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память          о герое

12+

В поселке Красногвардеец Бузу-
лукского района состоялось от-
крытие памятника Герою России 
Антону Марченко и бузулучанам, 
погибшим в локальных войнах и 
конфликтах. Участниками тор-
жественного мероприятия, про-
ходившего во дворе Красногвар-
дейской средней школы, где учился 
Антон и имя которого она теперь 
носит, стали представители пра-
вительства и Законодательного 
собрания  Оренбургской области, 
администраций города и района, 
духовенство Бузулукской и Соро-
чинской Епархии, участники воен-
ных конфликтов. Почтить память 
земляка, совершившего подвиг во 
время вооружённого конфликта в 
Южной Осетии, пришли жители 
посёлка и района, родственники 
Антона, учителя, бывшие одно-
классники, друзья.

Антон Марченко после окончания 

гидромелиоративного техникума в 
Бузулуке в 2006 году был призван в 
ряды Вооруженных сил России и про-
ходил службу в Кабардино-Балкарской 
Республике. В марте 2008 года пере-
шёл на контракт и продолжил службу 
в Республике Южная Осетия в составе 
миротворческих сил. В ночь с 7 на 8 
августа Антон находился в наряде по 
автопарку и одним из первых принял 
бой, когда спящий город был обстре-
лян из ракетных установок системы 
«Град». Механик-водитель боевой 
машины пехоты рядовой Марченко, по-
лучив задание держать оборону, вывел 
БМП на огневую позицию. Выскочив 
с автоматом, он открыл стрельбу по 
грузинским войскам. В этот момент 
одна из мин попала в его БМП. Вспых-
нул пожар. Марченко вывел горящую 
машину с позиции российских миро-
творцев и тем самым спас от гибели 
своих товарищей. Рядовой не успел 
покинуть пылающую машину, которая 

взорвалась от детонации топливных 
баков и боекомплекта. За мужество и 
героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга в Северо-Кавказском 
регионе, рядовому контрактной служ-
бы А.А.Марченко Указом Президента 
России было присвоено звание Героя 
Российской Федерации посмертно. 
Похоронен он на городском кладбище, 
рядом с воинами, погибшими в афган-
ской и чеченской войнах. 

Идея увековечить память Антона 
Марченко появилась в 2009 году, ког-
да  Красногвардейской школе было 
присвоено его имя. Позже, в рамках 
Всероссийской акции «Остался веч-
но молодым...», участники военно-
патриотического клуба «Граница» 
Бузулукского района под руководством 
заместителя директора по воспитатель-
ной работе Красногвардейской средней 
школы Татьяны Сапаровны Успановой 
организовали кампанию по сбору 
средств и привлечению к работе по про-

ектированию памятника специалистов 
разных направлений. Многочисленные 
организации и предприятия города и 
района, художники, мастера откликну-
лись на призыв ребят и их педагога. 

Одними из первых откликнулось на 
просьбу руководство «Оренбургэнер-
го». Кроме финансовой поддержки 
энергетики установили светильники 
для освещения мемориала, оказали по-
мощь тяжелой и специальной техникой 
при проведении земляных работ.

- Мемориал - это не просто память о 
Герое России Антоне Марченко и ребя-
тах, погибших в локальных войнах. Это 
возможность научить молодежь ценить 
поступки людей, воспитать патрио-
тизм и преданность Родине, - сказал 
на открытии памятника заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК-
Волги»-директор филиала «Оренбургэ-
нерго» Виктор Кажаев.

Окончание на стр. 2

Остался  
вечнО мОлОдым
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Начало на стр. 1 совет ветеранов  
расширил свои ряды

Советник губернатора, депутат За-
конодательного собрания, член фрак-
ции «Единая Россия», председатель 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» Надыр Ибрагимов 
принял участие в первом заседании 
оргкомитета по вопросам подготовки к 
25-й годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана.

15 февраля - знаковая дата в исто-
рии нашей страны. Около миллиона 
советских солдат стали участниками 
Афганской войны, среди них немало и 
оренбуржцев.

В 2014 году исполнится 25 лет со дня 
вывода наших войск из Афганистана. Эта 
дата будет широко отмечаться по всей 
стране, в том числе и в Оренбургской 
области. Получено письмо от руководи-
теля Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство» 
Б.В.Громова с предложениями о празд-
новании юбилейной даты. По инициативе 
депутата Н.Р.Ибрагимова в Оренбуржье 
эта работа уже ведется.

В ходе заседания было принято реше-
ние сформировать ответственные группы 
за организацию мероприятий. Высказы-
вались идеи по проведению праздничных 
мероприятий не только в Оренбурге, но 
и по всей области.

Времени до знаменательной даты 
остается все меньше, поэтому на заседа-
нии определены сроки внесения предло-
жений: для общественных организаций 
- 10 дней, для членов правительства об-
ласти и представителей муниципальной 
власти - 14 дней.

Заседание оргкомитета по вопросам 

подготовки к 25-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана прово-
дил вице-губернатор Дмитрий Кулагин. 
Вопрос проведения мероприятия очень 
значим для всех ветеранских органи-
заций. Поэтому помимо председателя 
ООО ВООВ «Боевое Братство» Надыра 
Ибрагимова на заседании также при-
сутствовали и обсуждали предложения 
председатель Оренбургской областной 
организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Олег Синенок, пред-
седатель совета ОООО «Союз ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов» 
Юрий Гордеев, председатель Орен-
бургской региональной общественной 
организация «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действий 
и военной травмы Василий Заровный, 
председатель ОРОО «Областной Совет 
родителей и вдов погибших военнослу-
жащих при исполнении воинского долга» 
Анастасия  Местяшова и  военный ко-
миссар Оренбургской области Андрей 
Зеленко.

виктория Цыплакова

Заместитель руководителя Погра-
ничной службы ФСБ России - руково-
дитель Департамента пограничной 
охраны генерал-полковник Николай 
Козик представил губернатору 
Юрию Бергу вновь назначенного Ука-
зом Президента РФ начальника По-
граничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области генерал-
майора Владимира Боброва.

Бобров Владимир Николаевич 1966 
года рождения, уроженец  г.Житомир, 
Украина. Окончил Высшее пограничное 
командное Краснознаменное училище 
КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского, 
Военную академию имени М.Ф.Фрунзе. 
Последнее место службы - начальник 
Службы в г.Выборге Пограничного управ-
ления ФСБ России по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Исполнявший обязанности руководите-
ля Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области генерал-
лейтенант Дмитрий Саидов этим же 
Указом Президента РФ уволен с военной 
службы по достижению предельного 
возраста.

Губернатор поблагодарил Дмитрия 
Касымовича за совместную работу по 
надежной охране оренбургского участка 
российско-казахстанской государствен-
ной границы, а Владимиру Николаевичу 
пожелал успехов в обеспечении на-
циональной безопасности Российской 
Федерации на границе. В этот же день 
генерал-майор Владимир Бобров был 
представлен руководителям областных 
правоохранительных органов, а также 
сотрудникам аппарата Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбург-
ской области. От имени руководства По-
граничной службы ФСБ России генерал-

полковник Николай Козик поблагодарил 
генерал-лейтенанта Дмитрия Саидова за 
многолетнюю добросовестную службу по 
охране государственных рубежей и вру-
чил ему памятный подарок - кортик.

Генерал-лейтенант Дмитрий Саидов 
посвятил военной службе на границе 
более 30 лет, выполнял интернациональ-
ный долг в Афганистане, был награжден 
рядом государственных наград, воз-
главлял Пограничное управление ФСБ 
России по Оренбургской области с мая 
2011 года.

роман романов

Оренбуржье гОтОвится  
к памятнОй дате

нОвый начальник пОграничникОв

- Наша цель - увековечить память Героя 
России Антона Марченко, - объяснила Татья-
на Успанова. - Мы выступаем за то, чтобы 
именами героев называли улицы, школы, 
устанавливали памятники, разбивали скве-
ры и аллеи героев. Чтобы о подвигах героев 
помнили вечно!

- Он был простым парнем, незаметным, 
как многие из тех ребят, что пришли сегодня 
почтить память Антона Марченко. Он не «от-
косил» от армии и пошел служить в «горячую 
точку». А когда пришел момент принять ре-
шение, на которое не каждый способен, не 
спрятался за спинами товарищей, совершил 
подвиг. Именно такими ребятами мы должны 
гордиться и чтить их память, - сказал депутат 
Законодательного собрания, председатель  
ООО ВООВ «Боевое Братство» Надыр 
Ибрагимов. - Большое спасибо учительско-
му коллективу школы, который выступил с 
инициативой провести эту важную работу. 
И если от других учебных заведений такие 
инициативы поступят, мы всегда их будем 
поддерживать.

Право открыть памятник вице-губернатор 
области Сергей Балыкин и глава Бузулук-
ского района Владимир Садов уступили ре-
бятам из клуба «Граница», которые и стали 
главными инициаторами увековечивания 
памяти героев. «Это памятник нашему зем-
ляку, бесстрашно шагнувшему в бессмертие 
ради спасения своих товарищей, герою на-
шего времени. Спасибо всем, кто поддержал 
наш проект. Мы счастливы, что он завершен 
и цель достигнута. Память о ребятах, сло-
живших головы в «горячих точках», будет 
жить не только в этом мемориале, но и в 
наших сердцах», - сказали школьники в от-
ветном слове.

Рядом с обелиском Герою России две 
мраморных плиты, на которых высечены 
имена 22-х ребят, призванных в армию из 
Бузулука и Бузулукского района и погибших 
в «горячих точках». Души погибших воинов 
журавлями стремятся в небо. Они не улетят, 
храня вечную память о славных защитниках 
Отечества.

виктория Цыплакова

Остался  
вечнО мОлОдым

В Доме Советов состоялось за-
седание Президиума областного 
Совета ветеранов. Повестка дня 
включала несколько вопросов. С 
докладом о работе Асекеевского 
районного Совета ветеранов по 
усилению заботы и внимания 
ветеранам глубинки выступил 
председатель Асекеевского рай-
онного Совета ветеранов Фан 
Гиниятуллин. 

Также зашла речь об итогах про-
верки финансово-хозяйственной дея-
тельности областного Совета ветера-
нов, рассмотрении им писем, жалоб и 
заявлений за первое полугодие 2013 
года. Присутствующие рассмотрели 
заявления о приеме коллективными 
членами Оренбургской областной 
общественной организации пенсио-
неров, инвалидов - ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил РФ и пра-
воохранительных органов. Заслушав 
выступление Фана Саидгареевича, 
Президиум отметил, что в районном 
Совете сложилась определенная 
система по проявлению заботы и 
внимания ветеранам войн и труда, 
людям пенсионного возраста, инва-
лидам, проживающим в глубинке. 
В районной организации состоит 
3955 пенсионеров. Они входят в 22 
первичные организации, созданные 
при поселковых администрациях, 
на предприятиях и учреждениях. 
Образована и действует районная 
комиссия - штаб, в составе которого 
представители районного Совета 
ветеранов, районной и сельских ад-
министраций, центра социального 
развития, здравоохранения, культу-
ры, народного образования, воен-
ного комиссариата. Предусмотрены 

все аспекты социального, бытового, 
медицинского, культурного обслу-
живания нуждающихся в помощи. 
Проводятся встречи, поздравления и 
чествования со знаменательными и 
памятными датами. Не первый год в 
районе проводится благотворитель-
ная акция «Ветеранам глубинки - на-
родное внимание и заботу». Кроме 
того, проводятся мероприятия в 
рамках областной целевой програм-
мы «Старшее поколение» на 2011-
2014 годы». Ежегодно члены штаба 
проводят обследование условий 
жизни участников ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов войн и труда, вдов 
погибших (умерших) фронтовиков 
и предпринимают меры для реше-
ния возникающих проблем. Стала 
традиционной акция «Помощь оди-
ноким, малоимущим», проводимая 
общеобразовательными школами 
совместно с ветеранскими органи-
зациями. Оказывается помощь в 
уборке урожая картофеля, фруктов, 
по перекапыванию огородов, ремонту 
палисадников и оград. 

В соответствии с областной и 
районной программами «Старшее 
поколение» на 2011-2014 годы еже-
годно проводится диспансеризация 
ветеранов, участников и инвалидов 
ВОВ. В районе имеется определен-
ная база для медицинского обслу-
живания населения. 600 инвалидов, 
пенсионеров находятся на надомном 
обслуживании ЦСОН. Организовано 
обеспечение лекарственными сред-
ствами через медработников ФАПов 
с доставкой на дом. В прошедшем 
году 16 ветеранам были выделены 
путевки в санатории и Дома отдыха, 
22 - помещены в Дома-интернаты. 

Оказана финансовая поддержка 
нуждающимся. Вместе с тем было 
отмечено, что поработать в районе 
еще есть над чем. По данному во-
просу Президиум областного Совета 
ветеранов рекомендовал Асекеев-
скому районному Совету ветеранов 
продолжить работу по проводимым 
акциям, не ослаблять активного 
взаимодействия со службами соц-
развития населения, учреждениями 
здравоохранения и культуры; не сни-
жать работу традиционных операций 
«Забота», «Милосердие», «Ветераны 
живут рядом», по волонтерской по-
мощи молодежных организаций и 
школьников людям пожилого возрас-
та. Постоянно вести работу по своев-
ременной выплате пенсий, пособий, 
ежемесячных компенсаций по ЖКХ, 
оказанию материальной помощи. 

В областной Совет ветеранов по-
ступили заявления от Оренбургской 
региональной общественной органи-
зации «Братство» инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий и во-
енной травмы, а также от Оренбург-
ской региональной общественной 
организации «Оренбургское морское 
собрание» с просьбой принять их кол-
лективным членом Оренбургской об-
ластной общественной организации 
пенсионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. На 
заседании присутствовали председа-
тель ОРОО «Братство» ИВА Василий 
Заровный и председатель ОРОО 
«Оренбургское морское собрание» 
Юрий Любин. Заслушав и обсудив 
информацию по заявлениям, было 
принято положительное решение.

полина роСтова
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прОфессия - спасатель
Среди всех российских министерств 
МЧС, как ни крути, пожалуй, самое 
подвижное, мобильное и оператив-
ное ведомство. Землетрясения, 
наводнения, засухи, пожары - при-
родные и техногенные катаклизмы 
происходят в нашей стране с неза-
видной, усиливающейся частотой. И 
всюду на передовых рубежах, как на 
линии фронта, - спасатели.

- Нынешнее лето не просто 
не стало исключением из 

последних неспокойных сезонов, 
а буквально не давало отдышать-
ся сотрудникам министерства 
по чрезвычайным ситуациям. к 
счастью, оренбургскую область 
минула участь приамурских 
регионов, оказавшихся в плену 
небывалых по своим масштабам 
наводнений. но в стороне от 
чужой беды и от усилий коллег 
оренбургские специалисты не 
остались.

- Непосредственно туда свои силы и 
средства мы не направляли. Но готовы 
по требованию или указанию руковод-
ства это сделать, - рассказал в интервью 
корреспонденту нашего издания началь-
ник Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области, генерал-майор 
внутренней службы Петр Яковлевич 
Иванов. - Такая возможность есть. Кроме 
того правительство региона принимает 
соответствующие решения по оказанию 
помощи пострадавшим территориям.

В подтверждение словам Петра Ива-
нова совсем недавно губернатор Юрий 
Берг подписал Постановление, согласно 
которому из резервного фонда прави-
тельства области выделено почти пять 
миллионов рублей для оплаты расходов 
на закупку продуктов питания для ре-
гионов Дальнего Востока, оказавшимся 
во власти стихии. В рамках этой акции 
более 30 тонн консервной продукции 
было закуплено в ЗАО «Орский мясо-
комбинат». Также глава Оренбуржья 
совместно с Главным управлением 
по делам гражданской обороны, по-
жарной безопасности и чрезвычайным 
ситуациям Оренбургской области про-
работал вопрос с Генеральным штабом 
Министерства обороны РФ о выделении 
самолета военно-транспортной авиации 
для доставки гуманитарного груза в 
Дальневосточный федеральный округ. С 
целью оказания помощи пострадавшим 
оренбургское региональное ведомство 
МЧС с комбината Росрезерва отправило 
три передвижные электростанции, 223 
отопительные печи, 15 тонн профнасти-
ла, пиломатериалов в Дальневосточный 
федеральный округ.

Между тем для самих оренбургских 
спасателей лето было отнюдь не ра-
дужным. О его итогах, сегодняшнем 
дне специалистов МЧС, достижениях и 
перспективах регионального ведомства 
мы и побеседовали с его руководителем 
Петром Ивановым.

- Петр яковлевич, прошед-
ший летний сезон по-

требовал ввести режим чрезвы-
чайной ситуации почти во всех 
территориях области. где-то 
поводом послужила сильная за-
суха, где-то - нашествие саранчи 
и нанесенный насекомыми вред 
растениям. какие итоги подведе-
ны на исходе непростого перио-
да?

-  Мы констатируем, что произошедшее 
в части атмосферной и почвенной за-
сухи нанесло ущерб по линии сельского 
хозяйства. Урожай, который аграрии 
должны были собрать, они, видимо, 
не соберут. Это первое. Второе: очень 
большой ущерб нанесен вредителя-
ми - саранчевыми. Это тоже фактор, 
повлиявший на решение о введении 
режима ЧС. 

- Петр яковлевич, помимо 
непосредственно работы 

по ликвидации подобных проис-
шествий и их последствий, что 
делается для снижения тревож-
ных показателей?

- Сегодня очень эффективно работает 
профилактика природных пожаров. Мы 
совместно с Министерством лесного и 
охотничьего хозяйства, муниципалите-
тами стараемся их предупредить. Если 
возникает природный очаг возгорания, 
реагируем незамедлительно, не делим 
зону ответственности. Уже после раз-
бираемся, кто - лесники, муниципалитет 
или федералы должны были действо-
вать. Вместе с тем население активно 
помогает. Так, за два прошедших года 
практически 12 тысяч человек были при-
няты в ряды добровольных пожарных. 
Цифра говорит сама за себя. Но важно 
не только формально записать человека 
в ряды добровольцев, а еще и обучить 
его, профессионально подготовить. И в 
большей степени подготовить морально. 
Население сегодня проявляет активность 
в части предупреждения и профилактики 
пожаров. Если возникает огонь, добро-
вольцы самостоятельно его ликвидируют. 
Таких примеров много. Кроме того, в про-
шлом году по личному решению губер-
натора, мы получили от Министерства 
обороны более 250 авторазливочных 
станций. Эта техника была передана 
правительством области безвозмездно. 
Состояние автомобилей, которые экс-
плуатировались десятки лет до этого, 
конечно, потребовало значительных 
финансовых вложений на восстановле-
ние, оснащение пожарным снаряжени-
ем. Работа проведена большая. И это 
- существенное подспорье населению в 
профилактике тушения пожаров. Добро-
вольцев, которые находятся сейчас в ре-
зерве, мы бесплатно обучили и считаем 
их основными помощниками.

- Еще одна тема минувшего 
лета - купальщики. Судя по 

информационным сообщениям, 
в этом году некоторое снижение 
трагедий на воде наблюдается. 
по вашему мнению, петр яковле-
вич, тот факт, что сегодня многие 
зоны пляжного отдыха находятся 
в частных руках, сыграло в этом 
положительную роль?

- Прежде места массового купания по 
большей части были бесхозными, их вла-
дельцы - муниципалитеты - не обращали 
внимания на водоемы и прибрежные 
территории, поскольку и средств, чтобы 
привести их в порядок, и других ресурсов 
в части содержания зон для купания, не 
было. Когда пришел частный бизнес, 
мы, во - первых, стали предъявлять тре-
бования к владельцам этих территорий, 
во-вторых, у бизнеса есть финансовые 
возможности для приведения зон отдыха 
в надлежащий вид. Мы, используя свой 
административный рычаг в виде над-
зора, заставили руководителей районов 
привести в порядок свои территории. 
Хотя, к сожалению, есть еще места, где 
наши органы муниципальной власти 
ограничиваются вывешиванием табличек 
«купаться запрещено». Естественно, 
это большого эффекта не дает. Но кон-
статирую тот факт, что там, где купание 
организовано, в этом году не было ни 
одного несчастного случая. 

- Школы достаточно се-
рьезно в нынешнем году 

подошли к подготовке к новому 
учебному году?

- Все школы (1065 объектов), кото-
рые были предъявлены на приемку, 
мы внимательно посмотрели. Были, 
конечно, недостатки организационного 
характера. Они устранялись в процессе 
проверок. Хочу сказать, что в этом году 
Министерство образования, органы 
муниципальной власти, руководство об-

разовательных учреждений, как никогда, 
серьезно подошли  к подготовке и сдаче 
школ к новому учебному году. В конце ав-
густа только один объект - новотроицкая 
средняя школа № 2 - не был предъявлен 
к приемке нашим специалистам. Это по 
причине проведения там капитального 
ремонта. Остальные были приняты го-
спожнадзором, подписаны все документы 
в части пожарной безопасности. Кроме 
того, один детский дом - Кардаиловский 
- мы вносили в так называемый «черный 
список». К сожалению, там существуют 
проблемы до сегодняшнего дня. Но я 
знаю, что при личном участии губернато-
ра туда сегодня направлены финансовые 
средства для приведения его в порядок. 
Это планомерная работа.

- Петр яковлевич, сегодня 
действительность скла-

дывается так, что одним ломом 
и багром с  чрезвычайной ситуа-
цией, какой бы она ни была, не 
справишься. к технической сторо-
не работы специалистов вашего 
министерства внимание всегда 
было серьезным. но, тем не ме-
нее, есть ли развитие с этой точки 
зрения? достаточно ли современ-
ных средств для полноценного 
функционирования службы? 

- Отрадно отметить, что в последнее 
время наш технический парк пополня-
ется инновационным, так сказать, обо-
рудованием. Не так давно мы получили 
новые автомобили - интеллектуальные 
автоцистерны, изготовленные совмест-
но с австрийской фирмой. Пожарный 
компьютеризированный автомобиль с 
улучшенными тактико-техническими ха-
рактеристиками. Сегодня в каждом круп-
ном городе - Орске, Бузулуке, Оренбурге 
- такие имеются. Помимо этого получена 
высотная пожарно-спасательная техника 
- автолестницы, в том числе 60-метровые 
на базе автомобиля «Татра». По линии 
правительства Оренбургской области за-
куплена катерно-воздушная подушка, ко-
торая тоже помогает эффективно решать 
задачи по спасению людей на водных 
объектах. Кроме того, продолжает актив-
но использоваться пожарно-технический 
испытательный полигон - наша гордость. 
Их всего пять в России. Сейчас проводим 
его модернизацию, расширяем возмож-
ности. Для этого из федерального бюд-
жета по части пожарной безопасности 
для развития данного объекта выделены 
колоссальные деньги. Он востребован. 
В том числе, среди наших иностранных 
коллег. И те же добровольцы проходят 
здесь профессиональную и психологи-
ческую подготовку.

- Одним из направлений 
деятельности мЧС, этого 

нельзя забывать, всегда явля-
лась гражданская оборона. по-
жалуй, до сих пор она ассоцииру-
ется с учениями по оповещению, 
противогазами, бобмоубежища-
ми. Сегодня го что из себя пред-
ставляет? кстати, 4 октября, если 
не все это знают, отмечается со-
ответствующий праздник - день 
гражданской обороны.

- Естественно, сегодня вопросы 
гражданской обороны неразрывно 
рассматриваются в части военно-
политических аспектов, какая реальная 
угроза существует России из внешних 
источников. Раньше мы говорили, что 
неизбежно будет ракетный удар по 
СССР. В настоящее время военно-
политическая обстановка позволяет 
решать другие задачи. Гражданская 
оборона ориентирована на те чрезвы-
чайные ситуации, которые происходят 
в повседневной жизни. Конечно, мы 
поддерживаем и защитные сооруже-
ния. Может быть, не так качественно, 
как требуется. Как правило, они стоят 
на балансе предприятий, организаций 
и финансируются по остаточному 
принципу. Но в последнее время мы 
нашли способы, механизмы заставить 
балансодержателей содержать эти 
сооружения в надлежащем состоянии. 
И приведение их в положение готов-
ности сейчас проводится планово, 
каждый год. Это говорит о том, что мы 
не забываем уроки прошлого. Что ка-
сается очень важного вопроса в части 
организации оповещения населения 
об угрозах возникновения ЧС, военных 
конфликтов, сегодня существует и ра-
ботает областная целевая программы 
по модернизации системы централи-
зованного оповещения. Она практи-
чески второй год реализуется. Общий 
объем финансирования программы 
составляет порядка 220 миллионов, 
и до конца 2016  года вся централизо-
ванная система оповещения населения 
Оренбургской области будет модерни-
зирована. Что это означает? В первую 
очередь, переход на цифровые техно-
логии, замена устаревшего оборудова-
ния. Работа большая и соответственно 
вложение средств серьезное.

- Специалисты мЧС всегда 
много внимания уделяли 

работе с общественностью и 
детьми: юными друзьями пожар-
ных, кадетами, воспитанниками 
детских домов и интернатов, 
детьми из малообеспеченных 
семей. Что приходится слышать: 
хотят ли они сегодня выбрать в 
будущем вашу профессию? 

- Хотят! Мне отрадно, что сегодня не 
только дети, но и юноши, и девушки, 
которые заканчивают учебные заве-
дения, приходят в МЧС, просятся на 
службу в наши ряды. Многие хотят 
быть спасателями, пожарными. Это 
сегодня престижная профессия. Я 
горжусь, что нахожусь в этой системе. 
И система в целом работает очень эф-
фективно. К сожалению, чрезвычайных 
ситуаций, катаклизмов в стране, мире 
меньше не становится. И, думаю, про-
фессия пожарного, спасателя всегда 
будет востребована. Что же касается 
Оренбуржья, объективно можно кон-
статировать, что наша региональная 
система МЧС занимает лидирующие, 
передовые позиции в стране по многим 
вопросам. Это, прежде всего, заслуга 
людей, рядовых пожарных, спаса-
телей. Немаловажно и то большое 
внимание, которое  сегодня уделяет 
нашей системе лично губернатор, 
правительство области. Без этого, без 
поддержки субъекта мы не добились 
бы настоящих успехов.

ольга Соколова
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Оренбургские зарничники 
лучшие в стране!

В Оренбургской области торжествен-
но завершилась военно-спортивная 
игра «Зарница Поволжья». Проект 
впервые в России вышел на окружной 
масштаб и получился по-настоящему 
ярким и запоминающимся.

В течение четырёх дней зарничники 
демонстрировали крепкую физическую 
закалку, выносливость и боевые навыки 
в военно-прикладных видах спорта - беге, 
эстафетном плавании, стрельбе из пнев-
матической винтовки, строевой подготовке, 
преодолении полосы препятствий, сборке 
и разборке автомата, тактической игре на 
местности. Участие принимали почти две 
сотни юношей и девушек, представляющих 
лучшие команды всех 14 регионов округа.

Помимо соревнований, была и развле-
кательная программа. Наиболее яркие 
впечатления оставили  встречи с одно-
курсником Юрия Гагарина, первого космо-
навта Земли, Анатолием Быковым и Героем 
России Андреем Зеленко, воспитанниками 
Оренбургского Президентского кадетского 
училища, посещение музеев под открытым 
небом «Салют, Победа!» и «Национальная 
деревня».

Все участники «Зарницы» к финалу по-
дошли подготовленными, с честью защитив 
честь команды.

В упорной борьбе за звание сильнейшего 
1 место в «Зарнице Поволжья» заняла 
команда Оренбургской области - воспитан-
ники юношеского военно-патриотического 
клуба «Ровесник» закрытого администра-
тивного территориального  образования 
«Комаровский» Оренбургской области, 
которой теперь предстоит в мае 2014 года 
представлять округ во Всероссийской игре 
«Победа» в Сочи, серебро - у Пермского 
края - воспитанников нового объединения 
- военно-спортивного клуба «Надёжа», 
бронза в руках ребят из Республики Баш-
кортостан - воспитанников объединения 
«Патриот» общеобразовательной школы 
Дуванского района.

От имени Полномочного представите-
ля Президента России в Приволжском 
федеральном округе на торжественной 
церемонии закрытия участников финала 
приветствовал заместитель полпреда Ма-
рат Сковородников: 

- В течение четырёх дней лучшие пред-
ставители 14 субъектов округа проявили 
мужество и выдержку, показали высокую 
организованность и физическую подготовку. 
Сегодня мы закрываем финал и чествуем 
наших победителей - команду Оренбург-
ской области. Хочу торжественно объявить, 
что по инициативе Полномочного предста-
вителя Президента России в ПФО Михаила 
Бабича и согласно решению Министерства 

обороны Российской Федерации и ДОСА-
АФ России победитель финала «Зарницы 
Поволжья» будет защищать честь нашего 
федерального округа во Всероссийской 
игре «Победа», которая пройдёт в мае 2014 
года в Сочи. 

В торжественной церемонии закрытия 
игры также приняли участие заместитель 
председателя - статс-секретарь ДОСААФ 
России Андрей Головатюк, председатель 
Законодательного собрания области 
Сергей Грачёв, главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской области Сергей 
Гаврилин, вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства области 
Дмитрий Кулагин, начальник УМВД России 
по Оренбургской области Ефрем Романов, 
начальник УФСИН по Оренбургской обла-
сти Владимир Андреев, председатель РО 
ДОСААФ России Оренбургской области 
Александр Купцов.

 Переходящее знамя военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья» команде Орен-
бургской области торжественно передал 
военный комиссар Оренбургской области 
Герой России Андрей Зеленко. 

Все команды-участницы были отмече-
ны памятными подарками Полномочного 
представителя Президента России в 
ПФО Михаила Бабича - пневматическими 
винтовками с дарственной надписью пол-
преда. Это винтовки «Байкал» Ижевского 
оружейного завода - лучшего оружейного 
завода России.  Из рук Марата Сковород-
никова командиры всех команд получили 
этот специальный приз.

Все предыдущие дни по итогам команд-

ных и личных соревнований по всем видам 
и направлениям военно-спортивных со-
ревнований «Зарница Поволжья - 2013» 
проходили торжественные церемонии 
награждения. И в день закрытия победи-
телям были вручены специальные призы, 
учреждённые органами исполнительной 
власти Оренбуржья  и федеральными 
структурами.

От губернатора - председателя прави-
тельства Оренбургской области Юрия Берга 
каждый участник игр получил на память 
символ Оренбургского края - оренбургский 
пуховый платок.

Заместитель командующего 31-й ра-
кетной армией, генерал-майор Николай 
Братухин вручил специальные награды 
(фоторамки и электронные книги). 

Их обладателями стали:
1-место - Луиза Ялмурзина - воспитан-

ница юношеского военно-патриотического 
клуба «Ровесник» ЗАТО «Комаровский» 
Оренбургской области.

2 место - Анастасия Галиахметова - вос-
питанница нового объединения - военно-
спортивного клуба «Надёжа» Пермского 
края.

3 место - Дарья Балюбашенко - воспитан-
ница юношеского военно-патриотического 
клуба «Ровесник» ЗАТО «Комаровский» 
Оренбургской области

Заместитель начальника полиции Управ-
ления МВД РФ по Оренбургской области, 
полковник полиции Сергей Борзенко 
вручил самому юному участнику военно-
спортивных соревнований Денису Анто-
нову, представителю команды «Юные спа-

сатели» школы №3 Саратовской области, 
специальный приз «За волю к победе» 
- ноутбук.

Заместитель председателя ДОСААФ 
России Андрей Головатюк и председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Оренбургской области Александр Купцов 
вручили специальный приз в номинации 
«Лучший командир» - командиру военно-
патриотического  клуба «Преображенцы» 
Кировской области  Марине Булычёвой 
- телевизор.

Заместитель начальника Управления 
МЧС России  по Оренбургской области 
Василий Балчугов наградил специаль-
ными призами в номинации «За хорошие 
результаты по основам безопасности 
жизнедеятельности» командирам команд 
«Батыревская СОШ №2» Батыревского 
района чувашской Республики; военно-
патриотического клуба «Патриот» Нижего-
родской области; Военно-патриотического  
клуба «Преображенцы» Кировской области 
- музыкальные центры.

И.о. министра физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области 
Валерий Брынцев передал специальный 
приз за высокие спортивные достижения ко-
манде представителям Республики Марий 
Эл - это кадетский класс средней  школы  
№ 3 п. Советский.

Каждый участник соревнований награж-
дён нагрудным знаком «Финалист военно-
спортивной игры «Зарница Поволжья-
2013».

 Завершение торжественной цере-
монии ознаменовалось спуском флага 
военно-спортивных игр, это почётное право 
было предоставлено капитану команды-
победительницы Илье Ануфриеву.

внимание!
В период с 1 по 3 октября 2013 г.  

в городе Оренбурге пройдет От-
крытый Кубок Вооруженных сил РФ 
(Чемпионат ДОСААФ России) среди 
федеральных округов по армейскому 
рукопашному бою. 

План мероприятия: 
2 октября 2013 года 
10.00 - начало боев
12.00-12.30 - торжественное от-

крытие 
12.30-16.00 - продолжение боев по-

луфинала
3 октября 2013 года
10.00 - бои за 3 место, финалы
13.00 - торжественное награжде-

ние
Место проведения СК «Олимпий-

ский», г. Оренбург, ул. Новая, 17
Вход свободный.
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патриотиЧеСкое воСпитание

к 25-летию вывода СоветСких войСк из афганиСтана

Закалка мОлОдОсти
Представители старшего 
поколения, как правило, ис-
пытывают ностальгию по- 
своим детству и юности. 
Прямое тому доказатель-
ство - наши современные 
ветераны. Как много было 
чудесного, по их мнению, 
в детстве: пионерская ор-
ганизация, которая воспи-
тывала в  детях доброту, 
смелость, преданность 
Родине, послушанию, любви 
и уважению к родителям. А  
занятия спортом, военизи-
рованные игры, походы и 
песни у костра! 

Перечислять можно долго. 
Но, позвольте, были скучней-
шие пионерские сборы, заор-
ганизованная жизнь в  пионер-
ских лагерях, везде и всегда 
хождение строем, и прочее. 
Детство проходило в ладонях 
взрослых, когда шаг влево или 
вправо - побег от дисциплины. 
Было и искусственное вызы-
вание энтузиазма у молодежи, 
забюрокраченный комсомол, 
где вольготно себя чувствова-
ли только вожаки молодежи. 
Комсомольские стройки, где на 
одного комсомольца приходи-
лось по десять заключенных. 
Это тоже были атрибуты того 
времени. 

Сейчас видятся только про-
рехи в воспитании: развращаю-
щее телевидение, вседозволен-
ность Интернета, беспорядки на 
улицах, пьянство и наркотики, 
бесцельное времяпрепровож-
дение молодежи.

Но так ли уж безнадежно по-
ложение в воспитании младше-
го поколения?

Недавно мне довелось по-
встречаться с интересным че-
ловеком. Виталий Иванович 
Горковенко, подполковник в от-
ставке, в прошлом авиатор. По 
службе - воспитатель личного 

состава дивизии в Оренбурге. 
Это призвание он несет через 
всю свою взрослую жизнь.  
Сейчас он активный сотрудник 
городского Центра детского и 
молодежного движения «Раду-
га». Виталий  Иванович куриру-
ет патриотическое воспитание 
в Центре. 

Он увлеченно рассказывал о 
большой и целенаправленной 
работе по воспитанию молоде-
жи в Оренбурге.   Есть много на-
правлений этой деятельности. 
Возьмем только патриотиче-
ское воспитание. Видимо, оно 
начинается с уважительного 
отношения к фронтовикам. 
Так, вместе с Советом Героев 
Оренбуржья, областным Со-
ветом ДОСААФом, другими 
организациями в «Радуге» 
в декабре был организован 
очередной лыжный пробег в во-
инские части Донгуза, где около 
сотни ребятишек стали на сутки 
солдатами. 

Ночевали в казарме, встреча-
лись с солдатами и офицерами 
и, конечно, отведали солдатский 
паек. И эта традиция сохраня-
ется уже более десяти лет. 
Торжественно прошел «День 

Героев Отечества». На встречу 
с молодежью  прибыли девять  
Героев Оренбуржья, почти по-
ловина из проживающих в на-
шем городе. Летом  ежегодно 
проводятся велопробеги под 
девизом «Меридиан героев»: 
на родину Мусы Джалиля - в 
Мустафино и в Соль-Илецк 
к Герою Чеченской кампании 
Вячеславу Александрову. 

Новым явлением современ-
ного молодежного движения 
стали детские кадетские клас-
сы. Воспитанники постигают 
не только основы военной 
жизни, но и приобщаются к 
российской истории, учатся 
быть настоящими патриотами 
своего Отечества.  Был прове-
ден очередной городской слет 
кадетских классов в составе 
более 400 воспитанников. Под-
вели и итоги «Зарнички». Тем 
самым возвращаются удачные 
наработки прежних лет.  

Если в советское время  сред-
ства на общественные ме-
роприятия закладывались в 
бюджет соответствующих орга-
низаций, то сейчас надежда на  
предпринимателей, депутатов 
и руководителей предприятий. 

Надо отметить, что с большим 
трудом, но деньги выделяются. 
Виталий Иванович отмечает 
большой вклад спонсоров в 
проведении различных конкур-
сов, поездок ребят по местам 
славы, как в регионе, так и за 
его пределами. Откликаются 
на просьбы депутат Оренбург-
ского городского Совета И. В. 
Коровяковский, предпринима-
тель Р.Р. Мурсалимов, пред-
седатель региональной орга-
низации  ДОСААФ А.В. Купцов, 
военный комиссар Герой Росси 
А.Ж.Зеленко, председатель 
Совета Героев Оренбуржья, 
Герой Социалистического Труда 
Г.А. Мохунов и многие другие 
оренбуржцы, кому важна судьба 
нынешнего поколения.

Благодаря таким людям во-
площается  в жизнь особая 
мечта Горковенко и его друзей: 
несколько лет они вынашива-
ли идею наполнить военными 
экспонатами школьные музеи 
в городе. 

В нынешнем году дело сдви-
нулось с мертвой точки. В ав-
густе сводный отряд из че-
тырнадцати  представителей 
городов Оренбурга, Бузулука 

и райцентра Новосергиевка 
отправились в бывший Сталин-
град для  участия в раскопках 
на местах боев. Совместно с  
ребятами из других регионов 
они нашли и предали захоро-
нению более семисот останков 
наших бойцов, среди которых 
были и оренбуржцы. На месте 
захоронения теперь находится 
и оренбургская земля, забот-
ливо доставленная сводным 
отрядом. 

Руководитель отряда Алек-
сандр Соколов в торжествен-
ной обстановке вручил ста-
линградцам художественное 
панно,  сделанное ребятами из 
«Радуги».  

Юные оренбуржцы привезли 
домой множество военных 
реликвий, в первую очередь 
землю, политую кровью со-
ветских солдат на подступах к 
Сталинграду. Для школ города 
доставлены каски, саперные 
лопатки, патроны и цинки из под 
них, другие свидетельства оже-
сточенных боев. На городском  
слете  школьников все приве-
зенное из мест боев передано 
в школы.

Такое не забывается, и, чест-
ное слово, возникает чувство 
гордости за наших мальчишек 
и девчонок, которые растут и 
помнят подвиги отцов и дедов. 
Вот это и есть патриотическое  
воспитание практическими 
действиями, которого были 
лишены в молодости поколения 
старших.

Надеюсь, что в этой неболь-
шой публикации есть и ответ 
старшему поколению: моло-
дежь не брошена на произвол, 
ею занимаются, но уже други-
ми, новыми методами, чтобы 
вырастить из них настоящих 
граждан России, защитников 
Отечества. 

михаил дужан

Юбилейная медаль
Близится знаменательная дата для 
служивших в Республике Афгани-
стан - 25-летия вывода Советских 
войск из десятилетней войны. 

К этой дате приурочены многие 
мероприятия во всех регионах нашей 
страны. Одним из интересных событий 
стало учреждение медали «25 лет вы-
вода Советских войск из Афганистана». 
Решение выпустить такую медаль  при-
няли Центральное Правление Обще-
российской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афгани-
стана» и Оргкомитет по празднованию 
25-летия со дня окончательного вывода 
Советских войск из Афганистана.

Медалью награждаются участни-
ки боевых действий в Афганистане 
и члены семей погибших граждан 
Российской Федерации и стран СНГ. 
Награждение проводится по решению 
Правлений региональных организаций 
Российского Союза ветеранов Афга-
нистана, Центрального Правления 
РСВА и других организаций ветеранов 
войны в Афганистане, а также по реше-
нию Оргкомитета в связи с 25-летием 
окончания войны в Демократической 
Республике Афганистан и вывода войск. 
К медали прилагается удостоверение 
установленного образца за подписью 
лидера Российского Союза ветеранов 
Афганистана Ф.А. Клинцевича.

Медаль представляет собой диск 
золотистого цвета диаметром 36 мм. 
с выпуклым бортиком по краю. На ли-
цевой стороне, в центре -  рельефное 

изображение воина-
интернационалиста. 
Сверху по кругу рас-
положена надпись 
«АФГАНИСТАН», 
слева - памятная 
дата «25 ЛЕТ», 
справа - годы 
«1989-2014». 
В нижней части 
композиции нахо-
дится пятиконечная 
звезда, от которой в 
обе стороны идут 
две лавровые вет-
ви.

На оборотной 
стороне медали в 
центре крупно изо-
бражена цифра «40», 
а под ней - слово «АРМИЯ» и цифры 
«1979-1989». По кругу имеется надпись 
«ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СО-
ВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ». 
В нижней части оборотной стороны 
медальона находится пятиконечная 
звезда, от которой в обе стороны идут 
две лавровые ветви. Фон имеет гладкую 
глянцевую поверхность, а все изображе-
ния и текст - матовую.

Медаль будет согласована с органами 
исполнительной власти в регионах и 
рекомендована для приобретения и вру-
чения ветеранам войны в Афганистане и 
членам семей погибших при исполнении 
воинского долга.

С сайта http://www.rsva.ru/

Афганская война продолжалась с 25 
декабря 1979 до 15 февраля 1989 года - 
всего 2 238 дней. 

ВВод Войск
25 декабря 1979 г. начался ввод советских 

войск в ДРА по трём направлениям: Кушка - 
Шинданд - Кандагар, Термез - Кундуз - Кабул, 
Хорог - Файзабад. 

25 декабря 1979 года в 7 часов утра 
в районе города Термеза два 

понтонно-мостовых полка 
начали наводить понтон-

ный мост. В 15.00 на-
чался ввод Советских 
войск в Афганистан в 
соответствии с приказом 
министра обороны СССР. 

Первыми переправились 
разведчики, а затем, под 

руководством генерала К. 
Кузьмина - 108-я мотострелковая дивизия. В 
это же время военно-транспортная авиация 
начала переброску по воздуху основных сил 
Воздушно-десантной дивизии и отдельного 
парашютно-десантного полка на аэродромы 
Кабула и Баграма. До последней минуты 
десантники не были посвящены в планы выс-
шего руководства. Для переброски личного 
состава потребовалось сорок семь часов, за 
которые было совершено 343 рейса. В Кабул 
и Баграм было доставлено 7 700 десантников 
и 894 единиц боевой техники.

операция «Шторм»       
Военную операцию по введению Советских 

войск в Афганистан можно разделить на два 

этапа: 1) 27-28 декабря, 2) 29-31 декабря 
1979 года. 

На первом этапе 27 декабря 103-я 
Воздушно-десантная дивизия  взяла штур-
мом под свой контроль взят дворец Дар-
уль-Аман,  здание ЦК НДПА, Министерство 
обороны, МВД, Министерство связи, и 
другие важные объекты столицы Афгани-
стана и другие важные объекты. X. Амин в 
ходе штурма дворца был смертельно ранен 
гранатой, однако, по официальной версии, 
«революционный суд приговорил предате-
ля Хафизуллу Амина к смертной казни». 
28 декабря положение в Кабуле полностью 
контролировалось Советскими войсками. 
Второй этап заключался в том, чтобы, пере-
йдя государственную границу и совершив 
марш по маршрутам Термез - Кабул - Газни 
и Кушка - Герат - Кандагар, охватить коль-
цом наиболее важные административные 
центры страны. Выполняя эту задачу, первая 
мотострелковая дивизия (12 тысяч человек) 
двигалась в направлении Кушка - Кандагар, 
а другие силы через Термез, перевал Са-
ланг -  на Баграм и Кабул. Часть Советских 
войск из Кабула направилась в Гардес. 
До 1 января 1980 года было введено 50 тысяч 
военнослужащих, в том числе две Воздушно-
десантные и две мотострелковые дивизии. В 
январе 1980 года в Афганистан вошли еще 
две мотострелковые дивизии, и общая чис-
ленность Советских войск достигла 80 тысяч 
человек. В течение первой половины 1980 
года советский военный контингент продол-
жал усиливаться, особенно за счет четырех 
полков боевой авиации, трех вертолетных и 
различных отдельных бригад и полков.

началО
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никто не забыт

В лицее №5 города Оренбурга 
состоялось открытие па-
мятного знака - мемориаль-
ной доски выпускнику лицея, 
геройски погибшему при 
исполнении воинского долга 
Артему Садчикову. Почтить 
память героя минутой мол-
чания собрались учащиеся и 
их родители, учителя и жи-
тели микрорайона, друзья и 
все те, кто знал Артема. 

На митинге присутствовал Ге-
рой России, военный комиссар 
Оренбургской области, депутат 
Оренбургского городского Со-
вета Андрей Зеленко, мама 
Артема Ольга Александровна 
Садчикова, председатель об-
ластного Совета родителей и 
вдов военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского 
и служебного долга Анастасия 
Местяшова, председатель Со-
вета ветеранов Дзержинского 
района Федор Васильев, коман-
дир войсковой части Сергей Ка-
пуста, заместитель начальника 
отдела аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской об-
ласти по правоохранительным 
органам и военным вопросам 
Анатолий Воронин, председа-
тель Совета областной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов» Юрий 
Гордеев. 

- Мы с вами собрались по тор-
жественному и очень печально-
му поводу. Мы открываем мемо-
риальную доску памяти нашему 
ученику. Так же, как и вы, совсем 
недавно, Артем Садчиков ходил 
по этому двору, стоял на ли-
нейке, посещал уроки. А когда 
оказался в трудной жизненной 
ситуации, он не задумывался от-
ступить ли ему или идти вперед. 
Он сделал то, что посчитал нуж-
ным - как патриот. Не слышали 
от него учителя особенных слов 
о патриотизме, но когда встал 
вопрос, защитить ли каждого 
стоящего здесь на линейке, свою 
маму, брата, сестру, он сделал 
свой выбор. Я никому из вас не 
желаю оказаться в аналогичной 
ситуации. Но только прошу вас 
всегда помнить, что и среди нас 
есть герои, на которых стоит рав-
няться. Я очень горжусь тем, что 
все те люди, которые пришли 
сегодня почтить память Артема, 
участвовали в том, чтобы эта 
доска была на стенах нашего 

лицея, - сказала директор лицея 
№5 Елена Иванова.

К присутствующим со сцены 
также обратился Андрей Зе-
ленко:

- Можно много говорить о го-
товности совершить подвиг. Не 
главное в жизни совершать под-
виги, а главное - быть готовым, 
попав в трудную ситуацию, про-
явить мужество, не отступить, 
не струсить. Вот так и поступил 
Артем Александрович. Вам есть 
чем гордиться. Каждый раз, каж-
дый день, приходя в школу, вы 
будете видеть эту доску. Такие 
вот молодые ребята, как Артем, 
дают нам с вами возможность 
спокойно учиться, трудиться, ра-
ботать на благо родины. Вечная 
память и вечная им слава!

После торжественного откры-
тия памятной доски и возложе-
ния цветов слово взял Анатолий 
Воронин:

- У меня как офицера, как со-
трудника аппарата правитель-
ства есть уверенность, что наши 
земляки продолжают традиции 
участников Великой Отечествен-
ной войны, офицеров и солдат, 

которые прошли дорогами Афга-
нистана, побывали в других го-
рячих точках. И вот сегодняшняя 
молодежь, те ребята, которые 
в 18-20 лет проходят службу в 
рядах Российской армии, они 
также защищают страну и со-
вершают те же подвиги. 

Не мог остаться в стороне и 
не сказать добрые слова об Ар-
теме его сослуживец Владимир 
Богдан: 

- 27-го января 2012 года при 
исполнении воинского долга 
героически погиб наш боевой то-
варищ Артем Садчиков. Сегодня 
мы здесь собрались, чтобы уве-
ковечить память о нем. От лица 
личного состава 23-го отряда 
хочу сказать огромное спасибо 

его маме Ольге Александровне 
за то, что воспитала Артема. 
Артем является примером ге-
роизма, мужества и отваги для 
всех нас. Это большая трагедия, 
большое горе для родных, близ-
ких и нашего отряда. Отрадно, 
что не забывают своих героев, 
тех, кто честно исполняет свой 
воинский долг, жертвуя собой.

Бесспорно, тяжелее всех в 
этот день было матери Артема 
Ольге Александровне, которая 
одна растила детей, вкладывала 
в них всю душу. Она поблагода-
рила всех, кто пришел почтить 
память ее сына, не забывает и 
ценит его подвиг.

Напомним, в прошлом году в 
ходе проведения операции по 
ликвидации боевиков на Север-

ном Кавказе погибли 
четверо российских 
военных, в том числе 
двадцатилетний орен-
буржец - ефрейтор 
Артем Садчиков. 27-го 
января 2012 года в Да-
гестане при выполне-
нии боевой задачи по 
поиску вооруженных 

бандформирований в резуль-
тате столкновения с группой 
боевиков погибли четыре бойца 
спецназа Внутренних войск РФ, 
дислоцирующегося в Челябин-
ске. Все ребята военнослужа-
щие по контракту. В команди-
ровке в Чечне они находились 
с октября 2011 года. В тот день 
восемь спецназовцев сопро-
вождали оперативников ФСБ, 
проверяли информацию о базе 
боевиков из так называемой 
кизлярской бандгруппы в лесу, 
в районе хутора Украинский. 
Информация оказалась верной, 
но бандитам удалось обнару-
жить силовиков первыми. Бойцы 
23-го отряда спецназа попали 
под массированный огонь из 
пулемета и автоматов, открытый 
из замаскированного блиндажа. 
В результате ожесточенного 
сражения все пятеро бандитов, 
находившихся там, были уничто-
жены. Наши ребята ценой своей 
жизни закрыли сослуживцев. 
Погибших бойцов доставили на 
родину и похоронили со всеми 
почестями. 

арина алябьева

память О герОе 
живет в сердцах

В связи с вступлением в силу постанов-
ления Правительства РФ от 30.05.2013 
№454 «Об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых решений Пра-
вительства РФ по вопросам государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
документом, подтверждающим факт вне-
сения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (в том числе в 
отношении некоммерческих организаций, 
решение о государственной регистрации 
которых принимает Минюст России и его 
территориальные органы) или Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, начиная с 4 июля 2013 
года, является:

- при создании (в том числе путем 
реорганизации) юридического лица, при-
обретении физическим лицом статуса 
индивидуального предпринимателя, 
создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства - свидетельство и прилагаемый 
к нему лист записи, форма и содержание 
которых утверждены приказом ФНС Рос-
сии от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@;

- при внесении в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей иных сведений о юри-
дическом лице, индивидуальном пред-
принимателе, крестьянском (фермерском) 
хозяйстве - лист записи, форма и содержа-
ние которого утверждены вышеназванным 
приказом ФНС России.

интернет-сервис «подача заявки 
на государственную регистрацию в 
качестве ип», изменились бланки за-
явлений

Межрайонная ИФНС России № 10 по 
Оренбургской области доводит до све-
дения физических лиц, решивших вос-
пользоваться Интернет-сервисом через 
интерактивный режим, что с вступлением 
в силу Приказа ФНС России от 25 января 
2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверж-
дении форм и требований к оформлению 
документов, представленных в реги-
стрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» с 4 июля 2013 
года, изменились формы заявлений на 
государственную регистрацию.

Новые формы заявлений о регистрации 
значительно отличаются от прежних, в них 
подробно описано, как заполнить заявле-
ние на государственную регистрацию в 
качестве индивидуального предпринима-
теля или главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Вся подробная информация располо-
жена на сайтах ФНС России www.nalog.ru 
и УФНС России по Оренбургской области 
www.r56.nalog.ru. в разделе «Электронные 
услуги».

интернет-запрос на выписку сэкономит 
ваше время

Руководители юридических лиц имеют 
возможность направлять запросы на по-
лучение выписки о своей организации и 
индивидуальные предприниматели - о 
себе, используя электронный сервис «По-
лучение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через 
Интернет».

Воспользоваться этой услугой можно 
при наличии электронной подписи, выдан-
ной специализированными операторами 
связи. Более подробная информация раз-
мещена на сайте Федеральной налоговой 
службы (www.naIog.ru).

онлайн-запись на прием в инспек-
цию 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица име-
ют возможность записаться на прием в вы-
бранное время в налоговую инспекцию в 
режиме онлайн. Более подробная инфор-
мация размещена на сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru).

путеводитель на пути к собственно-
му делу 

Кто решил открыть свой бизнес - Фе-
деральная налоговая служба предлагает 
воспользоваться электронным сервисом 
«Создай свой бизнес». Интернет-версия 
брошюры «Создай свой бизнес» разме-
щена: на сайте Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru) и на гостевом 
компьютере в операционном зале ин-
спекции.

при регистрации фирмы указывайте 
достоверный адрес

Направляя документы на государ-
ственную регистрацию своего бизнеса, 
необходимо обращать внимание на до-
стоверность заявленного вами юридиче-
ского адреса, чтобы не получить отказ в 
государственной регистрации.

межрайонная ифнС россии № 10  
по оренбургской области

напишите заявление
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Спорт

приглашаем  
на вОлейбОл!

25 октября в физкультурно-оздоровительном 
комплексе поселка Переволоцкий состоится III 
Оренбургский  областной турнир по волейболу, 
посвящённый памяти погибших воинов на тер-
ритории Республики Афганистан, в локальных 
конфликтах на территории РФ и за её пределами 
и 25-летию вывода Советских войск из Афгани-
стана.

Приезд и регистрация участников с 10.00 до 10.30 ча-
сов. Торжественное открытие турнира - 11.00 часов.

Команды общественных организаций инвалидов и 
ветеранов боевых действий формируются из 8 чело-
век, в которых не более 3-х игроков в возрасте 26-30 
лет, остальные - старше 30 лет. К соревнованиям до-
пускаются инвалиды и ветераны боевых действий (при 
наличии удостоверений инвалидов, участников боевых 
действий и документа, подтверждающего возраст) в 
спортивной форме.

Организаторы турнира: Министерство физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской области, 
ОРОО «Братство» ИВА. 

Предварительные заявки подаются в срок до 19 
октября 2013 года с указанием: полностью ФИО, года 
рождения, группы инвалидности, номера справки МСЭ 
(для инвалидов), номера удостоверения участника 
боевых действий или удостоверения инвалида войны, 
а также места жительства. Заявки направляются по 
адресу 460052, г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11, 
тел./факс 55-13-04/64-61-15. Именные заявки с визой 
врача подаются непосредственно в день проведения 
соревнований к 10:00 часам главному судье сорев-
нований.

день ОренбургскОй пОлиции
В Оренбурге на стадионе 
«Динамо» прошло празд-
ничное мероприятие «День 
оренбургской полиции», по-
священное 95-й годовщине 
образования органов вну-
тренних дел.

В праздновании приняли уча-
стие губернатор области Юрий 
Берг, начальник Управления 
МВД России по Оренбургской 
области, генерал-майор поли-
ции Ефрем Романов. Несмотря 
на холодную погоду, стадион 
собрал большое количество 
зрителей. За высокие показате-
ли в служебной деятельности, 
вклад в охрану общественного 
порядка на территории Орен-
буржья губернатор вручил 15 
автомобилей сотрудникам 
различных служб УМВД. Кро-
ме этого, автомобиль «Лада» 
за личные заслуги в охране 
правопорядка получил один 
из лучших молодых сотрудни-
ков ОМОНа, сержант полиции 
Василий Сараев. Начальник 
УМВД области был награж-

ден почетной грамотой МВД 
России. Ефрем Романов по-
здравил всех сотрудников по-
лиции с праздником.  В своем 
выступлении он отметил юного 
динамовца Святослава Варан-
кина, который стал серебря-
ным призером на чемпионате 
мира по боксу.

В рамках мероприятия со-
стоялась выездная выставка 
музея УМВД России по Орен-
бургской области, а также воо-
ружения и техники. С концерт-
ной программой выступили 
оренбургские артисты - группа 
«Честь имею», вокальный 
дуэт «Родники», ансамбль 
«Комбат». Пожалуй, самым 
ярким и ключевым моментом 
праздника стали показатель-
ные выступления сотрудников 
полиции по задержанию право-
нарушителей, демонстрация 
своих профессиональных на-
выков по противодействию 
преступности. Сотрудники 
вневедомственной охраны 
провели задержание «преступ-

ников», совершивших кражу 
из дома. Сотрудники ГИБДД 
продемонстрировали реаль-
ное задержание водителя, не 
подчинившегося требованиям 
инспекторов. Бойцы ОМОНа 
провели операцию по обез-
вреживанию «террористов», а 
также показали в максимально 

приближенной боевой обста-
новке отход из боестолкно-
вения под прикрытием БТРа. 
Постовые конной полиции 
проявили свою готовность к 
поддержанию правопорядка на 
территории Оренбурга.

Кульминацией праздника 
стало выступление бойцов 

специального отряда быстрого 
реагирования (СОБР), которые 
показали силу УМВД России по 
Оренбургской области. Снача-
ла правоохранители штурмом 
взяли здание, в котором скры-
вались вооруженные «терро-
ристы», затем показали навыки 
боевых приемов борьбы, об-
ращения с огнестрельным ору-
жием и взрывотехническими 
устройствами. В завершение 
сотрудники СОБРа провели 
несколько подрывов пиротех-
нических зарядов прямо на 
стадионе.

- Такие праздники обяза-
тельно нужны. Они показы-
вают населению то, какая 
сильная у нас полиция, какие 
замечательные люди в ней 
работают. Показывают то, что 
им можно доверять, а самое 
главное - вверять свою жизнь 
и здоровье, - отметил член 
Общественного совета при 
УМВД России по Оренбургской 
области Николай Науменко.

полина роСтова

российскому гелию - 35

Единственный в России и Европе Оренбург-
ский гелиевый завод отметил 35-летие. 20 
сентября во Дворце культуры и спорта «Га-
зовик» собрались работники предприятия и 
ветераны производства. 

Их пришли поздравить партнеры, коллеги из других 
подразделений Общества «Газпром добыча Орен-
бург». 

- Производство «солнечного» газа - одна из наи-
более важных задач Оренбургского газохимическо-
го комплекса: гелий является стратегическим про-
дуктом, он применяется в большинстве наукоемких 
отраслей  - электронной, космической, атомной и 
авиаракетной промышленности, медицине.

Также он используется в фундаментальных и 
прикладных науках. Сегодня спрос на гелий растет 
во всем мире, - подчеркнул в поздравлении коллек-
тиву завода генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов.

Оренбургский гелиевый завод - перспективное 
предприятие. С открытием в Западной Сибири 
крупных газовых гелийсодержащих месторождений 
«Газпром» планирует расширить производство 
этого газа. И именно оренбургские специалисты, 
имеющие большой опыт работы с гелием, могут 
помочь в освоении данных месторождений.

Но работы им достаточно и в степной столице: 
оренбургское месторождение, в газе которого со-
держится гелий, остается в числе крупнейших в 
стране. Его запасов, по прогнозам специалистов, 
хватит еще не на одно десятилетие.

область побежала
Прошли спортивно-оздоровительные состя-
зания «Кросс нации».

Постоянный участник данного праздника спорта 
- Общество «Газпром добыча Оренбург». Газовики 
не только сами активно участвуют, но и помогают 
администрациям Оренбургского и Переволоцкого 
районов организовывать эти старты. 

В этом году на дистанцию на Большой поляне в 
Зауральной роще (Оренбург), у озера Пионерского 
(село Дедуровка) и в Тополиной роще (райцентр 
Переволоцкий) вышли более 6 тысяч работников 

Общества, предприятий некоммерческого партнер-
ства «Газпром в Оренбуржье» и членов их семей. 
Активное участие в забегах приняли жители об-
ластного центра, сельских поселений, школьники, 
студенты средних и высших учебных заведений.

Для подвоза участников «Кросса нации» Обще-
ством выделялись автобусы. Традиционно для 
спортсменов по заказу ООО «Газпром добыча 
Оренбург» были приготовлены 5 тысяч бесплатных 
пирожков, горячие чай и кофе. 

Футболисты «газоВика» -  
В пятерке

Оренбургские футболисты «Газовика» сыгра-
ли на выезде с «Ангуштом» из Назрани. 

После матча главный тренер оренбургской ко-
манды Роберт Евдокимов отметил гостеприимство 
и доброжелательность хозяев, а также то, что его 
подопечные в первом тайме выглядели неубеди-
тельно.

- Нам было очень трудно противостоять розыгры-
шам стандартных положений хозяев поля, будь то 
угловые, ауты или штрафные, - подчеркнул он.

Благодаря победе над соперником из Назрани 
«Газовик» набрал 24 очка и поднялся на пятое 
место в турнирной таблице. 

Восхождение на пьедестал
На минувшей неделе воспитанники детско-
юношеской спортивной школы «Газовик» по-
казали хорошие результаты.

Дзюдоист Андрей Самойлов завоевал «золо-
то» Всероссийских соревнований среди старших 
юношей 1996-1998 года рождения, которые прош-
ли в Казани. А Алия Биккужина в Перми стала 
бронзовым призером чемпионата Приволжского 
федерального округа по дзюдо. 

Футболисты ДЮСШ поднялись на верхние ступе-
ни пьедестала почета открытого областного турни-
ра по футболу среди юношей на призы компании 
«Спорт-проект», в котором участвовали 9 команд 
с разных уголков Оренбуржья. Команда «Газовик-
98» стала победителем состязаний, а «Газовик-99» 
завоевала «серебро».

1 марта 2015 года заканчивается срок приватизации жилых 
помещений.

Управление жилищной политики города Оренбурга рекомендует 
горожанам, чьи квартиры являются муниципальной собственностью, 
воспользоваться отсутствием очередей и спокойной обстановкой 
для оформления документов  на приватизацию занимаемого жилого 
помещения и обратиться в отдел приватизации жилищного фонда 
по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 24, 4 этаж, каб. №417. 

При необходимости юристы муниципального казенного учрежде-
ния «Городской жилищный фонд» смогут проконсультировать по 
вопросам приватизации по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 24, 3 
этаж, каб. №324.

Александр Николаевич Коротенко вете-
ран боевых действий в Афганистане (650 
ОРБ г. Шиндан) выражает благодарность 
за оказанную ему помощь в строительстве 
гаража председателю Тоцкой местной 
организации ВОИ Николаю Васильевичу 
Арапову, директору ЖБИ г. Оренбурга Вла-
димиру Петровичу Иванову, генеральному 
директору ООО «Ресурс-Авто» Владими-
ру Александровичу Комарову, крановщику 
Александру Сергеевичу Лаптеву и Олегу 
Ивановичу Пузыреву.
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по горизонтали: 5. мухтар. 6. трухин. 10. воля. 11. дукалис. 12. «крот». 13. курок. 15. 
нилов. 16. Шпана. 20. панк. 21. пост. 24. амбал. 25. пакет. 27. авгур. 30. Шарф. 32. 
полиция. 33. опер. 34. «кресты». 35. Сектор.
по вертикали: 1. пуля. 2. Стадо. 3. курсы. 4. риск. 7. кобура. 8. баул. 9. ковнир. 14. 
окраина. 17. пристав. 18. закон. 19. ропот. 22. лампас. 23. глупец. 26. клин. 28. Спуск. 
29. Сявка. 31. фарт. 33. омон.ответы:

по горизонтали: 5. Милицейский 
пёс, долгожитель на российском ТВ. 6. 
Актёр из первых «Улиц разбитых фона-
рей». 10. Её рискует потерять гражда-
нин, преступивший закон. 11. Персонаж 
из «Ментов», в своём роде равнознач-
ный Гуслику из «Четырёх танкистов 
и собаки». 12. Тайный информатор в 
какой-либо организации или группи-
ровке. 13. Пока он не взведён, выстрел 
не грянет. 15. Исполнитель централь-
ной роли в первых «Улицах разбитых 
фонарей». 16. Ватага уличных хули-
ганов. 20. Неформал с «ирокезом» 
на голове. 21. Место оперативного 
присутствия. 24. Здоровяк-вышибала. 
25. Письмо-приказ. 27. Зловещий 
древнегреческий псевдоним в сериале 
«Досье детектива Дубровского». 30. 
Предмет зимнего одеяния полицейско-
го. 32. Досоветское название милиции. 
33. Конкретно действующий страж за-
кона. 34. Знаменитая тюрьма в Санкт-
Петербурге. 35. Территориальный 
участок оперативных действий.

по вертикали: 1. Девять грам-
мов свинца. 2. Толпа, нуждающаяся 
в пастухе. 3. Милицейские … - про-
образ последующих школ милиции. 
4. Дело благородное, если обдуман-
ное. 7. «Огнестрельные ножны». 8. 
Ручная тара для посещения рынка. 
9. Алла … - героиня-следователь 
из «Возвращения Мухтара-2». 14. 
Самая удалённая от РОВД часть 
города. 17. Сотрудник ППС в досо-
ветской России. 18. От его имени 
полицейский действует, в суде же 
им прикрываются. 19. Гул недо-
вольства. 22. Параллельная прямая 
по-генеральски. 23. Всякий рядовой 
гражданин, пытающийся оспорить 
полицейского при исполнении. 26. 
Орудие для вышибания клина. 28. 
Последнее действие с крючком перед 
выстрелом. 29. Низшее воровское 
«звание». 31. Блатная удача. 33. 
Боевое правоохранительное подраз-
деление. 

Составил в. андреев

Моя полиция

мемориал

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
начинается подписка на 1-е полугодие 2014 года на газету 
«контингент». подписаться на нее вы можете в любом 
почтовом отделении связи. 
Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в области, о 
деятельности органов власти и общественных организаций, жизни 
ветеранов боевых действий, военно-патриотических мероприятиях, 
льготах и правах участников и инвалидов войн.

подпиШитеСь и будьте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  
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мемориал

памятник    детям вОйны
Во взрослость шли из во-
енного детства с жесткой и 
горькой памятью сердца

9 сентября 2013 года в Орен-
бурге произошло знаковое собы-
тие: в парке им. Гуськова открыл-
ся памятник «Детям войны». 
Все дальше уходит в прошлое 
Великая Отечественная война. 
Все меньше остается ее участ-
ников, но живы дети времен 
войны, пережившие  все тяготы 
этого трагического времени и 
несправедливо забытые. Если 
детям репрессированных роди-
телей выплачивается какая-то 
дотация, то дети войны этим 
вниманием обделены. А ведь 
они потеряли здоровье, отцов, 
не сбылось многое в их судьбе.

Семь лет назад в средствах 
массовой информации  начал 
освещаться вопрос о необходи-
мости установить такой памят-
ник. Была  организована инициа-
тивная группа. Одна из инициа-
торов - известная оренбургская 
телеведущая Софья Семеновна 
Радушина. Из телепередач  с ее 
участием оренбуржцы узнава-
ли, что в этом задействована и 
администрация города, а также 
был объявлен сбор пожертво-
ваний граждан. Был разработан 
проект, согласован эскиз, заклю-
чен договор со скульпторами из 
Челябинска, определено место 
для установки памятника - парк 
им. Гуськова. Парк был заложен 
и поддерживался тружениками 
ПО «Стрела». Завод № 47 в годы 
войны внес огромный вклад в 
победу над врагом. Многие ра-
бочие завода военного времени 
- девчонки и мальчишки в возрас-
те 12 лет. Сейчас парк  носит имя 
директора завода. Кроме того 
парк расположен в доступном 
для горожан месте, и памятник 
просматривается проезжающи-
ми на городском транспорте от 
ДК «Россия» в Степной. 

День открытия памятника вы-
дался жарким, солнечным. Очень 
много горожан, дети войны, по-
взрослевшие до почтенного воз-

раста, пришли в парк благодаря 
неоднократным объявлениям по 
радио. Играет духовой оркестр. 
Звучат мелодии их юности. Тан-
цующие пары, можно сказать, 
классически показывают непро-
стые танцевальные движения и 
грациозность вальса, танго. На 
выставленных для обозрения 
фотографиях дети, работающие 
в поле, на заводах, в военных 
касках, так называемые, «сыны 
полка», в партизанских отрядах, 
в концлагерях. Памятник уста-
новлен на высоком постаменте. 
Это скульптурная  композиция 
из бронзы. Две фигуры: девоч-
ка - подросток и вторая - лет 
пяти, у которой голова повязана 

шалью. Шаль поверх пальтишка 
крест-накрест пересекается на 
груди, завязана на спине. Они, 
дети войны, недолюбленные, 
не познавшие детские радости, 
в бронзе стоят перед нами, как 
и все вокруг, живые, поседевшие 
не только от возраста, но и от 
горя в сиротстве, голода, холода 
и лишений.  Они рассказывали 
об этом перед микрофоном  
своим внукам - школьникам, ко-
торые с разноцветными шарами  
в руках были выстроены тут же у 
памятника. Читали и свои стихи, 
выстраданные, с волнением и 
со слезами на глазах о том, что 
запомнилось на всю оставшуюся 
жизнь.

Наблюдать все  волнующее 
действо без слез было невоз-
можно.  Но вот начинается офи-
циальная церемония открытия 
памятника, о чем оглашают  
ведущие. Приурочено открытие 
к юбилею города. 

Выступили  вице-губернатор Д. 
В. Кулагин, глава администрации 
Е. С. Арапов, глава города Ю. Н. 
Мищеряков. В их словах звучит 
благодарность за гражданский 
подвиг, за вклад в то, что Орен-
бургу присвоено звание «Города 
трудовой славы». И напутствие: 
беречь память и передать де-
тям и внукам. Рассказывать о 
военных трудностях - это и есть 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.  За 
особый вклад  в рождении па-
мятника вручается «Благодар-
ственное письмо» скульпторам 
из Челябинска во главе с О. 
Ахрамеевой, телеведущей С. 
Радушиной, председателю ини-
циативной группы З. Величко, 
главному архитектору города С. 
Бреневу, главному художнику 

Н. Бровко, отмечается директор 
фирмы «Мир кровли» А. Мару-
тян, Р. Храмов - руководитель 
благотворительного фонда «Со-
весть». Вручены благодарности 
и другим горожанам, которые 
вносили разные суммы денег. 
Наступает кульминационный 
момент - разрезание красной 
ленты вокруг памятника. Эту 
почетную миссию выполняют Ю. 
Н. Мищеряков, С.С. Радушина 
и З.С. Величко. Звучит музыка. 
Начинается возложение цветов. 
Устанавливаются пышные кор-
зины цветов от администрации  
области и города, общественных 
организаций, лично граждан, 
не только ветеранов, но и мо-
лодежи.

Памятник открыт. Он будет на-
поминанием  последующим по-
колениям оренбуржцев о траги-
ческом времени из жизни детей 
в годы Великой  Отечественной 
войны и о том, как рано они ста-
новились взрослыми, сильными 
духом и добрыми сердцем.

людмила лаврентьева




