удерживающего устройства исключительно 
автокресла. Для детей с 7 до 11 лет предусмотрена возмож-
ность пристегиваться обычными ремнями безопасности, но 
лишь в том случае, когда они по своим физиологическим 
параметрам уже не помещаются в автокресло и сидят сзади.

 Гранатометный комплекс прошел госу-
дарственные испытания, по результатам 
которых был рекомендован к принятию 
на вооружение. Сейчас серийная партия 
«Балкан» изготовлена и поставлена для 
прохождения войсковой эксплуатации у 
военных, по окончании которой комплекс 
будет принят на вооружение в 2017 
году, - сообщили «РГ» в пресс-службе 
«Техмаш».

Напомним, что совместная разработка 
концернов «Техмаш» и «Калашников» 
была впервые представлена на выставке 
IDEX-2013 в Арабских Эмиратах.

Гранатомет АГС-40 «Балкан» удивил 

иностранных военных экспертов даль-
ностью стрельбы - 2500 метров, вместо 
1700 метров у его предшественника АГС-

17 «Пламя». Кроме того, 40-мм гранаты 
для нового гранатомета сконструирова-
ны по так называемому минометному 
принципу, что позволяет почти вдвое 
увеличить количество взрывчатого веще-
ства в гранате и, как следствие, повысить 
ее эффективность.

Вес автоматического гранатометного 
комплекса «Балкан» - около 33 килограм-
мов. Стрельба ведется короткими (до 
пяти выстрелов) и длинными (до десяти 
выстрелов) очередями. Можно вести не-
прерывный огонь. Боеприпасы подаются 
из коробки емкостью на 20 выстрелов, 
снаряженных в ленту.

гранатометный КомплеКС «БалКан» 
примут на вооружение в 2017 году 

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» вручили 
новогодние подарки образовательным учреждениям Перево-
лоцкого района.

В селе Зубочистка-1 сладкие наборы получили 40 ребят 
из малообеспеченных и многодетных семей. Местной школе 
передан принтер. Кроме того, скоро на ледовой площадке 
появятся хоккейные ворота, предоставленные детско-юноше-
ской спортивной школой спорткомплекса «Юбилейный» ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

«Эта акция не разовая, – подчеркнул глава Зубочистенского 
сельсовета Марат Аблязов. – Предприятие «Газпром добыча 
Оренбург» традиционно оказывает нам поддержку в решении 
жизненно важных вопросов». 

Педагоги Чесноковской школы обращались к генеральному 
директору Общества «Газпром добыча Оренбург», депутату 
Законодательного собрания области Владимиру Киеву с 
просьбой помочь в приобретении компьютера, проектора и 
лыж для учеников младших классов. Помимо оргтехники и 
спортинвентаря газовики привезли 55 сладких подарков, а 
также микшерный пульт и микрофоны – детскому саду, наборы 
шашек – для организации досуга членов совета ветеранов.

«Мы продолжаем социально ориентированную работу, – 
сказал заместитель генерального директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Олег Ванчинов. – В Оренбургский и 
Переволоцкий районы будут переданы более 5 тысяч ново-
годних благотворительных подарков». 

НОВОГОДНИЙ ПРИЕМ
В Оренбурге наградили спортсменов и тренеров города, 

лучших по итогам 2016 года. Более половины приглашенных 
на мероприятие составили воспитанники и наставники ДЮСШ, 
которые финансирует ООО «Газпром добыча Оренбург».

Глава города Евгений Арапов вручил благодарность чем-
пионке мира по плаванию Марии Каменевой, теннисистам 
Владиславу Банникову (победителю Первенства Европы среди 
мини-кадетов) и Дарье Чернорай (победительнице и призеру 
Открытого первенства Франции), легкоатлетам Александре 
Неделько, Диясу Исбасарову, Илье Невмарину, Семену Кар-
тузову (в альтернативных паралимпийских играх Александра 
завоевала золото и два серебра, Дияс - золото и серебро). 

Благодарностью за подготовку талантливых спортсменов 

были отмечены заслуженный тренер России Игорь Терсков 
(дзюдо), тренеры Игорь Лежнев и Сергей Азважинский (на-
стольный теннис), Геннадий Чеботарев(легкая атлетика). 

Из-за плотного графика соревнований и сборов в мероприя-
тии не смогли принять участие дзюдоисты Анастасия Турчева 
(бронзовый призер юниорского Кубка Европы) и Егор Цветков 
(победитель Кубка Европы), а также тренер по плаванию 
Владимир Кириллов. 

«Спорт - это огромный труд, и задача профессиональных 
спортсменов – подавать пример подрастающему поколению», 
- подытожил Евгений Арапов.

СИСТЕМА РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ 
В центре газовой и экологической безопасности военизиро-

ванной части ООО «Газпром добыча Оренбург» в плановом 
порядке ведется оценка эффективности работоспособности 
автоматизированных постов контроля загазованности.

В ноябре было проведено 270 тысяч проб на наличие в 
атмосферном воздухе вредных веществ. Сбор, обработка и 
анализ данных позволяют в круглосуточном режиме контро-
лировать экологическую обстановку на территории Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения.

Кроме того, ведется профилактическая работа по пред-
упреждению аварий и инцидентов на опасных производ-
ственных объектах. За месяц проведено 119 обследований 
состояния промышленной (газовой) безопасности. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ДИАЛОГ
Газовики приняли участие в заседании областного круглого 

стола «Работающая молодежь: вчера-сегодня-завтра».
ООО «Газпром добыча Оренбург» представляли начальник 

отдела кадров и трудовых отношений Александра Антипова и се-
меро членов совета молодых ученых и специалистов Общества.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы оплаты труда, на-
ставничества, проведения научно-технических форумов и 
других мероприятий, позволяющих молодежи продемонстри-
ровать навыки и знания для повышения профессионального 
уровня и карьерного роста.

«На нашем предприятии данные проблемы решены, - от-
метил председатель совета молодых ученых и специалистов 
Вячеслав Тураев. – У молодежи есть возможности показать 
себя в производстве и науке, культуре и спорте. Для других 
организаций этот опыт может стать хорошим примером».
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18 декабря
•  День подразделений собственной 

безопасности органов внутренних 
дел РФ;

•  День работников ЗАГС;
•  140 лет назад в Петербурге состо-

ялась первая в России политическая 
демонстрация с участием рабочих и 
студентов (1876). Митинг был вызван 
ростом стачечного движения в стране.

19 декабря
•  День работника военной контрраз-

ведки Российской Федерации;  
•  День снабженца в России.

20 декабря
•  День работника органов безопас-

ности;
• Международный день солидар-

ности людей.

20 декабря 
• День работников органов госбезо-

пасности;
•  День работника органов государ-

ственной безопасности РФ.
• вышел Указ Петра I о переносе 

празднования Нового года в России с 
1 сентября на 1 января (1699). 

22 декабря 
•  День энергетика;
• День образования Пенсионного 

фонда России;
•  при выполнении задачи в засаду 

попала застава мотоманевренной 
группы (ММГ) Панфиловского погра-
ничного отряда Восточного погранич-
ного округа КГБ СССР (1985). В бою у 
кишлака Афридж в Зардевском уще-
лье, провинция Бадахшан, погибло 19 
пограничников. Это были самые боль-
шие потери пограничников в одном 
бою в Афганской войне 1979-1989 гг.

23 декабря
• День дальней авиации ВВС Рос-

сии.

24 декабря 
•  День воинской славы. 
• День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под ко-
мандованием А.В. Суворова (1790).

25 декабря
• Рождество Христово у западных 

христиан 
• началась война в Афганистане 

(1979). Колонны 40-й армии Турке-
станского военного округа пересекли 
афганскую границу по понтонному мо-
сту, установленному отдельной ротой 
обеспечения движения, сформиро-
ванной из мобилизованных на якобы 
учебные сборы военнообязанных лиц 
из Таджикистана (201 МСД САВО), че-
рез реку Аму-Дарья.  Х. Амин выразил 
благодарность руководству СССР и 
отдал распоряжение Генеральному 
штабу Вооруженных Сил ДРА об ока-
зании содействия вводимым войскам.

27 декабря 
•  День спасателя РФ.
• состоялась операция «Шторм» 

-  штурм дворца Амина (1979);
• введение паспортной системы 

(1932). Первые российские паспорта 
появились в начале XVIII века по указу 
царя Петра I.

С начала XIX века рукописный лист 
«пашпорта» стал типографским, а к 
концу века русский паспорт стал уже 
похожим на современный. В дорево-
люционной паспортной книжечке ука-
зывалось происхождение, сословная 
принадлежность, вероисповедание и 
ставилась отметка о регистрации.  

28 декабря 
• Международный день кино. 28 

декабря 1895 года в Париже в «Гранд-
кафе» на бульваре Капуцинок прошел 
первый сеанс синематографа братьев 
Люмьер.

30 декабря
• 50 лет назад образован Красног-

вардейский район (1966).

ИСТорИя в  дАТАх

день неИЗвеСТного СоЛдАТА

ГероЯМи не рождаютсЯ

 

 

 

нАгрАдА

Нередко можно слышать мнение 
старшего поколения, что молодежь, мол, 
сегодня не та – нет на нее никакой на-
дежды. Однако события последних лет 
очередной раз показывают, что и сегод-
няшние молодые люди достойны высоко 
звания патриота своего Отечества. 

Воинская служба – профессия сама 
по себе героическая. Она позволяет 
раскрыться самым лучшим качествам 
человека. Александр Прохоренко, Олег 
Пешков, Антон Ерыгин, Федор Журавлев 
– эти и другие молодые офицеры и сол-
даты доказали, что и на них страна в слу-
чае необходимости может положиться.  

В начале декабря у коллектива ак-
ционерного общества «УК «Городской 
торг» г. Бузулука появилась веская при-
чина для гордости – традиционную 
пятничную планерку посетил на-
чальник отделения отдела военного 
комиссариата Оренбургской области 
по городу Бузулук и Бузулукскому рай-
ону Азат Назаров. Под аплодисменты 
сотрудников предприятия он зачитал 
выписку из приказа министра обороны 
РФ о присвоении медали «За разми-
нирование» Максиму Владимировичу 
Кучме и здесь же прикрепил ее на грудь 
виновнику торжества. 

Все оренбуржцы, конечно, помнят со-
бытия 2012 года, когда в поселке «14-й 
километр» в Бузулукском бору взор-
вался военный склад с боеприпасами. 
Несколько человек получили ранения, 
более ста были эвакуированы. Все по-
следующие годы военные саперы прово-
дили зачистку окружающей территории 
от разлетевшихся невзорвавшихся сна-
рядов – они создавали прямую угрозу 
жизни и здоровью лесничих и грибников. 

Похожая, но гораздо более масштаб-
ная катастрофа техногенного характе-
ра произошла более 20 лет назад во 
Владивостоке. 14 мая 1992 года там 
взорвался арсенал Тихоокеанского 
флота. На воздух взлетели 240 вагонов 
мин, гранат, артиллерийских снарядов, 
суммарная мощность взрывов составила 
50 мегатонн! Были ранены несколько 
десятков человек. Трясло районы Второй 
Речки, Баляева, Зарю, а багровое заре-
во стояло в полнеба. Были даже такие, 
кто всерьез подумал – началась война. 
Взрывы продолжались в течение трех 
дней. Потом еще несколько месяцев тер-
риторию складов прочесывали саперы, 
а неразорвавшиеся снаряды находили 
в разных частях города.

Находят их и сейчас. Только уже люди 
мирные – дети, строители, жители близ-
лежащих районов. И нередко такая на-
ходка стоит им жизни. Поэтому очистка 
окрестностей Владивостока от снарядов 
и мин продолжается до сих пор, спустя 
почти четверть века…

Одним из военнослужащих срочной 
службы, выполнявших приказ коман-

до- вания по разминированию 
территории, был бузулучанин Максим 
Кучма – ныне сотрудник хлебного цеха 
АО «УК «Городской торг». Став воином 
Российской армии, он не подозревал, что 
однажды ему придется освоить практику 
реального разминирования в полевых 
условиях.

Максим вовсе не обладает героиче-
ской внешностью – небольшого роста, 
худенький, со светлыми пушистыми 
ресницами – он больше похож на еще 
несформировавшегося подростка. Для 
него самого награда была приятным, но 
совершенно неожиданным сюрпризом. 

– В армию призвали меня в 2014 году, 
– рассказывает Максим. – Отправили 
в Хабаровск, в инженерные войска. В 
учебке прошел курс обучения по разми-
нированию взрывоопасных предметов, 
по его окончанию нас командировали 
во Владивосток. С миноискателями, 
со щупами, в бронежилетах и шлемах 
мы искали по сопкам неразорвавшиеся 
снаряды. Их и сегодня немало – рас-
сказывали нам случай, когда местные 
рабочие нашли такой вот фугас, начали 
его разбирать – интересно же! Только пе-
пел от тех рабочих и остался… Было ли 
страшно работать сапером? Скорее, нет. 
С одной стороны, работали с хорошим, 
чувствительным оборудованием, с дру-
гой – ну а что делать? А если ребятишки 
найдут такую мину? Мы – солдаты, и 
защищать мирных жителей – наш долг. 

Тогда Максим вместе с сослуживцами 
лично разминировал не один снаряд, 

проявив мужество и самоотверженность. 
Он достойно выполнил поставленную 
задачу, за что и был награжден меда-
лью «За разминирование». Вчерашнего 
солдата тепло поздравил и генеральный 
директор АО «УК «Городской торг» Иван 
Дикман, отметив, что такие смелые пар-
ни обычно хорошо проявляют себя и на 
поприще трудовом.

Сегодня Максим работает в хлебном 
цехе «Городского торга», и его руки, с 
такой точностью и осторожностью когда-
то обезвреживавшие снаряды, сегодня 
заняты самой мирной работой – при-
готовлением хлеба для людей. Здесь 
же, в кондитерском цехе «Горторга», 
работает мама Максима. Все это и сы-
грало в пользу выбора профессии после 
возвращения из рядов Вооруженных 
сил. Коллектив цеха парню нравится, 
и уходить с предприятия он пока не со-
бирается. Надеется расти в профессио-
нальном плане и работать на совесть. И 
очень может быть, что это начало новой 
трудовой династии «Городского торга». 

Справка: медаль «За разминирова-
ние» - ведомственная медаль Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, учрежденная приказом Министра 
обороны Российской Федерации № 90 
от 26 февраля 2002 года. Согласно По-
ложению медалью «За разминирование» 
награждаются военнослужащие Воору-
женных сил Российской Федерации за 
проявленные самоотверженность, муже-
ство и отвагу, высокий профессионализм 
в том числе при выполнении задач по 
обнаружению и обезвреживанию (унич-
тожению) взрывоопасных предметов на 
местности (объектах).

Александра КАЛенюК,
г . Бузулук
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задачу, за что и был награжден меда
лью «За разминирование». Вчерашнего 
солдата тепло поздравил и генеральный 
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Дикман, отметив, что такие смелые пар
ни обычно хорошо проявляют себя и на 

чае необходимости может положиться.  
В начале декабря у коллектива ак-

ционерного общества «УК «Городской 
торг» г. Бузулука появилась веская при-
чина для гордости – традиционную 
пятничную планерку посетил на-
чальник отделения отдела военного 
комиссариата Оренбургской области 
по городу Бузулук и Бузулукскому рай-
ону Азат Назаров. Под аплодисменты 
сотрудников предприятия он зачитал 
выписку из приказа министра обороны 
РФ о присвоении медали «За разми-
нирование» Максиму Владимировичу 
Кучме и здесь же прикрепил ее на грудь 

Все оренбуржцы, конечно, помнят со-
бытия 2012 года, когда в поселке «14-й 

в 2014 году участники «Поискового 
движения россии» предложили уч-
редить новую памятную дату россии 
– день неизвестного Солдата и 3 де-
кабря стал государственной памятной 
датой. в этот день мы вспоминаем 
о сотнях бойцов, чьи останки были 
подняты поисковиками, но имена 
которых не удалось восстановить.

3 декабря 1966 года, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата был перенесен из братской 
могилы советских воинов, расположен-
ной на 41-м километре Ленинградского 
шоссе, и торжественно захоронен в 
Александровском саду у стен Кремля. 8 
мая 1967 года в Москве был открыт ме-
мориально-архитектурный комплекс, где 

был захоронен Неизвестный Солдат. На 
пилонах комплекса надпись: «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен».

В память о погибших воинах в Орен-
бурге и ряде муниципальных образова-
ний области прошли торжественные ме-
роприятия, организованные поисковыми 
объединениями области.

В музейно-выставочном комплексе 
«Салют, Победа!» состоялось торже-
ственное возложение цветов к Вечному 
огню. В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства по внутренней 
политике Вера Баширова, глава города 
Оренбурга Евгений Арапов, директор 
департамента молодежной политики 
Ирина Останина, руководители органов 
исполнительной власти области и пред-
ставители администрации города.

 В Оренбургском государственном 
педагогическом университете активисты 
областной общественной организации 
поисковых объединений «Военно-патри-
отический клуб «Патриот» подвели итоги 
10-летней деятельности организации. 
Лучшим бойцам поисковых отрядов об-
ласти были вручены медали «Активный 
поисковик Оренбуржья». 

Данная медаль учреждена  обще-
ственным советом, в который вошли 
департамент молодежной политики, 
общественная палата области, област-
ная общественная организация пенси-
онеров, инвалидов – ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, а также областная 
общественная организация поисковых 
объединений «Военно-патриотический 
клуб «Патриот». 
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на ринГ, в европУ…
У медали, как у победы, две сто-

роны, два лица. Ученик и учитель, 
спортсмен и тренер. Это их усилия-
ми получается сплав драгоценного 
металла. Конечно, есть в нем усилия 
и других людей. но все же главная 
сила, которая выводит на пьедестал,  
- это связка наставник и воспитанник. 
габил мамедов и дмитрий Сергеевич 
Скопинцев. 

За 45 лет лишь четыре оренбургских 
тренера по боксу приводили своих 
боксеров к званию чемпиона страны. 
Григорий Илларионович Васильев – 
Владимира Чернышева, Юрий Михай-
лович Бражников – Евгения Горсткова, 
Владимир Павлович Якшилов - Эльдара 
Магомедова.

Новая российская история была не 
столь щедра на награды для оренбурж-
цев. Две бронзовые медали были до-
быты Александром Палагиным в 1992 
– 1993 годах на чемпионате России. 

Прошли два десятилетия. В 2014 году 
на бронзовый пьедестал поднялся Габил 
Мамедов. Затем он повторил восхожде-
ние на бронзовую ступень. 

А в 2016 году, в ноябре, стал первым 
в России. 

- Как и когда вы с габилом 
впервые встретились, 

дмитрий Сергеевич?
- В 2007 году я уже заканчивал свою 

боксерскую карьеру. Остановился где-то 
между кандидатом в мастера и мастером 
спорта. Занимался у Владимира Соро-
кина. Помогал Юрию Чеботареву тре-
нировать. Новичков тогда ходило много 
и Чеботареву нужен был помощник. Я 
этим делом, тренерством, занялся. Не 
скажу, что мудрил на первых порах, что-
то записывал. В голове были еще свежи 
воспоминания о собственных трениров-
ках. Все шло по накатанной. Среди моих 
первых воспитанников появился первый 
победитель первенства страны.

А Габил Мамедов пришел на занятия, 
по-моему, в 2007 году.

- Каким он был тогда, девять 
лет назад?

- Очень подвижный. Все куда-то бе-
жал, что-то придумывал. Потом пропал. 
Через некоторое время опять появился 
на тренировках. Спросил у него, где он 
был. Что-то такое объяснил и начал за-
ниматься у меня снова. 

Потом уже через много лет, признался, 
что уходил к другому тренеру.

- Не мешала эта его мотор-
ность?

- Скорее мешал небольшой вес, с ко-
торым не брали ни на какие соревнова-
ния за пределами области. Предстояло 
набрать хотя бы 46 килограммов, чтобы 
выступать в российских турнирах.

Первым таким состязанием стало 
первенство страны. По жребию в первом 
же бою Габилу достался победитель 
первенства Европы. Мамедов выиграл и 
дошел до финала. В финале тоже взял 
верх. Это был первый, пусть юношеский, 
но очень серьезный успех.

- Дмитрий Сергеевич, в орен-
бургском боксе сегодня 

рядом с вами работают тренеры, 
кому уже за семьдесят и даже, 
восемьдесят. Это не мешает? не 
ощущаете некоего давления авто-
ритетом с их стороны?

- Нет, то что нет никакого «ветеран-
ского» давления, говорю совершенно 
однозначно. Арнольд Григорьевич Жда-
нов всегда подходит, интересуется, как 
обстоят дела.

Валерий Иванович Шурыгин, один из 
первых наших мастеров спорта, иногда 
подходит посоветоваться. Для меня 

это выглядит даже несколько странно. 
Какой он тренерский путь прошел по 
сравнению с моим! Тем не менее считает 
возможным спросить, как поступать в том 
или ином случае. 

- Как складываются от-
ношения с президентом 

федерации бокса оренбургской 
области?

- Убежден, что повезло всему орен-
бургскому боксу. Еще несколько лет 
назад в начале своего президентства, 
его вряд ли хорошо знали в Москве. За 
последние десять лет в Оренбурге были 
проведены российские и международные 
соревнования. Они показали, что здесь 
умеют принять крупные турниры. Разме-
щать участников, судей. Организовывать 
турниры так, чтобы они запоминались 
боксерам, судьям, организаторам. 

Таким крупным турниром стал ноябрь-
ский чемпионат, высшее состязание в 
России. Оно прошло на высоком уровне 
и по организации, и по результатам. При-
обретается все это опытом, вложением 
средств, энергией. 

Но сегодня Александра Ивановича 
Зеленцова знают в Москве, понимают, 
что если Оренбург избирается местом 
проведения состязаний, значит все будет 
на высоком уровне.

- Это, так сказать, глобаль-
ные вопросы, а те, что 

касаются непосредственно бок-
серов?

- Не помню случая, когда нужно было 
выехать на турнир или сборы и ты при-
ходишь к Зеленцову, объясняешь, зачем 
нужна та или иная поездка, чтобы он 
отказался помочь.

Он проявил массу терпения, но мы 
пришли к высшему результату в нашей 
стране, выиграли чемпионат России. Не 
сразу, но поднялись на верхнюю ступень 
пьедестала почета. 

Габил не единственный с кем я занима-
юсь. Алексей Зобнин выиграл всероссий-
ский турнир. Индира Шудубаева стала 
двукратным победителем первенства 
Европы. 

Давайте послушаем, что сам Габил 
думает о своей спортивной карьере 
и жизни. 

- Энергия у меня била через край. При-
ходил из школы, бросал рюкзак и шел на 
улицу. И так до вечера. Даже поесть не 
приходил.

Маму такая ситуация не устраивала, 

и она привела меня в секцию бокса не-
далеко от дома. 

Мои ровесники выходили на ринг, 
боксировали, а я был слишком легким. 
Поэтому первые годы в основном только 
тренировался.

Папа был полицейским и погиб, когда 
мне не было и шести лет, поэтому мной 
занималась мама. Впрочем, занимается 
и сейчас. Завтрак, обед, ужин – все го-
товит она. Знает, какое меню мне нужно: 
минимум сладкого, без соли и так далее. 

- Габил, а ты что предпочита-
ешь, какие блюда?

- Не буду оригинальным, но мне нра-
вится жареная картошка. Например, с 
курицей. И свежий сок.

- Сейчас эфир, газеты за-
полнены материалами о 

допинге…
- Очень осторожно отношусь ко всему, 

что предлагают на сборах доктора. Даже 
сок предпочитаю не пить, который порой 
предлагают.

У нас же в области каких-то предложе-
ний по фармакологическим средствам ни 
разу не поступало. Разве что витамины. 

Дмитрий Скопинцев:
 - Последнее время, особенно после 

победы в чемпионате России, Габил на-
ходится под наблюдением врачей сбор-
ной страны по боксу. Вряд ли от них стоит 
ждать каких-то подвохов, хотя история с 
серебряным призером Мишей Алояном 
настораживает. 

- Габил, перед оренбургским 
чемпионатом у тебя были 

уже две бронзовые медали..
- В Ростове-на –Дону первая бронзовая 

награда была неожиданной и максиму-
мом того, что я на то время, это был 2014 
год, мог заработать на ринге. Было мне 
тогда 20 лет. В Самару ехал уже более 
опытным бойцом. И поражения в полу-
финале, на мой взгляд и взгляд тренера, 
было незаслуженным. Скорее рассма-
тривалось, как судейская неточность…

- То есть в оренбурге победа 
была закономерной?

- Да, конечно.

- Уход в другой вес, 64 кило-
грамма, дмитрия Полян-

ского, многократного чемпиона 
россии, участника олимпийских 
игр, упростил ситуацию?

- Нет, я готов был к очной борьбе с ним 
и, пожалуй, смог бы победить...

- Теперь путь в сборную и 
на чемпионат европы от-

крыт?
- Думаю, борьба еще впереди. В вес 60 

килограммов перешел чемпион страны в 
весе 56 килограммов Владимир Никитин. 
В Интернете он написал, что на трени-
ровках легко разбирался со мной и про-
блем в этом весе закрепиться не видит.

- Что думаете об этих выска-
зываниях? может быть, 

самопиар?
- Этот вопрос можно решить на ринге, 

и это будет по справедливости. А слова 
они и есть слова. 

- Как выглядит система от-
бора на международном 

уровне?
- Чтобы поехать на чемпионат мира, 

нужно на европейском первенстве по-
пасть в восьмерку. Если пройдешь в 
медальную зону в Европе, то считай у 
тебя есть лицензия на Олимпиаду.

- А как с международным 
опытом?

- Провел около 30 боев. Не только с 
европейцами, но и с латиноамерикан-
цами, кубинцами.

В нынешнем году международного 
опыта почти не было. Все средства вкла-
дывались в сборную перед Олимпиадой.

- Габил, кто основные фигу-
ры в твоем успехе?

- Процентов пятьдесят успеха принад-
лежит маме. Всю заботу по всем быто-
вым делам она взяла на себя.

- Скажи, в отношениях с тре-
нером не было конфлик-

тов, напряженности?
- Нет, за все эти годы я понимал всегда 

его требования, а Дмитрий Сергеевич 
понимал меня. Во многих моментах он 
заменял мне отца. 

Но и, конечно, Александр Иванович 
Зеленцов. Это с ним ходили после чем-
пионата к губернатору.

- О чем говорили с главой 
региона?

- О будущем. Юрий Александрович 
заметил, что поможет приобрести ав-
томашину.

- Из какого круга твои дру-
зья?

- Из боксерского, конечно. Это Юрий 
Дорохин, другие. Общий круг интересов, 
общие темы для разговоров.

- Как учеба, габил?
- В университете сейчас за-

нимаюсь в магистратуре. Всегда в вузе 
помогали, это были хорошие годы.

- Как складываются отноше-
ния с девушками?

- О серьезных, на всю жизнь, пока не 
думаю. Большую часть времени провожу 
на тренировках, сборах, соревнованиях. 
Зачем моей будущей жене такой муж, 
которого нет рядом. Закончу карьеру, 
тогда и подумаю о женитьбе.

- Чем думаешь заниматься, 
когда уйдешь из бокса?

- Идей много. Может быть, попро-
бую себя в бизнесе. Совмещать это 
сегодня не получается. Все думы сей-
час о чемпионате Европы. 6 января 
2017 года начнутся сборы российской 
команды. Главный тренер Олег Мень-
шиков ждет.

Алексей мИхАЛИн
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огненный петух
В 2017 году, согласно Восточному календарю, на смену амбициозной Огненной Обезьяне придет знак, который 

обещает быть еще более успешным и запоминающимся. Это будет год Огненного Петуха. 
Год Огненного (Красного) Петуха по китайскому календарю вступит в свои права 28 января 2017 года и закон-

чится 15 февраля 2018 года
По словам китайских мудрецов, Красный Петух с помощью очищающего пламени прогонит все плохое и наполнит мир новым 

и неизведанным.  В течение всего года следует ожидать крупных перемен, поскольку бойкая птица всегда стремится что-то 
привнести в этот мир. Характер перемен зависит от людей. Символ года известен симпатией к целеустремленным и трудолю-
бивым людям. Новый 2017 год окажется азартным и эмоциональным, а все начинания принесут плоды, если упорно работать 
и проявить настойчивость. Красный цвет, присутствующий в окрасе Огненного Петуха, символизирует финансовый успех. Это 
оттенок карьерного роста и цвет удачи. 

2017 год окажется особенно богат на браки, и эти союзы, заключенные под крылом Петуха, преимущественно будут счастли-
выми и долговечными. При этом большого количества разводов ожидать не следует: Петух – птица домовитая, и поколебать 
семейные ценности себе лишний раз не позволит.

Для того, чтобы задобрить Петуха, нужно хорошо его встретить 31 декабря. Выражение - «Как встретишь год, так его и про-
ведешь» - не зря передается из уст в уста уже не одно поколение. 

 

. 
где и с кем встречать новый год 2017 –
год огненного Петуха 
Петух – домашняя птица, любит тепло и уют. Так что 

лучше всего Новый год встретить дома, в семейном кругу. 
Стол должен быть щедрым, но не роскошным. Петух – 
птица гостеприимная, подготовьте каждому гостю не-
большой подарок. Кстати, китайцы считают, что дарить 
нужно именно парные подарки, поэтому родственникам, 
друзьям и коллегам можно подарить варежки, перчатки, 
шапку с шарфом, пару сувенирных фигурок петуха. Для 
невесты, жены или мамы отличным подарком станут 
сережки. Коллеге можно подарить чайную или кофейную 
пару.

После праздничного застолья отправляйтесь на свежий 
воздух, на прогулку.

Как украсить стол к новому году
Выбирайте красную скатерть или любой другой огненный оттенок. Если есть дере-

вянная посуда, то обязательно используйте ее. Придерживайтесь деревенского колорита 
при украшении и сервировке стола, петуха это очень обрадует. 

В центр стола будет уместно поставить небольшую тарелочку с пророщенными 
зёрнами – это понравится символу 2017 года. Пусть стол будет украшен большим 
количеством свечей красных или золотых тонов, это прекрасно дополнит новогодний 
интерьер и придаст общей атмосфере элегантности и загадочности

в чем встречать новый год 
В этом году можно одеваться ярко и даже броско. Встретьте Огненного Петуха в 

платье с пайетками и блестками красно-оранжевых оттенков. Не забудьте и про ак-
сессуары! Кстати, мужчинам тоже не стоит пренебрегать этим правилом. А если ваш 
спутник не желает облачаться в красный костюм, можно ограничиться одним красным 
галстуком или бабочкой. 

Какие блюда должны быть на столе в год огненного Петуха 
Откажитесь от экстравагантных блюд, пусть стол будет щедрым, но без из-

лишеств.  
Отдайте предпочтение вегетарианским блюдам. Если же вы совсем 

не можете обойтись без мяса, то птицы на столе не должно быть 
ни в коем случае, этим вы сильно обидите петуха. Да и стоит 
ли наедаться на ночь вредной пищей? 

Огненный Петух обожает классику, простоту и элегант-
ность. И его вкусы следует учитывать в процессе приготов-
ления блюд для новогоднего стола. 

Замечательным вариантом для новогоднего стола 2017 
станут праздничные новогодние блюда из креветок или иных 
морепродуктов. С ними прекрасно сочетаются овощные запекан-
ки, рагу, свежие овощи. 

Петухи очень любят сладкое и выпечку, не скупитесь и подкупите 
петуха. 

И самое главное – на столе должна стоять фигурка петуха или его изображение, они и принесут 
вам счастье и благополучие. 

Отдайте предпочтение вегетарианским блюдам. Если же вы совсем 
не можете обойтись без мяса, то птицы на столе не должно быть 
ни в коем случае, этим вы сильно обидите петуха. Да и стоит 

Замечательным вариантом для новогоднего стола 2017 
станут праздничные новогодние блюда из креветок или иных 
морепродуктов. С ними прекрасно сочетаются овощные запекан-

Как украсить дом к новому году
Чтобы найти общий язык с тоте-

мом года, обустройте дом так, что-
бы ему понравилось. Все очень про-
сто, главное, чтобы петух чувство-
вал себя дорогим и желанным гостем.  
Петух – деревенская птица, поэтому до-
бавьте деревенской атрибутики, сделайте 
декоративное гнездо, а также не забудь-
те и о зернах для главного покровителя.  
Петух – птица домашняя, любящая уют 
и тепло. Так что украсьте комнаты пле-
дами, подушками, скатертями и салфет-
ками, всем тем, что, по вашему мнению, 
делает ваш дом не только красивее, но и 
теплее, уютнее. 

Используйте фигурки петуха (чем их 
будет больше, тем лучше). Однако ни в 
коем случае нельзя использовать перья и 
яйца для украшения, это может увести от 
вас удачу на целый год! 

Как украсить елку 
Елка должна быть яркой, с большим количеством мишуры.  Шары и игрушки должны 

быть красного и золотого цвета. Или, по крайней мере, эти оттенки должны быть 
преобладающими.

Помимо шаров, напоминающих яйца, елку можно украсить конфетами и мандаринами.  
Обязательно порадуйте петуха тарелочкой с зерном под елкой!

♦ Если во время украшения елки падает и разбивается елочная игрушка, быть 
прибыли. Крупные осколки – большая прибыль, мелкие – несколько источников не-
больших доходов. Соберите осколки, и, заворачивая их в бумагу, загадайте желание. 
Оно обязательно сбудется в предстоящем году. 

♦ В канун Нового года отдайте все долги и сами в долг не давайте. Это знают, 
наверное, все. А вот чтобы привлечь в дом достаток, купите новый веник, пере-
вяжите красной лентой и поставьте в угол ручкой вниз. Подойдет и декоративный 
сувенирный вариант, но ленточка на нем в год Красного Петуха должна быть обя-
зательно красной. 

♦ Хотите жить в достатке – положите в карман крупную купюру и не разменивайте 
ее на протяжении всего года. Она будет притягивать «своих собратьев». Постарай-
тесь не расставаться с ней и носить все время при себе как талисман на богатство. 

♦ Во время боя часов зажмите в руке монетку из металла желтого цвета, год 
будет прибыльным. А хотите привлечь любовь, положите фото своего избранника 
(избранницы) поближе к сердцу и не расставайтесь с ним всю новогоднюю ночь. 

♦ Во время застолья проследите: кому в бокал попадут последние капли из бутылки, 
тому и счастье будет в новом году. 

♦ Хорошая примета для тех, чья деятельность связана с торговлей. Первому 
покупателю в новом году сделайте хорошую скидку, тогда удача в бизнесе вас не 
покинет на протяжении всего года.

Новогодние 
приметы

Ингредиенты:
4 яйца;
3 болгарских перцев (зеленый, красный, 
желтый);
200 гр. ветчины;
1 репчатая луковица;
2 средних томатов;
майонез для заправки

Новогодний салат «Фейерверк»
Это яркое блюдо выглядит очень празднично и феерично. Буйство 

красок и простые ингредиенты – это именно то, что понравится 
символу 2017 года.

Приготовление:
Для начала варим вкрутую яйца, присолив немного воду. Чистим, разрезаем 

вдоль и вытаскиваем желтки в отдельную тарелочку. Белки нарезаем про-
дольной соломкой средней толщины. А желтки растираем в крошку.

Мякоть перца нарезаем продолговатой соломкой. То же проделываем с 
ветчиной и томатами. Очищенную луковицу разрезаем вдоль. Разделяем на 
перья, нарезаем их продольными полосками. Чтобы избавить лук от «злости», 
заливаем его кипятком на 5-7 минут, а после промываем прохладной водичкой.

Теперь начинаем формировать «фейерверк». На большую плоскую тарелку 
выкладываем по кругу ингредиенты. Сначала идет слой лука с ветчиной, их 
раскладываем вперемешку. Дальше по такому же принципу размещаем перец 

и яичные белки. Сверху по кругу выкладываем дольки помидоров, между 
ними рисуем майонезом полосочки. Центр салата засыпаем 

тертыми желтками.
 

 



12 (096) 23 декабря 201616

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

Номер отпечатан ООО «Орен-Пресс», РФ, г. Оренбург,  
ул. Заводская, д. 28/3. 
Объем 2 п.л. Тираж 3157 экз. Заказ 1698
Время подписания в печать по графику 22.12.2016 г. в 17 ч. 
Фактическое время - 17 ч.

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

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

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

рАЗное

ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУщЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты

Поздравляем 
юбиляров – 

ветеранов боевых 
действий 

и военной службы!
павла валерьевича 

Бучнева (06.12.1981), 

андрея владимировича кара-
вайцева (02.12.1976), 

вадима  Хамитовича 
Халитова (18.12.1976), 

александра владимировича
 Цветова (25.12.1976), 

николая константиновича 
Шеина (10.12.1971).

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

сергея васильевича 
пономаренко   (26.12.1951)

Совет ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

александра васильевича 
андреева  (28.12.1966)

РО ДОСААФ России 
Оренбургской области

С Юбилеем!
валентину ивановну

 сапрыкину 
01.12.1941), 

 наталью анатольевну 
ермакову 

(04.12.1961),

сергея николаевича 
вязьмитинова  (06.12.1956), 

любовь константиновну 
юрченко (07.12.1941),

 римму ренатовну 
Байтурину 

(13.12.1966).

ОРОО «Областной Совет 
родителей и вдов 

погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга»   По горизонтали: 7. Карандаш. 8. Младенец. 10. Сталь. 11. Сноха. 12. Земляника. 15. Окурок. 18. 

Портос. 19. Пустота. 20. Домовой. 21. Тревога. 24. Колонна. 26. Перила. 27. Кактус. 31. Коловорот. 33. 
Салат. 34. Халва. 35. Скатерть. 36. Вязеницы.

По вертикали: 1. Ласточка. 2. Галлы. 3. Банкет. 4. Клюшка. 5. Песня. 6. Верховой. 9. Слякоть. 13. 
Коромысло. 14. Горностай. 16. Мухомор. 17. Старина. 22. Коровка. 23. Перчатка. 25. Рукавица. 28. 
Лопата. 29. Коньяк. 30. Лапти. 32. Ванна.оТвеТЫ:

«НОВОГОДНЯЯ ЗАГАДКА»

Составил Владимир АНДРЕЕВ

По горИЗонТАЛИ: 7. Чёрный Ивашка, 
деревянная рубашка, где носом ведёт, там 
заметку кладёт. 8. Лубен город, отрепьин город, 
а в том городе воевода нем (загадка). 10. Что 
означает «джуга» в фамилии Джугашвили? 
11. Пришлая родственница. 12. Стоит Егорка 
в красной ермолке; кто не пойдёт, всяк поклон 
отдаёт. 15. Сигарета в отставке. 18. Флегматик 
среди мушкетёров Дюма. 19. Всеобъемлюща, да 
бессодержательна. 20. Жилищный «абориген». 
21. Динамическое беспокойство. 24. Две машины, 
следующие друг за другом,– это уже … 26. Одни за 
них держатся, а озорники по ним скатываются. 27. 
Колючий, но не ёж, зелёный, но не крокодил. 31. 
Для какой дрели электричество не требуется? 33. 
Холодное блюдо-ассорти. 34. От произнесения 
чего во рту слаще не становится? 35. Чудесная 
скатерть. 36. Красны девицы без нитки, без спицы 
вяжут … (что?) 

По верТИКАЛИ: 1. Спереди шильце, сзади 
вильце, на груди белое полотенце. 2. Кто были 
прежде французы? 3. Элитный корпоратив. 4. 
Старушка согнулась, по льду скользит, да не 
падает. 5. Что нам строить и жить помогает? 6. 
Шесть ног, две головы, один хвост. 9. Непогода под 
ногами. 13. Ни свет ни заря  пошёл согнувшись со 
двора. 14. Ловкий зверёк, на пальто – королёк. 16. 
Стоит красный Анчутка с белыми веснушками. 17. 
Преданий время глубокое. 22. Божья …, кого ждут 
детки на небке. 23. Пять чуланов, одна дверь. 25. 
Не всякая … для дуэли годится. 28. Инструмент, 
без коего никакой прогресс не обходится. 29. На 
новогоднем столе – шампанскому брат, водке – 
кавалер. 30. Летят две сороки о четырёх хвостах.  
32. Для бассейна горяча, да не для бани.




