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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом!
Несмотря на зимнюю погоду, этот 

праздник окружен теплом и уютом. Он 
связан с приятными ожиданиями подарков, 
сюрпризов, встреч за праздничным столом с 
близкими, родными людьми. 

Провожая уходящий год, мы вспоминаем 
самые яркие моменты и события, строим 
новые планы и верим, что все желаемое 
обязательно исполнится. 

Пусть Новый год будет таким, как вы его 
задумали! Пусть он войдет в каждый дом, 
каждую семью с миром, добром, любовью, 
будет счастливым для вас и ваших близких!

председатель Законодательного
  собрания Оренбургской области  

С.И. Грачев

Дорогие оренбуржцы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством! Это самые любимые, 
радостные праздники, наполненные светом надежд, устремленные в будущее, от которых всегда ждут только 
добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

Уходящий 2017-й год запомнится нам своими яркими событиями и большими делами.  И конечно, все 
достигнутое – это результат напряженного и упорного труда каждого из оренбуржцев. 

Я искренне благодарен всем, кто своим трудом укрепляет экономику региона, развивает социальную сферу, 
добивается успехов в науке, культуре, спорте, профессиональной и общественной деятельности. 

Наступающий 2018-й год Президентом  России предложено провести  под знаком добровольчества. Для 
оренбуржцев –  это не акция, а традиция. Нас всегда отличали сопереживание, сочувствие, готовность 
включиться в общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И особая роль в развитии волонтерства 
принадлежит молодежи. От  доброй энергии и целеустремленности молодых оренбуржцев во многом зависит 
настоящее и будущее нашего края.

В этот волшебный и добрый праздник желаю вам, дорогие земляки, исполнения желаний! Пусть сбудутся все 
ваши мечты, надежды и ожидания!  Оренбуржье – наш общий дом, и давайте бережно хранить все хорошее, 
что в нем создано! Пусть Новый год принесет нам только добрые перемены! Здоровья, счастья, благополучия 
каждой семье, успехов и процветания нашему любимому Оренбуржью, нашей России! 

Губернатор Оренбургской области 
Ю.А. Берг

С Новым годом!
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поздравления

Дорогие 
оренбуржцы!

От лица многотысячного коллектива газовиков поздравляю 
вас с праздником, который одинаково ждут и дети, и взрослые!  

С наступающим Новым годом вас, земляки!
Наступающий год будет особенным для нашего предприятия: в марте 

ему исполнится 50. Полвека газовый комплекс является одним из флагманов 
экономики региона. Мы неизменно выполняем все производственные и со-
циальные программы. В конце уходящего года наше предприятие одержало 
одиннадцатую победу в областном конкурсе «Лидер экономики». Ежегодно 
ООО «Газпром добыча Оренбург» удостаивается звания организации вы-
сокой социальной эффективности. 

В 2017 году нашими подарками для сельских детей Оренбуржья стали 
12 игровых площадок, для юных спортсменов областного центра – новое 
поле для мини-футбола и открытый Центр гимнастики и акробатики. 
Вместе с местными жителями мы возродили еще семь родников. В 12-й раз 
при поддержке газовиков прошел фестиваль «Тепло детских сердец» для 
воспитанников детских домов. В юбилейном 2018 году, продолжая решать 
важные производственные задачи, мы по-прежнему будем уделять большое 
внимание созданию комфортной среды в регионе.

Пусть в новом году всё, что было запланировано, обязательно свер-
шится. Хочу пожелать всем нам побольше радостных моментов. Тогда, 
провожая следующий год, мы сможем найти немало поводов для приятных 
воспоминаний. 

Пусть в Новом году нас объединяют хорошее настроение, любовь к 
родным и близким, к малой родине, к стране в целом, стремление стать 
лучше. Пусть с двенадцатым ударом курантов ваши самые заветные 
желания сбудутся.

Здоровья вам и вашим близким, благополучия, вдохновения, счастья и 
успехов во всех начинаниях!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,

депутат Законодательного собрания
Оренбургской области  

Владимир Кияев

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подбиваем итоги прошедше-

го 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, насы-
щенной 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. С новым 2018 годом!

Депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области 

Е.Н. Малюшин

Дорогие ветераны 
боевых действий!

Примите искренние поздравления 
с одним из самых любимых праздников – Новым го-

дом, пожелания здоровья,  добра, семейного уюта!

В канун новогоднего праздника принято подводить ито-
ги, осмысливать пережитое, строить планы. 

Уходящий год был наполнен многими важными дела-
ми и событиями. Он вновь показал, что главное наше 
богатство – люди. То, что наша область находится 
на прежнем уровне,  – результат успешной деятель-
ности жителей Оренбуржья, представителей раз-
личных 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. Следую-
щий год будет ознаменован памятной датой 
– 30-летием  начала Афганской войны.   

Пусть в наступающий год все почтут па-
мять друзей, вспомнят годы службы.

Пусть новый год станет успешным и пло-
дотворным во всех добрых делах и пусть в 
каждом доме будет счастье и благополучие! 

Председатель 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Н.Р. Ибрагимов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас 

с Новым годом! 
2017-й год запомнится нам яркими событиями, новыми встречами 

и значимыми проектами. Удалось воплотить в жизнь многие планы  по 
развитию города и его благоустройству. 

Мы искренне благодарим вас за инициативность, активность и желание 
помочь. Такое отношение способствует максимально эффективной и 
плодотворной работе. 

Уверены, что в Новом году мы продолжим совместную деятельность на 
благо нашего города.

 Желаем вам крепкого здоровья и новых свершений! Мира, счастья, радо-
сти, благополучия и всего самого наилучшего вам, вашим родным и близким!

Глава города Оренбурга                         Председатель Оренбургского  
                                                                      городского Совета
Е.С. Арапов                                                О.П. Березнева

Уважаемые друзья!
На смену старому 2017 приходит Новый год м - 2018. Пусть в нем будет 

больше положительных вестей.  
Новый год прежде всего семейный праздник. 31 декабря за праздничным 

столом соберетесь с родными и близкими, друзьями, чтобы поделиться са-
мыми яркими впечатлениями об уходящем годе, загадать 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 оста-
нутся в памяти на долгие годы! Пусть никогда вас не покидают оптимизм 
и вера в свои силы!

  
Генеральный директор 

ОАО «Орьрегионинвестхолдинг 
А.И. Зеленцов   

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны и инвалиды боевых действий, 

ветераны Вооруженных сил!
От всей души поздравляю Вас с наступающим 2018 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 счастья 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 родители 
и жены воинов россии!                                                                                                                                          

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!                                                                                                                    
Благодаря Вам и Вашей преданной службе Родине мы 
встречаем Новый Год под мирным небом с праздничным 
салютом.  

Многим из Вас довелось пережить испытание  невос-
полнимых  утрат.                                                                    Родина и 
народ гордятся своими преданными сынами и дочерьми.                                                                                                                  
Желаем Вам в Новом году  благополучия в семье, успе-
хов в работе, здоровья. Чтобы на пути встречались 
только добрые и отзывчивые люди. 

Чтобы слезы на глазах были только от счастья!

С уважением,
 и.о. председателя ОРОО

 «Областной Совет родителей
 и вдов погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга» 

В.Н. Миколишина

Председатель ОООООО «Семей 
погибших защитников Отечества» 

А.П. Местяшова
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Я желаю только мира!

25 декабря в оренбуржье завершили 
осенний призыв.  на неделю раньше 
военно–призывные комиссии области 
выполнили все плановые показатели. 
2569 оренбургских новобранцев надели 
солдатскую форму и отправились слу-
жить  в российскую армию.  наши кор-
респонденты  побывали на областном 
призывном пункте, где пообщались с 
призывниками, с их мамами и, конечно, с 
военным комиссаром оренбургской об-
ласти героем россии андреем зеленко.

Татьяна Елина, – мама призывника, 
смотрит на нас с улыбкой. Никаких слез, 
а только радость. Ее сын Николай сегодня 
уходит в армию. Он не мальчишка, он же-
нат, и у него ребенок уже есть. Настоящий 
мужчина –  самостоятельный и упрямый. 
Он очень доволен, что наконец-то взяли. 
Ребенку исполнился годик, то есть он его 
поднял и пошел теперь в армию. Сам Нико-
лай говорит, что с воодушевлением уходит, 
ведь о карьере военного он мечтал еще с 
14 лет. А теперь, отслужив срочную, у него 
появляется реальный шанс поступить в 
военное училище. Николай Елин в числе 
36 наших земляков отправился служить 
в 13-ю оренбургскую Краснознаменную 
ракетную дивизию.17 декабря на сборном 
пункте Областного военного комиссариата 
состоялась торжественная отправка при-
зывников – оренбуржцев на службу в Ракет-
ные войска стратегического назначения. В 
торжественном собрании участвовали ви-
це-губернатор – заместитель председателя 
правительства – руководитель аппарата 
губернатора и правительства Оренбург-
ской области Дмитрий Кулагин, областной 
военный комиссар, Герой России Андрей 
Зеленко, командующий 31-й ракетной ар-
мией генерал-лейтенант Анатолий Кулай, 
член Совета Федерации Андрей Шевченко, 
депутат Законодательного собрания обла-
сти Александр Спиридонов, глава города 
Оренбурга Евгений Арапов, руководитель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Владимир Крохмалюк, оренбургские юнар-
мейцы, родные и близкие новобранцев. Ви-
це-губернатор Дмитрий Кулагин поздравил 
присутствующих с 58-й годовщиной обра-
зования РВСН и обратился к новобранцам 
с напутствием.

– Служба в армии - это хорошая школа 
жизни, школа товарищества. Я желаю вам, 
ребята, держаться друг за друга, помогать 
товарищу, не терять связи с домом, благо 
сейчас средств коммуникации достаточно. 
Желаю вам настоящей мужской службы и 
успешного возвращения домой! – сказал 
Дмитрий Кулагин. Ранее в разговоре с 
журналистами вице-губернатор отметил, 
что план осеннего призыва Оренбургская 
область выполнила.  Область традиционно 
остается на хорошем счету. Вооруженные 
силы России мы не подвели. Оренбуржцы 
идут служить охотно. Есть случаи, что даже 
те, кто не может служить по медицинских 
показаниям, пишут заявления с просьбой 
призвать их в армию. Военкоматы работают 
эффективно, в случае необходимости им 
помогают правоохранительные органы, 
потому что закон о воинской обязанности 

один для всех, и его надо соблюдать. Тех, 
кто этого не понимает, в области с каждым 
годом становится все меньше, – пояснил 
Дмитрий Кулагин.

Пока призывникам торжественно вруча-
ли ценные подарки – часы от губернатора 
Оренбургской области, мы побеседовали с 
военкомом области:

– Андрей Жанович, вы доволь-
ны итогами призыва?  

– В целом, да!  В этом году вступили в силу 
изменения в законодательстве по призыву. 
Во – первых, те, кто учатся в техникумах, 
также получили отсрочку на время учебы. 
Во-вторых ,теперь,  имея среднее про-
фессиональное или высшее образование, 
можно идти сразу на контракт. Таких у нас 
почти 60 человек. Поэтому работа военных 
комиссариатов области была напряженная 
,серьезная. По итогам призыва мы прове-
дем сборы с главами муниципальных  об-
разований – с председателями призывных 
комиссий районов и городов, с военкомами, 
похвалим передовиков, сделаем замечания 
тем, кто отстал. Про «отстающих» говорить 
не буду, а отличившихся в положительном 
смысле назову. Это – Бузулук и Бузулукский 
район, Кувандык и Кувандыкский район, 
также в передовиках  у нас Саракташ, 
Беляевка, Ясный, Светлый и Домбаровка. 
Они не только добросовестно выполнили 
свой план, но и даже немного помогли «от-
стающим». А, в целом, взаимодействие у 
нас со всеми структурами налажено.

– Какой он – современный при-
зывник?

 – Типичный оренбургский призывник 
– это человек целеустремленный. Он 
стремится построить жизнь свою грамотно 
– получить образование, устроиться на до-
стойную работу. И служба в армии занимает 
значимое место в его приоритетах. Потому 
что сегодня для работодателя очень важно, 
служил парень или нет. То есть можно на 
него положиться, знает ли, он что такое 
дисциплина? И вообще, весь комплекс 
замечательных  качеств, в том числе и де-
ловых, которые прививает человеку армия, 
очень востребован в обществе.

Сегодня призывник уже со сборного 
пункта в повседневной армейской форме 
отправляется в войска. По прибытии в часть 
ему дополнительно выдают специальные 
комплекты полевого обмундирования, 

соответствующего родам и видам  войск. 
Это форма многослойная, современная, 
защищает и от мороза, и от холода, и от до-
ждя. Немаловажно денежное довольствие 
рядового – сегодня оно составляет 2000 
рублей. Хватит и на конфеты и на печенье 
с пирожным (улыбается).

– А как  налажено взаимодей-
ствие нашего военкомата 

с общественными организациями 
ветеранов боевых действий? вы 
отслеживаете судьбы людей, инва-
лидов боевых действий? Считаете 
ли вы, что эти люди требуют особого 
внимания?

  – Мы всегда приглашаем ветеранов на 
встречи с призывниками, с допризывной 
молодежью. Я  считаю, что сейчас со-

циальная адаптация ребят, вернувшихся 
из «горячих точек», проходит нормально. 
Было время – пришел – никому не нужен, 
и все его гоняют из одного кабинета в 
другой. Сейчас и в обществе, и в головах 
чиновников произошли изменения в луч-
шую сторону. И повысилась роль обще-
ственных организаций ветеранов. Они не 
сидят, а очень активно работают! Боль-
шую помощь ветеранам, матерям героев 
оказывает и молодежь из «Юнармии».

– Наша газета выражает  бла-
годарность областному 

комиссариату за то, что помогаете 
«Контингенту» в осуществлении 
президентского гранта «памяти пав-
ших. ради живых. во имя правды». 
вот эта сложная, тяжелая работа, 
когда выявлять заброшенные во-
инские захоронения – сегодня это, 
ложится на военкоматы. а кто, на 
ваш взгляд, должен ухаживать за 
одинокими могилами участников 
боевых действий?

Конечно, я бы мог сказать – государство 
Вас направило, оно и должно взять на 
себя эту миссию по уходу за могилами. Но 
все же, я думаю, что опека  общественных 
организаций более весома. Чиновник так не 
сделает, как сделает доброволец – человек 
по зову сердца. И здесь мне очень близка 
позиция нашего Президента, который объ-
явил следующий год – Годом добровольца. 
Ведь, вспомните битву под Москвой – такие 
же декабрьские дни 41-го ! Ведь именно 
ополчение, добровольцы отстояли нашу 
столицу. Наша победа – это простые люди, 
которые отказывались от брони и шли на 
передовую. Ополчение на Руси всегда было 
составной частью воинства и всегда мы всех 
побеждали, частенько за счет ополчения.

Новогоднее поздравление: Я желаю 
только мира! Я желаю, чтобы мир 
был, дружба между народами. Войны, 
у любого военного спросите, никто 
не хочет. Это точно! Война никому не 
нужна. А чтобы не было войны , суще-
ствует наша боеспособная Российская 
армия, наши войска имеют достойное, 
лучшее в мире оружие, подготовлен-
ный личный состав, и главное, реши-
мость защитить нашу Родину! 

оксана невеЧеря

Андрей Жаннович 
Зеленко –

полковник ВС РФ 
Герой Российской

 Федерации

21 июня 2000 года во время 
рейса «Махачкала-Астра-
хань-Новосибирск» на Ил 
-76, на борту которого на-
ходились 220 дагестанских 
призывников и 12 человек 
экипажа, на высоте 5000 
м[1] возникли неполадки в ра-
боте некоторых систем. Че-
рез несколько минут вышли 
из строя почти все системы 
управления и датчики — от-
казали насосы подачи топли-
ва из баков левого крыла, 
произошёл отказ гидроси-
стемы, отказ управления 
механизацией, отказ шасси. 
Из-за подачи топлива только 
из баков одного крыла возник 
постоянно усиливающийся 
крен самолёта. Командир 
экипажа сумел развернуть 
самолёт к ближайшему аэро-
дрому и около получаса, во 
время которого возник пожар 
двигателей левого крыла, и 
отказала система торможе-
ния в воздухе, вёл почти не-
управляемую машину, сумел 
зайти на посадку. Андрей 
Зеленко посадил горящую 
машину на самое начало по-
лосы, параллельно, приняв 
меры для предотвращения 
паники среды призывников.

Самолёт, посадочная ско-
рость которого составила 
около 400 км/ч, вместо обыч-
ных 250, проехал полосу и 
выкатился за её окончание. 
Сразу после остановки эки-
паж произвел эвакуацию всех 
пассажиров. Андрей Зеленко 
покинул самолёт последним, 
так как лично убедился, что 
никого в нём не осталось, и 
только успел отбежать на 
безопасное расстояние, как 
лайнер взорвался. Ни один 
человек не получил никаких 
травм. Причиной аварии 
позже было названо корот-
кое замыкание в одном из 
силовых кабелей самолёта.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1534 
от 19 августа 2000 года за 
мужество и героизм, про-
явленные при выполнении 
воинского долга, подполков-
нику Зеленко Андрею Жан-
новичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации с 
вручением медали «Золотая 
Звезда».

 С 1 апреля 2013 года – 
военный комиссар Оренбург-
ской области.
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Турнир веТеранов
в оренбурге завершился спор-

тивный турнир между ветеранами 
управления ФСБ россии и ветера-
нами-пограничниками оренбуржья, 
посвященный 100-летию со дня об-
разования органов государственной 
безопасности нашей страны. в про-
грамму турнира входили соревнова-
ния по 5 спортивным дисциплинам 
– волейбол, мини-футбол, стрельба 
из пистолета макарова, бильярд и 
нарды.

В Оренбургской области дружеские от-
ношения между ветеранской организаци-
ей чекистов и организацией ветеранов-
пограничников сложились достаточно 
давно. В последние годы ветеранскую 
организацию Управления ФСБ России по 
Оренбургской области возглавляет пол-
ковник запаса Петр Сивожелезов. В сере-
дине 90-х годов прошлого столетия Петр 
Павлович проходил службу в должности 
заместителя начальника Управления и 
лично занимался вопросами становле-
ния пограничных структур на оренбург-
ском участке российско-казахстанской 
государственной границы. За активную 
помощь в организации охраны границы 
он был награжден нагрудным знаком «За 
заслуги в пограничной службе», а оба его 
сына проходили службу в подразделе-
ниях Федеральной пограничной службы 
России: старший - Александр - в 1993 
году окончил Голицынский пограничный 
институт, младший - Павел - в начале 
2000-х служил в органах пограничного 
контроля. 

Возглавив после увольнения ветеран-
скую организацию оренбургских чеки-
стов, Петр Павлович оказывал посиль-
ную помощь в становлении ветеранской 
организации пограничников, и многие ме-
роприятия стали проводиться совместно. 
Одним из направлений в работе стало 
проведение между ветеранами ФСБ и 
ветеранами Погранвойск спортивных 
турниров, а 3 года назад зародилась 
традиция дважды в год проводить то-
варищеские встречи по волейболу и 
мини-футболу. В мае организаторами 
баталий были ветераны-пограничники 
и игры были приурочены к празднова-

нию Дня пограничника, а в преддверии 
празднования Дня работников органов 
безопасности, уже ветераны-чекисты 
становились приглашающей стороной. 
До последнего времени Петр Павлович 
Сивожелезов (в следующем году ему 
исполнится 70 лет) лично участвовал в 
турнирах, остальные участники встреч 
были моложе – в возрасте от 42 до 63 лет.

В этом году, в связи с празднованием 
100-летнего юбилея со дня образования 
органов ВЧК - КГБ - ФСБ, программу тур-
нира было решено расширить, и поэтому 
игры по волейболу и мини-футболу были 
проведены еще в ноябре. Обе встречи 
прошли в упорной борьбе, но очень дру-
жеской обстановке и в этих спортивных 
дисциплинах сильнее оказались ветера-
ны-чекисты. 

В конце ноября в тире общества «Ди-
намо» состоялся турнир по стрельбе из 
пистолета Макарова, честь каждой ко-
манды защищали по 5 ветеранов, и если 
в личном первенстве победителем стал 
ветеран-пограничник Анатолий Успанов, 
то в командном зачете наибольшую сум-
му очков набрали ветераны ФСБ.

8 декабря на базе спортивного комплек-
са «Оренбургэнерго» проведены турниры 
по оставшимся дисциплинам - в бильярде 

команда состояла из 4 игроков, в нардах 
честь команд защищали по 3 игрока. В 
обоих турнирах каждому игроку предсто-
яло сыграть с каждым членом команды 
соперника, в нардах борьба предстояла 
до 2 побед, в бильярде по одной партии.

В состав судейской коллегии, которую 
возглавил генерал-лейтенант Дмитрий 
Саидов, вошли ветеран ФСБ Алексей 
Чаплыгин и ветеран-пограничник Виктор 
Абоимов. Команду чекистов возглавил 
Председатель Совета ветеранов Управле-
ния ФСБ России по Оренбургской области 
полковник запаса Петр Сивожелезов, 
который выступил в бильярдном тур-
нире, командой ветеранов Погранвойск 
руководил и лично выступил в турнире 
по нардам Председатель Совета Обще-
ственного объединения ветеранов (пенси-
онеров) Пограничной службы Оренбург-
ской области «Пограничник Оренбуржья» 
полковник запаса Пётр Макаров.

Многие участники уже неоднократ-
но раньше встречались в этом зале, 
ведь именно здесь уже 3 года подряд 
в феврале проводится турнир, приуро-
ченный ко Дню вывода Советских войск 
из Афганистана, в котором принимали 
участие команды ФСБ, Пограничных 
войск, а также общественной организа-
ции «Боевое братство» и предприятия 

«Оренбургэнерго», из числа ветеранов 
боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе.  

И в этот раз игры проходили в напря-
женной обстановке, кипели нешуточные 
страсти, но дух боевого товарищества 
и дружеских взаимоотношений стал 
основой честной борьбы. В обоих тур-
нирах - и в личном, и в командном за-
четах - сильнее и удачливее оказались 
ветераны-пограничники. А по окончании 
встреч и церемонии награждения всех 
участников турнира ожидал сюрприз. 
Сначала ветераны-пограничники пре-
поднесли в дар каждому ветерану ФСБ 
кружку с символикой 100-летия органов 
ВЧК - КГБ - ФСБ, а также декоративную 
тарелку с поздравлениями для передачи 
в «Комнату истории» Управления ФСБ 
России по Оренбургской области.

 В свою очередь и ветераны-чекисты 
удивили сувенирами партнеров-против-

ников, вручив каждому оригинальную 
открытку, где поздравили не только со 
100-летием органов государственной 
безопасности, но и приближающимся 
«Новым годом пограничной собачки».

Отдельные сувениры были вручены 
директору филиала «Оренбургэнерго», 
ветерану Пограничных войск Виктору 
Кажаеву для пополнения экспозиции 
«Музея Энергетики». Кроме декоратив-
ной тарелки с символикой 100-летия 
органов ВЧК - КГБ - ФСБ, посетители 
этого музея теперь смогут увидеть 35-мм 
зенитный учебный снаряд - именно такой 
в качестве капсулы с посланиями потом-
кам был заложен в основание памятника, 
открытого 24 ноября этого года герою-по-
граничнику Александру Сидоровнину в 
средней школе № 4 города Сорочинска. 
Таким образом Совет Общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной службы Оренбургской об-
ласти «Пограничник Оренбуржья» решил 
выразить благодарность руководству и 
сотрудникам предприятия «Оренбургэ-
нерго» за активную помощь в проведе-
нии работ по созданию и установке этого 
памятника.

роман дудниченко 
 фото александр ашихмин

Уважаемые друзья!
Общественное объединение ветеранов (пенсионеров) По-

граничной службы Оренбургской области «Пограничник Орен-
буржья» поздравляет всех оренбуржцев с Новым 2018 годом!

 
2018 год является знаковым для пограничников всех по-

колений – исполнится 80 лет военному конфликту у озера 
Хасан. За мужество, проявленное в боях на дальневосточных 
рубежах, впервые пограничники были удостоены званий 
Героев Советского Союза. 13  июля скорбная дата в истории 
Пограничных войск – 25 лет назад пограничники 12 погранич-
ной заставы Московского пограничного отряда, как и их пред-
шественники, проявили героизм и отвагу, отразив вторжение 
превосходящих сил противника на таджикско-афганской 
границе. А немного раньше - 28 мая 2018 года исполняется 
100 лет легендарным Пограничным войскам нашей страны. 

Все эти годы пограничники проявляли образец преданности 
присяге и во все времена подтверждали, что граница Оте-
чества священна и неприкосновенна!

В новом году  мы от всей души желаем гражданам нашей 
великой страны мира и созидания, крепкого здоровья и 
огромного счастья, благополучия и исполнения самых за-
ветных желаний. Слово «пограничник» неразрывно связано 
с четвероногими помощниками  - собаками, поэтому твердо 
уверены, что Год собаки принесет нас всем удачу и только 
хорошие эмоции!  

дед мороз погранвойск 
и председатель Совета общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров) 

пограничной  службы  оренбургской  
области  «пограничник оренбуржья»

полковник запаса п.в. макаров
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в оренбургской области 
сегодня проживают три героя 
российской Федерации, 22 ге-
роя Социалистического труда 
и четыре полных кавалера 
ордена трудовой Славы.

День Героев в области отме-
чается всегда широко. Начался 
праздник с губернаторского 
приема в честь оренбуржцев-
героев.

Губернатор – Председатель 
Правительства Юрий Берг, по-
здравил собравшихся с Днем 
героев Отечества и доложил 
ветеранам об успехах Оренбург-
ской области и работе, которая 
проводится в регионе.

В ответных выступлениях ве-
тераны-герои вспоминали про-
шлое и выражали уверенность 
в будущем.

- Я доволен тем, что мы жи-
вем в такое время. Здесь сидят 
люди старшего поколения, за-
служившие звание Героев в 
советское время. Область тогда 
славилась трудовыми и сель-
скохозяйственными достижени-
ями, недаром Оренбуржье было 
награждено двумя Орденами 
Ленина. Я более 25 лет стоял у 
руководства Илекского района, 
за это время у нас было семь 
Героев Социалистического Тру-
да и более двухсот тружеников 
награждены орденами. У нас 
были большие заслуги и в зем-
леделии, и в животноводстве. За 
счет средств колхозов и совхо-
зов строились Дома культуры, 
школы, медицинские учрежде-
ния, жилье, асфальтировались 
дороги. Сейчас, конечно, другое 
время, но мы знаем, что во 
главе с нашим руководством, 
мы идем верным курсом, - ска-
зал Герой Социалистического 
Труда, член Совета старейшин 
при Губернаторе Оренбургской 
области Петр Казанкин.

   Также главной площадкой 
памятных событий стал сквер 

имени Героя России Александра 
Прохоренко. Представители 
правительства области, город-
ской администрации, обще-
ственных организаций и мо-
лодежных объединений, воин-
ских частей, кадетских училищ 
возложили цветы к памятнику 
Героя России,

Глава Оренбурга Евгений 
Арапов, председатель Орен-
бургского городского Совета 
Ольга Березнева возложили 
цветы к могиле Героя Советско-
го Союза Сергея Вагина.

- В Оренбурге сегодня захо-
ронены 46 Героев Отечества – 
Героев войны и труда. - 24 Героя 
Советского Союза, 15 Героев 
Социалистического Труда, 4 
полных кавалера ордена Сла-
вы, 3 полных кавалера орденов  
Славы. Совместно с депутатами 
городского Совета мы приняли 
решение привести все захо-
ронения в порядок. И сегодня 
данная работа завершена, – от-
метил Евгений Арапов. 

Во многих школах города и об-
ласти, музеях прошли памятные 
мероприятия. 

Вот и в Оренбургской об-
ластной полиэтнической дет-
ской библиотеке состоялись 
литературные чтения «Герой 
никогда не умрет – в книгах он 
вечно живет», посвященные 
Дню Героев Отечества. Чтения 
проходили в рамках областной 
литературно-патриотической 
акции «Читаем детям о во-
йне» и в рамках реализации 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка граж-
дан в Оренбургской области». 

Дети и подростки, читатели 
библиотеки совершили краткий 
экскурс в историю праздника, 
который берет свое начало со 
времен Российской империи. 
Ребята узнали о выдающихся 
героях нашей страны XIX и ХХ 
веков и героях Оренбуржья, по-
знакомились с историей наград 
героев Отечества. Библиотека-
ри рассказали читателям, как 
увековечена память о героях в 
литературе, представили обзор 
этих книг. 

- Сегодня на встрече наши 

читатели, ученики седьмого 
класса пятой гимназии г. Орен-
бурга. Именно в эту гимназию 
регулярно выезжаем и знако-
мим ребят с книгами. Задумка 
такова, чтобы  не ограничиться 
сегодня разовым вечером.  Так 
как сегодня состоялась пре-
зентация передвижной книжной 
выставки «Библиотека юного 
патриота». Она будет экспони-
роваться в детских библиотеках 
муниципальных образований 
Оренбургской области в течение 
2018 года. Первыми читателями 

станут ребята из Сакмарского 
района. Опыт организации вы-
ездной книжной выставки у нас 
есть. Несправедливо, что новые 
книги могут читать только дети, 
живущие в областном центре. 
-  сказала директор Оренбург-
ской областной полиэтнической 
детской библиотеки Светлана 
Сергеевна Мячина. 

Семиклассники на вопрос: 
«знают ли они Героев Оренбур-
жья?» -  отвечали весьма разно-
образно. Девочки-подружки из 
7 «в» класса Олеся Страхова и 
Юля Фаренник вспомнили под-
виг десантников шестой роты в 
феврале 2000 года  в Чечне на 
перевале под Аргуном. Когда 
рота приняла сражение с отря-
дом боевиков. Среди десантни-
ков были и оренбуржцы – стар-
ший сержант Рустам Сираев 
и рядовой-контрактник Виктор 
Лебедев. Оба награждены ор-
денами Мужества посмертно. 

- А вот я  хочу  стать летчиком! 
– включился в разговор Егор 
Головко, - обязательно хочу 
добиться этого. Быть в семье 
первым летчиком, чтобы род-
ные гордились мной.

В этот день  школьникам рас-
сказали о героях ратной славы. 
Прозвучали такие имена как  
Александр Невский,  Александр 
Суворов, Валерий Чкалов, Геор-
гий Жуков, Муса Джалиль, Юрий  
Гагарин, Прокофий Нектов, 
Василий Чердинцев. Более под-
робно узнали ребята  о подвиге 
наших современников Раиса 
Мустафина, Андрея Зеленко, и 
о посмертном подвиге Алексан-
дра Прохоренко.

-  Сегодняшняя встреча - это 
своеобразная дань людям, ко-
торым мы благодарны жизнью и 
свободой.  Замечательный урок 
для молодежи, - поделилась 
мама первоклассницы Варвары 
Балабановой –Светлана.

оксана шолох

Героев не забудем

«Юнармия» в оренбуржье принима-
ет участие во многих мероприятиях. 
Конечно же, ребята не оставляют 
без внимания ни одно патриотиче-
ское дело. так, и в ноябре, и декабре 
мальчишки и девчонки проявили себя 
отлично. 

30 ноября 2017 года состоялось тор-
жественное собраниее, посвященное 
заключительному этапу формирования 
18-й гвардейской Таганрогской Красноз-
наменной орденов Суворова и Кутузова 
II степени военно-транспортной авиаци-
онной дивизии в г. Оренбурге. Именно 
сюда были приглашены и оренбургские 
юнармейцы.

В торжестве участвовали Губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, коман-
дующий военно-транспортной авиацией 
Военно-воздушных сил России Влади-
мир Бенедиктов, представители руково-
дящего состава ВТА, командиры частей 
и соединений Оренбургского гарнизона, 
ветераны Военно-воздушных сил.

В состав 18-й дивизии ВТА вошел 
наш 117-й военно-транспортный Бер-
линский ордена Кутузова авиационный 
полк, таганрогский полк ВТА, а также 
военно-транспортный авиаполк, который 
сформирован в Ульяновске. Командиром 
дивизии назначен полковник Дмитрий 
Сухоручкин, командовавший оренбург-
ским полком ВТА в 2005 – 2009 годах.

Торжественное мероприятие завер-
шилось принятием торжественной 
присяги юнармейцами сводного отряда 
«Содружество» - этот отряд  создан на 
базе «Центра поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих «Содруже-
ство» под покровительством ООО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Родные многих 
из этих ребят сами ветераны боевых дей-
ствий, участники военных конфликтов. В 
этот день ряды отряда «Содружество» 
пополнились 28-ю новоиспеченными 
юнармейцами.

- Смотрю на них. Молодые, взволно-
ванные лица, по-военному подтянутый 
внешний вид, их ждет много интересных 
и насыщенных дел, которые помогут 
ребятам стать настоящими патриотами, 
готовыми к свершению больших, серьез-
ных шагов в своей жизни. Не все эти 
ребята станут военными, но я уверен, 
большинство с честью и достоинством 
будут служить в различных родах Во-
оруженных сил, найдут себя в различных 
сферах деятельности, но самое главное 
станут достойными гражданами России, - 
сказал один из отцов двоих юнармейцев, 
участник войны в Чеченской Республике, 
Александр Никифоров.

В начале декабря  эти же ребята юнар-
мейцы сводного отряда  «Содружество»  
приняли участие в городском меропри-
ятии, посвященном  Дню Неизвестного 
Солдата, проходившем в парке «Салют, 
Победа!» в Оренбурге.

Юнармейцы стали участниками возло-
жения цветов к Вечному огню и мемори-
алу. Дети ощутили торжественность мо-
мента, связь поколений, силу единства.

У Вечного огня были  губернатор-пред-
седатель Правительства Оренбургской 
области Юрий Берг, Главный федераль-
ный инспектор Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, вице-губернатор – за-
меститель председателя Правительства 
Оренбургской области по внутренней 
политике Вера Баширова, Глава города 
Оренбурга Евгений Арапов, руководи-
тели органов исполнительной власти 

области, представители администрации 
города, военнослужащие Оренбургского 
гарнизона.  После возложения прошла 
минута молчания.

- Оренбуржцы чтят память тех, кто от-
дал свою жизнь за освобождение нашей 
Родины. «Имя твое неизвестно – подвиг 
твой бессмертен». Эти слова священны 
для каждого. И сегодня мы отдаем дань 
памяти тем безымянным героям, кто спас 
страну, и чей подвиг останется в веках, 
- отметил Евгений Арапов. – В городе 
много делается для сохранения памяти 
наших воинов. Оренбургские поисковики 
сегодня ведут постоянную работу, делая 
все, чтобы неизвестных Героев остава-
лось как можно меньше.

Дата для праздника – 3 декабря – 
была выбрана в связи с тем, что в этот 
день в 1966 году, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Москов-
ского Кремля, в Александровском саду. 
Сегодня мемориал у Кремлевской стены 
стал символичным местом поклонения 
для всех тех, кто не знает, как погибли его 
родные и близкие, и где они погребены.

- Мы будущее поколение, мы должны 
помнить историю и знать Героев своей 
страны. С друзьями я сейчас стараюсь 
читать больше рассказов о героях Вели-
кой Отечественной, а также узнавать об 
участниках военных конфликтов больше 
подробностей. Ведь ветераны боевых 
действий и как раз те, кто погибли в 
«горячих точках», они наша история. 
Многие погибли на «неизвестных» во-
йнах. Мы обязаны передавать память 
о них следующим поколениям, нашим 
детям, - отметила «юнармейка» Настя.   

нина БреЖнева

Мы должны поМниТь исТорию



12 (108) 27 декабря 20176
оБщеСтво

вопросы физкультурно-спортивной 
работы с инвалидами и деятельность 
организаций, предоставляющих реа-
билитационные услуги, обсуждены 
на заседании межведомственного 
координационного совета по делам 
ветеранов и инвалидов, которое про-
вёл вице-губернатор — заместитель 
председателя правительства области 
по социальной политике павел Сам-
сонов. в работе Координационного 
совета приняли участие представи-
тели министерств области, исполни-
тельных и законодательных органов 
власти, общественных организаций.

По информации областного Мини-
стерства физической культуры, спорта и 
туризма, в регионе насчитывается свыше 
206,6 тыс. инвалидов, из них 9 тысяч – 
дети. Согласно госпрограмме, к 2020 году 
планируется увеличить число занимаю-
щихся спортом. На заседании говорили о 
том, что в области активно развиваются 
различные виды спорта для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
наиболее популярными остаются легкая 
атлетика, настольный теннис, плавание, 
бильярд, лыжные гонки, шахматы.

Отдельными темами разговора стали 
адаптивная физкультура и подготовка 
специалистов в этой области. По стати-
стике, в регионе всего 30% выпускников 
института физической культуры и спорта 
ОГПУ устраиваются по специальности. 
Одна из причин – нехватка рабочих мест. 
Основной проблемой специалисты на-
зывают низкий уровень финансирования 
адаптивного спорта.

Большое внимание уделяется детям-
инвалидам: свыше 2 тыс. воспитанников 

специализированных школ-интернатов 
и общеобразовательных организаций 
области привлечены к регулярным за-
нятиям физкультурой на различных 
спортивных базах Оренбуржья.

– Приобщение инвалидов к массовому 
спорту — процесс трудоемкий и до-
вольно продолжительный по времени, 
а также требующий слаженной работы 
всех структур и ведомств, — подчеркнул 
Павел Самсонов.

Обсуждена также система обязан-

ностей организаций, предоставляющих 
инвалидам реабилитационные услуги. 
Согласно Конвенции о правах инвали-
дов, государство должно принимать все 
необходимые меры, обеспечивающие 
инвалидам равные с их согражданами 
возможности участия в жизни общества.

Поднималась тема, касающаяся но-
вого Порядка разработки и реализации 
ИПРА, который определил, что срок его 
действия соответствует сроку инвалид-
ности. Это положение накладывает на 

специалистов по МСЭ особую ответ-
ственность за рекомендованные меры 
реабилитации. Если раньше срок мог не 
совпадать, то теперь, если он не истек, 
его можно изменить только при опреде-
ленных условиях.

Было отмечено, что все ведомства 
должны уделить этому моменту должное 
внимание, так как выполнение рекомен-
даций ИПРА — это вопрос реализации 
прав граждан с инвалидностью.

Большой интерес вызвала презента-
ция Оренбургской областной обществен-
ной организации «Федерация детских 
организаций», выступающей в качестве 
Ресурсного центра поддержки социаль-
но ориентированного некоммерческих 
организаций. Центр создан в начале 
2017 года. 

За прошедший период Центром про-
ведена значительная работа: 16 кон-
сультаций для СОНКО по написанию 
социальных проектов для конкурсов 
Фонда Президентских грантов. Проведен 
цикл проектных семинаров, создана 
постоянно действующая площадка 
взаимодействия НКО, представителей 
власти и бизнеса.

По итогам заседания принято решение 
активизировать работу с жителями му-
ниципалитетов по участию в областных 
соревнованиях и спартакиадах, обе-
спечить эффективность системы мер 
реабилитации инвалидов.

5 декабря 2017 года члены Совета орен-
бургского областного отделения всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое БратСтво» Кулагин дмитрий 
владимирович, Кашпар евгений викторович, 
успанов анатолий михайлович приняли уча-
стие в заседании Консультативного совета в 
формате круглого стола, посвященного теме: 
«взаимодействие и координация усилий 
партии «единая роССия» и общественных 
организаций в сфере патриотического вос-
питания».

В ходе заседания были обсуждены основные 
направления взаимодействия Оренбургского ре-
гионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и общественных объединений области. 
Рассмотрена роль общественных организаций в 
реализации задач, стоящих перед государством 
и обществом. Большую дискуссию вызвал во-
прос о значении общественных организаций в 
формировании национального самосознания, 
патриотизма и законопослушности граждан, 
особенно - упор был сделан на работу обще-
ственных организаций с молодежью и детьми.

Большой интерес участников круглого стола 
вызвал проект Оренбургского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Герои 
России – герои нашего двора». Кулагин Дмитрий 
Владимирович в своём выступлении отметил, 
что подобные проекты, в том числе и проект 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - «Что такое 
– Подвиг?», поддержаны областным обществен-
ным Советом, Правительством области и уже 
реализуются на территории Оренбуржья.

в декабре в оренбургском об-
ластном клиническом психоневро-
логическом госпитале ветеранов 
войн, в рамках мероприятий, по-
священных международному дню 
инвалидов, проведено медико- 
социальное консультирование ве-
теранов и инвалидов, находящихся 
на стационарном лечении. 

Руководитель Оренбургского об-
ластного отделения Всероссийской 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» - Ибрагимов Надыр 
Раимович, Председатель исполкома 
- Успанов Анатолий Михайлович и 
руководитель Оренбургского город-
ского отделения – Банников Владимир 
Михайлович совместно со специ-
алистами Министерства социального 
развития области, представителями 
Министерства здравоохранения, Пен-
сионного фонда, Фонда социального 
страхования, бюро медико-социаль-
ной экспертизы и других организаций 
приняли участие в консультировании 
пациентов. 

Члены областного отделения «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», находящиеся на 

лечении в госпитале, получили ответы 
на вопросы, связанные с реабилита-
цией ветеранов и обеспечением их са-
наторно – курортным лечением в 2018 
году. Ибрагимов Н. Р. и Банников В. М. 
ответили на все вопросы ветеранов 
боевых действий. Консультативную 
помощь получили 36 человек по 39 
различным вопросам: предоставле-
нию мер социальной поддержки, пере-

расчету компенсации за услуги ЖКУ, 
обеспечению жильем, назначению 
и перерасчету пенсии, переосвиде-
тельствованию в связи с изменением 
группы инвалидности, обеспечению 
средствами реабилитации инвалидов.

В заключение медико - социального 
консультирования Председатель ис-
полнительного комитета отделения 
Успанов Анатолий Михайлович и за-
меститель главного врача госпиталя 
по экспертизе временной нетрудоспо-
собности Рукавишникова Людмила 
Ивановна согласовали действия ру-
ководства госпиталя и отделения  по 
совместной работе, направленной на 
реабилитацию и предоставление мер 
социальной поддержки ветеранам 

боевых действий. А также определили 
периодичность и порядок встреч чле-
нов Совета отделения и Правления 
городского отделения с ветеранами 
локальных войн, проходящими лече-
ние в госпитале.

Физкультура и спорт длЯ людей
с оГраниченными возможностЯми

ЧТо Такое 
подвиг?

 медико-социальное
 консультирование

полосу подготовила
елена Картазаева
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ИнвестИцИонный 

совет

в заседании инвестиционного 
совета оренбургской области, кото-
рое провел губернатор Юрий Берг, 
приняли участие депутаты законо-
дательного Собрания от фракции 
«единая россия» александр Куни-
ловский, аркадий швецов, евгений 
маслов и Жанна ермакова.

В ходе заседания рассмотрены во-
просы согласования приоритетности 
инвестпроектов по результатам засе-
дания областной комиссии, заключения 
инвестиционных договоров, внесения 
изменений и другие. 

В этом году Оренбуржье добилось 
значительных результатов в реали-
зации региональной инвестиционной 
политики. Как отметил губернатор, 
сегодня область входит в десятку луч-
ших субъектов Федерации, успешно 
внедряющих целевые модели упроще-
ния процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности.  В настоящий момент степень 
внедрения данных целевых моделей 
в Оренбургской области составляет 
97%. При этом за 9 месяцев 2017 года 
рост объема инвестиций в основной 
капитал в Оренбуржье составил 110,8 
процента. Глава региона назвал точки 
роста: это строительство (рост в 3,8 
раза), обрабатывающие производства 
(1,9), выработка электроэнергии (1,3), 
транспортировка и хранение грузов 
(1,3). 

На заседании были рассмотрены 
проекты АО «Уральская сталь», ООО 
«Оренбив», ПАО «Оренбургнефть», 
ОАО «РЖД». Все они утверждены 
членами совета. Проекты обеспечат 
новые налоговые поступления в об-
ластную казну, значительно увеличат 
количество рабочих мест. 

По мнению депутата регионального 
парламента, члена Инвестиционного 
совета Александра Куниловского, не-
взирая на кризис, инвестиционные про-
граммы у крупнейших экономических 
игроков Оренбуржья работают. 

– Так, «Уральская сталь», о которой 
еще несколько лет назад говорили, как 
об убыточном предприятии, сегодня 
вышла на новые позиции. Ситуация 
изменилась радикально. Предпри-
ятие не просто живет и работает, а 
модернизирует производство. Сейчас 
строится новый стан по производству 
толстолистового проката, используе-
мый в судостроении и мостостроении, 
производстве труб. Как результат – вы-
сокая зарплата непосредственно рабо-
чим и увеличение суммы отчислений в 
бюджет области, – отметил Александр 
Куниловский. – «Оренбургнефть» вы-
страивает инвестиционную политику 
для стабилизации и роста добычи 
нефти. Оренбургские нефтяные ме-
сторождения эксплуатируются с конца 
30-х годов. Большинство из них уже 
вырабатывают свой ресурс. Для того, 
чтобы нефтяная отрасль стабильно 
работала, нужны серьезные инвестици-
онные вливания в разведку и бурение. 
Что и показывают сегодня нефтяники 
на деле. Они не только обеспечивают 
стабильные отчисления в бюджет как 
крупнейший налогоплательщик в обла-
сти, но и гарантируют через несколько 
лет увеличить объемы добычи и со-
ответственно повысить отчисления в 
бюджеты всех уровней. 

– Таким образом, все рассмотренные 
инвестиционные проекты получили 
одобрение и поддержку членов Ин-
вестсовета. Со всеми предприятиями 
будут заключены договоры, и они по-
лучат законодательно установленные 
налоговые льготы. Свою задачу Инве-
стиционный совет в этом году, считаю, 
выполнил. И в очередной раз доказал, 
что действующая инвестиционная по-
литика приносит реальные результаты 
в стабилизации экономики и повыше-
нии бюджетных показателей не только 
сегодня, но и в перспективе, – заявил 
Александр Куниловский.

Спорт ветеранов

11 команд оренбуржья приняли 
участие в XIX спартакиаде по отдель-
ным видам спорта среди инвалидов 
и ветеранов локальных войн и во-
оруженных конфликтов, посвященной 
международному дню инвалидов.

Для популяризации спорта среди 
инвалидов, пропаганды здорового об-
раза жизни, укрепления дружеских и 
спортивных связей среди участников 
вооруженных локальных конфликтов 
Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области, 
Оренбургская региональная обществен-
ная организация «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действий 
и военной травмы при информацион-
ной поддержке газеты «Контингент» 
ежегодно организуют спартакиаду по 
отдельным видам спорта среди инва-
лидов и ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов. В этом году 
спортивное мероприятие проходило в 
девятнадцатый раз и было приурочено  
к Международному дню инвалидов.

Ветераны с разных уголков Орен-
буржья прибыли в областной центр в 
спорткомплекс «Маяк». О готовности 
участников соревнований оповещает 
незаменимый командующий парадом 
Александр Павлович Муравцев, пред-
седатель Октябрьского  отделения ОРОО 
«Братство» ИВА, ООО ВООВ «Боевое 
братство», Совета ветеранов. 

Право поднять флаг предоставили 
победителям прошлого года: участники 
команды города Оренбурга Кайрат Ка-
сенов и Владимир Симонов под  гимн 
России торжественно подняли флаг  
Российской Федерации, ознаменовав 
начало состязаний.

Гости мероприятия, главный специ-
алист отдела по работе с ветеранами 
Министерства социального развития 
Оренбургской области Лариса Кости-
цына, специалист Центра спортивной 
подготовки Оренбургской области Раи-
саХмелевских обратились к участникам 
соревнований со словами приветствия 
и пожеланиями. 

Председатель ОРОО «Братство» 
ИВА Василий Заровный поблагодарил 
ветеранов за преданность традициям 
и ежегодное участие в спартакиаде, 
несмотря на жизненные трудности и 
проблемы. Василий Иванович выразил 
благодарность всем, кто организовывал 
это мероприятие,  в том числе депутату 
Оренбургского городского совета, гене-
ральному директору Муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной 
работы «Подросток» Сергею Попцову 
и  заместителю директора по спорту 
Сергею Самойлову за предоставление 
спортивного зала для проведения тако-
го важного для ветеранов Оренбуржья 
мероприятия, и другим благотворите-
лям, всем, кто не равнодушен к жизни 
ветеранов. 

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, председатель 
комитета по  обороне, Герой России ге-
нерал-полковник В.А. Шаманов направил 
в адрес участников спартакиады теле-
грамму: «Не понаслышке зная трудности, 
с которыми инвалиды сталкиваются в по-
вседневной жизни, в быту, искренне вос-
хищен вашим жизнелюбием, социальной 
активностью и стремлением к активному 
образу жизни», - говорится в ней. 

веселые старты
Традиционно первыми померились 

силами семьи участников боевых дей-
ствий,  в этом году их было 5. «Веселые  
старты» -  всегда вызывают особый ин-
терес, когда еще мама с папой дружно 
носят на руках своего сына или дочку! 
Особенно  трогательно наблюдать 
за самыми маленькими участниками 
спартакиады. В этом году это Вероника 
Рожко из Оренбурга, представительни-
ца команды Пограничного управления,   
которой  всего 5 лет! Семья Рожко впер-
вые приняла участие в спартакиаде, но 
сотрудник Пограничного управления, 
участник боевых действий в Дагестане 
Артем Рожко вместе  с женой Екатериной 

и дочкой Вероникой дружно заявили о 
желании и в дальнейшем принимать 
участие в спартакиаде. 

- Такие мероприятия необходимы, - 
считает глава семьи Рожко. – Ветераны, 
даже выйдя на пенсию, продолжают жить 
активной, интересной  жизнью, занима-
ются спортом.  Также поддерживаются 
межличностные отношения. Ведь многие 
живут в разных уголках  области и встре-
чаются именно здесь. 

Дружная семья Рожко попала в тройку 
лидеров и заняла третье место в «Весе-
лых  стартах». 

Семья Чигиревых из Сорочинского 
городского округа  стала второй, причем 
уже третий год подряд они занимают 
призовое место.

Победа в семейных соревнованиях 
досталась семье Ариевых из Ново-
сергиевского района. Глава семьи, в 
данный момент начальник штаба ОМВД 
России по Новосергиевскому району 
подполковник внутренней службы Вла-
димир Базарбаевич Ариев, в 1999 году 
находился  в служебной  командировке 
в Чечне в Урус-Мартане, участвуя в 
контртеррористических операциях, от-
ражая нападения бандформирований на 
поселения мирных граждан. За спасение 
раненого сослуживца, а по воспоминани-
ям Владимира Базарбаевича, это был 
молодой солдат срочной службы, он был 
награжден медалью «За отвагу». Жена 
Елена Борисовна до сих пор хранит 
письма мужа, вспоминая, как тревожи-
лась за него.  В это время они ждали 
первенца. Сейчас сын Ариевых учится 
в юридической академии. А приехали 
они на спартакиаду с дочкой Дашей, ей 
9 лет. Даша – активная участница всех 
спортивных состязаний, проводимых в 
Новосергиевском районе, и многократ-
ный их призер. И на этот раз она вместе с 
родителями показала лучший результат.

Главное – участИе  
И общенИе

Ветераны боевых действий  сорев-
новались в семи видах спорта: дартсе, 
настольном теннисе, шашках, поднятии 
гири, стрельбе из пневматической вин-
товки, плавании и армрестлинге.

Ветераны  показали хорошие ре-
зультаты, очевидно, что для многих из 
них спорт – важная составляющая их 
жизни. Как признался участник команды 
Октябрьского района Вячеслав Чаленко, 
профессия сотрудника пожарной охраны 
требует быть в форме.  А кого-то, как, на-

пример, Александра Убогих, вдохновля-
ют  на занятия спортом дети. Ведь нужно 
быть для них примером и вместе с ними 
активно и с пользой проводить время.

Кроме общения, и спортивный азарт 
им важен. Показать себя, свои возмож-
ности, выиграть – это в духе настоящих 
мужчин, прошедших боевые испытания. 

В результате где-то ровной и спо-
койной, а где-то и взрывной, азартной 
борьбы в общекомандном зачете места 
распределились следующим образом: 
третье почетное место завоевала ко-
манда Сорочинского городского округа, 
второе – Переволоцкого района. А 
звание чемпиона уже много лет подряд 
удерживает команда города Оренбурга.  

Капитан команды города Оренбурга 
Кайрат Касенов поделился секретом 
успеха:

- Команда у нас сплоченная. Каждый 
принимает свою долю ответственности 
за конечный результат и стремится занять 
в индивидуальном виде спорта макси-
мальное место, чтобы это было во благо 
команды. Потому что мы - единое ядро. 
Участники нашей команды – это   ветера-
ны и Афганской, и Чеченской войн. Все 
активно занимаются спортом и принима-
ют участие в спортивных мероприятиях, 
проводимых предприятиями, на которых 
работают. Участие в следующей, юбилей-
ной, спартакиаде планируем, и не столько 
ради победы, сколько ради участия в 
такую важную памятную юбилейную дату.

Действительно, следующая спартаки-
ада будет проводиться уже в двадцатый 
раз и будет посвящена 30-летию вывода 
Советских войск из Афганистана. Плана-
ми на будущий год, который ознаменуется 
этой памятной датой, поделился пред-
седатель Оренбургской региональной 
общественной организации «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы Василий За-
ровный:

- Мероприятия следующего года будут 
приурочены к 30-летию вывода войск 
из Афганистана. Предположительно, 
Указом Губернатора  будет создан оргко-
митет, который спланирует мероприятия, 
проводимые в рамках празднования этой 
даты.  Необходимо провести уход за 
могилами, оказать помощь членам орга-
низации с привлечением правительства 
области и города, районных  и поселко-
вых советов  в решении жилищного во-
проса, ремонта жилья ветеранови других 
жизненно важных вопросов. Совместно с 
общественными организациями и власт-
ными структурами мы надеемся помочь 
многим.  Также в планах реконструиро-
вать мемориал памяти ветеранов боевых 
действий в областном центре. Спарта-
киада будет юбилейной и приуроченной 
к юбилейной дате, которую мы будем 
отмечать 15 февраля 2019 года, поэтому 
хочется внести интересные изменения в 
проведение этого и других спортивных 
мероприятий. Надеемся на поддержку 
органов власти области и города, муни-
ципальных образований в поощрении 
активных ветеранов. 

альфия аКашева

оренбурГ – чемпион!
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новый Год за речкой
в декабре 1979 года солдаты Советского Союза, по просьбе руководителя 

правительства дра хафизуллы амина, вошли в республику афганистан. за 
время пребывания в этой горной жаркой стране наших солдат и офицеров, в 
бытовой и боевой жизни советских военнослужащих сложились свои, особые 
традиции. одна из них- встреча нового года. 

Для повышения боевого духа солдат и офицеров организовывались концерты 
лучших музыкальных коллективов из Союза. К этой дате приурочивались награж-
дения и очередные повышения по службе.

Несмотря на то, что во избежание потерь среди личного состава, руководством 
40 Армии в праздничные дни устанавливался повышенный режим бдительности 
и выставлялись усиленные наряды, личный состав весело отмечал прощание со 
Старым годом и шумно встречал Наступающий.

Военнослужащие пытались сделать свой быт чуточку уютнее. Кто-то наряжал 
персиковые или грецкие деревья, где-то новогодние деревца делали из бумаги. 
Дедов Морозов в частях было в изобилии. В Афганистане солдаты впервые нару-
шили вековую традицию, утвержденную драматургом Александром Николаевичем 
Островским, и встречали Новый год без Снегурочек.

 В полночь весь личный состав выходил на улицу и салютовал. Где-то салют был 
из ракетниц, где-то из автоматов, трассирующими пулями, солдаты выводили цифры 
наступившего года или передавали привет соседним полкам. В долине для освеще-
ния запускали светящиеся бомбы, в солдатском лексиконе именуемые «Люстра». За 
эти 15-20 минут, пока стоит свет над головой, военнослужащие весело поздравляли 
друг друга с праздником.

О том, как встречали 
Новый год участники этих 
событий рассказали Ната-
лье Князевой.

Нигматуллин 
Набибулла Насихулаевич

(Новотроицк):
- 1979-1980 гг. провинция Баграм. В 

Афганистан вошел 25 декабря. Ночь 

с 31 декабря 1979 года на 1 января 

1980 года провели на посту. Отряд 

обеспечения, в котором нес службу, 

стоял на перекресте Пули-Хурми-

Баграм. Запомнилось то, что хоте-

лось есть. Нам выдали сухпаек на 3 

дня.  Но не рассчитали. На место 

постоянной дислокации вернулись 

только 4 января.  Сухпаек закон-

чился.  Для того, чтобы накормить 

солдат, обменял часы на лепешки. А 

еще нам афганцы дали свеклу, кото-

рую мы сварили в котелке на костре 

и с большим удовольствием съели.

 Пучков Василий (Ясный):
- 1980-1982 гг. провинция Кундуз.  Служба 
в основном прошла по охране трубопровода 
в городе Анбах. Запомнилась встреча Ново-
го, 1982 года. У местных обменяли на кру-
пу барана. Туркмен-сослуживец из роты 
приготовил плов. Земляки однополчане 
поделились вином. Веселая музыка лилась 
из импортного магнитофона «Sharp». 
В эту ночь легли спать не раньше трех 
часов ночи. 

Бийбулатов Арсен (Светлый):
- 1981-1983 гг. провинция Файзабад.  Прибыли в Файзабад 31 декабря 
1981 года. Устали и быстро уснули. 1982 год и 1983 год отмечали в 
рейсах. Сухпаек и чай в неограниченном количестве были на празд-
ничном столе. А еще был оглушительный салют!

Исаев Николай Васильевич
(Новотроицк):
- 1982-1984. провинция Кундуз. Новый 1984 год встречал в окопе 
вместе с Володей Гуляевым .Мы  были в наряде по охране жилгородка. 
На ящике из-под боеприпасов выставили орскую тушенку, марино-
ванные сосиски, жестяные банки лимонада, рыбные консервы. В 12 
часов по Москве стреляли трассирующими пулями «1984». После 
наряда нас ждал праздничный завтрак.  

Зленко 
Александр Николаевич
 (Новотроицк):

- 1983-85. Пули -Хурми.Год 1985 
встречали весело. С утра побыва-
ли на концерте группы «Голубые 
береты». Вечером, за праздничным 
столом поздравили друг друга с 
праздником, выпили компот из пер-
сиков. Запомнился торт из печенья 
и сгущенки. Его мы приготовили 
из продуктов, приобретенных за 
чеки в магазине.   Кашеварили всем 
взводом. Все вместе потом и умяли. 
На всю жизнь запомнилась встреча 
1986 года. Его встречал со своей 
семьей. 31 декабря 1985 пришел с 
Афгана домой. Как хорошо, что 
рядом были жена Ирина, мама и 
папа, тесть и теща. 

Ремнев Геннадий Геннадьевич (Гай):
- 1985-87. Пяндж. Я нес службу в десантной штурмовой ма-
невровой группе, базирующейся в Пяндже. На вертолете нашу 
группу доставляли в разные места Афганистана в которых 
велись боевые действия. Новый, 1987, год мы встретили на 
задании в горной стране. Украшением стола в этот праздник 
стал торт из печенья и сгущенного молока. Быстро улетели 
бутерброды из красной кильки. Заварили чай нескольких видов. 
За чашкой горячего напитка уплетали привезенные из Союза 
шоколадные конфеты.

Фирсов Сергей Александрович (Новотроицк):
- 1986-1988. Хоста. Особо не приходилось праздновать.  
Но встреча 1987 года особо запомнилась. С одного из заданий при-
везли в полк елку. Украсили. Вечером все со-
брались в полковой столовой. Командиры нас 
поздравили с наступающим Новым годом. На 
столе стояла настоящая жареная картошка 
с мясом. Какой это был деликатес! Когда 
часы пробили полночь, мы вышли на улицу. 
Помню  салют трассирующими пулями. 
Бойцы вывели в ночном небе цифру «1987».

Носов Владимир 
Викторович 
(Орск):

- 1987-1989. Кабул. В новогоднюю ночь 
на 88 год стоял в наряде. Часть, где я 
служил, дислоцировалась в Кабуле. Нам 
доверили нести охрану радиостанции 
«Даафганчак» («Голос афганца»). 20 
солдат круглосуточно находились воз-
ле радиостанции.  К празднику заранее 
готовились. Делали из бумаги елку. 
Наводили порядок в модуле. Привезли 
продукты из Кабула. Хлеб, 6 булок, каж-
дое утро я приносил в отделение. Какой это был 
хлеб! Ноздреватый, ароматный, мягкий и круглый. 
Утром, после наряда нас ждал праздничный стол. 
Жаренная на костре картошка по-домашнему, мари-
нованные огурчики. Шоколадная колбаса из печенья 
со сгущенкой. Скрывать не буду, были и крепкие 
напитки. Но мы не увлекались.

Матвеев Вячеслав Александрович (Новотроицк):
- 1984-1986. Кабул. Новый год - это снег. За время несения 
службы за речкой только один раз выпал снег. Это нами 
воспринялось как весточка с РОДИНЫ. Получил снежком в 
лоб. Ответил. Завязался снежный бой. Победителей не было. 
утром снег растаял. К Новому году готовились. Продукты 
закупили в гарнизонном магазине. В новогоднюю ночь впервые 
попробовал кенгурятину. Всем взводом делали пельмени. 
Соорудили импровизированную елку. Долго выбирали Дедов 
Мороза! Итогом споров стало появление отряда деда Мо-
розов с бородой из ваты и в красных бумажных колпаках на 
вечернем построении. Командование оценило наше старание 
и разрешило танцы под магнитофон. Нам на этом празднике 
очень не хватало Снегурочек!

Ситак Олег (Кувандык):
- 1988-1989. Кабул.Связист всегда 
на посту. В Новый год на столе 
торт из печенья и сгущенки. Го-
рячий чайник стоит на плите. В 
любой момент может раздаться 
звонок и  прозвучать команда на-
чать боевые действия. Праздники в 
нашей части отмечались спокойно. 
Накрывался праздничный стол в 
полковой столовой. В случае встре-
чи Нового года в части, нас ждал 
праздничное угощение. 
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К 100-летиЮ органов гоСБезопаСноСти

«на защиТе инТересов 
россии»      

в преддверии  100-летнего юбилея 
образования органов государствен-
ной безопасности российской Феде-
рации в оренбургском губернатор-
ском историко-краеведческом музее 
совместно с управлением ФСБ по 
оренбургской области 8 ноября 
2017 года открылась выставка  «на 
защите интересов россии».

Впервые об экспозиции рассказали 
её герои – сотрудники и ветераны орга-
нов безопасности, стоявшие на защите 
государственных интересов страны. 

Председатель Оренбургского го-
родского Совета общественной ор-
ганизации пенсионеров-инвалидов, 
ветеранов войн, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Николай Иванович Курочкин пролил 
свет на некоторые страницы истории 
службы ВЧК-КГБ–ФСБ:

- Необходимость организации орга-
нов госбезопасности возникла после 
свершившейся в 1917 г. Октябрьской 
революции, когда  контрреволюци-
онные силы активно готовились к 
свержению  только что образован-
ного государства.  В этих условиях 
в декабре 1917 г. были приняты По-
становления о создании при Совете 
Народных Комиссаров  Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии (ВЧК), а в 
марте 1918 г. - о создании местных  
Чрезвычайных комиссий по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Уже 1 
июня 1918 г. в Оренбурге была создана 
Губернская Чрезвычайная комиссия.  
В дальнейшем менялись ее назва-
ния, а суть деятельности оставалась 
прежней – защита государства от 
внешних и внутренних угроз. Наши 
цели – противостояние иностранным 
разведкам, выявление нежелательных, 
вражески настроенных элементов вну-
три страны – этим занимается наша 
контрразведка, плюсом к этому идет 
защита интересов экономики, военных 
секретов, борьба с экстремизмом, с 
коррупцией. Надо сказать, что за  эти 
прошедшие годы у нас в Управлении 
были хорошие результаты – мы взяли 
«инициативника»  вместе с военной 
контрразведкой, Дудника, который 
собирал информацию для передачи 
американцам. Но он был взят с по-
личным при попытке совершить пре-
дательство. Еще для экономики Орен-
буржья особую важность представляла 
работа наших сотрудников в момент 
строительства Оренбургского газопе-
рерабатывающего комплекса. В этот 
момент были сняты ограничения для 
въезда и перемещения иностранцев 
по территории области. Мы предотвра-
тили поставку устаревшего оборудова-
ния из - за границы и здесь чекистам 
очень помогали наши рабочие, которые 
если видели подвох со стороны ино-
странцев, тут же требовали исправить 
ситуацию. Благодаря такой совместной 
работе контрразведчиков, рабочих и 
инженеров завода, удалось сэкономить 
до 10 млн. долларов. Это большой 
вклад оренбургских чекистов. Столетие 
встречаем с хорошим настроением. 
Спасибо оренбуржцам, что они нас 
поддерживают и дают успешно нам 
работать!

В экспозиции представлены  фото-
графии первых чекистов нашего края, 
документы, медали сотрудников Управ-
ления, участвовавших в Великой От-
ечественной войне и внесших вклад 
в приближение Победы.  Очень ценен 
для истории края  представленный в 
экспозиции альбом с фотографиями 
пребывания первого космонавта мира 
Ю.А. Гагарина в Оренбурге в 1961 г. 

Тогда его безопасность обеспечивали 
сотрудники Управления КГБ СССР по 
Оренбургской области, что запечатле-
но  на многих фотографиях в альбоме.  
О деятельности органов безопасности 
в настоящее время свидетельствуют 
фотографии и образцы огнестрельного 
оружия, изъятые в ходе проведения 
оперативно-розыскных работ. Всего на 
выставке представлено 86 экспонатов. 
Немалую часть экспозиции занимают 
боевые награды.

- На Великую Отечественную войну 
ушло 150 наших чекистов, из них 5 по-
гибло - продолжает Николай Курочкин 
- Среди них сотрудник Оренбургского 
(в то время Чкаловского)  НКВД Рябов, 
он был в плену, потом бежал, попал 
во Францию, создал антифашистскую 

группу, получил награды от Республики 
Франции. Современные чекисты также 
прошли «военное крещение», были в 
Афганистане, на Кавказе, и других «го-
рячих точках». За свою самоотвержен-
ную службу многие получили ордена 
Мужества, ордена Суворова, медали 
«За отвагу» - такие ордена, которые 
просто так не даются. Потерь у нас не 
было, только раненые в Грозном при 
защите нашего Управления. Поэтому 
мы гордимся  своими сотрудниками! 

Мы подошли к одному из этих «незна-
менитых» героев. Мотылев Александр 
Владимирович - полковник запаса, 
награжден орденом Мужества. Был 
участником заключительного этапа пер-
вой Чеченской войны. Прошел большие 
испытания, получил ранения, испытал 
всю горечь потерь боевых товарищей. 
Но сегодня в дни славного юбилея, об-
ращаясь к молодым сотрудникам, он с 
оптимизмом смотрит в будущее:

- Несмотря на то, что эпохи меняют-
ся, изменяются точки зрения и на госу-
дарственное устройство нашей стра-
ны, но та силовая структура, которой 
я посвятил много лет своей службы,  
считаю, она при любых правительствах 
нужна. Тем более сейчас, когда мы 
стали страной совершенно открытой,  
когда существует огромное доступное 
информационное пространство, где 
можно почерпнуть не только пользу, но 
и вред, наши органы госбезопасности 
остаются такой силовой структурой, 
которая в полной мере обеспечивает 
безопасность страны. 

На торжественном открытии выстав-
ки присутствовали вице-губернатор 
– заместитель председателя Прави-
тельства Оренбургской области Д.В. 

Кулагин, министр культуры и внешних 
связей Оренбургской области Е.В. 
Шевченко,  заместитель начальника 
Управления ФСБ России по Оренбург-

ской области полковник Ю.А. Попов, 
Председатель Совета ветеранов Управ-
ления ФСБ России по Оренбургской 
области Пётр Сивожелезов, студенты 
и школьники г.Оренбурга

Д. В. Кулагин – вице-губернатор, за-
меститель Председателя Правитель-
ства Оренбургской области

- Верим, что эта выставка вызовет жи-
вой и неподдельный интерес, в первую 
очередь, благодаря тому уважению, 
которое испытывают наши сограждане 
к службе ФСБ России.  А у наших не-
другов вызывает страх. Ведь это особое 
подразделение, которое стоит на стра-
же безопасности, законности, на страже 
интересов по большому счету каждого 
жителя нашей страны. Это огромный 
и физический, и интеллектуальный 
труд, это огромная ответственность, и 
служить здесь было всегда почетно. Вы 
– сотрудники органов госбезопасности, 

всегда на острие событий, в опасных 
условиях и оренбуржцы на фоне своих 
коллег выглядят очень достойно!

Юрий Алексеевич Попов – полковник, 
заместитель начальника УФСБ России 
по Оренбургской области, открывая 
экспозицию, подчеркнул:

- Эту выставку мы готовили совмест-
ными усилиями с ветеранами, с нашими 
сотрудниками. Это наш вклад в первую 
очередь в патриотическое воспитание 
нашей молодежи, чтобы на примере 
славной истории нашей службы мы 
могли показать молодому поколению 
тех героев, которые стояли на защите 
интересов нашего Отечества, рас-
сказать о тех операциях, которые про-
водились нашими сотрудниками для 
предотвращения угрозы безопасности 
нашей страны. Их путь, их подвиги - это 
яркий маяк для юных граждан России.

Официальная часть была недолгой, 
все спешили увидеть своими глаза-
ми уникальную экспозицию. Вместо 
экскурсоводов – непосредственные 
участники событий, а некоторые экзем-
пляры , например, шинель сотрудника 
НКВД можно было и потрогать и даже 
примерить.

Батыр Кутний – студент 1-го курса 
Оренбургского экономико-юридическо-
го колледжа 11 группа:

-Очень впечатлен, узнал много ново-
го об Оренбургской области, все очень 
загадочно, о многом слышу впервые. 
Откровением стал рассказ о перио-
де репрессий. Оказывается многие 
оренбургские чекисты - честные и ис-
кренние, сами пострадали в это время 
от неправого суда. Интересно было 
узнать о том, как Оренбургская об-
ласть помогала фронту, как проходил 
процесс эвакуации и создания новых 
предприятий, которые потом работали 
на Победу. Посоветую многим сходить 
в наш музей и прикоснуться к этой под-
линной истории, закрытой ранее для 
обыкновенных людей.

в оренбуржье назначен 
новый руководитель Фсб
Указ Президента о назначении нового на-

чальника управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Оренбургской области 
датирован 14 декабря. 

Пост занял генерал-майор Рустэм Рина-
тович Ибрагимов. Ранее Ибрагимов занимал 
пост первого заместителя начальника 
Управления ФСБ России по Республике Крым 
и городу Севастополю. На новом посту он 
сменил Виктора Гаврилова.
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заБыть нельзя

Среди толпы мам, уже совсем посе-
девших и с морщинками, у мемориала 
памяти ветеранов боевых действий 
можно встретить и тамару ивановну 
Черткову. она ходит сюда ежегодно. 
ведь ее сын владимир александро-
вич погиб  19 июля двухтысячного 
года в Чечне:

-  Саша учился хорошо, спортсмен, 
срочную службу проходил в Воздушно-
десантных войсках, выполнял боевые 
задания в Афганистане. Поэтому после 
армии колебаний в выборе профес-
сии у него не было. Он был принят в 
Центральный РОВД. Позже поступил 
в Челябинский юридический институт 
МВД. В июне 2000 года его направили 
в командировку в Чечню. В районе 
села Гехи оренбургские милиционеры 
попали в засаду. Полчаса длился бой 
с боевиками, наши победили, но ценой 

жизни моего любимого сына -капитана 
Черткова. 

Вот мама и ходит много лет на ми-
тинги почтить память сына. И в этот раз 
11 декабря в парке 50-летия СССР в 
Оренбурге она среди других родных, чьи 
сыновья и мужья погибли в Чеченских 
войнах.  Здесь прошел траурный митинг 
и возложение цветов, посвященные 23-й 
годовщине начала контртеррористиче-
ской операции на территории Чеченской 
Республики.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители областной и городской власти,  
участники боевых действий, члены 
семей погибших военнослужащих, руко-
водители региональных органов власти 
и Оренбурга, представители обществен-
ных организаций.

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 
АНО Центр «Содружество» - директор 
Владимир Банников, при поддержке 
администрации Северного округа.  

– В рамках Чеченской кампании мы 
потеряли 234 оренбуржца. Их мужество, 
стойкость и боевое братство, проявлен-
ные в боях за единство и территориаль-
ную целостность страны, заслуживают 
самого глубокого уважения и благодар-
ности, – подчеркнул вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин. – Мы помним подвиги 
наших земляков, и сохраним память о 
них навсегда. Мы должны сделать все, 
чтобы молодые земляки не гибли. В на-
стоящее время в области принимаются 
действенные меры по военно-патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения, умножению боевых традиций 
старшего поколения. В регионе широко 

развивается юнармейское движение, 
в рядах которого уже более 10 тысяч 
юношей и девушек, и воспитываются они 
в духе заложенных старшими поколени-
ями героических традиций.

Среди собравшихся  было много род-
ных  погибших в Афганской войне. Не-
изменно посещает все митинги памяти  
семья погибшего в Чечне 17 декабря 
1995 года Льва Тайкешева. Здесь и мама 
погибшего в Афганистане Павла Салова. 
Ее знают все. Она   трудилась  на благо 
воинов-интернационалистов в музее 
«Афганской славы» в городе Оренбурге 
на улице Родимцева, возглавляла Орен-
бургский областной Совет родителей и 
вдов погибших военнослужащих при ис-
полнении воинского долга.  С плакатом 
организации Оренбургское областное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации семей погибших 
защитников Отечества, вдова  Григория 
Местяшова – Анастасия. На лицах вдов 
и матерей слезы, но и благодарность за 
память об их любимых и единственных.

- Я прошел Чеченскую кампанию. Счи-

таю, что такие памятные мероприятия 
должны проводиться обязательно. И, 
главное, привлекать молодежь. Больше 
и больше школьников должны видеть 
пример того, что страна помнит о героях. 
Не только о тех, о ком говорят в новостях, 
а также о тех, кто неизвестен. Но они 
ценой жизни выполнили свой воинский 
долг. Я часто посещаю школы, провожу 
Уроки мужества, рассказывая ребятам о 
военных конфликтах, о малоизвестных 
героях, - сказал ветеран боевых дей-
ствий из Оренбургского района Асхат 
Мусабаев. 

В завершение митинга прошло воз-
ложение венков и цветов к Мемориалу 
памяти ветеранов боевых действий. По-
сле состоялся торжественный концерт в 
администрации Северного округа. Здесь 
перед зрителями выступили глава округа 
Сергей Чуфистов, Нина Панасенко – 
мама погибшего в Афганистане, гости 
города, вокальная группа «от Афгана 
до Чечни».

Также 11 и 12 декабря в областном 
центре прошли Уроки мужества для 
учащихся школ и колледжей, органи-
зованные оренбургскими ветеранами 
боевых действий на Северном Кавказе 
совместно с участниками вокальной 
группы «От Афгана до Чечни» из Тюмен-
ской области, которые также являются 
участниками боевых действий в Чечне.

Участниками мероприятия стали 
учащиеся Лицея №4, студенты Орен-
бургского автотранспортного колледжа 
и нефтегазоразведочного техникума, 
а также воспитанники пейнтбольного 
клуба «Беркут».

Ребятам рассказали о том, как прохо-
дили боевые действия в первой и второй 
Чеченских кампаниях, а также показали 
фильм с реальными снимками штур-
ма Грозного. Помимо этого участники 
боевых действий познакомили ребят с 
подвигом нашего земляка, Героя России 
Раиса Мустафина.

По окончании Урока мужества леген-
дарная группа «От Афгана до Чечни» 
исполнила патриотические музыкальные 
композиции о войне в Афганистане и 
Чечне.

Организаторами мероприятия вы-
ступил центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей по-
гибших военнослужащих «Содружество» 
при содействии Управления молодежной 
политики администрации Оренбурга.

Напомним, что в первой и второй Че-
ченских кампаниях по восстановлению 
конституционного порядка в Республике 
приняли участие более 13 660 оренбурж-
цев. 8 земляков-оренбуржцев удостоены 
звания Героя Российской Федерации, 4 
из них посмертно.

оксана шолох 
альфия акашева

Полоса подготовлена с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

паМяТи сыновейПамятИ ПавшИх. радИ 
жИвых. во Имя Правды.

В 2017 году АНО «Редакция газеты 
«Контингент» стала победителем кон-
курса Грантов Президента Российской 
Федерации, и в настоящее время редак-
ция начала реализацию социального 
проекта «Памяти павших. Ради живых. 
Во имя правды».

Название проекта не зря созвучно де-
визу издания. Во время 10-летней войны 
в Афганистане погибли 186 оренбуржцев. 
В Чечне, других «горячих точках» оста-
новилась жизнь еще более 200 наших 
земляков. Большинство из них захоро-
нено в Оренбургской области. Немало 
ветеранов ушли из жизни после возра-
щения в родной дом. Однако, несмотря 
на то, что упокоение эти люди нашли 
на своей земле, часть могил погибших 
и умерших находится в запущенном со-
стоянии. Эта ситуация недопустима и 
требует исправления. 

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

Кроме того, усилия журналистов газеты 
будут направлены на выявление семей 
участников боевых действий, ветеранов 
локальных войн, семей погибших, ис-
пытывающих проблемы в тех или иных 
вопросах. 

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

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

 Пишите, звоните нам, рассказывайте 
о тех, кого на Ваш взгляд, забыли, о тех, 
кому требуется помощь! 

телефон редакции 8(3532)64-61-
15, 8(3532)64-47-55,адрес: 460044,г.
оренбург,ул.театральная, д.11 – га-
зета «Контингент»

Памятью народной 
сИльны

в  зареченской классической гим-
назии  тоцкого района  поисковики из 
оренбургского сводного поискового 
отряда, основу которого составляют 
работники ооо «газпром добыча 
оренбург», провели урок мужества. 
мероприятие организовано в рам-
ках проекта «историческая память», 
координатором которого является 
генеральный директор общества 
владимир Кияев.  

Встреча с юными  кадетами была 
посвящена выводу Российских войск 
из Республики Сирия. В Тоцкий район  
накануне вернулись наши земляки, по-
могавшие сирийскому правительству в 
борьбе с террористами. 

Вниманию ребят был представлен 
фильм о поисковой деятельности в 
Оренбургской области, снятый выпуск-
ником гимназии, членом поискового 
отряда Олегом Берендеевым. Каде-
там рассказали о боевом пути 348-ой 
стрелковой дивизии, сформированной 
в Тоцких лагерях в августе 1941 года. В 
школьный музей передали экспонаты, 
найденные  на местах боев Великой 
Отечественной войны. 

Поисковики познакомили кадетов с 
сайтом «Историческая память», при-
гласили детей и педагогов участвовать 
в архивно-исследовательской работе 
для пополнения мемориальной базы 
данных.
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заБыть нельзя новоСти

приступая к работе по реализации   
президентской грантовой программы 
«памяти павших. ради живых. во 
имя правды», в новотроицке чле-
ны городского отделения «Боевого 
братства» поставили себе высокую 
планку – сделать по – максимуму  для 
увековечивания памяти воинов аф-
ганской и Чеченской кампаний. и так, 
как в жизни все взаимосвязано, она 
постоянно преподносит сюрпризы. 
Стоило только начать.

   
Новотроицк - молодой город. Ему чуть 

больше 70.  И все эти годы в городе были 
и есть люди, кем  поправу гордятся ново-
тройчане,  кто стал лицом нашего города, 
а порой и символом.

Особую роль в развитии Новотроицка 
играет культура. Работниками культуры 
на протяжении всего пути становления  
нашего города  много сделано для 
создания комфортной среды обитания 

горожан. Ежедневный и кропотливый 
труд тех, кто для нас раскрывает кра-
соту окружающего мира  посредством 
звука, слова  и цвета сразу не виден. Но 
именно они создали  славу города  на 
ниве культуры.

30 ноября исполнилось бы 75 лет ново-
троицкому композитору, единственному 
в городе члену Союза композиторов Рос-
сии,  Василию Петровичу Афанасьеву.  
Он ушел из жизни на взмахе крыла. Из 
своих 67 прожитых  лет, 57 лет  отдано 
служению её величеству музыке.     

В десятилетнем возрасте мальчик сам 
поступил в Уфимскую школу музыкант-
ских воспитанников  Советской Армии. 
По окончании школы юноша подал до-
кументы в Свердловскую консерваторию 
имени Модеста Мусорского и был принят.

Через год после получения диплома 
сам  подал  заявление  с просьбой о 
зачислении в военный оркестр.  С  октя-
бря 1972 года  Василий Афанасьев  на 
долгих 27 лет стал дирижером военного 
оркестра.  Жизнь сделала выбор за него, 
но он этим выбором гордился!

Афанасьев  с «нуля»  создал  не один 
оркестр. Самым первым  стал оркестр 
учебного центра мотострелкового полка, 
базирующегося в Чебаркуле. Затем по-
следовала служба в Германии.   

С 1980 года Василий Петрович вновь  
с «чистого» листа  создает оркестр. 
Теперь уже в Прикарпатском военном 
округе.  Через что  только  не приходи-
лось проходить молодому дирижеру при 
организации оркестра.  Настойчивость и 
упорство Василия Афанасьева помогли 
ему создать лучший в округе оркестр.

В конце мая 1981  года  военный ди-
рижер Василий Афанасьев  два года  
нес службу в афганском городе Кундуз. 
Военный оркестр  под руководством 
гвардии майора Афанасьева  поднимал 
боевой дух  солдатам  из Ограниченного 
контингента 40 армии  и давал музыкаль-
ные концерты для  жителей горных аулов 
Афганистана. 

Военные  музыканты, находясь в Аф-
ганистане,  не только принимали участие 
в парадах и концертах, но и выполняли 

другие воинские обязанности.   Группа 
солдат под командованием  Василия 
Петровича не раз выезжала в составе 
автоколонн  на БМП для выполнения 
боевых задач.  Музыканты наравне 
со всеми  несли дежурство по охране 
аэропорта, где располагалась часть.  Им 
часто приходилось делать облеты на 
«вертушках» с целью контроля охраня-
емой территории.

Затем вновь служба в Германии и За-
карпатье. Выйдя на пенсию, Василий 
Петрович не мог сидеть без дела. Его 
звала музыка! И  Василий Петрович  7 
лет служил в Закарпатском областном 
русском драматическом театре  города 
Мукачево заведующим музыкальным от-
делом. За это время созданы музыкаль-
ные композиции для спектаклей по про-
изведениям Александра Островского, 
Льва Толстого, Антона Чехова, Михаила 
Зощенко и Роберта Стивенсона. 

Жизнь не стоит на месте. Все течет и 
изменяется.  Вот и  её величество Судьба 
распорядилась так, что свои последние 
11 лет жизни Василий Петрович провел  
в  нашем городе.  Здесь обрел он вечный 
покой, но оставил большое творческое 

наследие. Песни на музыку Василия 
Афанасьева на стихи  новотроицких 
поэтов Ивана и Евгения Потемкиных, 
Александра Цирлинсона, Анатолия Те-
пляшина , Олега Соловьева, Валентины 
Хромовой и Бориса Антоненко звучат и 
сейчас.

На мероприятие, прошедшее в го-
родской центральной библиотеке и  по-
священное памяти Василия Петровича 
Афанасьева, пришли те, кто не равноду-
шен к творчеству этого человека. Много 
хороших и добрых слов было сказано в 
адрес человека, который оставил боль-
шой след в культурной жизни нашего 
города. Он был яркой звездой на музы-
кальном  небосклоне города.

Жизнь подарила Василию Афана-
сьеву  трех сыновей - Андрея, Данилу 
и Виктора. Он ими очень гордился. Они 
для  него стали не просто продолжатели 
рода. Они - частичка его души.  Он их 
учитель жизни. 

Андрей и Данила далеки от творче-
ства. Они топ - менеджеры. Младший  
сын дирижера, Виктор,  продолжил дело 
отца - стал творческим человеком.  Он не  
музыкант, но мастерски владеет словом 
и фотокамерой. 

Дети Василия Петровича живут в 
разных уголках мира, но их объединяет 
родная кровь. Долгие телефонные раз-
говоры позволяли сыновьям дирижера 
быть всегда в курсе дел друг друга и во 
- время прийти на помощь. Но однажды 
музыканта не стало…

Провожала его в последний путь 
жена - Афанасьева Елена Викторовна, 
член Правления НГО ВООВ «Боевое 
братство». Она же и ухаживает сейчас за 
могилой мужа. Покоится гвардии майор 
Василий Петрович Афанасьев в военном 
секторе городского кладбища.

Но опасение, что его могила однажды 
останется заброшенной, существуют. 
Ведь сыновья живут  далеко, дочь вдовы 
живет в Челябинске и воспитывает 2 де-
тей. Сын учится в Екатеринбурге. На пен-
сию Елене Викторовне через год, и, если 
не будет возможности продолжать работу 
в библиотеке, вдове придется уехать к 
своим детям в большие города. Есть еще 
старенькая мама – ей за 80. Поэтому 
судьба может сложиться по-разному. И 
могила боевого музыканта, в какой – то 
момент, может остаться без опеки. Чтобы 
этого не произошло, в «Боевом Братстве» 
уже сейчас думают над тем, как решить 
эту возможную проблему. Хорошо, что 
в случае с Василием Петровичем так 
мудро и грамотно поступают его товари-
щи, близкие и друзья. Ведь сохранение 
памяти об ушедших – первый признак 
цивилизованного общества. И хотелось 
бы, чтобы так поступали всегда и везде!

Материал подготовлен с использо-
ванием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

   Четыре года назад на востоке 
нашей области был заложен первый 
камень в основание фундамента рлС 
типа «воронеж-м». теперь там, где 
бегали корсаки и барсуки, паслись 
сайгаки, парили степные орлы, воз-
вышается новая радиолокационная 
станция.  

  Совсем недавно станция заступила 
на боевое дежурство.  Теперь Орская 
РЛС стала замыкающей в системе 
предупреждения ракетного нападения 
противника. Станция будет обеспе-
чивать защиту территории страны от 
ракет с Ближнего Востока, юга Европы, 
Аравийского полуострова и северной 
Африки. 

   Одновременно с Орской РЛС в си-
стему защиты вошли еще две станции. 
Одна из них размещена на Алтае, а вто-
рая - в Сибири. В России, впервые со 
времен СССР, восстановлено единое 
радиолокационное поле противоракет-
ной обороны. Оно обеспечит контроль 
в радиусе 6 тысяч километров вдоль 
границы нашей страны.

  Торжественный митинг, посвящен-
ный знаменательному событию, со-
стоялся на территории станции. Его 
открыл начальник штаба Главного 
центра предупреждения о ракетном на-
падении полковник Александр Ревенок. 
Почетными гостями мероприятия стали 
глава Новоорского района Владимир 
Рысинов, военный комиссар Гайского 
и Новоорского районов Алексей Несте-
ренко. Ветераны боевых действий Олег 
Лоскутов, Абдрахман Сагретдинов, 
Александр Антонов и Андрей Вино-
градский представляли  ветеранские 
организации участников локальных 
конфликтов из городов Новотроицк и 
Орск. За годы строительства станции 
сложились добрососедские отноше-
ния с подрастающим поколением из 
близлежащих городов и поселков. В 
мероприятии также приняли участие 
юнармейцы из города Новоорск и по-
селка Кумак.

   Проинспектировать свое детище 
приехал главный конструктор ком-
плекса –

Денис Назаров. Совместными усили-
ями конструкторского центра и личного 
состава части создан данный уникаль-
ный комплекс. Это первый большой 
объект молодого конструктора.

   Гостей познакомили с устройством 
станции. Командир воинской части кос-
мических войск, Александр Самойлов 
отметил, что теперь Россия полностью 
защищена.

  По завершении торжественной части 
состоялся праздничный концерт для 
строителей станции и личного состава.

полосу пдготовила
наталья Князева, 

новотроицкое отделение 
воов «Боевое БратСтво»

военные дирижеры

укреплЯЯ
Щит

страны

сыновья василия петровича 
афанасьева – андрей,

 виктор, данила  
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1 января 
• Новогодний праздник; 
• Всемирный день мира; 
• 35 лет назад было сделано заяв-

ление ТАСС по Афганистану, в кото-
ром говорилось, что «Ограниченный 
контингент Советских войск будет 
выведен лишь после прекращения 
вмешательства извне», а также 
опровергается утверждение прези-
дента Р. Рейгана о применении СССР 
химического оружия в Афганистане 
(1983).

2 января 
• Неделя науки и техники для детей 

и юношества;
• в Кабул направлена оперативная 

группа Министерства обороны СССР 
во главе с первым заместителем на-
чальника Генштаба ВС СССР генера-
лом армии В. И. Варенниковым (1987);

• 35 лет назад в Мазари-Шарифе 
моджахеды похитили группу из 16 
советских гражданских специалистов 
(1983).

4 января 
• 40 лет назад вступил в строй Орен-

бургский гелиевый завод (1-я очередь) 
(1978). 

5 января
• на российский престол вступил 

Петр III (1762).

6 января 
• Рождественский сочельник.

7 января 
• Рождество Христово;
• памятная дата военной истории 

России: в этот день 140 лет назад в 
1878 году началось сражение с турец-
кой армией при Шейново (Болгария), в 
котором русские войска одержали стра-
тегически важную победу. Легендарном 
генералу Скобелеву она добавила 
славы, а русскую армию приблизила 
к победоносному окончанию Русско-
турецкой войны 1877-1878 годов;

• во время Афганской войны Пяндж-
ский сводный боевой отряд погранич-
ных войск КГБ СССР (204 человека 
при шести БТР) переправился вер-
толетами и на плавсредствах через 
реку Пяндж и расположился гарни-
зоном в афганском кишлаке Нусай, 
прикрыв советский районный центр 
Калаи-Хумб и приграничную дорогу 
Душанбе – Хорог (1980). На каждом 
участке советско-афганской границы 
было выставлено до трех СБО числен-
ностью по 100-120 человек.

9 января 
• подразделения 186-го мотострел-

кового полка (2-й батальон, усилен-
ный танковой ротой, 2-я рота 1-го 
батальона с танковым взводом, мино-
метной батареей, и артиллерийский 
дивизион, при поддержке вертолетов) 
108-й мотострелковой дивизии взяли 
кишлак Нахрин в провинции Баглан, 
где поднял мятеж 4-й афганский 
артиллерийский полк (1980). В ходе 
мятежа были убиты все советские во-
енные советники. Потери мятежников 
составили 100 человек убитыми, 7 
орудий и 5 автомобилей. Советские 
войска при подавлении восстания 
потеряли 2 убитыми, 2 ранеными и 
1 БМП-1.

10 января
• попытка антиправительственного 

мятежа артполков 20-й афганской 
дивизии в Кабуле (1980). В ходе боя 
было убито около 100 мятежников. 
Советские войска потеряли 2 уби-
тыми и еще 2 были ранены. Тогда 
же появилась директива министра 
обороны Д. Устинова о планировании 
и начале боевых действий – рейдов 
против отрядов мятежников в север-
ных районах Афганистана, прилега-
ющих к советской границе, силами 
не менее усиленного батальона и 
использования огневых средств ар-
мии, включая ВВС для подавления 
сопротивления.

иСтория в  датах лЮди труда

рука об руку 
по жизни

2 декабря 1962 года стал днём рож-
дения семьи петра и анны Стройки-
ных, после чего уже 55 лет они идут 
рука об руку по жизни. пётр в пере-
воде с греческого означает камень, 
анна – хранительница очага. да, так 
оно и есть – имена им даны вполне 
соответствующие. 

Оба они из многодетных семей: у Петра 
было 5 братьев, у Анны – 5 сестёр. Отцы 
– участники Великой Отечественной, ма-
тери - труженицы тыла. Трудолюбие по 
наследству передали им родители. Пётр 
Алексеевич в 1960 году, после окончания 
Бугурусланского сельхозтехникума, был 
направлен в колхоз им. М.Горького и на-
значен заместителем председателя по 
технике. В колхозе прошёл хорошую ра-
бочую школу, так как здесь была отлажена 
организация труда, установлена строгая 
дисциплина. Благодаря усилиям молодо-
го специалиста и механизаторов, основ-
ной костяк которых состоял из участников 
войны, техника всегда была готова к 
выходу в поле, позволяла проводить как 
посевные, так и кормозаготовительные и 
уборочные работы качественно и в срок. 
За успешное завершение уборки урожая 
в 1963, 1964, 1965 и 1967 годах он поощ-
рялся грамотами Управления сельского 
хозяйства, а также значком «Ударник 
пятилетки» и медалью «К 100-летию со 
дня рождения В.И.Ленина».

счастлИвая судьба
Здесь, в Михеевке, Пётр нашёл свою 

счастливую судьбу в лице молодой 
учительницы Анны Ряжевой, с которой, 
благодаря брату Михаилу, учителю 
Староборискинской школы, был знаком 
с 7 класса. Тот представил её Петру как 
лучшую ученицу, хорошо разбирающу-
юся в математике, но имя не назвал. 
Поэтому, когда юноша позже написал 
той письмо, оно, прежде чем попасть 
Анне, было прочтено многими девоч-
ками, носящими фамилию Ряжева. 
Долгая переписка вдруг оборвалась. 
Но судьба вновь свела их вместе, 
когда Анну Григорьевну перевели в 
восьмилетнюю Михеевскую школу ма-
тематиком, потом назначили завучем. 
Учеников в ту пору было более 250, 
и школа работала в 2 смены. Домой 
молодая учительница возвращалась с 
огромной сумкой тетрадей, с планами 
и учебниками. У Петра Алексеевича 
также рабочий день был насыщен до 
отказа. Снабжение запасными частями 
было его первоочерёдной задачей, – а 
это поездки в Бугульму, Бугуруслан, в г. 
Горький, с автозавода которого посту-
пали автомобили. В ту пору в колхозах 
работали без выходных. Земля обраба-
тывалась вся.  После свадьбы молодой 
семье буквально через полгода колхоз 
выделил квартиру. После новоселья  
родились Галина и Сергей. Александр 
появился на свет, когда семья жила 
уже в Соковке. Петра Алексеевича как 
деятельного, энергичного и знающего 
специалиста в 1970 году назначат на 
должность управляющего районной 
«Сельхозтехникой», где он и прорабо-
тает без малого 31 год.

стройкИн – от слова 
строИть, созИдать

«Сельхозтехника» была самым круп-
ным предприятием в районе, на кото-
рую была возложена ответственность 
за состояние машинно-тракторного 
парка. Работа Петра Алексеевича была 
ответственной и многогранной. Кроме 

ремонта техники, много внимания при-
шлось уделять строительству ремонт-
ной базы и материально-техническому 
снабжению, станции техобслуживания 
тракторов и механизмов животноводче-
ских ферм. Был организован обменный 
пункт узлов и агрегатов, автопредпри-
ятие для перевозки грузов и т.д. Росли 

объёмы предоставления колхозам 
и совхозам услуг. Чтобы обеспечить 
предприятие рабочими кадрами «хоз-
способом», строились квартиры, обще-
житие, столовая, асфальтировалась 
дорога по селу. 

Однако с началом перестройки, в 
связи с тяжёлым положением коллек-
тивных хозяйств, «Сельхозтехника» 
начала терять заказы, и Пётр Алек-
сеевич нацелил коллектив на произ-
водство зерновых культур на арендо-
ванных в колхозах имени Баумана и 
Свердлова 4 тысячах гектарах земли. 
Для успешной реализации зерно мо-
лоли на приобретённой 6-вальцовой 
мельнице. Построен был и маслоцех 
с производительностью 800 кг масло-
семян в час, что тоже было благом в 
деле улучшения благосостояния сель-
чан. Но судьба повернулась «другим 
боком», и Стройкину пришлось уйти 
с поста. Оставшись не у дел, сильный 
по натуре человек, Пётр Алексеевич 
не пал духом и не сдался обстоятель-
ствам. В 2001 году он основал фермер-
ское хозяйство. Жители с. Камышлин-
ка доверили ему паевые участки, и он 
стал выращивать хлеб, отдавая всего 
себя этому делу. Он по –настоящему 
любит людей труда и землю. Это надо 
видеть, как он любуется первыми всхо-
дами, кущением и наливом хлебов! 
Фермерское хозяйство много лет пре-
успевало под его руководством. В 2014 
году по состоянию здоровья он пере-
дал свое дело сыну Александру. Но 
позиции мудрого наставника ветеран 
труда не сдает по сей день. Неутоми-
мый на благо района труд заслуженно 
отмечен «Знаком за особые заслуги 
перед муниципальным образованием 
Северный район». Ещё раньше, в 2000 
и 2010 году, за добросовестный труд 
ему вручили грамоту Министерства 
сельского хозяйства Оренбургской 
области и грамоту Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.  

звездный час  
анны ГрИГорьевны

После переезда семьи, в 1971 году, 
Анну Григорьевну назначают завучем 
Соковской 8-летней школы, а с 1984 
года и до пенсии – 15 лет – она дирек-
тор уже средней школы в этом же селе. 
В одном доме два директора – не много 
ли? Как поделить лидерство? Конечно, 
не обходилось без подводных камней. 
Но супруги Стройкины – это одно целое, 
единое « Я»  и огромная любовь друг 
к другу, что позволило преодолеть все 
трудности и испытания, которых было 
немало на их жизненном пути. Многое 
пришлось пережить этой паре: и пре-
дательство друзей, и ночной налёт 
грабителей, и потерю близких дорогих 
их сердцам людей, но они всегда были 
рядом. Пётр Алексеевич – глава семьи, 
её опора, Анна Григорьевна – мудрая 
жена, берегиня, надёжный тыл.

– И как можно было всё успеть: 
муж - руководитель, трое детей, во 
дворе полно живности, которых надо 
обиходить, накормить, дочь и сыно-
вей собрать в школу, да и самой не 

опоздать? – удивляется сейчас самой 
себе, энергии, молодости Анна Гри-
горьевна. – И всё было в радость: 
любимые семья и работа, отличный 
педагогический коллектив, состоящий в 
основном из выпускников своей школы. 
Всё спорилось и ладилось. Дети тоже 
росли послушными, учились хорошо, 

были прекрасными помощниками по 
хозяйству.

Звёздным часом в творческой биогра-
фии Анны Григорьевны в октябре 1998 
года стала победа на Всероссийском 
конкурсе «Школа года», и в его рам-
ках – «Директор года». Всероссийский 
успех – это итог всей её деятельности 
на ниве просвещения района. Недаром 
она неоднократно награждалась гра-
мотами РОНО, Облоно, Министерства 
образования РСФСР, а в 1989 году полу-
чила звание «Отличник народного про-
свещения РСФСР». Её имя заносилось 
на областную Доску почёта за активную 
пропагандистскую работу среди населе-
ния. В 1999 году за заслуги в обучении и 
воспитании учащихся, а также многолет-
ний, добросовестный труд ей присвоено 
звание «Заслуженный учитель РФ». В 
2005 году Анна Григорьевна отмечена 
Знаком «За особые заслуги перед му-
ниципальным образованием Северный 
район».

традИцИИ Продолжают 
детИ И внукИ

В 1981 году старшая Галина поступа-
ет в мединститут, а после успешного его 
окончания была распределена в г. Бу-
гуруслан преподавателем медучилища 
и педиатром в роддом (в Черёмушки). 
В 1988 году она выходит замуж и уез-
жает из отчего дома. Сергей, отслужив 
в армии, поступил в Бугурусланский 
сельхозтехникум. Александр после 
основной Соковской школы последовал 
примеру отца и старшего брата, окон-
чил Бугурусланский сельхозтехникум, а 
затем Оренбургский политехнический 
университет. Мать с отцом не остав-
ляли без присмотра и контроля уже 
взрослых детей. Часто навещали их, 
проверяли, как успевают в учёбе, как 
ведут себя в обществе?

Давно выросли дети, сыграны их 
свадьбы, созданы хорошие семьи. 
Бабушку и дедушку радуют внуки, 
которых у них семеро. Старшая Ве-
рочка – кандидат наук, живёт в Киеве, 
работает в технологическом вузе. Ка-
тюша,  с отличием окончив Московский 
экономический университет, работает в 
банковской системе этого города. Алек-
сей – отличник медицинского колледжа. 
Родители получают благодарственные 
письма за детей, что бесконечно радует 
и бабушку с дедом. Максим, Владимир, 
Виктория преуспевают в школе, по-
могают бабушке с дедушкой. Самый 
маленький Миша готовится стать пер-
воклассником. Одним словом, жизнь 
состоялась, было ради чего стараться! 
У супругов Стройкиных свои семейные 
традиции и уклад жизни. Многолюдно 
у них в доме летом, к ним съезжаются 
многочисленные родственники, чтобы 
пообщаться, порадоваться успехам 
друг друга, вспомнить старшее ушед-
шее из жизни поколение, поклониться 
их могилкам. Одним словом, несмотря 
на приличный возраст, Стройкины 
живут полной насыщенной жизнью, с 
оптимизмом смотрят в будущее.         

ольга демидова, 
Северный район
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11 января 
• Всемирный день «Спасибо». Счи-

тается, что русское слово «спасибо» 
родилось в XVI веке из часто произно-
симого словосочетания «спаси Бог»;

• День заповедников и националь-
ных парков. 

12 января
• День работника прокуратуры; 
• 20 лет назад в Париже был подпи-

сан Протокол о запрете клонирования 
человека (1998);

• памятная дата военной истории 
России: в этот день в 1945 году Совет-
ские войска начали Висло-Одерскую 
операцию. После тщательной подго-
товки войска Жукова и Конева разгро-
мили сильную немецкую группировку 
в Польше в первые дни, а в начале 
февраля Советская армия оказалась 
в 60-70 километрах от Берлина.

13 января 
• День российской печати; 
• 160 лет назад поступила в обра-

щение первая российская почтовая 
марка (1858);

• 180 лет назад начало выходить 
первое периодическое издание 
«Оренбургские губернские ведомо-
сти» (1838). 

14 января
• старый Новый год; 
• День основания трубопроводных 

войск России.

15 января 
• День образования Следственного 

комитета РФ; 

16 января
• 55 лет назад Никита Хрущев за-

явил миру о создании в СССР водо-
родной бомбы (1963).

17 января 
• День детских изобретений

19 января 
• Крещение Господне; 

20 января
• 60 лет назад первые  радары кон-

троля за скоростью автомобилей были 
установлены в Лондоне (1958).

21 января 
• День инженерных войск; 
• Всемирный день снега – Всемир-

ный день зимних видов спорта. 

23 января
• началась  операция «Тайфун», про-

винции Парван, Баглан, Кундуз(1989). 
Последняя войсковая операция СА в 
Афганистане.

25 января 
• Татьянин день - день российского 

студенчества;
• День штурмана ВМФ; 
• 75 лет со дня рождения В.С. Вы-

соцкого, русского актера, певца, ком-
позитора (1938-1980); 

• Международный день таможен-
ника.

27 января 
• Международный день памяти 

жертв Холокоста (с 2005 года по ре-
шению ГА ООН); 

• День воинской славы России: День 
снятия блокады Ленинграда (1944 г.).

28 января 
• Всемирный день безработных; 

29 января
• Международный день мобилиза-

ции против угрозы ядерной войны; 

30 января 
• 85 лет назад  состоялось роковое 

назначение Гитлера на пост рейхскан-
цлера Германии (1933);

• Международный день ювелира. 

иСтория в  датахновогодний Юмор 

инициативнаЯ 
жена оФицера

у нас фирма небольшая, но работни-
ки дружные. праздники, как правило, 
отмечаем корпоративно. в этот раз 
решили поочередно рассказывать 
смешные истории. первой попросила 
слова лена, кассир. 

- Коллеги, -  начала она. - я расскажу 
вам собственное приключение.

- Начну прямо с середины. Моя пяти-
летняя Наташка высунулась с балкона и 
громко закричала на весь двор: « Дядя 
Саша, папа ушел на работу, а мама му-
чается в спальне. Помогите быстрее». 
Было слышно, как грохнули хохотом 
мужики, игравшие в домино.

А вся история такова. Я, как вы знаете, 
красивая, умная, здоровая, крупная и 
любимая женщина. Мы с мужем почти 
всегда живем душа в душу, а спорим 
только из-за моего характера. Меня 
медом не корми, но дай подольше по-
говорить, посоветовать, подсказать и 
сделать замечание в любом деле, когда 
и не просят.  Супруг  офицер-афганец, 
поэтому часто окорачивает мою говор-
ливую инициативу, при нем  сильно-то 
не разбалуешься. 

Еще Леше не нравится мое хобби: 
люблю переставлять мебель в кварти-
ре. Причем никого не  зову на помощь.  
Супруг меня увещевает, говорит, что  я  
на скаку и коня могу остановить. Потом 
добавляет, что, мол, он, то есть конь, и 
сам остановится, когда увидит меня. С 

такими физупражнениями, я, мол, могу от 
перенапряжения и радикулит подхватить.

Но женщине, как правило, советы в 
одно ухо влетают, а из другого вылетают 
напрочь. На  этот раз мне захотелось 
сделать серьезную реконструкцию. В 
спальне дочки я быстренько переставила 
местами кушетку и журнальный столик, 
осталось перетащить туда спальный 
шкаф из зала. Я подложила под его нож-
ки по кругляшку картошки, и без особых 
усилий мы поехали к двери в соседнюю 
комнату. 

Шкаф уперся ножками в порог. Тогда я 
пробралась в спальню, приподняла его и 
спокойно перетащила через препятствие, 
почти до задних ножек. Только потом 
обнаружила, что заперла себя, так как 
протиснуться между шкафом и косяком 
двери было уже нельзя из-за моих раз-
меров. Попробовала отодвинуть мебель 
обратно, но не получилось, видимо, кру-
гляшки перестали действовать, а новые 
подложить было невозможно. 

Тогда я разработала целый план: 
поверху пробраться между шкафом и 
дверным проемом в зал. Затем про-
двинуть его  за порог.  Потом  останется  
подложить новые картофельные кружки 
под ножки, и катить дальше. 

Сказано – сделано. Подставила жур-
нальный столик. Его делал муж, значит 
крепкий. С него залезла на крышу шкафа 
и полезла в проем двери. Вначале все 
шло хорошо. Я просунула голову, потом 

плечи и руки.  Дошла до пятой точки … и 
конец. Ни туда, ни сюда. Вперед не дает 
мой объемный задний корпус, а назад 
вернуться не позволяет, мой тоже объ-
емный бюст. Хоть плачь. 

Господи, благодарю бога, что вчера не 
отправила дочку к свекрови на побывку. 
Вот я и попросила Наташеньку позвать 
на помощь.

Пришел сосед. Сначала он попытался 
вытолкнуть меня из западни, упираясь  
мне в плечи. Результат - ноль. Затем с 
большим трудом он протиснулся между 
косяком и шкафом, но вытянуть за ноги 
было бесполезным занятием.  Откро-
венно говоря, Сашка был, далеко  не 
мускулистым.  Тогда я послала Наташку 
на балкон,  чтобы позвала любого мужика 
из двора. 

А тут она увидела возвращавшего со 
службы отца. Естественно, заорала во 
весь голос: «Папа, иди быстрей домой. 
Мама с дядей Сашей мучаются в спаль-
не. Мама уже изнемогает. Папа, быстрей 
выручай».

Леша прилетел с кучей зевак. Дальше 
помню все как во сне. Меня освободили, 
я еле добралась до кушетки. Вроде бы 
даже поклялась, что теперь и стул ни-
когда не передвину.   

Потом во дворе   долго веселились над 
моим приключением. 

историю записал
 михаил дуЖан

Анекдот от ПрезидентА
 «К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: 
- Тут кортик был, где он? 
- Папа, не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с со-

седнего двора. - Покажи часы, да, хорошие. А если завтра 
придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру 
изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское 
время 12 часов 30 минут?»

Анекдот от рАкетчикА
В штабе ракетных войск идёт совещание. 
С вступительным словом выступает командир: 
«Так, на повестке дня только один вопрос - сокращение 

штатов. Какие будут предложения?» 
За столом молчание... 
«Ну что ж если предложений нет, то я, думаю, стоит начать 

с Техаса.»

ШтАбной Анекдот
Армия. Стоят солдаты на плацy по стойке смирно. 
Сержант: Среди вас художники есть? 
Два негромких голоса: Есть. 
Сержант: Художникам два шага вперед! 
Выходят вперед два солдата. 
Сержант: Вот вам пара топоров, через час нарисовать 

поленницy дров!

Солдат обратился в санчасть. Врач осмотрел его руку и 
говорит: 

- Что случилось? 
- Вчера, - ответил солдат, - я возвращался из увольнения, и 

кто-то наступил мне на руку!

«АфгАнский» Анекдот

Сержант, изнемогающий от жажды, обращается к рядовому: 
- Рядовой Иванов, у вас есть во фляге вода? 
- Конечно, братан, о чем речь! Бери, пей! 
- Рядовой Иванов! Как вы обращаетесь к старшему по зва-

нию! Отвечать, как положено! Так у вас есть во фляге вода? 
- Никак нет, товарищ сержант!

Анекдоты из стройбАтА
Идут занятия по уставу караульной службы. 
- Рядовой Петров! Вы стоите на посту и замечаете, что к вам 

подползает человек. Ваши действия? 
- Отведу нашего комбата домой.

- Товарищ солдат, зачем вы идете в столовую с винтовкой? 
- Товарищ капитан, я не хочу еще раз остаться без компота!

Анекдот от летчиков
- Сколько тебе потребуется, чтобы научиться летать? 
- Точно не знаю, примерно семь-восемь. 
- Месяцев? 
- Самолетов.
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овен 
Люди, рожденные под зна-

ком Овна, могут столкнуться 
с некоторыми проблемами 
в своей карьере в первой 
половине года. Не пере-
живайте, вы преодолеете 
все трудности. Семейная 
жизнь будет прекрасной, 
а те Овны, которые на-
ходятся в романтических 
отношениях, могут создать 
семью в этом году. Вашим 
финансовым сбережениям 
ничего не угрожает. 

телец
Для Тельцов 2018 год обещает 

быть прекрасным. Некоторые из вас 
получат неожиданное продвижение. Се-
мейная жизнь будет гармоничной, а друзья 
всегда окажут поддержку. Финансовые проблемы, 
если таковые возникнут, будут решены в конце года. 
Однако следует обратить внимание на здоровье, осо-
бенно во втором полугодии. Берегите себя. 

близнецы
Не стоит ждать развития карьеры. Финансово вы 

будете обеспечены, однако вряд ли получите допол-
нительный доход, чтобы свободно тратить деньги. В 
середине года вы можете столкнуться с серьезными 
проблемами со здоровьем. Так что, берегите себя и 
не теряйте номер телефона ближайшего диагности-
ческого центра. 

рАк
2018 - будет веселый год для представителей знака 

Рак. Ваша жизнь, наконец, может выйти на правильный 
путь, и вы сможете найти оптимальный баланс между 
работой и развлечениями. Уделите больше внимания 
творчеству, развивайте в себе различные навыки и 
таланты. Вы можете чувствовать давление со стороны 
окружающих, но легко сможете справиться с вашими 
новыми обязанностями. 

лев
Гороскоп на 2018 год по 
знакам зодиака и по году 

рождения 2018 год - хоро-
ший год для Львов. Вас 
ждет гармония и здоро-
вая семейная жизнь в те-
чение всего года. Львы, 
которые находятся в 
романтических отноше-
ниях, в 2018 году имеют 
шанс создать семьи. Вы 
также будете финансово 

обеспечены, а некоторых 
из вас ждет повышение. 

Наиболее благоприятной 
будет середина года.

девА
Вас ждет спокойный год без осо-

бых перемен. Вы будете финансово 
обеспечены, в семье будет царить гармония и 

взаимопонимание. В начале года могут возникнуть не-
большие проблемы со здоровьем. Не стоит ждать раз-
вития карьеры или дополнительной прибыли. Однако 
представители знака, работающие в сфере печатного 
дела, могут добиться определенного успеха.

весы
Для Весов весь 2018 год будет легче предыдуще-

го. Вы сможете поддерживать хорошие отношения с 
членами вашей семьи, а также с друзьями. На работе 
вас также ждет благосклонность коллег и руководства. 
Вас ожидает перелет: вы отправитесь в небольшое 
путешествие вместе с семьей или друзьями. Денег 
у вас будет больше обычного, и из-за каких-то очень 
больших трат в середине 2018 года могут возникнуть 
финансовые проблемы. 

скорПион
Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака и по году 

рождения. Для Скорпионов 2018 год будет очень 
счастливым. Финансово вы будете обеспечены весь 
год. У вас появится много новых перспектив. В начале 

года вы можете столкнуться с некоторыми проблемами 
со здоровьем, однако их легко можно решить. Могут 
возникнуть проблемы и в семье, постарайтесь быть 
откровенны с вашим партнером, чтобы избежать не-
доразумений и обид. 

стрелец
Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака и по году 

рождения. Некоторые из Стрельцов в 2018 году могут 
связать себя узами брака. Вас ждет замечательный, 
полный любви и романтики год. В следующем году мо-
гут возникнуть определенные финансовые проблемы, 
однако вас поддержат друзья и члены семьи. Некоторых 
Стрельцов ждет развитие в карьере и путешествия на 
самолете. 

козерог
Астрологический прогноз на 2018 год говорит о том, 

что Козерогов ждет средний и спокойный год. Финан-
совых проблем не предвидится, однако с карьерным 
ростом будет непросто. Вы можете столкнуться с не-
которыми проблемами в своей семье или в отношениях 
с близкими людьми. Сохраняйте терпение, иначе будет 
только хуже. Здоровье обещает быть крепким целый 
год. 

водолей
Водолеев в 2018 году ждет фантастическая и 

увлекательная жизнь. Некоторые из вас могут 
получить повышение. Семейная жизнь будет гар-
моничной, а друзья всегда окажут поддержку. Фи-
нансовые проблемы будут решены без особых 
усилий. Однако некоторые проблемы, связанные 
со здоровьем, могут возникнуть в середине года.   

 рыбы
2018 год будет хорошим для Рыб. Вы сможете поддер-

живать баланс и гармонию в семье в течение всего года. 
Однако в начале года могут подстерегать финансовые 
проблемы. Если вы уже нашли свою вторую половинку, 
звезды рекомендуют в следующем году создать семью. 
Некоторые из вас могут получить повышение. Конец 
года будет просто замечательным.

собАкА 
Именной год всегда удачен для знака зодиака, по-

этому Собаки могут ожидать улучшение финансового 
положения, карьерный рост, крепкие отношения. 
Зимние и весенние месяцы будут наполнены страст-
ными, нежными, романтическими чувствами. Ближе к 
лету высока вероятность бракосочетания, семейного 
пополнения, переезда и создания гнездышка. Осень 
считается удачным временем для капитального или 
косметического ремонта, переезда в новую квартиру, 
оформления деловых сделок. Астрологи советуют не 
обращаться к банковским структурам и не просить у 
друзей денег. К осени желательно заняться карьерой 
и деловыми вопросами. 

свинья 
С января по апрель Свинья получит продвижение 

по карьерной лестнице, много деловых предложений 
и возможностей для инвестирования. Необходимо 
тщательно избирать предложения, грамотно оценивать 
прибыль, риски, потери. При правильном подходе к 
деньгам астрологи обещают улучшение материально-
го положения к лету. Осенью не следует кардинально 
менять привычный уклад жизни. Лучше воплотить 
творческие идеи, заняться созданием домашнего уюта. 

крысА 
Хозяин 2018 г. не слишком жалует Крыс своим рас-

положением, поэтому в будущем их ожидают мелкие 
неприятности, конфликты. При правильном подходе 
к ситуации представители этого знака смогут легко 
избежать неурядиц. Для этого астрологи советуют 
тщательно продумывать каждое решение, не предпри-
нимать спонтанных решений, копить деньги и выжидать 
удачный момент для реализации целей. За февраль-
март крысы забудут старые обиды, смогут освободиться 
от токсичных отношений. 

бык 
Быкам, которые не склонны к экономии, гороскоп 

по китайскому календарю сулит финансовые пробле-
мы, спад карьеры. Ближе к осени Быков ждет успех 
в романтической сфере, есть вероятность встретить 
настоящую любовь, вступить в брак. Не стоит прене-
брегать знаками внимания от противоположного пола. 

Возможно, этот человек уготован задолго до вашего 
рождения. Старайтесь избегать сомнительных предпри-
ятий, которые обещают высокую прибыль за короткий 
отрезок времени. В новом году Быков ждут приятные 
неожиданности: встречи со старыми знакомыми, по-
дарки, сюрпризы, романтическое приключение. 

тигр 
Весной- летом 2018 г. представителей кошачьих ждет 

апатия и лень. За это время важно будет наладить био-
ритмы, найти мотивацию для дальнейшего развития. 
Ближе ко второй половине полугодия Тигры получат 
заряд позитивной энергии, который нужно направить на 
финансовую сферу жизни. Летом у этого знака намеча-
ется пора признаний, любовных приключений, долгих 
вечерних прогулок, искренних разговоров. 

кот (кролик) 
Для Котов гороскоп на 2018 год по году рождения су-

лит успех во всех жизненных сферах. В первые месяцы 
астрологи советуют сделать упор на продвижение по 
карьерной лестнице. В любовных делах будет под-
держиваться идиллия. Одинокие встретят любимого 
человека осенью или летом, а те, кто состоят в отно-
шениях, еще прочнее укрепят связь. Следует ожидать 
неприятностей со здоровьем. 

дрАкон 
Для представителей огненной стихии гороскопы на 

2018 по году рождения сходятся в одном мнении – год 
пройдет спокойно, без значимых событий и судьбонос-
ных встреч. Возможно появление мелких неурядиц, с 
которыми Драконы без проблем справятся. В конце 
зимы доходы в семье начнут расти, что позволит 
качественно отдохнуть от рабочих дел. Летом ждет 
увлекательное путешествие, новые знакомства и масса 
приятных эмоций. 

змея 
Для Змей в этом году астрологи обещают улучше-

ние жилищных условий, возможный переезд. Особое 
внимание следует уделить отношениям с родными и 
друзьями, возможно появление напряженных, затяжных 
конфликтов. Постарайтесь исправить ситуацию внача-
ле, понять причину ссор, а не затягивать на длительный 

срок. С августа финансовое благополучие может пойти 
на спад, если Змеи не будут разумно распоряжаться 
тратами. 

лоШАдь 
В январе, феврале Лошади могут ожидать повыше-

ние на работе, этот период сулит успех при открытии 
собственного дела. Собака считается осторожным жи-
вотным и советует не подписываться на малознакомые 
инвестиции, не будет лишним проконсультироваться со 
знающими деловыми партнерами. В личной жизни все 
пройдет спокойно, без сильных потрясений. Одинокие 
весной имеют шанс заново влюбиться, причем взаимно. 

козА (овцА) 
В год Желтой Собаки Козы могут добиться внушитель-

ных высот. Укрепление семейных связей, налаживание 
отношений с друзьями поможет реализовать профес-
сиональные таланты. Не исключено, что в марте Козы 
получат заманчивое предложение. Это может быть 
новая вакансия, симпатия человека, в которого вы 
влюблены, либо неожиданный подарок. В отношениях 
с окружающими будет царить гармония, взаимопонима-
ние, родственники станут бережнее относиться к вам. 

обезьянА 
Непоседливые, активные, спонтанные обезьяны 

редко концентрируются на одном виде деятельности. 
Рутинная работа приводит их к апатии, но за год Собаки 
следует укротить в себе тягу к вечным переменам. Не 
спешите обрывать старые связи с друзьями, уходить из 
отношений, менять место работы. Направьте внимание 
на улучшение текущего положения во всех сферах 
жизни. Терпеливость и рассудительность окупятся с 
лихвой. 

Петух 
Астрологи советуют за первые месяцы 2018 г. обра-

тить внимание на профессиональное развитие. Рабо-
тайте усердно, ходите на курсы повышения квалифи-
кации, узнавайте новую информацию, и ваши старания 
вознаградятся. Желтая Собака будет способствовать 
улучшению материального благополучия и многим 
мечтам Петухов. В личной жизни их мечты сбудутся,но 
это не помешает их блистательной карьере.
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Глинтвейн безалкогольный 
Необходимые ингредиенты:
• сок виноградный (гранатовый, яблочный, вишневый 

или их смесь) – 1 литр, 
• яблоко, • апельсин, 
• цедра лимона, 
• корица, анис, му-

скатный орех. 

Добавить в сок 
нарезанное яблоко 
и апельсин, цедру 
и пряности. Про-
греть, не кипятя 
и дать настоять-
ся около получаса 
перед подачей.

С новым годом!

встречаем год собаки

Напитки на Новый год 2018

приближается 2018 год, покровителем которого 
станет земляная Желтая Собака. и чтобы это умное, 
верное и миролюбивое животное принесло внима-
ние и покровительство, нужно знать, как встречать 
новый год 2018. 

Предыдущие два года были огненными и сопровожда-
лись глобальными переменами и яркими событиями. 
Главной стихией 2018 года становится Земля, которая 
олицетворяет постоянство, незыблемость, целомудрие 
и плодородие. В этот период все смогут передохнуть 
от накала страстей, восстановить равновесие, ведь 
на смену горячим чувствам и пылкому нраву приходит 
сдержанная Собака. Земляная Собака символизирует 
реализм и адекватное восприятие происходящего 
вокруг. А желтый цвет — цвет Юпитера. Эта планета 
отвечает за благополучие социальной среды, улучше-
ние финансового состояния, а также за достижение 
поставленных целей.

Новый покровитель все уладит, положит конец раз-
ногласиям, принесет мир и справедливость. Желтая 
Земляная Собака – знак добрый, который ценит дом, 
комфорт и спокойствие. В каждой семье воцарится 
атмосфера согласия и безмятежности, а чувства вновь 
приобретут былую силу. Покровителю 2018 года не 
нравится безделье, поэтому путь к достижению целей 
предусматривает упорную работу. В то же время 2018 
год идеально подходит для путешествий и новых зна-
комств. 

с кем встречать
Так как собака – верное и преданное существо, будет 

разумно пригласить таких же друзей. Тех, кто давно с 
вами. Тех, кому вы можете верить и доверяете. Тех, кого 
желаете видеть рядом в будущем году.

что надеть
Одежда для встречи 2018 года может быть любого 

теплого оттенка. Предпочтение отдается желтому, 

коричневому, всем оттенкам золота и бронзы. Хорошо 
подойдет и более яркий оранжевый или спокойный 
бежевый.

Украшения лучше всего использовать из драгоценных 
металлов, не очень больших размеров. Больше всего 
подойдет теплый и благородный вид золота, в 2018 году 
это принесет вам удачу и благосостояние.

Но не стоит забывать о том, что это животное любит 
скромность и умеренность, поэтому не рекомендуется 
использовать массивную бижутерию и слишком эпа-
тажные наряды. Отдайте предпочтение классике и 
элегантности, скромности.

украшаем дом
Собака любит дом и ценит его уют, поэтому подойти 

к украшению своего жилища для встречи Нового года 
необходимо с особой тщательностью. Если есть воз-
можность, то стоит поменять текстиль, год Желтой Со-
баки диктует свои условия, а потому придется соблюсти 
некоторые детали в оформлении. Красивые элегантные 
шторы на окнах, покрывала на кроватях и мягкой мебе-
ли желто-коричневых оттенков непременно приглянутся 
хозяйке года. Такие расцветки привнесут в помещение 
не только особый стиль и уют, но и смотреться будут 
очень гармонично. 

Ни один Новый год не обходится без лесной красави-
цы, причем неважно будет ли это деревце из леса или 
искусственная елочка, так или иначе его нужно будет 
украсить.  Встречая Желтую Собаку как хозяйку Нового 
года, важно не забыть о том, что декорировать елочку 
нужно скромно, но со вкусом. Лучше придерживаться 
цветов наступающего года, тем более что желто-зо-
лотой цвет – это тренд года. 

По фен-шуй  новогоднее дерево устанав-
ливают в южной стороне комнаты. Цвет 
аксессуаров играет немаловажную роль. 
В год Собаки удачным решением станет 
применение желтых и песочных оттенков 
мишуры, оформление золотыми и красными 
шарами. 

Чтобы в семью пришел материальный достаток, 
любовь и удача, в центр поместите фигурку желтой 
собачки.

что ПодарИть  
на новый Год 2018

Ни один Новый год не обходится без подарков и 
приятных сюрпризов, не является исключением и год 
Желтой Собаки. Лучшими подарками станут, разуме-
ется, собаки всех мастей и пород. Для тех, кто давно 
собирался купить или завести собаку – трудно приду-
мать лучшее время для осуществления своей мечты. 
Если таковой возможности нет, то можно преподнести в 
новогоднюю ночь собаку в виде игрушки, это могут быть 
собачки-роботы или пушистые мягкие щенки.

Не следует дарить на Новый год 2018 цепочки, мягкие 
игрушки в виде кошечек, в том числе их изображения 
на картинах, текстиле и прочих поверхностях. Самым 
неприятным подарком для Собаки станет парфюмерия 
с резким запахом, собачки – животные чувствитель-
ные и могут неадекватно отреагировать на подобные 
ароматы. 

Сложно представить себе новогод-
ний праздник без щедро накрытого 
стола. выбор блюд и напитков для 
праздника стоит подбирать исходя из 
вкусов и предпочтений символа года. 
давайте посмотрим, какие напитки на 
новый год 2018 лучше приготовить? 
первое правило – соблюдать уме-
ренность в употреблении спиртного, 
ведь Собака на дух не переносит 
пьяных. также напоминаем, что не 
стоит пить на голодный желудок и по-
нижать градус напитка. традиционно 
на новогодний стол подают шампан-
ское, водку, коньяк. но также можно 
приготовить интересные коктейли, 
которые не будут такими крепкими, 
но поднимут настроение, в том числе 
своим красочным видом. Коктейли на 
новый год 2018 должны быть ярки-
ми и красивыми, предпочтительны 
желтые и оранжевые цвета, которые 
порадуют Собаку.

Коктейль
«Соленая Собака» 

Необходимые ингредиенты: 
• водка – 50 грамм, 
• грейпфрутовый сок – 150 грамм,
• соль, 
• лед, 
• цитрус для украшения. 
Бокал для коктейля смочить водой и 

сделать каемку из соли. Положить лед 
в бокал и добавить алкоголь, а сверху 
сок. Украсить кружком или долькой 
любимого цитруса.

Коктейль «Пинчер» 

Необходимые ингредиенты:
• водка – 50 грамм, 
• вермут – 100 грамм,
• персиковый сок – 200 грамм, 
• половина лайма, 
• мята, • лед. 
Несколько листиков мяты нужно 

растолочь в коктейльном бокале, по-
ложить несколько кубиков льда. Далее 
добавляем водку, вермут, выжимаем сок 
из лайма и кладем выжатую дольку в бо-
кал. Добавляем сок. Украшаем коктейль 
мятой, долькой лайма и красивыми 
трубочками.

Коктейль «Расплав-
ленное золото» 

Необходимые ингредиенты:
• миндальный ликер – 60 грамм,
• апельсиновый сок – 150 грамм, 
• лайм, 
• апельсин. 

В небольшой емкости необходимо 
смешать ликер, сок и выжатый сок 
лайма. Прогреть, но не доводить до 
кипения. Подавать теплым, украсив 
бокал кружком апельсина.

Ромашковый 
глинтвейн 

Необходимые ингредиенты:
• белое вино сухое или полусухое – 150 

грамм,
• мед – 3 ч. л., 
• ромашка в пакетиках – 1 шт.,
• гвоздика, 
• корица, 
• мускатный орех, 
• лимонная цедра. 
Смешать вино с медом в емкости, 

добавить специи, цедру и ромашку. 
Прогреть, не доводя до кипения. Про-
цедить и разлить.

Мохито безалкогольный 
Необходимые ингредиенты:
• вода с газом – 150 грамм, 
• сироп – 2 ложки,
• лайм – 1 шт., 
• мята, • лед. 

В бокал положить 
листья мяты, доль-
ки лайма и сироп, все 
осторожно размять. 
Добавить лед и ми-
неральную воду. Укра-
сить бокал ломтиком 
лайма.
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по горизонтали: 5. Латук. 6. Чешир. 9. Мука. 10. Ярмарка. 12. Крем. 13. Пинта. 17. Опара. 
19. Каперсы. 20. Сычуг. 21. Мокко. 24. Окрошка. 26. Тонна. 27. Пирог. 30. Смех. 32. Рататуй. 33. 
Шпиг. 34. Пласт. 35. Капля.

по вертикали: 1. Каша. 2. Гуляш. 3. Пекан. 4. Цинк. 7. Кулиш. 8. Шерри. 11. Анкер. 14. Трескун. 
15. Галушки. 16. Искорки. 18. Полотки. 22. Торба. 23. Норма. 25. Лобио. 28. Просо. 29. Айран. 
31. Хала. 33. Шаль. ответы:

 «новогодний»

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

по горизонтали: 
 1. Ингредиент классического рецепта «Оливье» 

(с «Зимним» не путать). 6. Сорт сыра для Алисы из 
Страны чудес. 9. Основа для всякой выпечки. 10. 
Съезжий базар. 12. Тортовая начинка. 13. Пивная 
мера. 17. Поднявшееся тесто. 18. Ещё один ингре-
диент рецепта «Оливье». 20. Пирог, фаршированный 
ветчиной и телятиной. 21. Популярный сорт кофе. 
24. Летний овощной суп. 26. Мера веса для большо-
го урожая. 27. Выпечка с начинкой. 30. «С гулянки 
доносились песни и …» 32. Жидкий крупяной суп. 
33. «Марочное» сало. 34. «Этаж» кулебяки. 35. Рас-
таявшая снежинка.

по вертиКали: 
1. «щи да … – пища наша». 2. Мелко нарезанное 

мясо для предыдущего пункта. 3. Сыр, в тёртом виде 
добавляемый в блюдо. 4. Металл для нержавейки. 7. 
Казацкий походный суп. 8. Десертное вино. 11. Деталь 
часового механизма. 14. Мороз-… (особо крепкий, 
значит). 15. Малороссийская мучная добавка для 
первых блюд. 16. Снежные огоньки. 18. Копчёность 
из застолья, описанного в «Князе серебряном» А.Н. 
Толстого. 22. Заплечный продуктовый мешок. 23. … 
закладки продуктов в котёл. 25. Национальное гру-
зинское кушанье. 28. Древнейшая зерновая культура. 
29. Кислое молоко по-восточному. 31. Род кулинарной 
выпечки. 33. Зимний головной платок. 
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

номера полоС и ЦветноСть Стоимость
1 кв. см

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, размещение материала) 30 рублей

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, разработка и размещение коллажа) 35 рублей

Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю 
(ч/б полосы, размещение материала) 20 рублей

 Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю
(ч/б полосы, разработка и размещение коллажа) 25 рублей

в соответствии с пунктом 9 ст. 51 Федерального закона «о выборах президента российской Федерации» 
Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент»

  (издатель - ано «редакция газеты «Контингент»  инн 5611150143) 
сообщает о готовности  предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь  для размещения агитационных материалов 

в издании, при проведении выборов президента российской Федерации, на следующих условиях:

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент» издатель: ано «редакция газеты «Контингент» 
инн 5611150143 Юридический  адрес: 460044,  оренбургская область, г. оренбург  ул. театральная,  д.11. 

Фактический адрес: 460044, г. оренбург,  ул. театральная,  д.11 тел/факс: (3532)  64-61-15; 64-47-55, e-mail: gazeta.kontingent@mail.ru

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

владимира александровича 
Гонышева 

(12.12.1977).
ООО «Газпром добыча

 Оренбург»

андрея  валерьевича 
карепова 

(23.12.1977), 
 виктора  николаевича  

сазонова
 (15.12.67), 

виталия  петровича  
сысойкина 
(14.12.1962), 

 андрея юрьевича 
зеленина (14.01.1983),
 леонида алексеевича 

кудрина (01.01.78).  
ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

дмитрия владимировича 
кулагина (09.01.68).

Совет Оренбургского 
областного отделения 

ВООВ «Боевое Братство»

алексея петровича
 дубровко (23.12.52),
 сергея борисовича 
крылова (17.12.67).

АНО «Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых
 действий и семей погибших

военнослужащих «Содружество»

игоря владимировича 
казаева (29.12.1976), 

виталия владимировича 
павлова (09.01.1978).                 

ОРОО «Воин»

алексея  михайловича 
лифанова

 (20.01.1938), 
владимира николаевича 

сороколетова 
(21.01.1953).

Президиум областного Совета 
ветеранов 

и председателей (гор) районных 
Советов ветеранов

александра  
Григорьевича беляева 

(01.01.1943), 
Шоди каттаевича кабирова 

(01.01.1963),  
ирину викторовну лапшину 

(01.01.1963), 
юрия анатольевича 

мелихова  (01.01.1963),  
сергея дмитриевича  
перхова (01.01.1963),  
николая алексеевича  

степанова (05.01.1953),  
евгения сергеевича 

Яшникова (01.01.1948).
Общественного объединения 

ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы 

Оренбургской области  
«Пограничник Оренбуржья»


