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Дорогие оренбуржцы! 
Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Новогодний праздник – один из самых лю-

бимых и долгожданных. Его сопровождают 
сюрпризы и подарки, веселье у сверкающей 
огнями елки, общение с близкими людьми и 
новогодние каникулы.  

В уходящем году произошло много событий, 
у каждого были свои радости и волнения. Но 
все мы с оптимизмом смотрим в будущее и 
верим, что наступающий год принесет удачу. 
Неслучайно новогодний праздник считают 
символом обновления и счастливых перемен. 
Пусть сбудутся ваши надежды и планы, а все 
достигнутое приумножится! 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
радости, благополучия, мира и добра! 

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области  

С.И. Грачев

С Новым годом!
Дорогие оренбуржцы! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
2018 год запомнится  крупными проектами, важными событиями и добрыми делами, которые объединили 

жителей нашей области.
Мы вместе с вами выбирали площадки для благоустройства и  приводили в порядок дворы, парки и скверы 

в городах и селах. Мы проводили масштабные  акции. Встречали сотни гостей из десятков стран мира на 
международном молодежном форуме «Евразия», на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард», на 
главной деловой площадке - форуме «Оренбуржье – сердце Евразии». 

Уходящий год еще раз показал, что оренбуржцы –  это люди с активной гражданской позицией, неравнодушные 
к чужой беде, всегда готовые прийти на помощь. В Год добровольца эти качества проявились с особой силой, 
и оренбургские волонтеры отмечены в числе лучших в стране.  

Наступающий год объявлен Президентом России Годом театра. Наш регион имеет замечательные тради-
ции,  заложенные  известными мастерами сцены и приумноженные талантливыми актерами, режиссерами, 
служителями театрального искусства. Мы гордимся нашими талантами! 

2019 год – знаковый для всех оренбуржцев. Исполняется 85 лет Оренбургской области и 275 лет Оренбург-
ской губернии. Спасибо всем жителям за вклад в развитие края, за профессиональное отношение к делу, за 
искреннюю  любовь к родному дому, нашему Оренбуржью и нашей России.

Уверен, что в будущем году нас ждут новые открытия и важные события.
Дорогие земляки! Здоровья, счастья, благополучия, домашнего тепла и уюта в Новом году! Пусть наступа-

ющий 2019 год принесет добро и радость в каждый дом, каждой оренбургской семье!
С праздником, родное Оренбуржье! С Новым, 2019 годом!

Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг
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Дорогие оренбуржцы!
От имени администрации города Оренбурга и депутатов Оренбург-

ского городского Совета примите самые искренние поздравления с 
наступающими праздниками -  Новым годом и Рождеством Христовым!

2018 был очень непростым, но удачным годом. Несмотря на все 
сложности и проблемы, он принёс нашему городу и много хорошего.  
Новый год – это символ добра и надежд.  Пусть 2019-й будет  мир-
ным, спокойным и благополучным для каждой оренбургской семьи и 
принесет достаток в Ваши дома.

Желаем вам провести эти праздничные дни с самыми родными и 
близкими людьми! Будьте здоровы и счастливы!

Пусть сбудутся все ваши мечты!
Глава города Оренбурга

Д.В. Кулагин 

Председатель Оренбургского 
городского Совета

О.П. Березнева

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

годом, пожелания здоровья, добра, семейного уюта!
В канун новогоднего праздника принято подводить итоги, осмысливать пережитое, 

строить планы. 
Уходящий год был наполнен многими важными делами и событиями. Он вновь по-

казал, что главное наше богатство – люди. То, что наша область находится на 
прежнем уровне, – результат успешной деятельности жителей Оренбуржья, пред-
ставителей различных отраслей экономики и социальной сферы, науки и культуры, 
всех, кто своим трудолюбием и талантами прославляет нашу область далеко за ее 
пределами. Вспомним в новом году погибших товарищей, их семьи и всех, кто уча-
ствовал в десятилетней войне в Афганистане. Наступающий год будет ознаменован 
юбилейной датой – 30-летием  вывода войск из  Афганской войны.   

Пусть в 2019-м году все почтут память друзей, вспомнят годы службы.
Пусть новый год станет успешным и плодотворным во всех добрых делах и пусть 

в каждом доме будет счастье и благополучие! 
Председатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Н.Р. Ибрагимов

Уважаемые друзья!
На смену старому 2018 приходит Новый год - 2019. 

Пусть в нем будет больше положительных вестей.  
Новый год, прежде всего, семейный праздник. 31 декабря 

за праздничным столом соберитесь с родными и близкими, 
друзьями, чтобы поделиться самыми яркими впечатле-
ниями об уходящем годе, загадать заветные желания.

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

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

Генеральный директор 
ОАО «Орьрегионинвестхолдинг 

А.И. Зеленцов    

Уважаемые боевые товарищи!
 Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2019 годом и 

Рождеством!
    Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей истории и войдем 

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

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

   
Председатель правления Оренбургского «РСВА» 

О.А.  Синенок

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю Вас с Новым Годом и 

Рождеством!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы под-

биваем итоги прошедшего года и ставим цели на 
следующий. Мы стоим на пороге нового года. Каким 

он станет, что он принесет – во многом 
зависит от нас самих. Уверены, что 
вера в свои силы, энтузиазм, ответ-
ственность помогут осуществить 
все планы, сделать нашу жизнь 
более интересной, насыщенной и 
яркой.

Примите пожелания здоровья, 
улыбок, счастья и благополучия! 
Желаю Вам крепости духа, 
оптимизма, настойчивости 
в достижении целей! Пусть 
Новый год ознаменуется для 
вас как год больших сверше-
ний и достижений, счаст-
ливый период исполнения 
желаний и время общения 
с самыми интересными 
людьми. С новым 2019 
годом!

Депутат 
Законодательного

 Собрания                        
Оренбургской 

области
 Е.Н. Малюшин

Поздравляю Вас  с наступающим Новым годом! 
Благодаря ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам локальных конфликтов,  моим 

друзьям, боевым товарищам, их преданной службе  Родине  мы  встречаем  Новый Год под мирным 
небом с праздничным салютом.  

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

Председатель областного Совета ветеранов 
В.И. Пинигин 

С НОВЫМ ГОДОМ!

 Дорогие жители области!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Эти праздники связаны с надеждами на 

исполнение планов и заветных желаний, на обновление и достижение успехов.
Уходящий год ознаменован полувековым юбилеем оренбургского газа. Три поколения газовиков 

открывали, обустраивали и разрабатывали крупнейшее в Европе нефтегазоконденсатное место-
рождение. Создавали уникальный газовый комплекс.

За 50 лет добыто, переработано и отправлено потребителям 1,3 триллиона кубических метров 
газа. Колоссален вклад предприятия в экономику и развитие социальной инфраструктуры региона.

Продолжая разрабатывать месторождение, мы открываем новые залежи. Добывать углеводо-
родное сырье из них будут наши дети и внуки. Общество остается верным политике социально 
ответственного бизнеса. В 2018 году мы реконструировали ряд социальных объектов, строили 
детские игровые площадки, обустраивали родники, помогали учреждениям образования, здраво-
охранения и культуры. Не менее масштабные планы у предприятия и на предстоящий период.

Дорогие земляки, пусть наступающий 2019 год принесет в каждую семью мир и согласие, благо-
получие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, 
согревает в самые трудные минуты.

Крепкого вам здоровья и счастья!
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»,

депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области 

 В.А. Кияев

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны и инвалиды боевых действий, 

ветераны Вооруженных Сил!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Встречая буду-

щее, 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

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, ответ
ственность помогут осуществить 
все планы, сделать нашу жизнь 
более интересной, насыщенной и 
яркой.

Примите пожелания здоровья, 
улыбок, счастья и благополучия! 
Желаю Вам крепости духа, 
оптимизма, настойчивости 
в достижении целей! Пусть 
Новый год ознаменуется для 
вас как год больших сверше
ний и достижений, счаст
ливый период исполнения 
желаний и время общения 
с самыми интересными 
людьми. С новым 2019 
годом!

Всем счастья и благополучия!
Общественное объединение ветеранов (пенсионеров) Пограничной Службы Оренбургской области 

«Пограничник Оренбуржья» поздравляет всех оренбуржцев с Новым 2019 годом!
В наступающем году будет несколько знаковых для всех россиян дат - в марте исполнится 50 лет 

событиям на острове Даманский, когда советские пограничники проявили мужество и героизм при 
пресечении вооруженной провокации на границе, а 15 февраля 2019 года исполнится 30 лет со дня 
вывода Ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. И даже спустя столько лет 
многие не знают, что пограничники не только выполняли боевые задачи на территории Афгани-
стана, но и обеспечивали вывод войск на территорию Советского Союза.   

В новом году  мы, ветераны-пограничники Оренбуржья, хотим от всей души пожелать гражданам 
нашей великой страны мира и созидания, крепкого здоровья и огромного счастья, благополучия и 
исполнения самых заветных желаний! Чтобы наши дети росли на радость родителям, изучая исто-
рию страны на реальных примерах героизма и отваги, но, узнавая, что такое война, только из книг 
и фильмов и чтобы мы, старшее поколение, помогали им стать патриотами нашего Отечества, 
готовыми в любой момент встать на защиту Родины!

Председатель Совета Общественного объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной  Службы  Оренбургской  области  «Пограничник Оренбуржья»

полковник запаса П.В.Макаров
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НЕ ЗАБУДЕМ ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ

Есть в Оренбуржье Гайский город-
ской округ. Он расположен в Вос-
точной части Оренбургской области, 
на севере граничит с Республикой 
Башкортостан, на юге – с Актюбинской 
областью Казахстана. Гайский город-
ской округ сформировался путём 
объединения города Гая и сельских 
поселений Гайского района.

Протяженность территории Гайского 
городского округа с севера на юг – 120 
км, с запада на восток – 59 км. В Гайском 
городском округе проживают 659 участ-
ников боевых действий. О взаимодей-
ствии ветеранов локальных войн и кон-
фликтов и местных властей, о заботе об  
исторической памяти и патриотическом 
воспитании в округе рассказал  редакции 
газеты «Контингент» глава Гайского  го-
родского округа Олег Юрьевич Папунин.

– Олег Юрьевич,  как адми-
нистрация муниципалите-

та взаимодействует с обществен-
ными организациями ветеранов 
войн и военной службы, как 
органы власти поддерживают их 
инициативы? Какие вопросы ре-
шены или решаются в ходе этого 
взаимодействия?

–  Работа администрации округа прово-
дится в тесном сотрудничестве с обще-
ственными организациями ветеранов 
войн и военной службы. Связано это 
еще и с тем, что председатель Совета 
депутатов Гайского городского округа 
Фарит Магданович Минивалеев, пред-
седатель Гайской МО Всероссийского 
общества инвалидов Василий Иванович 
Ленкин и  председатель Гайского район-
ного отделения ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Геннадий Геннадьевич 
Ремнев являются участниками боевых 
действий. Администрацией округа была 
поддержана инициатива общественных 
организаций ветеранов боевых дей-
ствий, и в апреле 2018 года в преддверии 
дня Великой Победы в Гае состоялся 
окружной съезд ветеранов боевых дей-
ствий Гайского городского округа всех 
локальных войн и конфликтов. Основная 
цель съезда – объединение имеющихся 
на территории Гайского городского округа 
ветеранских организаций в одну орга-
низацию – «Боевое крыло». Делегаты 
съезда единогласно проголосовали за 
предложение и высказали пожелание 
более активно вовлекать представите-
лей ветеранских организаций к участию 
в общественной жизни округа, к воспи-
танию подрастающего поколения, ведь 
среди ветеранов боевых действий есть 
немало тех, кто мог бы стать примером 
для подражания для сегодняшних маль-
чишек.

– Как помогает и способ-
ствует решению проблем 

ветеранов, инвалидов войн, чле-
нов семей погибших военнослу-

жащих, отстаиванию интересов 
ветеранских общественных орга-
низаций администрация округа? 

– Все обращения ветеранов в органы 
местного самоуправления подлежат 
регистрации и немедленному решению. 
Ежегодно администрация округа оказы-
вает помощь в проезде ветеранов бое-
вых действий на различные областные 
соревнования, проводимые Правитель-
ством и общественными организациями 
Оренбургской области. 

Ежегодно, несколько раз в год, вете-
раны из  Гая выезжают в Оренбург на 
спортивные мероприятия, проводят 
такие же в нашем районе. Участвуют в 
Спартакиаде, в турнирах по волейболу 
и футболу среди ветеранов локальных 
конфликтов

– Обращаются ли инвали-
ды, ветераны локальных 

войн, участники боевых дей-
ствий в органы власти с прось-
бами о решении жилищных и 
других жизненно важных вопро-

сов? Если такие проблемы суще-
ствуют в Вашем муниципальном 
образовании, какие шаги пред-
принимаются для их решения?

– В случае, если ветераны боевых 
действий не обеспечены нормой жилья 
(12 кв.м, по Гайскому городскому окру-
гу), они имеют право встать на учет по 
улучшению жилищных условий. Жилые 
помещения данной категории предостав-
ляются по договорам социального найма 
в порядке очередности на основании 
статьи 57 ЖК РФ. 

За 2016-2018 годы поступило 4 обра-
щения от ветеранов боевых действий, и 
они поставлены на учет для улучшения 
жилищных условий.

– Что делается в Вашем 
городском округе для 

сохранения памяти о тех, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, 
других «горячих точках», кто не 
вернулся домой? В каком со-
стоянии находятся памятники и 
места захоронения участников 
локальных войн, погибших при 
исполнении служебного долга 
или умерших после возвращения 
домой? Есть ли в музеях, в том 
числе, школьных, экспозиции, 
посвященные этим людям и со-
бытиям? Привлекаются ли ве-
тераны войн, участники боевых 
действий к проведению работы 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи?

– Специалисты администрации со-
вместно с военным комиссариатом, 
начальниками территориальных отде-
лов сельских администраций провели 
большую работу по обследованию 103 
захоронений участников боевых дей-
ствий. В результате было выявлено, 
что 23 захоронения находятся в не-
удовлетворительном состоянии, 12 за-
хоронений, по которым не были найдены 
родственники, знакомые, и за которыми 
не осуществляется уход, в летний пери-
од были приведены в надлежащий вид 
(проведена уборка территории, покраска 
оградок и памятников). Все бесхозные 
захоронения были закреплены за обра-
зовательными организациями. 

На фасадах 4 зданий школ (СОШ № 3, 
№ 4, Гимназия и COШ № 10) установле-
ны мемориальные доски, посвященные 
выпускникам школ – участникам боевых 
действий, а также погибшим в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах. Все 
они находятся в хорошем состоянии.

Заслуженное внимание уделяется 
работе школьных музеев, комнат бо-
евой и трудовой славы. В настоящее 
время в образовательных организациях 
действуют 11 музеев, в большинстве 
которых оформлены экспозиции, посвя-
щенные воинам-интернационалистам. В 

современных условиях патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
является приоритетным направлением 
воспитательной деятельности. За по-
следние несколько лет  наметилась 
положительная тенденция, отражающая 
увеличение количества патриотических 
мероприятий, проводимых отделом 
образования, общественными органи-
зациями ветеранов боевых действий. 
Одной из эффективных форм работы 
с молодежью допризывного возраста 
является деятельность военно-па-
триотических объединений и клубов, 
проведение смотров, конкурсов, фести-
валей, слетов военно-патриотической 
направленности. Ежегодное проведение 
таких мероприятий - это подведение 
итогов работы по формированию си-
стемы непрерывного военно-патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи. 
На сегодняшний день на базе школ 
действуют 3 военно-патриотических и 
11 гражданско-патриотических клубов. 
Среди образовательных организаций, 
реализующих программы общего обра-
зования, наиболее эффективно действу-
ет подготовка обучающихся к военной 
службе в кадетских (казачьих) классах. 
В округе функционируют 4 кадетских 
и казачьих класса с численностью 76 
человек на базе средней общеобразо-
вательной школы №10 и Колпакской 
основной общеобразовательной школы. 
В течение последних двух лет обобщен 
опыт работы 4 школ, выпущены видео-
фильмы тематической серии «Растим 
патриотов России».

Ежегодно 15 февраля возле 1 К ДО-
СААФ при участии отдела образования 
администрации, ветеранских организа-
ций, администрации округа, проходит 
торжественный митинг, посвященный 
Дню воинов-интернационалистов, ис-
полнявших свой долг за пределами 
Отечества. 

В преддверии этой памятной даты в 
образовательных учреждениях округа 
проводятся Уроки мужества с участием 
ветеранов боевых действий Фарита Ми-
нивалеева, Геннадия Ремнева, Алексея  
Каракоцкого  и других ветеранов. 

9 мая в городе Гае проходит шествие, 
посвященное Дню Победы. С 2015 года  
ветераны боевых действий до 100 че-
ловек и проходят отдельной колонной.

Подготовка и достойная встреча в 
феврале и мае годовщин вывода войск 
из Афганистана, Победы в Великой От-
ечественной войне стали неотъемлемой 
частью патриотического и гражданского 
воспитания молодежи. Массовые меро-
приятия, посвященные знаменательным 
датам, логично продолжают работу, про-
водимую в округе по увековечению памя-
ти российских воинов и знаменательных 
событий военной истории Отечества. С 
этой целью проводятся: патриотические 
акции «Вахта памяти», «Вальс Победы», 
«Бессмертный полк».

В рамках проведения Уроков мужества 
-  встречи учащихся и членов патрио-
тических объединений с ветеранами 
боевых действий, с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

– Ваши поздравления нака-
нуне нового, юбилейного 

для ветеранов Афганистана, 
года.

– От всей души поздравляем на-
ших ветеранов, участников боевых 
действий, членов семей, а также вдов 
и детей погибших бойцов, защищав-
ших интересы нашей Родины за ее 
рубежами. Пусть в наступающем году, 
знаковом для всех, прошедших «тро-
пами Афгана», станет чуточку легче и 
светлей. Мы никогда не забудем под-
виг наших земляков-героев, а тем, кто 
остался в живых, желаем здоровья, 
личного счастья, мирного неба! С на-
ступающим Новым 2019 годом!

Беседовала 
Оксана ШОЛОХ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

НАШЕ «НАСЛЕДИЕ»

Проект «Наследие Оренбурга» зато-
чен, в первую очередь, на сохранение 
имен тех, кто защищал страну на фрон-
те, кто работал в заводских цехах и на 
полях, своим трудом приближая по-
беду. Руководит этим проектом и пор-
талом Евгений Викторович Пущаев.

– Евгений Викторович, ког-
да возникла идея этого 

проекта, который одновременно 
существует и как электронный 
портал?

– Накануне 70-летия Великой По-
беды. Мы постарались собрать вместе 
и сделать доступными для горожан те 
материалы, личные документы, вос-
поминания, письма с фронта, которые 
удалось собрать на тот момент.

– То есть после юбилейной 
даты поиск сведений про-

должился?
– И продолжается до сих пор. Ведь 

впереди следующая «круглая» дата – 
75-летие Победы. Впрочем, важно не 
только накопить к маю 2020 года новые 
факты, но не прекращать поиск этих 
сведений ежедневно. Уходят из жизни 
фронтовики, дети войны. Очень важно, 
пока живы они, пока помнят о них род-
ные и близкие, не дать иссякнуть этому 
живительному потоку. Самая достойная 
награда этому поколению победителей 
– память о них, которая живет в нашей 
душе, в наших сердцах.  Нам, в том 
числе городской администрации, с чьим 
активным участием создавалось «На-
следие», удалось привлечь внимание 
оренбуржцев к судьбам участников Ве-
ликой Отечественной войны, напомнить 
горожанам о том, как важно сказать тому 
поколению искреннее спасибо за их рат-
ный и трудовой подвиг.

– Евгений Викторович, а с 
кого для вас началось 

«Наследие»?
– С моего прадеда Бориса Лебедева. 

Он был переведен в Чкалов перед во-
йной. Отсюда отправился на фронт. А 
дальше была история нередкая в те годы. 
Здесь его ждали жена с сыном, а он после 
войны вернулся к другой женщине и там 
остался. Много лет спустя мы с дедом 
моим, его сыном, искали его следы, его 
боевой путь. Этот поиск и стал для меня 
началом большого интереса к прошлому.

– Расскажите о себе, пожа-
луйста.

– Я оренбуржец, окончил Оренбургский 
государственный аграрный универси-
тет, факультет механизации сельского 
хозяйства. Кроме того получил еще 3 
диплома о высшем образовании по 
специальностям «Финансы и кредит», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Земля и кадастр». Сейчас 
учусь в аспирантуре. Мне 33 года. Женат. 
Вместе с женой Валентиной воспитыва-
ем трех дочек Анну, Татьяну, Викторию.

- Как в семье относятся к Ва-
шему увлечению историей?

- С полным пониманием. Семья у нас 
творческая. С удовольствием участвуем 
в городских конкурсах, социальных про-
ектах. 

- А как с увлечениями гаджета-
ми: мобильные телефоны, 

планшеты, компьютеры?
- Как и положено детям 21 века. Они 

всей этой современной электроникой 
владеют. Но в телефоне не сидят часами. 
Телефон им для того, чтобы позвонить 
родителям. Недавно собираюсь уезжать 
на работу, смотрю, дочери что-то увле-
ченно смотрят  в интернете. Заинтересо-
вался. Оказалось – балет «Щелкунчик». 
Но смотрят они то, что им интересно, а 
не то, что мы заставляем.

– Разделяют ли вашу увле-
ченность сайтом «Насле-

дие Оренбурга» Ваши друзья?
– Разделяют и помогают. В организа-

ции фотовыставок, например. Такова 
фотостудия «Матрешка». Притом про-
водят эти выставки в разных временных 
форматах, рассчитанных и на день, и 
на несколько недель. Горожане должны 
увидеть лица фронтовиков. На войну из 
города ушли более шестидесяти тысяч 
оренбуржцев, почти половина не вер-
нулась из кровопролитных сражений. 
Разве мы не должны знать этих людей по 
имени и по портретам? Горожане должны 
почувствовать то время. 

Именно для этого портал «Наследие 
Оренбурга» горячо поддержал акцию 
«Бессмертный полк». Если в 2014 году 
в его рядах было около 150 участников, 
то уже в последующих годах в колоннах 
шли тысячи горожан. В руках оренбурж-
цы несли портреты своих родных и близ-
ких, отдавших свою жизнь за победу. Этот  
полк не уступит своих позиций ни перед 
кем, не свернет со своего  пути.

– Открывается портал фото-
хроникой…

– Первый раздел этой рубрики – 
«Навечно в строю». Это фотографии 
и краткая информация. Вот Ярулла 
Ахметович Агеев. Сражался на войне 
с белофиннами. В 1941 году вновь уча-
ствовал в боевых действиях. На Курской 
дуге командовал расчётом «Катюш». 
Освобождал Польшу, Чехословакию, 
брал Берлин. Расписался на колонне 
Рейхстага – «Агеев». Награжден орде-
нами «Красной Звезды, Отечественной 

войны, медалями. Вернулся домой по-
бедителем. Об этом рассказывает внук 
Я.А. Агеева Ильшат Надергулов.

Иван Моисеевич Бражников окончил 
авиашколу младших специалистов, 
участвовал в освобождении Западной 
Украины. С июня 1941 года – в боях с 
гитлеровцами. 26 июля в составе экипа-
жа  бомбардировщика выполнял задание 
командования: разбомбить переправы 
через Днестр. Советский самолет был 
атакован десятком истребителей. Три из 
них сбил стрелок Бражников.

Бомбардировщик нанес бомбовый 
удар и уничтожил переправу. Все  участ-
ники того вылета были представлены 
к званию «Герой Советского Союза». 
Всего  в годы войны Иван Моисеевич 
совершил около 100 боевых вылетов. 
После  победы жил в Оренбурге, работа 
на машиностроительном заводе.

Валентина Ивановна Маликова с 
первого года войны, с 12 лет, работала на 
Победу. Об  этом рассказала ее внучка 
Елена Городецкая. 

Алексей Петрович Соколов защищал 
Ленинград, участвовал в обороне Ста-
линграда. Четырежды был тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды, От-
ечественной войны 1 и 2 степени. Орден  
Отечественной войны 1 степени получил 
за штурм рейхстага. Материалы  о деде 
предоставил внук Александр Соколов.

– В рубрике «Акция» есть такой 
раздел «Найти солдата»...

–  Началась она с письма, пришедшего 
в администрацию города Оренбурга с 
просьбой найти тех, кто запечатлён на 
фотографиях. Это девушки из расчётов 
элитных орудий, которых готовили тогда 
в Чкалове. Письмо  пришло, кстати ска-
зать, из Севастополя.

Дочери Надежды Николаевны Кожи-
ной просили помочь найти бойцов 56-го 
отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 43-го прожекторного полка и 
писали о том ужасе, который пережила 
их мама на войне. Сколько  раз могли ее 
убить, но Бог миловал.

– Особое место на портале, 
Евгений Викторович, за-

нимают письма с фронта.
–  Мы постарались донести их до орен-

буржцев, чтобы они не только читали эти 
строки, но и смогли услышать их. 

Поэтому  в акцию включились сту-
денты Оренбургского государственного 
университета и прочли их для горожан. 
Звучат  письма красноармейцев Юрия 
Бутовского, Александра Власова, Миха-

ила Кельчина, Анатолия Татаринова и 
других. Эти  ожившие спустя десятилетия 
строки посвящены родителям, любимым, 
женам, детям. Тем,  за кого сражались 
красноармейцы все эти годы.

– Горожане напрягали силы в 
труде, ковали оружие По-

беды. Но  много делалось, чтобы 
не унывали люди, чтобы бодро 
встречали каждый новый день.

 – Для этого были все возможности. 
Только  местных крупных творческих 
коллективов в области, вместе с фи-
лармонией, было 8. В область были 
эвакуированы Ленинградский Малый 
театр, два Ростовских театра, Москов-
ский театр имени Ермоловой, Рязанский, 
Харьковский, Сумский театры. Сцены  не 
пустовали, зрительные залы тоже. Для 
многих воинов, уходящих и уезжающих 
на фронт, последним воспоминанием 
дофронтовой жизни был спектакль или 
концерт накануне отправки. 

 17 фронтовых бригад, сформирован-
ных в Чкалове, с поздней осени 1941 года 
выезжали на фронт. Первой  в ноябре 
1941 года выехала бригада под руковод-
ством артиста областного драматическо-
го театра Константина Олегова. Были  
даны тысячи концертов в госпиталях,  
воинских частях, домах Красной Армии.

Ирина Федоровна Щеглова, в послево-
енные годы актриса и режиссёр област-
ного театра драмы, вспоминала самую 
первую поездку в воинские части под 
Москвой в ноябре 41 года: «Сначала мы 
дрожали от холода, но горячая волна вза-
имной близости согревала наши сердца». 

Святослав Ежков – выпускник Чкалов-
ской школы № 2, Чкаловского училища 
зенитной артиллерии - на фронте был 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».  С  1970 года играл 
в Оренбургском театре драмы.

«Памятью о своих погибших товари-
щах меряю я сегодняшний день», –  пи-
сал Святослав Григорьевич. 

А Александра Павловна Жигалова три 
года провела в оккупации. Она помнила 
виселицу на главной площади города, 
бои за город. 

«Но какое было счастье, когда однаж-
ды открылась дверь, и на пороге стоял 
отец. В  шинели с вещевым  мешком, 
живой!  Мама  упала в обморок! Мы жда-
ли, когда же закончится эта война. Слава 
Богу, закончилась!» – писала в своих 
воспоминаниях Александра Павловна.

Ради этих строк, этих чувств и созда-
вали мы портал «Наследие Оренбурга». 
Ради  этого существует он и сегодня.

Дорогие горожане, оренбуржцы, при-
сылайте нам письма, фотографии, рас-
сказывающие о войне, о победе.  С нами 
будет жить в память о событиях этих 
незабываемых, суровых годах.

 
Андрей МИХАЙЛОВ
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БУДНИ ГОСПИТАЛЯ

В конференц-зале ГБУЗ 
«Оренбургский областной 
клинический психоневроло-
гический госпиталь ветеранов 
войн» прошел ежегодный об-
ластной обучающий семинар 
для врачей, ответственных 
за организацию медицинско-
го обслуживания ветеранов 
войн и гериатрических паци-
ентов.

В работе семинара приняли 
участие 73 человека из 36 ЛПУ 
г. Оренбурга и Оренбургской 
области, из них – 20 районных 
больниц области.

Со вступительным словом 
к участникам конференции 
обратилась Алёшина Ирина 
Александровна - начальник от-
дела организации медицинской 
помощи взрослому населению 
Министерства здравоохранения 
Оренбургской области. После к 
гостям обратился главный врач 
ГБУЗ «ООКПГВВ», заслужен-
ный врач РФ Сукач Владимир 
Михайлович. 

Мероприятие проводилось 
с целью совершенствования 
оказания медицинской помощи 
пациентам гериатрического 
возраста.В ходе семинара были 
рассмотрены главные вопросы, 
стоящие перед здравоохране-
нием по оказанию медицинской 
помощи ветеранам войн и гери-
атрическим пациента.

С докладом «Когнитивные 
расстройства в пожилом и стар-
ческом возрасте: современные 
подходы к диагностике, про-
филактике и ведению» высту-
пила Элен Мхиторян – доцент, 
заведующая лабораторией 
нейрогериатрии и когнитивных 
нарушений Российского герон-
тологического научно-клини-
ческого центра. О внедрении 
комплексной гериатрической 
оценки рассказала Дарья Гу-
левских – главный внештатный 
специалист - гериатр МЗ ОО, 
врач-гериатр гериатрического 
(психосоматического) отделе-
ния ГБУЗ «ООКПГВВ». Врач-

гериатр консультативно-диа-
гностической поликлиники ГБУЗ 
«ООКПГВВ» Светлана Костры-
гина в своем выступлении пред-
ставила работу: «Комплексная 
гериатрическая оценка в ам-
булаторной практике. Итоги 
внедрения в ГБУЗ «ООКПГВВ». 
«Реабилитационные направ-
ления в гериатрии» - об этом 
рассказал Леонид Бажанов 
– врач мануальной терапии, за-
ведующий отделением восста-
новительной медицины ГБУЗ 
«ООКПГВВ». Врач-терапевт, 
заведующая отделением палли-
ативной медицинской помощи 
ГБУЗ «ООКПГВВ» Светлана 
Котлярова в выступлении за-
тронула паллиативную помощь, 
перспективы развития  патро-
нажной службы. И еще много 
других докладов своих коллег 
услышали в этот день медра-
ботники. 

Также на базе ГБУЗ «Орен-
бургский областной клинический 
психоневрологический госпи-
таль ветеранов войн»  работала 
Школа для врачей неврологов 
по вопросам диагностики и 
лечения болезни Паркинсона. 
Были освещены следующие 
вопросы: персонифицирован-
ный подход к лечению болезни 
Паркинсона;

– особенности болезни Пар-
кинсона у лиц пожилого воз-
раста; современные возмож-
ности диагностики и лечения 
когнитивных и психотических 
нарушений у данной категории 
больных; основные трудности в 
диагностике экстрапирамидных 
заболеваний; современные воз-
можности МРТ головного мозга 
в дифференциальном диагнозе 
синдрома паркинсонизма. Со 
своими докладами выступили 
врач-невролог Центра экстра-
пирамидной патологии, к.м.н. 
Т.А. Кутникова, врач-невролог 
отделения паллиативной ме-
дицинской помощи В.В. Смир-
нова, врач-рентгенолог лечеб-
но-диагностического центра 
Международного Института 
Биологических Систем-Орен-
бург И.А. Барышников.

Всего 35 врачей неврологов 
поучаствовали в мероприятии. 
Это медики из г. Оренбурга, Бузу-
лука, Соль-Илецка, Бугуруслана, 
Новосергиевского, Акбулакско-
го, Тоцкого, Курманаевского, 
Октябрьского, Тюльганского 
районов Оренбургской области.

В связи с большим интересом 
у практикующих врачей к рас-
сматриваемой проблеме плани-
руется ежегодное проведение 
подобного мероприятия.

СЕМИНАР 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
 ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

30 ноября в областном клиническом 
психоневрологическом госпитале ве-
теранов войн состоялось очередное 
заседание Попечительского совета 
под председательством Губернатора 
Юрия Берга.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители ветеранских организаций, ми-
нистр здравоохранения области и члены 
Попечительского совета.

Ежеквартально членами Попечитель-
ского совета рассматриваются актуаль-
ные вопросы по совершенствованию ока-
зания медицинской помощи ветеранам.

На заседании были подведены итоги 
работы совета в 2018 году. За отчетный 
период попечители и партнеры оказали 
госпиталю благотворительную помощь 
на общую сумму 5,4 млн рублей. На эти 
средства приобретено оборудование 
для анестезиолого-реанимационного 
отделения, операционного блока, от-
деления восстановительной медицины. 
Все мероприятия комплексного плана 
и поставленные задачи на 2018 год вы-
полнены.

По итогам работы за 9 месяцев в 
стационаре госпиталя пролечено 3480 
пациентов, из них свыше 500 ветеранов 
боевых действий. Проведено 714 опера-
ций. Хирургическая активность в госпита-

ле составила 60,2%. Врачи поликлиники 
отработали 36 758 посещений пациентов.

В рамках выездной работы специ-
алисты госпиталя провели 19 выездов 

в районы и города области, в ходе 
которых проконсультировано 269 па-
циентов.

В завершение заседания заместитель 
председателя Попечительского совета, 
Руководитель регионального отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибра-
гимов поблагодарил попечителей и 
сотрудников госпиталя за проделанную 
работу и пожелал успешного осущест-
вления планов в новом году:

- Большое спасибо нашим попечи-
телям за то, что ежегодно оказываете 
неоценимую поддержку госпиталю.

 Всё это идёт на благо наших ве-
теранов. Согласитесь, что это всего 
лишь малая часть того, чем мы можем 
помочь специалистам и всему медпер-
соналу в их нелёгком, но необходимом 
труде. По результатам проделанной 
работы точно можно сказать, что мы 
двигаемся в правильном направлении. 
Давайте также успешно реализовы-
вать поставленные задачи и в следу-
ющем году.

7 декабря на базе Оренбургского областного клинического 
психоневрологического госпиталя ветеранов войн работало 
Единое медико-социальное окно. 

Оказание юридической, социальной и материальной помощи 
ветеранам входит в программу задач по подготовке к 30-летию 
вывода войск из Афганистана. Среди консультантов - представи-
тели Оренбургского регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», министерства здравоохранения, социального раз-
вития Оренбургской области, специалисты других ведомств и 
организаций, представляющих различные сферы социальной 
защиты.

Медико-социальное консультирование проводится регулярно 
на протяжении 8 лет. Форма «единого окна» позволяет ветера-
нам войн и участникам вооруженных конфликтов своевременно 
получить ответы на интересующие их вопросы.

В этот раз в адрес консультантов поступило 30 вопросов. Ос-
новные темы, волнующие граждан: обеспечение лекарствами, 
приобретение жилья, строительство и ремонт жилых помещений, 
возможность и условия установления группы инвалидности, льго-
ты по пенсионному обеспечению, возможность получения сана-
торно–курортного   лечения и технических средств реабилитации.  

Один из обратившихся к Руководителю «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Надыру Ибрагимову - Сергей Бутузов, ветеран боевых 
действий в Чечне, имеет инвалидность. Мужчина проживает в 
Ташлинском районе и уже на протяжении 11 лет стоит в очереди 
на получение жилья. Объясняет, что очередность постоянно 
сдвигается, и не в лучшую для него сторону. Не раз обращался 
с просьбой разобраться в соответствующие ведомства и к мест-
ным властям, но ответа так и не получил. 

Надыр Ибрагимов пообещал подробнее изучить ситуацию 
совместно с юристами Правового центра «ТОЧКА ОПОРЫ» - 
Оренбуржье» и в ближайшее время дать разъяснения.

– С проблемой в получении жилья ветераны обращаются 
довольно часто. К сожалению, мы не всегда можем повлиять 
на развитие ситуации, так как есть закон и определённые тре-
бования. Но каждый случай стараемся рассмотреть детально 
и, по возможности, оказать необходимую помощь, - подчеркнул 
Надыр Ибрагимов.

 Услугами консультирования воспользовались в этот день 
25 пациентов. На все вопросы были даны соответствующие 
разъяснения.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ 
ОКНО – В ПОМОЩЬ 

ВЕТЕРАНАМ

полосу подготовила
Елена КАРТАЗАЕВА
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ВОСПОМИНАНИЯ
Дорогами Афганистана…

Александр Буцких был призван на 
службу в ряды Советской Армии 1 
апреля 1982 года из Бузулука. «Учеб-
ку» проходил в Самарканде – учились 
управлять КАМАЗами в горных ус-
ловиях, проходя 500-километровые 
марши. Тут же Александр и присягу 
принял. Потом сразу в Афганистан 
отправили. 

– Неожиданностью это для меня не 
стало, – говорит Александр Алексеевич, 
– когда учился в автошколе в Бузулуке, 
меня мой мастер Борис Васильевич 
Мещеряков предупреждал, что, скорее 
всего, в Афган попаду. Так и случилось. 
Нас тогда сразу полгруппы призвали в 
один день…

…Самолёт приземлился в аэропорту 
Кабула, новобранцев погрузили в тен-
тованные КАМАЗы и повезли. 

– Сопровождающие были из старо-
служащих, на вид парни суровые, с 
автоматами наперевес. Поначалу было 
жутковато, – продолжает свой рассказ 
Александр Буцких. – Привезли в Тёплый 
стан (район Кабула) – место голое совер-
шенно. Выгрузили палатки, кровати, ма-
трасы. Первые дни ночевали в модуле, 
потом долбили скалы, ставили столбы и 
устанавливали палатки. За месяца три-
четыре немного обжились, но нас снова 
на новое место передислоцировали – 
теперь в Хайратон. И снова – всё с нуля. 

Старший сержант Александр Буцких 
служил в отдельном 466 автомобиль-
ном батальоне (3 рота) в провинции 
Хайратон. Был заместителем коман-
дира ремонтного взвода (командиром 
был Рустам Бахрутдинов). Перевозили 
грузы с Термеза и границы по всему 
Афганистану. 

– Я – водитель ЗИЛа-131 – ходил в тех-
замыкании, сопровождая битумовозы, 
– вспоминает наш герой. – Расстояния 
были большие – ходили и на Герат, и 
на Кундуз. Случаи обстрела колонны – 
обычное дело. Первое время было очень 
страшно. Война чувствовалась повсюду. 
А мы ещё зелёные, необстрелянные, не 
знали, как себя вести… Особенно жутко 
было, когда после обстрела едешь и ви-
дишь: всё вокруг горит, дымится, машины 
искорёженные... И осознаёшь, что мог 
бы тоже тут остаться… Со временем, 
конечно, попривыкли. 

Был случай, когда во время обстрела 
в машине Буцких пробило ресивер, 
сослуживец Александра (Афанасьев) 
товарища не бросил, на жёсткой сцепке 
до Пули-Хумри дотащил – там машину 
отремонтировали, загрузили и вместе 
поехали обратно.  

–  Дружные все были, даже на гауп-
твахту нас всем составом сажали. Денёк-
два посидим, и отпускали. В выходные, 
даже если их давали, всё равно в парк 
шли и с машинами возились. А вот есть 
хотели все время (смеется). Худющие 

все были, а молодой организм свое 
требует. Кашу дадут (сечку) тарелку 
переворачиваешь, трясёшь-трясёшь, 
а она оттуда не вываливается никак. 
Но мы и тут выход нашли: наберём в 
хозвзводе картошки, начистим-наварим, 
тесто замесим, вареники наделаем… 
Вот счастье было!  А ещё вспоминаю 
вкус орской тушёнки – необыкновенная 
она какая-то была (или мы просто голод-
ные)… На мотор банку поставишь, пока 
доедешь, она разогреется. Воду зава-
ривали с верблюжьей колючкой, чтобы 
обезопасить себя от желтухи и дизенте-
рии. А пить хотелось… не передать как. 
Днём жара несусветная, +50 градусов 
в тени, на солнце +70. Солнце прямо 
над головой. И в такой жаре надо было 
сутками находиться, да ещё и службу 
нести, – говорит Александр Алексеевич.  

Водители роты подчинялись непосред-
ственно зампотеху майору Олейнику. 
«Воспитывал» он их не только днём, но 
и ночью мог построить.

– А вообще, офицеры у нас были са-
мые лучшие, жаль, многих уже нет. Но с 
теми, кто живой, связь поддерживаем до 
сих пор. Что больше всего запомнилось в 
Афгане?  Каждый день был чем-то при-
мечателен. По сути ведь мальчишки ещё 
были – набеги делали на виноградники. 
В соседний кишлак в дукан (магазин) 
бегали, у местного населения меняли 
всякую всячину на местные деньги и по-
купали что-нибудь вкусненькое. 

С особой горечью вспоминает Алек-
сандр Алексеевич день, когда их колонна 
задыхалась в туннеле на перевале Са-
ланг – главной транспортной артерии, 
связывающей Советский Союз с сердцем 
Афганистана – Кабулом. Из Кабула тя-
нулись колонны порожняков, а обратно, 
из Хайратона, они уже тяжело ползли на-
зад, гружённые оружием, боеприпасами, 
топливом, продовольствием. 

Трагедия произошла 3 ноября 1982 
года, когда в середине тоннеля «не-
терпеливый» водитель-афганец пошёл 

на обгон и столкнулся со встречной 
машиной. Возникла гигантская пробка. В 
ожидании – вот-вот тронемся – водители 
не глушили двигатели... Спохватились, 
когда уже было поздно. Спаслись лишь 
те, кто находился ближе к выходам из 
тоннеля и сумел выскочить. В выхлопных 
газах только советских военнослужащих 
задохнулось тогда около 80 человек. 
Афганцев же, говорят, больше сотни. 

– Из наших погибли: старший техник 
роты – прапорщик Валерий Павлович 
Соколов, водители: рядовой  Хасанбай 
Алимжанов, рядовой Анвар Ахранкулов 
и рядовой Муродил Арипов, – подводит 
скорбный итог Буцких.

После этого случая в тоннеле устано-
вили одностороннее движение. Так как 
грузов больше поступало со стороны 
Советского Союза, то транспортный 
поток – будь то наши воинские колонны 
или афганские – 4 дня в неделю шёл с 
севера на юг: понедельник, среда, пятни-
ца, воскресенье. Обратно – в остальные 
три дня.

…Вернувшись из армии, Александр 
Буцких продолжал шоферить, практиче-
ски всю жизнь за баранкой, пока не ушёл 
на пенсию по инвалидности. Принимал 
участие в работе клуба воинов-интер-
националистов «Пламя», который был 
организован 12 декабря 1987 года одним 
из «афганцев» Игорем Рожновым. Мощ-
ная была организация, много хороших 
дел было сделано: все погибшие в Аф-
ганистане ребята были перезахоронены 
на городском кладбище, патриотическая 
работа с молодёжью велась на высшем 
уровне, на Аллее Дружбы установлен 
закладной камень, на месте которого 
впоследствии был открыт памятник 
россиянам, исполнявшим свой воинский 
долг за пределами Отечества. 

Александра Буцких, по его собствен-
ным словам: «Бог миловал – вернулся 
домой живой -здоровый».

Всего же в период нахождения 466 
отдельного автомобильного батальо-
на (в/ч пп 92583) 58 автомобильной 
бригады на территории Афганистана 
с 1 июня 1982 по 15 ноября 1986 
года потери батальона составили 27 
военнослужащих, в том числе двое 
пропавших без вести ( рядовой Зуев 
А.А. пропал 1.02.83 года в районе Хин-
джана при следовании колонны 5262(1 
рота) с Кабула на Хайратон и рядовой 
Челпаченко Н.А. пропал 15.06.84 года 
при следовании колонны 5261(2 рота) с 
Гардеза на Кабул. Прах Алексея Зуева 
найден поисковиками Комитета Ауше-
ва, идентифицирован, 27 марта 2012 
года передан казахской делегации и 4 
апреля 2012 года захоронен на родине 
в г. Щучиск в Республике Казахстан. 
Судьба Николая Челпаченко до сих пор 
однозначно не установлена. 

Александра КАЛЕНЮК 
г. Бузулук

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие   родители 
 и  жены   

воинов  России!                                                                                                                                          

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом!  

Благодаря Вам и Вашей пре-
данной службе  Родине  мы  встре-
чаем Новый Год под мирным не-
бом с праздничным салютом.                                                                                                                    
Многим из Вас довелось пережить 
испытание  невосполнимых  утрат.                                                                    
Родина  и народ  гордятся своими 
преданными сынами и дочерями.                                                                                                                  
Желаем Вам в Новом году  благо-
получия в семье, успехов в работе, 
здоровья. Чтобы на пути встреча-
лись только добрые и отзывчивые 
люди. 

Чтобы слезы на глазах были 
только от счастья!

Председатель
 ОООООО «Семей

 погибших защитников 
Отечества» 

А.П. МЕСТЯШОВА

Уважаемые боевые 
друзья!

Примите самые добрые и сердеч-
ные поздравления в канун нового 
2019 года!

От всей души желаю вам и вашим 
близким в новом году крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия, большого счастья и добра!

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

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

Пусть 2019 год будет насыщен 
творчеством, созидательной энер-
гией, теплотой сердец родных и 
близких!

Председатель 
Новотроицкого  

отделения ВООВ 
«Боевое Братство»

 О. Г. ЛОСКУТОВ

Уважаемые
 оренбуржцы, 

дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим 2019 годом!

Новый год - праздник, напол-
ненный атмосферой всеобщей 
радости, добра и волшебства, 
веры, что следующий год при-
несет в нашу жизнь перемены к 
лучшему.

Желаю, чтобы в наступающем 
году в ваших семьях царили мир 
и взаимопонимание, гармония 
и уют.

Пусть 2019 год будет напол-
нен яркими событиями и добры-
ми делами. Пусть он принесет 
успех и благополучие, подарит 
новые возможности и исполне-
ние желаний. С праздником!

Заместитель генерального 
     директора ПАО «МРСК 

Волги» - 
директор филиала 
«Оренбургэнерго»                                                    

В.Ф. КАЖАЕВ     
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ОТМЕТИЛИ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!В Оренбургской областной 
Филармонии прошел празд-
ничный концерт, посвящен-
ный 20-летию оренбургской 
группы «Комбат», которую 
возглавляет депутат Орен-
бургского городского совета, 
генеральный директор Му-
ниципального автономного 
учреждения дополнитель-
ного образования детей 
«Центр внешкольной работы 
«Подросток» Сергей Попцов.

Зал заполнился, зазвучали 
патриотические песни и по-
здравления друзей группы. 

Поздравить коллектив «Ком-
бата» прибыли  депутат Госу-
дарственной Думы, Герой Рос-
сийской Федерации генерал-
полковник Владимир Шаманов 
и Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг.

Владимир Шаманов, в недав-
нем прошлом командующий 
Воздушно-десантными войска-
ми, приветствовал музыкантов 
от имени всех оренбургских 
депутатов Государственной 
Думы. Он отметил, что песня 
всегда помогала российскому 
солдату побеждать.

Губернатор Юрий Берг по-
благодарил группу «Комбат» 
за патриотическое воспитание 
молодежи.

– В первую очередь, я хочу 

выразить вам благодарность 
за ту работу, которую вы де-
лаете на протяжении 20 лет. 
Вы занимаетесь воспитанием 
патриотов. Каждая ваша пес-
ня – это своеобразный урок 
патриотизма. Я был на многих 
ваших концертах – и на Север-
ном флоте, и в Оренбургской 
области. Мне запомнилось 
много ваших песен. Каждую из 
них слушаешь с особым чув-
ством – чувством гордости за 
нашу Родину, за нашу армию 
и флот. У оренбуржцев особое 
отношение к Вооруженным 
Силам: мы дружим со всеми 
воинскими подразделениями, 
которые находятся на терри-
тории Оренбургской области, и 
гордимся этой дружбой. Также, 
как гордимся группой «Ком-
бат», которую знают в каждом 
уголке Оренбуржья. Спасибо 
вам за патриотизм и работу с 
подрастающим поколением! 
С праздником вас! – сказал 
Юрий Берг.

Участникам группы были 
вручены Благодарности губер-
натора Оренбургской области.

Группа «Комбат» известна в 
Оренбуржье и за пределами 
нашего региона. Ее участники 

– Юрий Лисицын, Александр 
Шабольников, Владимир Са-
винков, Юрий Карташов - 
являются неоднократными 
победителями Всероссийских 
конкурсов и фестивалей во-
енно-патриотической песни. 
Со дня основания творческим 
коллективом руководит майор 
запаса ВДВ Сергей Попцов. 
Именно он является автором 
музыки и слов большинства 
исполняемых песен. За два 
десятилетия творчества груп-
па «Комбат» не раз побывала в 
территориях области и во мно-
гих городах России. В ноябре 
2002 года коллектив выезжал 
с праздничными концертами 
ко дню Милиции в Чечню: они 
выступали в Грозном, Урус-
Мартане, Ханкале. Еще одна 
знаковая поездка состоялась 
в Североморск – на встречу с 
командой атомной подводной 
лодки «Оренбург».

Свои подарки вручили груп-
пе заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Олег 
Димов и депутат Оренбург-
ского городского Совета Игорь 
Шепель. 

«Комбат» исполнил как свои 

известные песни, так и новые 
произведения. 

Выступили перед гостями 
и певцы из группы «Встреча» 
под руководством Игоря Иню-
тина. Неотъемлемые друзья 
«Комбата», патриотическая 
группа «Контингент», также 
поздравила товарищей, по-
желав дальнейшего развития 
и еще много лет дружбы кол-
лективов. В торжественном 
концерте приняли участие 

также ансамбль «Родники», 
коллектив театра музыки и 
танца «Щелкунчик», ребята из 
Центра внешкольной работы 
«Подросток». 

В завершение концерта все 
коллективы собрались на 
одной сцене и вместе со сто-
ящим залом спели песню 
группы «Комбат» – «Патриоты 
России».

Оксана ШОЛОХ

КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ
В честь Дня Героев Отечества в 

областной универсальной библио-
теке имени Н.К. Крупской состоялась 
встреча студентов Колледжа сервиса 
и технологий с представителями Ро-
сгвардии. На встречу со студентами-
первокурсниками пришли офицеры 
СОБРа Управления Росгвардии по 
Оренбургской области.

Они рассказали о событиях двух Чечен-
ских военных кампаний. Вспомнили  тех, 
кто сражался с боевиками, вернулся до-
мой живым, рассказали о тех, кто сложил 
головы в горной республике.

Студентам показали документальный 
фильм о Героях Росгвардии, награжден-
ных медалью «Золотая звезда» за подвиги 
при выполнении служебно-боевых задач 
в контртеррористических операциях в Че-
ченской Республике. Жантасу Бахитжано-
вичу Жолдинову и Дмитрие Геннадьевичу 
Новоселову высокое звание присвоено 
посмертно, а Герой России Раис Рауфович 
Мустафин продолжает жить и работать 
рядом с нами, в городе Оренбурге.

Действующий сотрудник специального 
отряда быстрого реагирования поделился 
воспоминаниями о Дмитрии Новоселове 
и Жантасе Жолдинове, с которыми до-
велось стоять бок о бок в боях.

– В Первую Чеченскую на блокпосту 
рядом с нами располагались солдаты 
внутренних войск, и с ними – наш земляк, 
из Домбаровского района Жантас Жолди-
нов. Он запомнился тем, что был малого 
роста, шустрый и отлично разбирался в 
двигателях. Помню, он попросил меня 
передать посылку и письмо отцу. Его 
просьбу мы выполнили. Отец искренне 
нас благодарил. А потом узнали, что Жан-
тас геройски погиб, прикрывая товарищей 
в бою, – рассказал сотрудник СОБР 
Сергей Н. – А с Димой Новоселовым мы 
сдружились во время второй контртер-
рористической операции в Чеченской ре-
спублике. Приятный во всех отношениях 
человек. Офицер, для которого понятие 
чести – свято. Из нас всех он лучше всего 
дружил с компьютерами, умел настраи-
вать технику. Поэтому и позывной за ним 
прижился – «Вирус». В одном из боев он 
совершил подвиг, но, к сожалению, спасая 
ребят и командира, не уберег себя. Эти 
примеры мужества навсегда останутся в 
истории и в народной памяти. Ведь они, 
Герои России, боролись за то, чтобы се-

годня мы с вами жили в мире.
… В армию Жантас Жолдинов был 

призван в декабре 1994 года, служил в 
Новосибирске, в частях внутренних войск. 
В мае 1995 года был послан в первую 
командировку в Чечню. Вернулся живой. 
А летом следующего 1996 года вновь 
оказался в Грозном. 

Обстановка в городе была напряженная. 
В июле-августе начались ожесточенные 
уличные бои. 11 августа 1996 года в со-
ставе группы прикрытия Жантас Жолдинов 
должен был обеспечивать коридор для 
выхода мирных жителей, стариков, детей, 
журналистов. Все они были подвергну-
ты сильному обстрелу. Жантас вступил 
в перестрелку, уничтожил 5 боевиков, 
корректировал огонь товарищей. Двое во-
еннослужащих отряда получили ранения, 
а затем и Жолдинов получил серьёзное 
ранение, ему перебило ноги. Однако он 
продолжал вести огонь. Над отрядом на-
висла угроза окружения, и Жантас Жол-
динов добровольно вызвался прикрывать 
отход товарищей. Истекая кровью, он вёл 
огонь по противнику, пока не кончились бо-
еприпасы, затем отбивался штык-ножом. 
Боевики расстреляли его в упор.

Звание Героя Российской Федерации 
Жантасу Бахитжановичу Жолдинову при-
своено 26 января 1998 года (посмертно).

Дмитрий Геннадьевич Новоселов в 
Первую Чеченскую кампанию служил 
срочную службу, участвовал в боевых 
действиях. В 2002 году окончил факуль-
тет подготовки следователей Уральского 
юридического института Министерства 
внутренних дел России в городе Екате-

ринбурге. Служил  в СОБР Оренбургской 
области. Новосёлов не раз признавался 
лучшим сотрудником своего подразделе-
ния за отличную стрельбу.

Участник Второй Чеченской войны. 
Принимал участие в четырёх служебных 
командировках в Северо-Кавказский 
регион, участвовал в 15 спецоперациях, 
задержал 10 участников незаконных 
бандформирований, двоих преступников, 
находившихся в федеральном розыске. 
С его помощью было изъято большое 
количество оружия и боеприпасов.

1 марта 2003 года в городе Аргун Гроз-
ненского района Чеченской республики 
на перекрёстке улиц Гудермесская и За-
водская в засаду попали военнослужащие 
внутренних войск, к которым на помощь 
выехала оперативная группа. Числен-
ность боевиков была превосходящей. Ка-
питан Новосёлов из снайперской винтовки 
уничтожал бандитов, а когда закончились 
патроны, продолжал бой с автоматом в 
руках. Рядом был ранен его командир под-
полковник Киринчук, и капитан бросился 
на помощь. Боевики обнаружили позицию 
снайпера и начали обстрел из подстволь-
ных гранатометов. В результате прямого 
попадания гранаты капитан Новосёлов по-
лучил смертельное ранение. 19 февраля 
2004 года указом Президента Российской 
Федерации ему присвоено звание Героя 
России (посмертно).

Третий Герой РФ в рядах Росгвардии  – 
Раис Рауфович Мустафин. 27 января 2000 
года военнослужащие из Нальчикской 
бригады внутренних войск заняли здание 
школы на правом берегу реки Сунжа. Ран-

ним утром боевики предприняли попытку 
выбить военнослужащих с занимаемых 
позиций. В ходе боя бандитам удалось 
взять в плен троих солдат. Это увидел 
рядовой Раис Мустафин, который сразу 
принял решение помочь товарищам. 
Он сумел приблизиться к боевикам, но 
те открыли по нему шквальный огонь. В 
один из моментов боя у Раиса заклинил 
пулемёт, и боевикам удалось взять сол-
дата в плен. Когда его привели в один из 
учебных классов, где находилось больше 
десятка бандитов, Раис выхватил из 
кармана гранату и подбросил её вверх, а 
сам, увидев замешательство боевиков, 
выскочил в соседнюю комнату и спрыг-
нул в канализационный люк. Вызвав всю 
огневую мощь противника на себя, он 
дал возможность своему подразделению 
провести контратаку и вынудить боевиков 
отступить. Когда здание школы было 
отбито, сослуживцы не поверили своим 
глазам – они считали Раиса погибшим…

11 июля 2000 года за личное мужество 
и героизм, проявленные в бою с незакон-
ными вооруженными формированиями, 
Мустафин удостоен звания Героя России. 

В ходе встречи ветеран оренбургско-
го СОБРа Михаил Гуляев рассказал о 
собственном боевом опыте, о событиях, 
которые легли в основу книги «В Грозном 
идет «дождь».

– Шестого марта 1996 года нам,  бой-
цам сводного отряда СОБРа, пришлось 
противостоять превосходящим по числен-
ности и вооружению бандитам. В бою на 
проспекте Ленина и площади Минутка го-
рода Грозный мы понесли самые горькие 
потери – 27 офицеров спецназа. Так как 
данные о тех событиях разнились, в 2016 
году ветеранами СОБР по инициативе 
Антона Николаева было принято решение 
написать книгу и снять документальный 
фильм, чтобы сохранить всю правду о 
подвиге ребят, – поделился своими воспо-
минаниями майор милиции (в отставке).

В том жестоком бою Оренбуржье лиши-
лось командира отделения оренбургского 
СОБР майора милиции Виктора Самохи-
на, были ранены шестеро сотрудников, в 
том числе и сам Михаил Гуляев.

В завершение мероприятия доку-
ментальную повесть «В Грозном идет 
«дождь», написанную ветераном СОБР 
Антоном Николаевым и журналистом 
Мариной Пентюховой, представители 
Росгвардии торжественно передали в 
фонд областной библиотеки.

Иван ЕЛМАНОВ
Николай МЕЛЬНИКОВ
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Имена их 
не забудут…

ДЕКАБРЬ – ГЕРОИЧЕСКИЙ

В Оренбурге в парке 50-летия СССР прошел митинг, посвя-
щенный 24-й годовщине начала контртеррористической опе-
рации на территории Чеченской Республики. В мероприятии 
приняли участие ветераны боевых действий, члены семей 
погибших военнослужащих, представители общественных 
организаций, юнармейцы и школьники.

Перед собравшимися выступили Владимир Банников – директор 
АНО Центр «Содружество», Анатолий Успанов – председатель ис-
полкома Оренбургского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Виталий Богуславский - председатель Оренбургской региональной 
общественной организации ветеранов десантных войск «Союз 
десантников Оренбуржья». 

Тем, кто пришел в этот день, напомнили о том, что в Чеченской 
кампании Оренбургская земля потеряла 234 оренбуржца. Их 
мужество, стойкость и боевое братство, проявленные в боях за 
единство и территориальную целостность страны, заслуживают 
самого глубокого уважения и благодарности.

Все  будут помнить  подвиги земляков, и  память о них сохранится 
навсегда.

Традиционно 11 декабря проходит этот митинг. И в 2018 не за-
быты погибшие в Чеченских войнах. Перед сбором у Мемориала 
оренбуржцам, погибшим в локальных войнах и военных конфлик-
тах, семьи и ветераны почтили память героев в Соборе Казанской 
Божией Матери. 

Затем к обновленному Мемориалу, на гранитные плиты с именами 
погибших воинов были возложены цветы.  

Виталий Богуславский напомнил имена всех погибших-десантников-
оренбуржцев в Чеченских войнах.  В память о них ветераны боевых 
действий и школьники возложили цветы к макету БМД-1 ПК.

Благодаря ветеранским организациям области, на такие меро-
приятия чаще привлекаются школьники, молодежь.  Значит, память 
об оренбуржцах, выполнивших свой воинский долг в Чечне, будет 
жить дальше, их не забудут.

 
Оксана ШОЛОХ

В декабре много памятных дат: 3 декабря - отме-
чают День неизвестного солдата, 5 декабря  - День 
воинской славы России, 9 декабря - День Героев 
Отечества в России, 11 декабря - начало контртер-
рористической операции на территории Чеченской 
Республики, 17 декабря  - День ракетных войск стра-
тегического назначения, 20 декабря - День работника 
органов государственной безопасности РФ. Все эти 
праздники широко отмечаются и в Оренбуржье. 
Проходят торжественные мероприятия по всей 
области. Кроме этого, в декабре 2018 случились со-
бытия, знаковые для всех оренбуржцев- патриотов 
нашей малой родины.

Представителям «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
вручили Почётные грамоты Президента 

19 декабря Губернатор Юрий Берг вручил госу-
дарственные награды оренбуржцам за активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу.

Торжественная церемония по традиции про-
ходила в Губернаторском краеведческом музее.  

- Сегодня мне выпала честь от имени и по 
поручению Президента России вручить государ-
ственные награды выдающимся оренбуржцам 
за заслуги на профессиональном поприще 
и за личные достижения. В уходящем году 
состоялось несколько таких торжественных 
встреч. Каждая из них была особенной. Но во 
всех случаях награды вручались нашим земля-
кам, прославившим своим трудом и талантом 
Оренбургский край. Государственная награда 
является высшим признанием заслуг и оценкой 
личного вклада в копилку побед нашей страны. 
Спасибо старшим поколениям оренбуржцев за 
бесценные завоевания, а всем присутствующим 
в этом зале – за благополучное настоящее. 
Спасибо и тем, кто ещё порадует нас своими 
успехами в будущем. Примите мои искренние 
поздравления со знаменательным событием! – 
сказал Юрий Берг.

Президент России Владимир Путин отметил 
Почетными грамотами членов Оренбургского 
регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». В их числе – Руководитель реги-
онального отделения, советник Губернатора по 
работе с ветеранами Надыр Ибрагимов, Предсе-
датель Совета организации, Руководитель Ново-
троицкого городского отделения Олег Лоскутов, 
члены Совета – художественный руководитель 
ансамбля «Контингент» Олег Синенок и главный 
редактор газеты «Контингент»  Виктор Мирный. 

Надыр Ибрагимов от имени Оренбургского ре-
гионального отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
выступил с благодарственной речью:

- Особенно приятно получить столь почётную 
награду к 30-летию вывода Советских войск из 
Афганистана. На сегодняшний день в Орен-
бургской области проживаею 20 тысяч вете-

ранов боевых действий. Это люди с активной 
жизненной позицией, со сформировавшимся 
мировоззрением и, самое главное, люди, не-
равнодушные ко всему происходящему вокруг. 
И мы, ветераны, будем продолжать работать 
в едином строю, участвовать в общественной 
деятельности, решать задачи, стоящие перед 
страной и областью.

В этот день за успешное выполнение задания 
по оказанию интернациональной помощи Ре-
спублике Афганистан орден «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» III степени был 
вручен полковнику в отставке Владимиру Коневу. 
Награда времен Советского Союза нашла своего 
кавалера благодаря инициативе воинов-интер-
националистов и помощи областного военного 
комиссариата.

Также другими государственными наградами 
были отмечены заслуженные деятели культуры 
и спорта, учёные, предприниматели и ветераны 
военной службы.

Елена КАРТАЗАЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ ОРЕНБУРЖЦАМ

В День неизвестного сол-
дата прошло много меро-
приятий.  Члены  Совета, 
ветераны Оренбургского 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» во 
главе с Руководителем от-
деления Надыром Ибрагимо-
вым приняли участие в воз-
ложении цветов к Вечному 
огню на проспекте Победы 
в Оренбурге.

Отдать дань памяти без-
вестным солдатам Великой 
Отечественной войны, по-
гибшим за мирное будущее 
страны, к мемориалу Победы 
пришли руководители силовых 
структур и командиры воинских 
частей и соединений, располо-
женных в Оренбурге, ветераны 
воинской службы и ветераны 
труда, кадеты Оренбургского 
кадетского корпуса имени И.И. 
Неплюева под руководством 
члена Совета Оренбургско-
го регионального отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Рашита 
Тагирова, учащиеся Первого 
президентского кадетского учи-
лища, студенты и представите-

ли молодежных объединений 
региона, работники городских 
предприятий и организаций.

Память безымянных героев 
почтили минутой молчания и 
возложением цветов к Вечному 
огню.

Также ветераны Оренбург-
ского городского отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
в этот день  возложили цветы к 
памятнику Героя России Алек-
сандра Прохоренко в Орен-
бурге. Здесь были  ветераны 
с семьями, юнармейцы, уча-
щиеся школ и лицеев города 
Оренбурга. 

А  в парке имени 50-летия 

СССР у мемориала воинам–
интернационалистам  во главе 
с Председателем Правления 
отделения Ринатом Бекмухаме-
довым, собрались матери  по-
гибших защитников Отечества. 
Возложить цветы сюда приш-
ли и представители Молодой 
Гвардии Дзержинского района 
города Оренбурга региональ-
ного отделения политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ветераны, молодогвардейцы 
и матери воинов почтили па-
мять тех, чьи имена до сих пор 
неизвестны. 

Анатолий  УСПАНОВ

ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН
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ОТВАГА И ЧЕСТЬ!
Празднование Дня Героев Отечества 

в этом году ознаменовалось для орен-
бургских ветеранов-пограничников 
рядом встреч с Героями России и 
проведением мероприятий с подрас-
тающим поколением.

Во второй половине октября в Орен-
бурге с визитом побывал легендарный 
пограничник, советник Сопредседателей 
Российского союза боевых искусств 
(РСБИ), Герой Российской Федерации, 
генерал-майор ФСБ России Андрей 
Викторович Мерзликин, который кроме 
участия в областном Фестивале боевых 
искусств провёл встречи с подрастаю-
щим поколением – учениками погра-
ничных классов профиля Оренбургской 
кадетской школы-интерната имени 
И.И.Неплюева, бойцами одного из отря-
дов «Юнармии», воспитанниками Центра 
внешкольной работы «Подросток», а 
также с ветеранами-пограничниками.

Спустя месяц в Оренбургскую область 
в рамках региональной недели работы 
депутатов Госдумы  прибыл предсе-
датель Комитета по обороне Государ-
ственной Думы Российской Федерации, 
легендарный десантник, Герой России 
генерал-полковник Владимир Анатолье-
вич Шаманов. В ходе работы в Оренбурге 
Владимир Шаманов посетил «Народный 
Музей Защитников Отечества» имени 
генерала М.Г.Черняева и встретился 
с представителями Общественного 
Объединения ветеранов «Пограничник 
Оренбуржья». 

Основатель и руководитель музея ве-
теран-пограничник, майор запаса Андрей 
Приказчиков ознакомил гостя с экспона-
тами и рассказал о работе, проводимой 
в Музее по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Владимир Анатольевич преподнес в 
дар Музею книги «ВДВ» и «Командую-
щие ВДВ фронтовой поры», соавтором 
которых он является, с дарственной 
подписью. В ходе общения с ветеранами 
Пограничных войск, в числе которых 
были и участники боевых действий в 
Афганистане генерал-лейтенант Дми-
трий Саидов и старшина запаса Виктор 
Кажаев, Владимир Шаманов рассказал 
о мероприятиях, которые планируется 
провести в связи с приближающимся 

30-летием со дня вывода Советских 
войск из Афганистана и пояснил, что 
в ходе парламентских слушаний в 
Государственной Думе были подняты 
вопросы о необходимости формирова-
ния единого подхода к преподаванию 
в организациях общего образования 
периода войны в Афганистане и роли в 
ней Ограниченного контингента Совет-
ских войск с целью исключения фактов 
фальсификации истории и прозападной 
пропаганды, искажающей роль и вклад 
Советского Союза в те события. 

Председатель Совета ветеранского 
Объединения «Пограничник Оренбур-
жья» полковник запаса Петр Макаров до-
ложил о мероприятиях, которые начали 
проводить оренбургские ветераны-погра-
ничники в честь этого события. Основной 
акцент решено сделать на проведении 
мероприятий с молодежью, а также по 
увековечению памяти об оренбуржцах-
пограничниках. Так, работа по уточнению 
состояния мест захоронений погранич-

ников, погибших в Афганистане, а также 
умерших позднее от ран и болезней, уже 
проводится во многих городах и районах 
области. Старший по воинскому званию в 
ветеранской организации «Пограничник 
Оренбуржья» генерал-лейтенант Дми-
трий Саидов вручил генерал-полковнику 
Владимиру Шаманову юбилейно-па-
мятную медаль «100 лет Пограничным 
Войскам».

Непосредственно в преддверии Дня Ге-
роев Отечества ветераны-пограничники 
рассказали воспитанникам подшефных 
классов пограничного профиля о за-
щитниках Брестской крепости и других 
военнослужащих Пограничных войск, 
которым звания Героев Советского Со-
юза были присвоены за совершенные 
подвиги в ходе событий у озера Хасан в 
1939 году, в годы Великой Отечественной 
войны, в вооруженном конфликте на 
острове Даманский в марте 1969 года, а 
также при оказании интернациональной 
помощи на территории Афганистана.

В ходе встречи с учениками 5 класса 
лицея № 5 г. Оренбурга представители 
Совета ветеранского Объединения 
«Пограничник Оренбуржья» рассказали 
о подвигах пограничников разных по-
колений, более подробно ознакомив 
школьников с событиями 25-летней дав-
ности, когда на рассвете 13 июля 1993 
года на тадкикско-афганской границе 
весь личный состав 12 пограничной за-
ставы Московского пограничного отряда 
проявил мужество и героизм в ходе от-
ражения нападения превосходящих сил 
«боевиков» таджикской оппозиции при 
поддержке афганских душманов (мод-
жахедов). 25 военнослужащих погибло, 
шести российским пограничникам были 
присвоены звания Героев Российской 
Федерации, из них четверо погибших 
стражей границы удостоены этого звания 
посмертно.

10 декабря о подвигах советских и 
российских пограничников члены вете-
ранского объединения «Пограничник 
Оренбуржья» рассказали ученикам 
2, 3 и 6 классов средней школы № 78 
г.Оренбурга. Школьники ждали гостей 
и, можно сказать, что «награды нашли 
своих героев» – оренбургские ветераны-
пограничники вручили Благодарствен-
ные письма и памятные подарки с по-
граничной символикой десяти девочкам 
и одиннадцати  мальчишкам, которые 
стали участниками творческих конкурсов, 
посвященных 100-летию со дня учреж-
дения Пограничной охраны Российской 
Федерации

Благодарственное письмо со словами 
искренней признательности в адрес пе-
дагогического коллектива школы было 
вручено заместителю директора по 
воспитательной работе Наталье Нико-
лаевне Руденко, а отдельные слова по-
здравлений прозвучали в адрес лауреата 
конкурса Алены Стрижекозиной, которой 
в этот день исполнилось 9 лет. 

Роман ДУДНИЧЕНКО

Важнейшие для жизни областного 
центра вопросы – избрание нового 
главы города и принятие бюдже-
та-2019 были рассмотрены 20 де-
кабря на заседании Оренбургского 
городского Совета. 

Перед тайным голосованием по 
первому вопросу кандидаты на долж-
ность главы Оренбурга – Дмитрий 
Кулагин и Сергей Чуфистов – вы-

НОВЫЙ ГЛАВА

– Считаю, что Оренбург возглавил 
опытный управленец, (Дмитрий Кула-
гин занимал пост - вице-губернатора 
- заместителя председателя Прави-
тельства - руководителя аппарата 
Губернатора и Правительства Орен-
бургской области - прим. редакции)  
человек, имеющий достойную репута-
цию, который, где бы ни трудился, на 
любом посту всегда целиком и полно-
стью отдавал себя делу. Поздравляю 
Вас, Дмитрий Владимирович, желаю 
хорошей и доброй работы вместе с 
депутатами городского Совета. Рабо-
та предстоит непростая, говорю это 
как бывший глава города. Но я уверен, 
что с таким богатым профессиональ-
ным опытом вам по плечу решение 
самых сложных и ответственных за-
дач. А их сейчас в Оренбурге очень 
много – и оперативных, и перспектив-
ных. Конечно же, рядом всегда было 
и будет Правительство Оренбургской 
области, – подчеркнул Юрий Берг.

Губернатор вручил Дмитрию Ку-

ступили перед депутатами с кратким 
изложением своей программы, а 
также ответили на вопросы народных 
избранников.

По итогам голосования тридцатью 
тремя голосами «за» при отсутствии 
проголосовавших «против» новым 
Главой города был избран Дмитрий 
Кулагин.

Его поздравил Губернатор Юрий 
Берг.

лагину нагрудный знак Главы Орен-
бурга – новый официальный символ, 
принятый сегодняшним решением 
городских депутатов. Центральным 
звеном знака является большой кар-
туш с многоцветным гербом города 
Оренбурга. Этот символ удостоверяет 
статус главы и будет храниться в его 
кабинете на протяжении всего срока 
полномочий.

– Несмотря на мой опыт управлен-

ческой деятельности, сегодня один 
из самых волнительных дней в моей 
жизни, – признался Дмитрий Кулагин. 
– Это особая ответственность: перед 
горожанами, перед депутатами город-
ского Совета, перед Губернатором. 
Я понимаю, что это тяжелый, порой 
неблагодарный труд, труд на острие 
критики. Но – будем работать!

- Все в этом зале понимают, что из-
брание – это не повод для праздника, 
а начало большой и непростой работы 
на благо города. Мы с моими колле-
гами по Оренбургскому городскому 
Совету надеемся, что она будет со-
вместной, и готовы поддержать Вас 
в решении городских проблем! Вы 
– настоящий патриот Оренбурга. Вы 
знаете город. И мы искренне надеем-
ся, что главным приоритетом Вашей 
работы всегда будут интересы жите-
лей! – обратилась к вновь избранному 
Главе председатель Оренбургского 
городского Совета Ольга Березнева.

Обратился к Дмитрию Кулагину и 
Почетный гражданин города, пред-
седатель Совета Старейшин города 
Владимир Иванченко.

- Доверяя вам город, вам доверили и 
судьбы горожан, их надежды и чаяния. 
Работа Главы города очень много-
гранна. Я надеюсь, что вы сделаете 
все для того, чтобы столица степного 
края, нашего родного Оренбуржья, 
развивалась и с каждым годом ста-
новилась все лучше для жизни, - под-
черкнул Владимир Иванович.

От всего журналистского коллек-
тива редакции «Газеты Контингент» 
поздравляем Дмитрия Владимиро-
вича с новой высокой должностью. 
Здоровья и сил на благо города 
Оренбурга!
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

СЛУЖУ РОССИИ!
11 декабря в селе Шахматовка Бузу-

лукского района состоялся митинг, по-
свящённый открытию мемориальной 
доски в честь увековечения памяти 
воина-интернационалиста, участни-
ка боевых действий в Афганистане, 
кавалера ордена Красной Звезды 
Сергея Васильевича Наливкина. 

Памятная доска была установлена на 
фасаде здания Шахматовской основной 
общеобразовательной школы, выпускни-
ком которой являлся Сергей Наливкин.

В торжественном мероприятии при-
няли участие глава Бузулукского района 
Николай Бантюков, депутаты Законо-
дательного Собрания Оренбургской 
области Сергей Салмин и Татьяна 
Шукурова, глава Шахматовского 
сельсовета  Виктор Наумов, пред-
седатель отделения организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бузулукского 
района Иван Канунников, вдова и сын 
героя, ученики школы, сослуживцы. 

Проект был осуществлен по ини-
циативе земляков и сослуживцев 
Сергея Наливкина при поддержке 
районной администрации и Законо-
дательного Собрания области.

Открыл митинг глава Бузулукского 
района Николай Бантюков

− Сегодня мы вспоминаем воина-
интернационалиста, нашего земляка 
Сергея Васильевича Наливкина. Сегод-
ня в его честь мы открываем мемори-
альную доску. Сюда смогут прийти во-
ины-сослуживцы, родственники, жители 
Бузулукского района и почтить память 
участника Афганской войны. 

- Мы всегда будем помнить и гордить-
ся нашим земляком!, - сказал Николай 
Александрович.

Почётное право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено вдове 
героя Надежде Ивановне Наливкиной, 

сыну Александру, внуку Тимофею и 
лидеру волонтёрского отряда Ангели-
не Роговенко. Супруга поблагодарила 
оренбуржцев за тёплые слова и память.

- Мы с Сергеем Васильевичем бок о 
бок проработали почти 14 лет, - вспо-
минает специалист администрации 
Шахматовского сельского совета Га-
лина Александровна Волгина, — это 
был человек очень прямой и открытый, 
дипломатическими качествами, можно 
сказать, не обладал (по-доброму улы-
бается) – если «да», то «да», «нет», 

значит «нет». С людьми во все времена 
работать трудно, а Сергею Васильевичу 

досталось, наверное, самое трудное 
время, когда разруха была не только в 
стране, но и в умах людей. Но он как-то 
умел разрядить обстановку, если с муж-
чинами общался, то и крепким словом 
мог «приложить», если с женщинами, 
то, наоборот, помягче, жалеючи. Народ 
к нему шёл каждый день со своими го-
рестями и проблемами. Про Афганистан 
говорил очень редко, а если и вспоминал 
службу, то только что-то позитивное, 
красивое.

Можно сказать, что умер Сергей 
Наливкин, как и жил, – не прекращая 
двигаться вперёд, в одно мгновенье, в 
возрасте 43 лет.

Память участника боевых действий в 
Афганистане почтили минутой молчания 
и возложением цветов к мемориальной 
доске, у которой стояли в почётном ка-
рауле школьники.

Также в этот день во всех школах 
Бузулукского района прошли Уроки 
мужества, посвящённые 30-летию вы-
вода Советских войск из Афганистана. 
Ребятам рассказали о том, как входили 
Советские войска в Афганистан и как вы-
полняли поставленные боевые задачи.

Александра КАЛЕНЮК

Справка: 
С.В. Наливкин родился 13 июня 1960 г. в в селе Староалександровка. Учился 

в Шахматовской основной общеобразовательной школе. Затем окончил Погро-
менский сельскохозяйственный техникум, отделение – механизация сельского 
хозяйства (1975-1979гг.). Во время службы в армии (1979-1981 годы) в респу-
блике Афганистан был командиром танка. В 1981 году в провинции Талукан 
около города Кундуз участвовал в бою, где получил контузию головного мозга 
с разрывом барабанных перепонок. Лежал в госпитале в городе Ташкент. Со 
дня образования Шахматовского сельсовета 27 апреля 1990 г. работал главой 
администрации. Умер 8 ноября 2003 г.

Награды:
- Орден Красной Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 

июля 1989 года);
- Грамота Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 года;
- медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» 

(28 сентября 1989 год);
- юбилейная медаль (в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 28 января 1988 года).
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Мой любимый папа- герой
В рамках конкурса творческих работ, посвя-

щенного 30-летию вывода Советских войск из 
Афганистана, «Памяти героев будем достойны» 
принят материал от школьницы из Тоцкого района. 
Прислала его Сурменко Александра Викторовна 
– ученица 7-го класса МАОУ Богдановская СОШ 
Тоцкого района, руководитель Вакуленко Надежда 
Викторовна, сотрудник Богдановской  сельской 
библиотеки - Филиала МБУК «ТМИДО».

«Мой папа воин-интернационалист, ветеран боевых 
действий Сурменко Виктор Иванович.  

Он родился в семье Сурменко Ивана Михайловича  
и Александры Петровны 11 июля 1965 года в селе 
Богдановка Тоцкого района Оренбургской области. У 
бабушки с дедушкой было 5 детей, три сына и две до-
чери, мой папа был самый младший в семье.  В 1972 
году бабушка с дедушкой повели его в первый класс, в 
Богдановскую среднюю школу, в которой  учусь сегодня 
и я. Учился папа хорошо. В школе принимал участие 
в художественной самодеятельности, в спортивных  
соревнованиях  играл в хоккей. Также с 12 лет по-
могал  дедушке - работал на комбайне штурвальным. 
В 1982 году окончил 10 классов и поступил учиться в 
Сорочинское  училище на механизатора и водителя. 

Он был призван в ряды Советской армии в 1983 
году. Служил в составе ОКСВА с декабря 1983 года по 
ноябрь 1985 года в воинской части 71184(1074) Львов-
ского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого 
артиллерийского полка, САУ механиком водителем, 
рядовым. 

Учебную подготовку  проходил в республике Адыгея 
городе Майкопе. Там его учили стрелять, метать гра-
наты, ездить на машинах, на танках. Срок обучения 
длился три месяца - девяносто дней. В декабре 1983 
года папу отправили в Афганистан. Так Виктор Сур-
менко попал служить в воинскую часть, находящуюся 
в городе Кабуле в районе Теплый стан. Проходила его 
служба в артиллерийском дивизионе на самоходной 
установке механиком-водителем. Папа участвовал 
в более чем двадцати операциях. Он сопровождал 
боевые колонны, шедшие из Советского Союза с бо-
еприпасами, медикаментами,  топливом, продуктами 

питания. Виктор Сурменко – мой папа  - для меня герой. 
Он  был награждён медалью «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги», медалью «От благодарного Афган-
ского народа». Ещё награждён грамотой «За мужество 
и воинскую доблесть, проявленную  при  выполнении 
интернационального долга в Республике Афганистан». 
Мой папа закончил службу в 1985 году. 

После окончании службы в Афганистане вернулся 
домой на Родину в село Богдановка, где и сейчас живет, 
устроился на работу в колхоз «Завет Ильича» водите-
лем. На сегодняшний день он частый гость в школе, 
его также приглашают в сельскую библиотеку на Уроки 
мужества, где папа рассказывает нам, школьникам, о 
своей службе в Афганистане.

Я очень люблю своего папу и горжусь им».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ОРЕНБУРГСКОЕ»

ПРИГЛАШАЕТ
на службу в органы внутренних дел 
граждан в возрасте до 35 лет, име-
ющих полное среднее, среднее 
профессиональное или высшее 
юридическое образование, годных 
по состоянию здоровья к военной 
службе, 
отслуживших в ВС РФ, имеющих 
прописку 
в г. Оренбург или Оренбургской 
области:
- на офицерские должности:
• оперуполномоченный отдела уго-
ловного розыска;
• участковый уполномоченный 
полиции отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних;
- на сержантские должности: 
• полицейские отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы 
полиции.

По всем вопросам трудоустройства
 обращаться по адресу: 

г. Оренбург, ул. Гагарина, д. 21, 
отделение кадров,

 тел.: 79-19-23, 79-14-64.
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ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ»

Всероссийская общественная орга-
низация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» с целью формирования и со-
хранения у молодежи исторической 
памяти о подвиге ветеранов Великой 
Отечественной войны, локальных 
войн и военных конфликтов прово-
дит акцию, получившую название 
«Память сильнее времени». 

В городе Новотроицке площадкой, 
объединившей молодое поколение и 
ветеранов, стал Новотроицкий политех-
нический колледж. Для встречи с вете-
ранами в НПК пришли ученики школ и 
ссузов. В мероприятии приняли участие 
заместитель главы муниципального об-
разования город Новотроицк Татьяна 
Рузанова, ветераны боевых действий в 
Афганистане Сергей Заугольников и Ев-
гений Потемкин, участник событий в На-
горном Карабахе Олег Побежимов, член 
Новотроицкого отделения ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Алексей Клок.

Ребята овациями приветствовали 
родителей, воспитавших героев. Это 
Валерий Николаевич Цигульский, Вера 
Ивановна и Борис Иванович Полищук. 
Их сыновья, выполняя свой интерна-
циональный долг, не вернулись домой. 
Александр Цигульский погиб 29 мая 1984 
года в Афганистане, Сергей Полищук не 
вернулся с площади Минутка в городе 
Грозный в январе 1995 года.

О подвиге, о сохранении исторической 
памяти говорили гости. С напутственны-
ми словами к участникам мероприятия 
обратилась заместитель Главы города 
Татьяна Рузанова.

- Много сказано о наших солдатах и 
офицерах, участниках боевых действий 
в Афганистане и Северном Кавказе,- го-
ворит Татьяна Алексеевна.-  Многое еще 
предстоит узнать.  Вам представилась 

уникальная возможность стать причаст-
ными к этой исторической страничке. Уча-
ствуя в проекте, некоторые из вас смогут 
открыть новые, до сих пор неизвестные, 
грани участия советских и российских во-
инов в локальных конфликтах. Об участии 
советских войск в военных операциях рас-
сказал воин-интернационалист, член Но-
вотроицкого отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Евгений Потемкин. Кому, как 
не ему, несшему службу в военной развед-
ке, известны многие тонкости проведения 
боевых операций. А еще он прочел свое 
стихотворение о тех мальчишках, что 
вдохнули воздух Афганистана.

Особый настрой создали видеороли-
ки, рассказавшие о войне в ДРА и тех, 
кто погиб с оружием в руках в Чечне, 
Северном Кавказе и Сирии. Юные лица 
26 новотроицких парней смотрели с 
экрана на тех, кому теперь предстоит 
выполнить творческие проекты на тему 
войны, подвига и времени. 

Логическим завершением встречи 
стали выступления юных участников ме-
роприятия. Ученик 1 класса школы-ин-
терната г. Оренбурга Дмитрий Кузнецов 
песней нарисовал образ войны и воина, 
несшего гордое звание десантника. 
Студенты НПК показали свою творче-
скую версию о жизни и судьбе бойца, 
стоявшего на защите мирного неба над 
страной. Песней «Родина» в исполнении 
Максима Шихавцова из МОАУ «СОШ 
№18» завершилась встреча.

Старт дан. Теперь два месяца ребя-
там предстоит работать над своими 
творческими проектами. Лучшие будут 
отмечены  дипломами конкурса и войдут 
в «Книгу памяти».

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк 

По данным Северного отделения 
Оренбургской общественной организа-
ции ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» более 
200 наших земляков с декабря 1979 по 
февраль 1989 года выполняли интер-
национальный долг в ДРА в составе 
Ограниченного контингента Советских 
войск. Однако определить точнее их 
количество затруднительно, так как 
в самом начале боевых действий 
все происходящее здесь держалось 
в строжайшем секрете. К сожалению, 
сохранив государственную тайну на 
долгие годы, многие военнослужащие, 
сами того не ведая, лишили себя льгот 
участников войны. В аналогичной 
ситуации оказался Н.Н. Салин из с. 
Секретарка Северного района.

На службу в ряды Советской Армии Ни-
колай был призван весной 1979 года, по-
лучив отсрочку на два года по семейным 
обстоятельствам. Дело в том, что парень 
рос без отца и был единственным, кто 
помогал матери в трудной жизненной 
ситуации. Три месяца юноша ходил в 
подмастерьях у токаря Секретарского 
филиала районной «Сельхозтехники» 
М.П. Миронова. Этого срока ему хватило, 
чтобы перенять опыт и получить необ-
ходимые навыки для самостоятельной 
работы за станком.

Прежде чем встать в солдатский 
строй, Николай получил не только 
трудовую закалку, но также по направ-
лению райвоенкомата выучился на 
водительских курсах Бугурусланского 
ДОСААФ. Первоначальную военную 
подготовку новобранец проходил в 
одном из учебных центров Красноз-
наменного Туркестанского военного 
округа, дислоцированном в г. Чарджоу, 
а после его успешного окончания был 
направлен для дальнейшей службы в г. 
Кизыл- Арват, где находилась войсковая 
часть военно-воздушных сил. Основная 
ее задача заключалась в обслуживании 
военного аэродрома и полка самолетов 
истребителей – бомбардировщиков СУ-
17, которые несли боевое дежурство 
на границе Ирана и Афганистана. В 
батальоне специального назначения 
рядовой Н. Салин был водителем за-
правщика. Учитывая особую специфику 
своих обязанностей, первые месяцы 
службы он проходил стажировку на 
новой должности. Как и на гражданке, 
Николай легко освоил и эту специаль-
ность. После увольнения наставника в 
запас его допустили к самостоятельной 
подготовке самолетов к полетам.

Когда начались боевые действия в 
Афганистане, самолеты все реже про-
стаивали на стоянке в капонирах. Гул 

истребителей - бомбардировщиков на 
аэродроме не прекращался ни днем, 
ни ночью. Выполнив боевое задание, 
эскадрилья возвращалась на базу, а 
на смену ей в небо взмывала другая. В 
промежуток времени между полетами 
обслуживающий персонал успевал вы-
полнять свою задачу.

За период службы рядового Н. Салина 
в полку не вернулся с боевого задания 
лишь один самолет, погибшего пилота 
провожали в последний путь со всеми 
воинскими почестями. А вскоре Николаю 
и самому пришлось побывать в Афгани-
стане. Приказом командования он был 
направлен сопровождающим воздухо-
заправщика, запрошенного военным 
аэродромом г. Шинданд. Благополучно 
доставив груз до места назначения, 
солдат рассчитывал вернуться обрат-
но. Однако его командировку на войну 
продлили почти на два месяца. За это 
время Николай успел здесь обучить но-
вобранцев своей специальности.

В мае 1981 года рядовой Н. Салин 
демобилизовался из армии и вернулся 
домой. После службы он не стал ис-
кать счастье на стороне. В уже знако-
мом трудовом коллективе ремонтного 
предприятия ему нашлась работа по 
душе и профессии. Здесь же Нико-
лай познакомился со своей будущей 

спутницей жизни Надеждой, которая 
на производственном участке была 
лучшей нормировщицей. Молодые так 
и работали вместе вплоть до закрытия 
Секретарского филиала «Сельхозтехни-
ки». После этого Николай Николаевич 
долгие годы трудился водителем и ме-
ханизатором в колхозе «Путь Ленина», а 
Надежда Николаевна вынуждена была 
сменить несколько рабочих мест, пока 
не ушла на заслуженный отдых.

Теперь солдат хотел бы восстановить 
справедливость и получить удостове-
рение участника боевых действий, но 
никак не может подтвердить время пре-
бывания в Афганистане, ведь никаких 
записей о двух месяцах службы в гор-
ной стране в военном билете не делали. 
Он очень будет рад и благодарен, если 
кто-то ему возьмется помочь.

Азат НИЗАМОВ.
На снимке: Н.Н.Салин 

(крайний справа)

КОМАНДИРОВКА
В АФГАНИСТАН
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Украшаем дом 
В отличие от своей предшественницы Собаки, Свинья 

любит все роскошное, пышное, дорогое. В данном кон-
тексте Желтая Свинья ассоциируется с золотом – его 
можно выбрать доминантой в дизайне. Золото отлично 
сочетается с красным, зеленым, белым цветами. Зе-
леный – цвет хвои венков и самой ели. Для создания 
атмосферы дорогого убранства можно использовать 
широкие золотые ленты, золотые игрушки, украша-
ющие не только елку, но и хвойные венки, люстру и 
т.д. Крупные золотисто-красные свечи, декоративные 
коробки с золотой перевязью, гирлянды – все должно 
быть в едином стиле, в том числе и праздничный стол.

Концепцию украшения дома можно выстроить от того, 
что любит Кабан (Свинья), и использовать апельсины, 
орехи, желуди. В таком случае основными оттенками 
будут яркие зеленый (хвоя), оранжевый (апельсины), 
все натуральные оттенки коричневого. Апел сины, 
палочки корицы и орехи могут лежать в качестве де-
кора по всему дому, не только быть частью венков и 
гирлянд. Но это должна быть художественная россыпь, 
являющаяся частью одной композиции, в которую 
входит и елка. Хвоя, корица и апельсины создадут тот 
волшебный аромат Рождества и Нового года, который 
мы помним с детства.

Что дарить?
Сама по себе Свинья – животное не только очень 

трудолюбивое и искреннее, но и щедрое, поэтому не 
скупитесь на подарки.

А лучшим подарком, как известно, является нужный 
подарок.Безделушки дарить в год Свиньи не стоит – в 
2019-м лучше не захламлять ни собственное, ни чужое 
жилье. В преподнесенном подарке должны сочетаться 
эстетика и практичность. Также выбор подарка лучше 
не откладывать на последний момент, продумайте по-
дарки как следует.

Кроме того, существуют общие рекомендации по 
выбору подарков в год Желтой Земляной Свиньи. На-
пример, поскольку Свинья – большой 
ценитель комфорта, уюта и домаш-
него тепла, подберите в качестве 
подарка вещь, которая гармонично 
дополнит жилье или быт получате-
ля: качественный плед, красивую 
картину, набор посуды.

Самым популярным подарком 
в 2019-м году бесспорно станет 
копилка в виде свиньи — такой 
подарок является и недорогим, и 
практичным.

Согласно Китайскому календарю, в 2018 году нас радовала активная и преданная Собака. Однако год подходит к концу, и ей 
придется уступить место новому символу – Земляной Свинье жёлтого цвета. Как известно, свинка – животное, которое 
любит хорошо поесть и с комфортом отдохнуть. В скромности ее заподозрить трудно, поэтому роскошь и изобилие 
еды – это именно то, что порадует Хрюшу и поможет вам правильно встретить Новый год 2019. 
Год Желтой Земляной Свиньи пройдет под девизом трудолюбия, партнерства, накопительства и надежности – в точном 
соответствии с главными качествами хозяйки года. Люди, рожденные в год Свиньи, отличаются великодушием, благо-
родством, оптимизмом, верой в людей. Хрюшка, как покровительница таких качеств, будет особенно благосклонно 
относиться к тем, кто в 2019 будет стараться им соответствовать. Вместе с тем, Свинка – это символ богатства 

и процветания, поэтому год будет благоприятен для бизнесменов и всех желающих открыть свое дело.
Событий будет много. Ожидать следует как хорошего, так и плохого. Считается, что Свинья, завершающая цикл 
восточного гороскопа, собирает все то, что ее предшественники не успели. Событий ожидается много, эмоцио-
нальная окраска их будет различной.
Свиньи не терпят одиночества, тяжело переносят предательство. Они неимоверно любят тратить деньги, их 
можно даже назвать транжирами. Толерантные, сострадательные и щедрые, однако – эгоцентричны, любят 
быть в центре внимания. Одним из важнейших мотиваторов Свиньи является любовь к красоте и свободе. 
Этот год является идеальным для создания семьи, так как символ его является отличным семьянином, ко-
торый оберегает тех, кто нашел свою вторую половинку. Тем, кто решил вступить в брачный союз в 2019 
году, следует ожидать самых надежных и крепких отношений, а если в них будут возникать проблемы, то 
совместное их решение и взаимопонимание будут способствовать укреплению союза.

Согласно Китайскому календарю, в 2018 году нас радовала активная и преданная Собака. Однако год подходит к концу, и ей 
придется уступить место новому символу – Земляной Свинье жёлтого цвета. Как известно, свинка – животное, которое 
любит хорошо поесть и с комфортом отдохнуть. В скромности ее заподозрить трудно, поэтому роскошь и изобилие 
еды – это именно то, что порадует Хрюшу и поможет вам правильно встретить Новый год 2019. 
Год Желтой Земляной Свиньи пройдет под девизом трудолюбия, партнерства, накопительства и надежности – в точном 
соответствии с главными качествами хозяйки года. Люди, рожденные в год Свиньи, отличаются великодушием, благо
родством, оптимизмом, верой в людей. Хрюшка, как покровительница таких качеств, будет особенно благосклонно 
относиться к тем, кто в 2019 будет стараться им соответствовать. Вместе с тем, Свинка – это символ богатства 

и процветания, поэтому год будет благоприятен для бизнесменов и всех желающих открыть свое дело.
Событий будет много. Ожидать следует как хорошего, так и плохого. Считается, что Свинья, завершающая цикл 
восточного гороскопа, собирает все то, что ее предшественники не успели. Событий ожидается много, эмоцио
нальная окраска их будет различной.
Свиньи не терпят одиночества, тяжело переносят предательство. Они неимоверно любят тратить деньги, их 
можно даже назвать транжирами. Толерантные, сострадательные и щедрые, однако – эгоцентричны, любят 
быть в центре внимания. Одним из важнейших мотиваторов Свиньи является любовь к красоте и свободе. 

Новогодние приметы 
разных «уголков» мира 

В каждой стране мира существуют свои тради-
ции, поверья, суеверия, приметы. Они могут быть 
нелепыми, смешными, необычными, но каждая из 
них интересна по-своему. Так, например, жители 
некоторых островов приносят жертву вулканам. 
А в странах, где выращивается много винограда, 
обязательно готовят виноградную гроздь по осо-
бому рецепту, причем каждая ягода символизирует 
пожелание. Двенадцать ударов часов – двенад-
цать съедаемых ягод – двенадцать исполняющих-
ся сокровенных пожеланий.

ШОТЛАНДИЯ
Народ этой замечательной страны высоко ценит 

тепло, комфорт и свежий воздух, поэтому обязательной 
традицией на Новый год является целый ритуал. Мало 
того, что в доме должен быть наведен полный порядок 
и комфорт, а у каждого домочадца приподнятое настро-
ение. Накануне Нового года обязательно зажигается 
максимальное количество свечей, разжигаются печи и 
камины. В момент боя курантов открываются настежь 
двери, что по поверью выпускает дух старого года и 
запускает новый дух, что в реальности ощущается 
бодрящим свежим воздухом. 

ИТАЛИЯ
В сельских районах отдельных провинций принято 

считать, что наступающий год будет удачным и счаст-
ливым, если намеченные заранее 25 дел выполнить 
качественно и в срок. Жители Сицилии истинно верят, 
что как Новый год встретишь – так его и проведешь, 
вот и празднования у них идут шумные, долгие, «на 
всю катушку». 

АНГЛИЯ
Прагматичные англичане боятся долговой ямы, из-за 

этого все суеверия касаются отдачи долгов под Новый 
год, а для привлечения прибыли в новогоднюю ночь 
временно выставляют какую-нибудь вещь за порог. А в 
первый день года не выносится даже мусор. 

ГРЕЦИЯ
Жители морской страны верят, что удача, успех, при-

быль и счастье «прибывают на корабле». Из-за этого в 
новогодних декорациях полно символов и изображений 
кораблей. Подарки приносит и раздает Святой Василий, 
в честь которого обязательно пекут «каравай» со спря-
танной монеткой на счастье. 

АВСТРАЛИЯ
Австралийцы ценят личные крепкие взаимоотноше-

ния, поэтому есть традиция на Новый год подвешивать 
елку с украшениями. Пары, стоящие под ней, загадыва-
ют заветные желания. Влюбленным и семейным парам 
такой ритуал «сулит» укрепление связей и любви. 

КИТАЙ
Многочисленное население очень суеверно в об-

ласти финансов и долгожительства.  Они обязательно 
решают финансовые вопросы до наступления Нового 
года. Здоровье и долголетие черпают из напитков, 
поэтому многие идут к природным ручьям и колодцам 
напиться, а в новогоднюю ночь на столе обязательно 
должны быть напитки из персика, который символизи-
рует долголетие. 

ЯПОНИЯ
В верованиях японцев много богов, которые, по 

преданию, дают дары людям на кораблях, поэтому в 
декорациях и на столе присутствуют корабли с яства-
ми. По традиции в Новый год колокола отбивают 108 
ударов, которые приносят очищение на ментальном и 
духовном уровне. 

БОЛГАРИЯ
Здесь для семейного круга пекут большой пирог по 

специальному рецепту. В него прячут передающуюся по 
наследству серебряную монетку. Кому выпадет – тому и 
будет больше счастья в наступающем году. По вздутию 
корки «каравая» определяют успешность года: чем 
больше пузырей, тем боле будет приятных моментов. ... 

Закуска «Дед Мороз» 
из помидор с сыром и чесноком

Ингредиенты:
4 средних ровных томата;
2-3 дольки чеснока;
170 грамм сыра твердого;
2 полные столовые ложки майонеза;
8 горошин перца черного;
4 зернышка граната.

Приготовление:
1.С помидор срезать 

«крышечку» и вычистить 
мякоть ложкой.

2. Мелко натереть сыр. К 
нему подавить через пресс 
очищенный чеснок. Заправить 
майонезом и старательно размешать 
до ровной массы.

3. Помидоры заполнить начинкой с горкой. Сделать 
на каждом небольшой треугольный разрез, в области 
предполагаемой бороды. Это нужно для того, чтобы 
борода из майонеза крепче держалась.

4. Перцем изобразить глазки, гранатом — носик. С 
помощью кулинарного шприца, сделайте майонезную 
бородку.

5. Уложить готовую закуску на тарелку с листьями 
салата.

Салат «Коралловый риф»
Ингредиенты: 
Палочки крабовые – 250 г
Помидоры – 2 шт.
Болгарский перец (разных цветов) – 2 шт.
Твердый сыр – 150-160 г
Красный лук – 2 шт.
Сок лимона – 2 ст.л.
Сахар – 1 сТ.л.
Для соуса: Майонез – 50 г
Йогурт несладкий натуральный – 50 г
Чеснок – 2 зубка, Паприка – 1 ч.л.
Сухая горчица – 1 ч.л.
Соль – по вкусу
Для украшения-«кораллов»
Вода – 90 мл, Мука – 10 г
Растительное масло – 40 г

Приготовление: 

1. Лук нарезаем полукольцами.
2. Из лимона или лайма выдавливаем сок к луку, 

добавляем ложку сахара, слегка мнем руками для вы-
деления сока.

3. Майонез с йогуртом соединяем с измельченным 
чесноком, горчицей, паприкой, солью по вкусу. Соус 
будет настаиваться, пока готовятся остальные ингре-
диенты.

4. Перец промываем, хорошо очищаем от семечек, 
перегородок, нарезаем очень тонкими полосками.

5. Из помидоров удаляем семена (они содержат 
слишком много сока, который в салате будет мешать), 
нарезаем также соломкой.

6. Точно так же измельчаем крабовые палочки.
7. Сыр трем на крупной терке.
8. Смешиваем измельченные ингредиенты с луком, 

предварительно отжав с него маринад.
9. Заправляем салат соусом, тщательно перемеши-

ваем.
10. Для подачи к праздничному столу выкладываем 

салат в разъемную форму, установленную на выбран-
ной тарелке.

11. Сверху присыпаем измельченным красным и 
желтым перцем.

12. Аккуратно снимаем кольцо, стараясь сохранить 
целостность формы.

13. Предварительно делаем кружево, имитирующее 
коралл, для этого в миске смешиваем воду, муку, рас-
тительное масло, мешаем венчиком.

14. Затем хорошо разогреваем антипригарную сково-
роду, и выливаем ее на сковороду тонким слоем (лучше 
сразу закрыть посуду специальной решеткой, чтобы 
масло меньше разбрызгивалось).

15. После уменьшения шипения 
аккуратно снимаем лопат-
кой на бумажную сал-
фетку для удаления 
лишнего жира.

16. Остается кра-
сиво разломать 
кружевной чипс и 
украсить им салат.
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Овен
Для Овнов 2019 год станет 

периодом формирования новых 
приоритетов, взглядов и целей. 
Буквально с первых месяцев 
нового года произойдут важные 
события, которые смогут цели-

ком и полностью поменять их мировоззрение. Вполне 
возможно, что фундамент убеждений и ценностей, 
который они так бережно строили долгое время, рухнет, 
и они смогут взглянуть на вещи абсолютно другими 
глазами. Год Свиньи направляет представителей это-
го знака ко всему новому, помогает освободиться от 
любых раздражающих факторов, которые мешают им 
выразить себя.  Взгляды Овнов будут пересмотрены, 
а цели выполнены. 

Телец 
2019 год станет продуктив-

ным и знаковым временем для 
Тельцов. Год Свиньи подарит 
им возможность исполнить все 
свои желания! В это время обя-
зательно произойдут удивитель-

ные изменения, как в собственном восприятии, так 
и в окружающей обстановке. Хотя в то же время, не 
стоит полагаться лишь на звёзды и удачное стечение 
обстоятельств, ведь, как говорится, «без труда не вы-
ловишь и рыбку из пруда».  Тельцы будут источником 
блестящих идей, и их коллеги смогут разглядеть в них 
потенциал, который раньше, возможно, не замечали в 
упор. Тельцам стоит постараться правильно распре-
делять свои дела. Очень важно сохранить любовь к 
работе и подходить к ней творчески, тогда их старания 
будут по-настоящему оценены.  

Близнецы 
Год Свиньи подарит Близне-

цам возможность проявить себя 
с абсолютно разных сторон. Те 
Близнецы, которые долгое время 
увлекались точными науками, 
смогут открыть в себе неимо-

верную тягу к искусству. Или же наоборот, закорене-
лый романтик захочет попробовать себя на научном 
поприще. 2019 год станет знаковым в жизни многих 
Близнецов, поскольку сможет в корне изменить род их 
деятельности. В близких отношениях Близнецы полу-
чат максимальную поддержку, из-за чего их шансы на 
успех значительно увеличатся. 

Рак 
Начало 2019 года у Раков бу-

дет великолепным в плане отно-
шений. Раки, жаждущие любви 
и понимания, наконец, смогут 
обрести «вторую половинку» 
ещё в начале зимы. И вполне 

возможно, что эти отношения выльются в долгосроч-
ный и крепкий союз, ведь год Свиньи как нельзя лучше 
скрепляет нежные чувства. Хотя, это будет, конечно, 
напрямую зависеть и от самих Раков, точнее от их 
желания иметь длительные и серьёзные отношения. 
В середине весны отношения могут быть подвергнуты 
серьёзным проверкам. Могут появляться конфликты и 
ссоры, но эти разногласия смогут лишь закалить отно-
шения и сделать их крепче. В работе ожидает рост по 
карьерной лестнице и крепкое финансовое положение, 
но нужно правильно распределить время и силы.

Лев
В 2019 году у представителей 

этой огненной стихии появится 
отличная возможность изменить 
свою жизнь к лучшему. И если 
они о чём-то долго мечтали, то 
наступает отличный момент для 
того, чтобы воплотить в жизнь 

свои самые заветные желания. Льву в самом начале 
года нужно постараться составить план своих действий, 
указать радар, к которому он будет чётко стремиться. А 
после стоит постепенно увеличивать свои силы в плане 
достижения этих целей. Если Львы будут перенапря-
гать свой организм, то, к сожалению, могут появиться 
некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому следует 
осмотреться, подсчитать достижения и с новыми силами 
приниматься за покорение новых горизонтов. 

Дева 
Девам 2019 год дарит воз-

можность полностью пере-
смотреть свои мечты и цели, 
даёт шанс обнулиться и аб-
солютно другими глазами 
посмотреть на свою жизнь, 
оценив все минусы и плюсы. 

Вполне возможно, что многие из представителей 
этого земного знака в начале года почувствуют 
некую неуверенность, почувствуют себя «не в 
своей тарелке». Если же эти симптомы начнут 
проявляться, то бояться этого не стоит – это пер-
вый шаг к изменениям! Последние месяцы зимы 
заставят Дев оборвать отношения, которые давно 
не приносили радости, уйти с работы, которой они 
не были довольны, и начать всё сначала. В этот 
период появится желание новизны ощущений, 
начнут проявляться таланты, о которых они даже 
не подозревали. Им захочется попробовать себя 
с абсолютно разных сторон. К концу года у обнов-
лённых Дев будет отличный шанс познакомиться 
с интересными людьми, обзавестись компанией 
весёлый и творческих людей, которые будут вдох-
новлять их на новые дела. 

Весы 
В 2019 году Весы будут чув-

ствовать в себе настоящий 
вулкан эмоций. Они будут на-
столько позитивны, что как свет 
солнца, будут ослеплять всех и 

каждого. Многие Весы заметят в себе талант отлич-
ного психолога. Начало года у самих Весов начнётся 
с романтических приключений. В их жизни появится 
столько ярких красок, впечатлений и безумных идей, 
что всем этим они обязательно захотят поделиться со 
своими «вторыми половинками». Многие Весы могут 
добиться хороших успехов на профессиональном 
поприще. Они будут точны и сосредоточенны, что по-
может им справляться с делами в разы быстрее. 

Скорпион 
2019 год у Скорпионов выпа-

дает на достаточно стабильный 
во всех отношениях период. Пер-
вое время будет прослеживаться 
лёгкая пассивность и желание 
поразмышлять наедине с собой. 

Однако вовсе расслабляться и пускать всё на само-
тёк не стоит. В начале года Скорпиону следует очень 
внимательно отнестись к своей профессиональной 
деятельности. Некоторые Скорпионы захотят удариться 
с головой в самопознание и всерьёз заинтересуются 
медитативными техниками, что только положительно 
скажется на уровне их энергетики. И конец года они 
смогут встретить в совершенно обновлённом образе. 

Стрелец
В 2019 году Стрелец окажет-

ся чуть ли не единственным 
знаком зодиака, которому будут 
подарены безграничные силы 

на реализацию своих амбиций. И не воспользоваться 
этим шансом будет просто преступлением. Стрельцам 
будет однозначно везти во всех начинаниях. Следует 
правильно спланировать стратегию, наладить связи и 
тщательно продумать момент наступления. Главное 
здесь – это терпение. В связи с повышенной уверенно-
стью, у представителей этого огненного знака появится 
значительная популярность у противоположного пола. 
В финансовом плане всё будет складываться просто 
великолепно! Но есть угроза получить нервный срыв. 
Главное – правильно распределить дела и обязанности. 

Козерог 
Год Свиньи у Козерогов будет 

складываться достаточно удач-
но, если они смогут избавиться 
от своей вечной консервативно-
сти. И если сумеют посмотреть 
на вещи по-новому, то смогут до-

биться больших успехов. Козерогов в новом году будет 
ожидать множество деловых поездок, поэтому стоит 
уделить должное внимание деловым контактам. Прак-
тичным Козерогам на протяжении всего 2019 года будет 
просто необходимо периодически устраивать себе 
праздники, чтобы они смогли отдохнуть от суетливых 
дней и насладиться размышлениями в одиночестве. У 
некоторых Козерогов к концу года может неожиданно 
проснуться творческий азарт. И таланты, которые долго 
скрывались внутри, смогут вырваться наружу. 

Водолей 
В 2019 году у представителей 

этого воздушного знака появит-
ся отличная возможность изме-
нить свою судьбу. У Водолеев в 
прямом смысле слова появится 

реальный шанс самостоятельно выстроить своё 
будущее. Они смогут буквально оформить всё так, 
как им нужно.  Их социальная активность настолько 
сильно возрастёт, что сумеет затронуть и личную тему. 
Некоторые из них, возможно, сменят свой холостяц-
кий образ жизни на семейный уют.  Конец года для 
Водолеев может стать знаковым. Поскольку на этот 
период приходятся самые главные повороты судьбы. 
Им может поступить предложение переехать в другой 
город и даже в другую страну. 

Рыбы
 Астропрогноз на 2019 год 

сулит загадочным Рыбам много 
подарков и сюрпризов, о которых 
они так давно мечтали. Сомне-
вающимся Рыбам в 2019 году 
будет присуща несвойственная 

им решительность, упорство, и они пойдут на всё, 
лишь добиться поставленной цели! Те идеи, которые 
находились на начальном уровне, смогут сильно про-
двинуться вперёд и принести свои плоды. Одинокие 
представители этого знака обретут своих «вторых 
половинок», а те, которые уже состоят в отношениях, 
смогут перевести их на новый, более серьёзный уро-
вень.  Конец года Рыбы проведут в семейном кругу, 
с близкими и друзьями. В этот период, они особенно 
тонко почувствуют всю силу и мощь семейного рода, и 
как он важен для жизни каждого человека.

даёт шанс обнулиться и аб

дает на достаточно стабильный 

дет великолепным в плане отно
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ПОДВИГА  ДОСТОЙНЫ

ИТОГОВЫЙ СЛЕТ ЮНАРМИИ
На базе Оренбургского гарнизонного 

Дома офицеров прошел IV Внеочеред-
ной слет регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» Оренбургской 
области имени Героя России Алексан-
дра Прохоренко. 

В ходе пленарного заседания Слета 
приняли участие являющийся на тот 
момент вице-губернатором - замести-
телем председателя Правительства 
- руководителем аппарата Губернатора 
и Правительства Оренбургской области 
Дмитрий Владимирович Кулагин, дирек-
тор департамента молодежной политики 
Оренбургской области Ирина Михай-
ловна Останина, заместитель министра 
образования Оренбургской области 
Маргарита Николаевна Крухмалева, 
директор ГАУ «Центр патриотического 
воспитания» Александр Анатольевич 
Черников, представители воинских ча-
стей Оренбургского гарнизона, члены 
штаба регионального отделения «Юнар-
мии», начальники штабов местных 
отделений и кураторы движения из 31 
муниципального образования региона, 
юнармейцы. Вел мероприятие начальник 
регионального штаба Николай Григорье-
вич Мирошниченко.

С приветственным словом выступил 
Дмитрий Кулагин:

- Оренбургская область продолжает 
оставаться в лидерах работы по патри-
отическому воспитанию, а «Юнармия» 
сегодня, вне всякого сомнения, – самое 
популярное и быстрорастущее военно-
патриотическое движение школьников.

На пленарном  заседании был рас-
смотрен и утвержден отчет за 2018 год, 
а также проанализированы некоторые 
проблемные вопросы деятельности. 
Помимо этого начальник регионального 
штаба Николай  Мирошниченко рас-

сказал о новых направлениях работы 
и планах на 2019 год.

Из итогового доклада о работе 
«Юнармии» присутствующие отметили, 
что в Оренбургской области действуют 
42 юнармейских отряда. Юнармейцы 
регулярно участвуют в мероприятиях 
патриотической и спортивной направ-
ленности. Создаются «Дома Юнармии» 
с филиалами в каждом муниципальном 
образовании, организовывается дея-
тельность клубов, кружков и секций. 
Юнармейские отряды формируют-
ся в образовательных учреждениях 
среднего, средне-профессионального 
и высшего образования, в обществен-
ных организациях. Внедряются новые 
формы в работе с детьми, в том числе 
с трудными подростками, разрабатыва-
ются планы мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Осуществление этих задач позволило 
выйти региональному отделению на 

новый уровень и стать одним из лучших 
в стране.

Одним из вопросов повестки Слета 
стало присвоение местному отделению 
г. Новотроицка почетного наименования 
имени Героя Советского Союза Зинина 
Андрея Филипповича.

В ходе слета многие руководители 
юнармейских отрядов задавали вопро-
сы, на которые вместе  с представите-
лями органов власти  пытались найти 
решения. Одним из вопросов стал ми-
нимальный набор формы юнармейца и 
его стоимость. Эту тему поднял депутат 
Законодательного Собрания, председа-
тель ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов. Посчитали пример-
ную стоимость одного набора на ребенка 
– это берет, значок и футболка, вышло 
около 1000 рублей. Надыр Раимович 
пообещал привлечь представителей 
партии «Единая Россия», которые смогут 
помочь материально и обеспечить хотя 

бы один отряд в области бесплатной 
формой.

– С первых дней создания отделения 
Оренбуржье вышло в лидеры среди 
других регионов. В преддверии 30-ле-
тия вывода войск из Афганистана мы, 
ветераны, не обойдемся без поддержки 
наших юных товарищей. Предстоит про-
делать большую совместную работу. И 
каждый из ребят сможет проявить себя, 
как истинный патриот, любящий и по-
читающий свое Отечество, - подчеркнул 
Надыр Ибрагимов.

Завершился Слет турниром по пейнт-
болу среди представителей молодежных 
общественных организаций Оренбург-
ской области, посвященным 25-летию 
принятия Конституции РФ. Победителем 
турнира стала команда регионального 
отделения «Юнармии».

Елена КАРТАЗАЕВА 
Оксана ШОЛОХ 

СЛЕТ ЮНАРМЕЙЦЕВ В НОВОТРОИЦКЕ
В Новотроицке в школе №13 состоялся III внеочеред-

ной Слет местного отделения «Юнармия». В работе 
Слета приняли участие заместитель Главы города по 
социальным вопросам Татьяна Рузанова, Председа-
тель Совета Оренбургского регионального отделения 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Лоскутов, 
руководитель ДОСААФ города Павел Свечников и 
специалист управления образования Юлия Ерастова, 
юнармейцы школ №6, 10, 13, 22, 23 и лицея №1. Также 
в работе Слета участвовали руководители первичных 
отрядов школ №5,15, 17,18 и гимназии №1, ВПО «Со-
кол» и поискового отряда «Уралец».

Всего в городе около 400 юнармейцев. Юнармейские 
отряды действуют в каждой школе. Открывая меро-
приятие, заместитель Главы города по социальным 
вопросам Татьяна Рузанова отметила, что «важно 
сохранить память, а для этого нужно поддерживать 
традиции отцов, дедов и прадедов и знать кто, где, когда 
и с кем воевал, и быть готовым отражать разного рода 
атаки». Татьяна Алексеевна поблагодарила всех тех, 
кто работает с подрастающим поколением.

На Слете был рассмотрен ряд организационных во-
просов, в том числе выбора начальника штаба местного 
отделения «Юнармия». При обсуждении кандидатур 
на эту должность Слет единогласно принял решение 
избрать начальником штаба руководителя местного 
отделения ДОСААФ Павла Свечникова.

Одним из вопросов, рассмотренных на Слете, также 
стал вопрос о присвоении имени Героя Советского 
Союза Андрея Филипповича Зинина Новотроицкому 
местному отделению «Юнармии».

Также решением Слета имя Героя Советского Со-
юза Василия Харитоновича Кордюченко  присвоено 
первичному отряду школы №4 поселка Хабарное,  

имя кавалера ордена «За личное мужество» Руслана 
Яхиевича Кутлугузина теперь будет носить отряд юнар-
мейцев школы №6, и имя Героя России Константина 
Васильевича Ситкина закреплено за первичным от-
рядом школы №17.

- Там, где «БОЕВОЕ БРАТСТВО», там «Юнармия», 
там, где «Юнармия», там и «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
- говорит председатель Совета Оренбургского регио-
нального отделения ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Олег Лоскутов. - Так уже есть. Мы должны работать 
вместе, ведь мы единое целое. 

На Слете также было решено завести первую тра-
дицию юнармейского движения города -  всем вместе, 
взрослые и дети, - по завершении совместных встреч 
исполнять «Марш юнармейца».

«ОРЕНБУРЖЬЕ - РОДИНА ГЕРОЕВ»

В канун памятной даты - Дня Героев Отечества - 8 
декабря состоялась акция-поездка «Оренбуржье – Ро-
дина Героев». 30 активистов юнармейского движения 
Оренбурга отправились в Шарлыкский район на экс-
курсию по музеям для получения обширных знаний о 
Героях, родившихся в родном регионе. 

Первым местом остановки стал Музей трудовой сла-
вы Оренбуржья имени Прокофия Васильевича Нектова 
в селе Казанка. Дочь Героя Социалистического труда 
Галина Прокофьевна рассказала юнармейцам о его 
участии в Великой Отечественной войне и жизни в по-
слевоенные годы, а также поделилась своими детскими 
воспоминаниями. 

Затем юнармейцы отправились в село Мустафино 
для посещения Музея имени Мусы Джалиля. Там ребя-

там рассказали о биографии Героя Советского Союза, 
Лауреата Ленинской премии, военного корреспондента, 
а также прочитали ранние произведения и стихотворе-
ния военного периода.

Третьим этапом акции-поездки стало посещение Шар-
лыкской средней общеобразовательной школы №2, где 
располагается Музей имени дважды Героя Советского 
Союза Александра Ильича Родимцева. Юнармейцы 
были поражены жизненным путём Героя и остались 
под большим впечатлением.

Завершающей точкой акции стало возложение цветов 
к памятнику Героя России Александра Прохоренко в 
Оренбурге.

СОРЕВНОВАНИЯ КО ДНЮ ГЕРОЕВ  
ОТЕЧЕСТВА

В Соль-Илецком городском округе 7-8 декабря со-
стоялось открытое первенство Оренбургской области 
по универсальному бою среди юношей 10-13 лет, по-
священное Дню Героев Отечества

За право стать победителями соревнований боролись 
более 120 участников из 7 команд Оренбурга, Соль-
Илецка и Новосергиевки.

На открытии Первенства спортсменов поприветство-
вал Герой Социалистического Труда, тракторист-маши-
нист Жеренов Федор Николаевич.

По итогам соревнований общекомандные места рас-
пределились следующим образом:

- команда Соль-Илецкого ГО;
- команда Оренбургского президентского кадетского 

училища;
- команда спортивного клуба «Цеста».
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«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ» Поздравляем юбиляров – ветеранов 
боевых действий и военной службы!

КРОССВОРД  «НОВОГОДНИЙ СМАК»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 1. Именной победитель. 4. 
Куртка полярника. 10. Новогодняя посыпка. 11. Массо-
вое народное гуляние с песнями и танцами. 13. Свя-
зующая … 14. Монетное ожерелье. 15. Усыпляющий 
кот. 18. Драгоценный минерал. 19. «Простонародный» 
музыкальный инструмент. 21. Посыпка на колядках. 22. 
Противоположность альфе. 26. Иное название календа-
ря. 27. Дитя испанца и индианки. 21. Старинное русское 
воинство. 32. Представитель индийской касты военных 
аристократов. 33. «Летят …, а с ними два гуся» (из к/ф 
«Бриллиантовая рука»). 36. Объёмное геометрическое 
сооружение. 37. «Овощное» пирожное. 38. Насадка на 
швабре. 39. Компонент салата «Оливье».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Варяг в Европе. 2. Ёлочное укра-
шение. 3. Вещий киевский князь. 5. Великая сибирская 
река. 6. Корова – бурёнка, лошадь – … 7. Древнегрече-
ский держатель небесного свода. 8. Подросток в старину. 
9. Немое представление. 12. Верхушка шлема русского 
ратника. 16. Весёлый народный танец. 17. Совершенно 
зимняя птичка. 20. Священная книга индусов. 23. Имен-
ная победа. 24. Таёжное дерево. 25. Советский деятель 
с «личной» улицей в Оренбурге, от имени которого был 
снят сталинский запрет на празднование Нового года. 28. 
Душевная дрожь. 29. Завершающая часть мероприятия. 
30. Японская переносная жаровня на углях. 34. Наслаж-
дение вкусом. 35. Праздничный новогодний …

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виктор. 4. «Аляска». 10. Конфетти. 11. Кар-

навал. 13. Нить. 14. Монисто. 15. Баюн. 18. Алмаз. 19. Гармоника. 21. 
Крупа. 22. Омега. 26. Численник. 27. Креол. 31. Рать. 32. Кшатрий. 33. 
Утки. 36. Пирамида. 37. «Картошка». 38. Тряпка. 39. Оливки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Виктор. 2. Канитель. 3. Олег. 5. Лена. 6. Сав-
раска. 7. Атлант. 8. Страз. 9. Пантомима. 12. Шишак. 16. Кадриль. 17. 
Снегирь. 20. «Упанишады». 23. Виктория. 24. Пихта. 25. Постышев. 28. 
Трепет. 29. Финал. 30. Хибати. 34. Смак. 35. Стол.

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

К 100-ЛЕТИЮ
ФСБ РОССИИ

Традиционно в дань па-
мяти о родоначальнике ВЧК 
Феликсе Эдмундовиче Дзер-
жинском и в связи с празд-
нованием Дня работника 
органов государственной 
безопасности Российской Фе-
дерации в городе Оренбурге 
проводится церемония воз-
ложения цветов к памятнику 
«Дзержинский с детьми» в 
сквере на проспекте Дзер-
жинского.  

В связи с тем, что 19 декабря 
2018 года исполняется 100 лет 
со дня образования органов 
военной контрразведки ФСБ 
России, именно в этот день 
возложить цветы к памятнику 
Дзержинского прибыли руко-
водство и действующие со-
трудники Управления ФСБ 
России по Оренбургской обла-
сти, Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области, Управления ФСБ Рос-

сии по Оренбургской ракетной 
армии, представители органов 
военной контрразведки в во-
инских частях оренбургского 
гарнизона, а также ветераны 
органов безопасности, военной 

контрразведки и Пограничных 
войск.

В этом году в г.Оренбурге 
впервые была возложена кор-
зина с цветами по просьбе 
и от имени пограничников, 
охранявших Государственную 
границу СССР, а в настоящее 
время проживающих в украин-
ском городе Мариуполь. Живые 
цветы были возложены и к двум 
«Памятным знакам», установ-
ленным на центральной аллее 
сквера в честь 100-летнего 
юбилея со дня образования ор-
ганов безопасности Отечества и 
100-летнего юбилея со дня уч-
реждения Пограничной охраны 
Российской Федерации.

Общественное Объединение 
ветеранов (пенсионеров) По-
граничной Службы Оренбург-
ской области «Пограничник 
Оренбуржья» от всей души 
поздравляет всех чекистов 
- действующих сотрудников 
подразделений ФСБ России, 
а также ветеранов органов 
безопасности, военной кон-
трразведки и Пограничных во-
йск с Днем работника органов 
государственной безопасности 
Российской Федерации, а во-
енных контрразведчиков всех 
поколений  - со 100-летием 
со дня образования органов 
военной контрразведки ФСБ 
России. 

Роман ДУДНИЧЕНКО 

Рафаэля Марсельевича Суфиева (06.01.1979), 
Виталия Владимировича Павлова (09.01.1974)

ОРОО «ВОИН»

Сергея Ивановича Харламова (06.01.1969), 
Виталия Александровича Битехтина  

(12.01.1964), 
Владимира Михайловича Акишина (01.01.1964), 

Сергея Петровича Королькова (01.01.1969), 
Сергея Владимировича Семиколенова 

(18.01.1964).
«Газпром газораспределение 

Оренбург» 

Владимира Александровича Вещикова 
(03.01.1979), 

Владимира Юрьевича Чернецова (14.01.1969),
 Дмитрия Анатольевича Ересковского 

(29.01.1964).
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Мочалкин Юрий Степанович (03.01.1939).
МАУДО «ЦВР «Подросток» 

Бориса Ивановича Филиппова (07.01.1949), Са-
мигуллу Тюлегеновича Абызбаева (07.01.1969), 
 Сергея Фёдоровича Курушкина (08.01.1954), 

Амира Дамировича Смакова (09.01.1964), Вла-
димира Степановича Крылова (12.01.1959),

 Валерия Васильевича Бровикова (15.01.1954), 
Сим Алла Анатольевна (18.01.1969). 

Совет ветеранов
 Пограничного управления

 Оренбургской области     

С Юбилеем!
Урумбасара Кажгалиевича Тайкешева 

(13.01.1939). 
ООО ООО 

«Семей погибших Защитников Отечества»
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 




