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отвага, дружба, спорт
Глава администрации города Оренбур-
га Евгений Арапов и его заместители, 
отвечающие за различные отрасли 
городского хозяйства, встретились 
с журналистами, чтобы подвести 
итоги уходящего года и рассказать 
о своих планах на будущее. Среди 
тех, кто обсуждал с руководителями 
города насущные вопросы развития 
Оренбурга был и корреспондент газе-
ты «Контингент».

Об экОнОмике
Оренбург динамично развивается. Се-

годня в нем проживает 570 тысяч 500 чело-
век. Рождаемость превышает смертность, 
и такая тенденция сохраняется. В сфере 
экономики занято 273 тысячи горожан. 197 
тысяч работает в среднем и малом биз-

несе. Это хороший показатель занятости 
даже по общероссийским меркам.

Доходная часть городского бюджета по 
итогам 10 месяцев 2012 года составляет 
8,43 миллиарда рублей. Экономика Орен-
бурга является донором областного бюд-
жета. Это позволяет энергично участвовать 
в реализации социальных проектов, на-
правленных на повышение качества жизни 
оренбуржцев.

О кадрах
В городскую исполнительную власть 

пришли новые люди. Всего в органах управ-
ления трудится около 900 муниципальных 
служащих. Сменились все заместители 

главы администрации, оба главы округов. 
Снизился на два года средний возраст 
чиновников. Это естественный процесс, 
считает Е.С. Арапов. 605 специалистов 
имеют высшее образование,124 - второе 
профильное. Это необходимо, во-первых, 
для дела, во-вторых, для успешной ка-
рьеры.

О жилищнО-
кОммунальнОм хОзяйстве

Оренбург - это 4325 многоквартирных 
домов, 9 миллионов 200 тысяч квадратных 
метров жилой площади. 219 тысяч «ква-
дратов» - ветхое жилье.

Всего управляют многоэтажной частью 
города более 180 ЖКО: это товарищества 
собственников жилья, управляющие ком-
пании, жилищно-строительные кооперати-
вы. Глава администрации города убежден, 
что это слишком громоздкая структура и 
отсюда возникает немало недоразумений 
и даже нарушений, которые раздражают 
жильцов. Так недобросовестные «до-
моуправители» не так давно осчастливили 
жителей квитанциями за коммунальные 
услуги, после которых посыпались жало-
бы во все инстанции. Городской власти 
пришлось достаточно жестко вмешаться 
в ситуацию, чтобы призвать коммуналь-
щиков к порядку. 

ЕвгЕний АрАпов и Его комАндА

окончание на стр. 3
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К СТАБИЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ

30 ноября мир отметил 
международный день за-
щиты информации. 

В ОАО «Газпром» давно 
пришли к пониманию, что от 
информационного обеспече-
ния управленческих, финан-
совых, технологических про-
цессов зависит экономическая 
устойчивость организации. 
Концепция информационной 
безопасности здесь была при-
нята в 1995 году, обновлена в 
2008-м. 

В обществе «Газпром добы-
ча Оренбург» подразделение 
информационной безопасно-
сти появилось более 12 лет 
назад. Сегодня на предприя-
тии реализуется ряд крупных 
проектов по созданию систем 
защиты информации. Третий 
год подчиненный удостове-
ряющий центр формирует 
электронную подпись для 
оренбургских газовиков. Она 
подтверждает подлинность 
документа и шифрует его. Не-
давно введён в эксплуатацию 
Защищённый узел доступа. 
С его помощью, находясь 
в командировке, сотрудник 
может получить доступ к ин-
формации, обрабатываемой 
на сервере в Оренбурге. В на-
стоящее время ведется строи-
тельство крупного IT-объекта 
комплексной системы защиты 
информации.

Кроме конфиденциально-
сти, важно обеспечить также 
целостность и доступность 
информации. Компьютерные 
вирусы, хакерские атаки, сбои 
программного обеспечения 
могут повлиять на производ-
ственные процессы. Первая 
массовая эпидемия «червя» 
была зафиксирована в 1988 
году. Количество подобных 
инцидентов с каждым годом 
неуклонно растет. Служба кор-
поративной защиты проводит 
мероприятия по выявлению 
их потенциальных источников, 
способствуя защите экономи-
ческих интересов общества. 

БЫТЬ МАМОЙ - 
НЕЛЕГКАЯ РАБОТА

газовики поздравили мам 
переволоцкого района с их 
«профессиональным празд-
ником» - днем матери. 

Районный праздник «Ма-
мино сердце» 30 ноября при-
нимал переволоцкий ДК «Гео-
лог». Чествовали лучших мам 
района руководство муниципа-
литета и представители ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

Председатель объединен-
ной профсоюзной органи-
зации Общества, депутат 
районного Совета депутатов 
Николай Урюпин поздравил 
всех участниц праздника. От 
имени генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча 
Оренбург», депутата Законо-
дательного собрания области 
Сергея Иванова он вручил 
ценные подарки семи по-
бедительницам конкурса из 
Переволоцкого, Филипповки и 
Мамалаевки, отличившимся в 
номинации «Женщина и твор-
чество». Эти мамы не только 
растят хороших детей, но и 
принимают активное участие в 
художественной самодеятель-
ности своих сел.

вести газпрома офиЦиально

Они растят патриОтОв
В Доме Советов состоялось 
заседание Президиума об-
ластного совета ветеранов 
«Об участии Ленинского 
районного совета ветеранов 
города Оренбурга в работе 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и под-
готовке к военной службе 
в рядах Вооруженных сил 
РФ».

На этот раз собравшиеся об-
судили степень подготовки юно-
шей к несению военной службы, 
рассмотрели методы патриоти-
ческого воспитания подростков 
и поделились мнениями и пред-
ложениями по дальнейшему 
успешному воспитанию под-
растающего поколения в этом 
направлении.

Как было отмечено, школь-
никам необходимо прививать 
чувство гордости за Родину, 
любовь к своей стране и народу, 
уважение к историческому про-
шлому. Работа по патриотиче-
скому воспитанию непрерывно 
ведется в школах и учебных 
заведениях города. С учетом 
Государственной программы 
патриотического воспитания 
граждан России, областной 
целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан 
Оренбургской области на 2011-
2015 годы», подпрограммы 
«Развитие гражданственности 
и патриотизма молодежи города 
Оренбурга», а также долгосроч-
ной целевой программы реа-
лизации молодежной политики 
в городе Оренбурге «Молодой 
Оренбург» на 2010-2014 годы 
составлен план мероприятий и 
определены основные направ-
ления деятельности. С докла-
дом о военно-патриотическом 
воспитании учащейся моло-
дежи и подготовке юношей к 
армии выступил заместитель 
председателя Совета ветера-
нов Ленинского района города 
Оренбурга Виктор Николаевич 
Кисурин. Так, было отмечено, 
что в целом в Южном округе и в 
образовательных учреждениях 
Ленинского района сложилась 
определенная система работы 
с подростками, включающая 
процесс обучения, внеклассную 
и внеурочную деятельность.

Регулярно с участием моло-
дежи проходят мероприятия по 
увековечиванию памяти павших 
в борьбе за свободу Родины. У 
всех на слуху ставшая тради-
ционной Вахта Памяти, когда 
на территории мемориального 
комплекса «Салют, Победа!» 
выставляется почетный караул. 
Большое внимание уделяется 
урокам Мужества, встречам с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, 
празднуются памятные даты, 
проводятся тематические вы-
ставки и конкурсы военной 
песни, к которым молодежь, 
стоит отметить, проявляет не-
поддельный интерес.

Большую роль, по мнению 
Совета ветеранов, в патриоти-
ческом воспитании молодежи 
играют городские и окружные 
культурно-массовые мероприя-
тия. Подростки словно перени-
мают любовь ветеранов к Роди-
не, а к торжествам в честь Дня 
Победы относятся с особым 
трепетом и вдохновением. При-
мер тому - большое количество 
молодежи на церемониях возло-
жения цветов к мемориальным 
комплексам 9-го Мая, а также 
та душевность, с которой юные 

оренбуржцы готовят и показы-
вают праздничные театрализо-
ванные представления.

Нельзя не сказать и о той 
работе, которая ведется в части 
создания целой сети кружков, 
объединений и клубов военно-
патриотической направленно-
сти. Так, в 2011-2012 годах на 
базе образовательных учреж-
дений Южного округа работало 
122 объединения, а в 2012-2013 
годах их количество планирует-
ся увеличить до 198. Так, к услу-
гам подростков «Школа юного 
космонавта», «Юный стрелок», 
«Юный спасатель» и «Школа 
безопасности». Помимо объеди-
нений, действующих на базе 
образовательных учреждений, 
функционируют также центры 
и школы при учреждениях до-
полнительного образования. 
Стоит отдать должное ОДТДМ 
им. Поляничко, многопрофиль-
ному центру «Славяне» и ЦДТ 
«Альтаир».

Зашла на совещании речь и о 
деятельности школьных музеев. 
Как отметил Виктор Николаевич, 
в последнее время широкое 
распространение получила 
музейная подготовка как форма 
воспитательного воздействия 
школьников. В 27 образователь-
ных учреждениях действуют 
музеи и музейные экспозиции 
по историко-краеведческому, 
этническому, патриотическому и 
иным направлениям. В школах 
оформляются стенды, посвя-
щенные подвигам героев войны, 
ветеранам, уголки Славы. Му-
зейные активы в свою очередь 
разворачивают обширную не 
только лекционную, но поисково-
исследовательскую работу, в 
канун памятных дат выпускают 
боевые листки и газеты, издают 
книги памяти. Стоит ли говорить 
о том, что музейные экспозиции 
стараются обновлять по мере 
возможности, обогащая их но-
выми материалами.

В соответствии с Программой 
патриотического воспитания в 
округе проводятся городской фе-
стиваль военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина!», ак-
ция «Долг», посвященная годов-
щине вывода Советских войск из 
Афганистана, патриотические 
акции «День призывника», «Ге-
оргиевская ленточка». Каждый 
год в ноябре проходят окруж-
ные соревнования по пулевой 
стрельбе, приуроченные ко Дню 
ракетных войск и артиллерии. 

Традиционным стал и месячник, 
посвященный Дню защитника 
Отечества, в рамках которого 
проходят военно-спортивные 
соревнования «Зарница» и «А 
ну-ка, парни!».

Еще одним немаловажным 
направлением деятельности 
по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления является контроль за 
организацией учебного процес-
са по курсу ОБЖ и подготовкой 
молодых людей к военной служ-
бе. Работа в образовательных 
учреждениях включает физиче-
скую подготовку, практические 
занятия по строевой и огневой 
подготовке, участие в сборах  и 
стрельбах, а также организацию 
казачьих и кадетских классов. 
Стоит отметить, значительная 
работа ведется кадетским кор-
пусом - Общеобразовательной 
школой-интернатом с первона-
чальной летной подготовкой. 
Курсанты показывают хорошую 
физическую подготовку и спор-
тивную сноровку. 

В конце своего доклада Вик-
тор Николаевич сделал вывод, 
что в Южном округе сложилась и 
успешно действует система ра-
боты по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке моло-
дежи к службе в армии. За-
планированные программы и 
мероприятия ориентированы на 
получение результата, выполня-
ются в полной мере и постоянно 
совершенствуются. 

Об актуальных формах 
военно-патриотического вос-
питания в сфере молодежи 
рассказала и ведущий спе-
циалист Управления молодеж-
ной политики Министерства 
молодежной политики, спорта 
и туризма области Ирина Пав-
ловна Тыщенко. Было отмечено, 
что работа по патриотическому 
воспитанию ведется по трем 
основным направлениям: про-
ведение комплекса военно-
спортивных мероприятий, под-
держка патриотических ини-
циатив молодежных и детских 
общественных объединений, 
а также поддержка поискового 
движения. Областные соревно-
вания проводятся по территори-
альному принципу в три этапа: 
на муниципальном уровне, 
зональном и финальном. Благо-
даря этому охват допризывной 
молодежи  составляет свыше 
68 тысяч человек. Традиционно 
военно-спортивные соревно-

вания проводятся на базе луч-
ших воинских подразделений. 
Психологически подготовить 
подростков к службе в армии, 
ознакомить их с армейским 
бытом помогает общение с 
офицерами, контрактниками и 
солдатами-срочниками. Вместе 
с тем, Ирина Павловна отме-
тила, что в последнее время  в 
связи с реформированием ар-
мии сокращаются возможности 
организации военно-спортивных 
соревнований на базе воинских 
частей. Возникает и серьезная 
проблема квалифицированного 
судейства по таким военно-
прикладным видам соревнова-
ний как сборка-разборка макета 
АК, строевая подготовка. 

Приоритетным направлением 
было и остается вовлечение 
молодежи в добровольческую 
деятельность. И стоит отметить, 
ребята активно откликаются на 
призывы. Отрадно, что Орен-
бургская область занимает пер-
вое место в рейтинге регионов 
страны по развитию доброволь-
ческого движения и объединяет 
почти 35 500 волонтеров. Члена-
ми молодежных и детских обще-
ственных организаций являют-
ся более 133 тысяч молодых 
людей. В этом году молодежь 
Оренбуржья присоединилась 
к всероссийскому проекту, на-
правленному на создание еди-
ного Интернет-видеоархива вос-
поминаний участников Великой 
Отечественной войны. Придер-
живаясь единого вопросника, 
молодые люди беседуют с вете-
ранами и записывают на камеру 
их интервью-воспоминания. 
Нельзя не упомянуть и о дея-
тельности студенческих тру-
довых отрядов. В настоящий 
момент более 130 таких отрядов 
объединяют 2570 молодых лю-
дей. Значительное внимание в 
области уделяется активации 
поискового молодежного дви-
жения. На сегодняшний день в 
8 муниципальных образованиях 
созданы и действуют поисковые 
отряды, объединения и клубы. 
Более чем за 20 лет существо-
вания поискового движения в об-
ласти обнаружены и захоронены 
останки порядка 1740 советских 
солдат и офицеров, погибших в 
годы ВОВ. Установлены имена 
99 воинов, в том числе - 31-го 
оренбуржца. И останавливаться 
на достигнутом оренбургские 
добровольцы не собираются. 

арина алябьева
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Наметились определенные 
решения по переезду граждан 
из ветхого жилья. До конца года 
будет выделено 44 квартиры. На 
сей раз  это социальное жилье, 
новые дома, площадь которых 
соответствует современным за-
конодательным нормам. Кстати 
сказать, это не проявление бю-
рократизма. Например, детям-
сиротам полагается не более 33 
квадратных метров. Нынешние 
квартиры имеют большую пло-
щадь. О том, как примирить совре-
менные строительные стандарты 
с правами граждан и где для 
доплаты взять лишние средства, 
в нормативных документах не 
записано. Вот и решено было по-
строить в городе два социальных 
дома в точном соответствии с за-
конодательством. В нем получили 
квартиры те, кто был переселен 
из ветхих строений, дети-сироты, 
семьи, представляющие другие 
категории населения.

О детских садах
Только за последние два года  

в городе создано 2 тысячи мест 
в детских дошкольных учрежде-
ниях. Это новые здания, (таких 
только в 2012 году пущено 4), 
реконструкция и капитальный ре-
монт, открытие новых групп. Уже 
в 2013 году все дети в возрасте 
от 3 до 7 лет смогут посещать 
детские сады. 

А вот ситуация с малышами от 
1,5 до 3 лет выглядит не столь 
благополучно, но уже в будущем 
году новостройки появятся не 
только в ряде новых городских 
микрорайонов, но и в селах Бер-
дянка, Пруды. Заложена школа 
в авиагородке, теперь властям 
предстоит решить, как в этом 
населенном пункте открыть до-
школьное учреждение. К этой про-
блеме подключился губернатор 
Юрий Берг.

Один из подводных ри -
фов - нежелание инвесторов-
застройщиков заниматься разви-
тием социальной инфраструктуры 
микрорайонов. Городская админи-
страция стремится использовать 
различные рычаги влияния, чтобы 
выйти с ними на конструктивный 
диалог.     

О мусОре
Уборка мусора - неприметная 

часть городского коммунального 
хозяйства. Но стоит случиться не-
большому сбою  и горожане сразу 
начинают ощущать мусорную про-
блему буквально на себе. Притчей 
во языцах стала дискуссия о стро-
ительстве мусороперерабатываю-
щего завода. История имеет уже 
минимум четвертьвековой стаж. 
Немало инвесторов, в том числе 
серьезных, предлагали городу 
свои услуги. Но в ответ требовали 
соблюдения определенных пра-
вил по вывозу мусора с городских 
дворов и улиц. 

До последнего времени это 
было проблематично, уж слишком 
пестрым был состав спецтехники, 
занимающейся доставкой город-
ских отходов, а это десятки тонн 
в день, на полигон.

Это звено и решено было от-
ладить. Была создана ассоциация 
перевозчиков твердых бытовых 
отходов, которую возглавил Алек-
сандр Шмарин. Закуплены новые 
баки для отходов - 200 штук. 
Они установлены в ряде жилых 
микрорайонов. Пока отзывы об 
их эксплуатации от жильцов в 
целом положительные. В 2013 
году предстоит обустроить под-
ходы к контейнерным площадкам. 
Город приобрел два автомобиля 

«Скания», которые обслуживают 
новые контейнеры. Выработка 
единых стандартов по вывозу ТБО 
даст возможность, по словам Е.С. 
Арапова, начать строительство 
мусороперерабатывающего за-
вода уже в будущем году.

   О пассажирских 
перевОзках

Город последовательно и очень 
непросто выстраивает систему 
взаимодействия с владельцами 
автобусов и газелей. Доля муни-
ципального транспорта не столь 
велика - 20 процентов, но именно 
этот сектор считается наиболее 
надежным, он регулярно попол-
няется новой техникой. Еще до 
конца 2012 года на линии выйдут 
сразу несколько новых троллей-
бусов.

Еще недавно перевозками за-
нимались 183 частные компании. 
Доходило до анекдота, когда на 
одном маршруте «уживались» 
сразу 16 компаний. Некоторые из 
них владели 1-3 транспортными 
единицами.

Городские власти провели кон-
курс в три этапа, в ходе которого 
и сформировали круг компаний 
- партнеров. Для собственников 
интересно, что договор с ними 
заключается на три года, что по-
зволяет думать уже об обновле-
нии автопарка. Разумеется всех 
проблем снять пока не удалось. 
Сегодня перевозчики усиленно 
лоббируют повышение тарифов 
в полтора раза. Для горожан, осо-
бенно пенсионеров, слабозащи-
щенных групп населения это будут 
явно непопулярное решение.

О безОпаснОсти  
движения

Дороги города содержат немало 
угроз для здоровья и жизни насе-
ления. Прибавьте сюда ставшие 
уже традиционными «пробки» 
Особенно в часы пик, на главных 
городских магистралях: улицах 
Терешковой, Чкалова, проспекте 
Победы, Гагарина.

Принятый в 2012 году Феде-
ральный закон  переносит основ-
ные расходы по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения на муниципалитеты. Это 
означает, что в недрах городской 
администрации будет создан про-
фильный отдел, который будет за-
ниматься установкой и ремонтом 
светофоров, разметкой трасс, 
видеокамерами и так далее. Рас-

ходы, естественно, также лягут на 
городской бюджет.

Одним из способов борьбы с 
пробками станет реконструкция 
проспекта Победы от улицы Шев-
ченко до водонапорной башни. 
Еще одно направление работы 
- подземные и наземные перехо-
ды. 90 наземных переходов уже 
приведены в порядок, еще сорок 
будут введены в строй уже в бу-
дущем, 2013 году. Один из убеди-
тельных примеров, как это должно 
выглядеть и работать - переход 
на улице Терешковой около оста-
новки «Хабаровская». Применены 
все современные технологии, что-
бы пешеходы чувствовали себя в 
безопасности.

В минувшую субботу на про-
спекте Гагарина открыт новый 
подземный переход. Его стои-
мость - 37 миллионов рублей.

Это современный объект. Под-
земный тоннель разделен колон-
нами на два встречных потока 
пешеходов. Вдоль стен размеще-
ны торговые киоски. Средства от 
их аренды пойдут на содержание 
перехода.

Ступеньки покрыты специаль-
ным материалом, рассчитанным 
на пять тысяч пар ног, что будут 
проходить по ним ежедневно. 
И так в течение пяти лет. Таков 
срок службы этого покрытия. 
Кроме того, переход оборудован 
двумя лифтами для инвалидов-
колясочников и некоторых других 
категорий населения. Расположен 
он около СКК «Оренбуржье», на 
одном из самых опасных участ-
ков дороги в Оренбурге. Строили 

начало на стр. 1

«подземку» специалисты ООО 
«Стройконтакт». Следующий 
объект на 2013 год - переход под 
землей на том же проспекте Гага-
рина на въезде в город. 

О дОлгОстрОе
Их в Оренбурге, с наиболее 

скандальной историей два: быв-
шая 16 - этажка, а теперь - 12 
- этажа на площади Ленина. 
Власти города и области едины 
во мнении  - здание надо снести и 
обустроить, наконец, главную пло-
щадь Оренбурга. На 25 декабря 
назначены торги. Существуют две 
группы инвесторов с совершенно 
противоположными 

  целями. Одни хотят участво-
вать в сносе пресловутой много-
этажки и обустройстве площади, 
другие намерены восстановить 
объект, который «украшает» город 
около четверти века. Остается не-
много подождать, и город узнает 
свое будущее.

Второй долгострой - не менее 
знаменитый «Атриум». Пока он 
перекрыт и находится под пли-
тами улицы Советская. Тем вре-
менем в суде идет кропотливая и 
невидимая миру борьба за право 
владеть этими отнюдь не сказоч-
ными подземельями. Город на-
деется, что судебные инстанции 
оставят за Оренбургом минимум 
половину подземной территории. 
После того, когда решение будет 
принято, городские власти на пра-
вах законных хозяев определятся 
с судьбой «Атриума».

О пОлитике
На вопрос журналиста «Кон-

тингента» не пора ли возвратить 
прямые выборы главы Оренбурга 
и будет ли Евгений Сергеевич в 
них участвовать, господин Ара-
пов отметил, что сегодня су-
ществует действенная модель, 
предусматривающая два центра 
власти - главу города и главу 
администрации города. У испол-
нительной власти случаются спо-
ры  с городским советом, но нет 
принципиальных противоречий. 
Наладилось деловое партнерство 
и сотрудничество с главой города 
Ю.Н. Мищеряковым. Пока никаких 
решений о прямых выборах главы 
не существует. 

О безбарьернОй среде 
и ветеранах вОйн

В Оренбурге проживают около 
60 тысяч инвалидов, около ты-

сячи колясочников, более пяти 
тысяч ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов. Го-
родские власти по-деловому со-
трудничают с этими категориями 
населения. Руководитель област-
ной организации ВОИ Е.В. Кашпар 
является депутатом городского 
совета. Депутатом городского 
совета также является известный 
по всей России руководитель 
ансамбля «Контингент», пред-
седатель Оренбургского регио-
нального отделения «РСВА» Олег 
Синенок. Плодотворные контакты 
сложились с региональной орга-
низацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
которую возглавляет советник 
губернатора, депутат Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области Н.Р.Ибрагимов. 

В Оренбурге решением город-
ских властей введены регулярные 
доплаты семьям погибших воен-
нослужащих в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах. 

Значительная часть жилого 
фонда Оренбурга построена в 
годы Советской власти, когда о 
безбарьерной среде еще не слы-
шали. Поэтому хотя и предпри-
нимаются попытки как-то приспо-
собить узкие лестницы, дверные 
проемы, лифты под нужды людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, но выглядит это как по-
лумеры. Власть не снимает с себя 
ответственности за организацию 
определенных условий прожива-
ния. Вместе с тем можно сказать, 
что все новые жилые дома, со-
циальные объекты, здания орга-
низаций и учреждений, особенно 
построенные в последние десяти-
летия, оборудованы пандусами, 
другими приспособлениями и 
механизмами, создающими без-
барьерную среду.

О праздниках
 К Новому году город готовит-

ся. Елки появятся практически 
во всех микрорайонах, на всех 
традиционных площадках. Но в 
2013 году Оренбургу предстоит 
встретить свое 270-летие. На-
чалась разработка праздничной 
программы, в которой примут 
участие сотни самодеятельных и 
профессиональных коллективов. 
Идут переговоры с Андреем Ма-
каревичем и его группой «Машина 
времени».

На текущей неделе будет пред-
ставлена эмблема праздника, 
которая станет официальной и 
будет сопровождать всю юбилей-
ную атрибутику.

андрей скорняков

ЕвгЕний АрАпов  
и Его комАндА
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мЕтЕль и снЕг - 
спартакиада

На улице мороз, метель, 
дороги занесены снегом, а 
в спорткомплексе «Маяк» 
Оренбурга жаркая атмос-
фера борьбы настоящих 
мужчин.

Несмотря на то, что 30 ноя-
бря погода в Оренбургской об-
ласти преподнесла небольшой 
сюрприз в виде снегопада, 
13 команд из разных районов 
области прибыли на XIV-ю об-
ластную Спартакиаду по от-
дельным видам спорта среди 
инвалидов и ветеранов локаль-
ных войн и вооружённых кон-
фликтов вовремя. Традиционно 
Спартакиада была посвящена 
Международному дню инвали-
да. Организаторами выступили: 
Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Братство» инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий и 
военной травмы, Министерство 
молодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области, 
при активной поддержке Мини-
стерства социального развития 
Оренбургской области. 

Прозвучали фанфары и ко-
мандующий парадом, инвалид 
боевых действий Александр 
Павлович Муравцев построил 
команды по районам.

Перед началом спортивных 
соревнований состоялась тор-
жественная часть, на которой 
присутствовали почетные гости 
вице-губернатор, заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области по со-
циальной политике Павел Сам-
сонов, первый заместитель 
министра социального развития 
Оренбургской области Влади-
мир Демин,  советник губерна-
тора, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти, председатель Оренбургско-
го областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСВО» Надыр 
Ибрагимов, начальник отдела 
комитета по физической куль-
туре и спорту администрации 
города Оренбурга Александр 
Белкин, главный редактор газе-
ты «Контингент» Виктор Мирный 
и другие. 

Первым приветствовал участ-
ников соревнований вице-
губернатор Павел Самсонов.

 - Спорт в нашей области 
сегодня - на достойном уровне. 
Правительство все делает для 
его развития. Отрадно, что вы,  
участники спартакиады - быв-
шие воины, защитники Родины.  
Молодые берут с вас пример. А 
это значит, будет хорошая креп-
кая армия. Желаю всем здоро-
вья, удачи. Все сегодня получат 
от общения с сослуживцами 
заряд бодрости на будущее. В 
добрый путь! - сказал Павел 
Васильевич.

Обратился к товарищам и ор-
ганизатор мероприятия, предсе-
датель ОРОО «Братство» ИВА 
Василий Иванович Заровный:

- Дорогие боевые друзья! 
Братья! Спасибо, что, несмотря 
на не погоду, смогли приехать 
на наши соревнования. Что 
не забываете наши традиции. 
На следующий год будет XV-я 
Спартакиада, - юбилейная. Это 
говорит о том, что традиции 
продолжаются и прирастают. Я 
надеюсь, сегодня все пройдет 
по-честному, и хочу, чтобы по-
бедили сильнейшие. Главное 
- оставайтесь здоровыми и 
жизнерадостным! - обратился 
к участникам Василий Заров-
ный.  

Встречали почетных гостей 
хлебом солью. После чего право 
поднять флаг предоставили 
победителям прошлого года- 

благодарим за поддержку

ОРОО «Братство» ИВА выражает благодарность за оказанную 
помощь в подготовке и организации традиционного турнира: 
Министерству социального развития Оренбургской области; 
Министерству молодежной политики, спорта и туризма Орен-
бургской области; Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной ра-
боты «Подросток» - генеральный директор Сергей Борисович 
Попцов; ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос» 
- генеральный директор, депутат Законодательного собрания 
- Александр Анатольевич Куниловский; ОАО «ОренбургЛада» 
- генеральный директор Виктор Иванович Иоаниди; ООО «Мир 

кровли» - директор Михаил Карленович Марутян; ОАО «БАНК 
ОРЕНБУРГ» - председатель правления Юрий Владимирович 
Самойлов; ОИКБ «Русь»  -  председатель Совета директоров, 
депутат Законодательного собрания Оренбургской области 
Владимир Николаевич Киданов; ООО «Газпромдорстрой» 
- генеральный директор Николай Иванович Скрипаль; ОАО 
«Спорт-Проект» - генеральный директор Олег Александрович 
Котовщиков; Председателю комитета по делам национально-
стей, общественных объединений и религиозных организаций 
Законодательного собрания Оренбургской области - Андрею 
Викторовичу  Рейзлеру.
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спартакиада

команде города Оренбурга. Про-
звучал гимн России и начались 
спортивные баталии.

Когда корреспондент газеты 
«Контингент» спустился в тир, 
там уже вовсю шла стрельба из 
пневматических винтовок. Выяс-
нилось, что некоторые, стрелки, 
проходили службу в армии снай-
перами. Конечно, они оказались 
самыми лучшими. 

На втором этаже спортивного 
комплекса «Маяк», в шашеч-
ном зале строгий президент 
федерации шашек Оренбурга 
Леонид Ткачев установил мерт-
вую тишину. Она здесь необхо-
дима, нужно сосредоточиться. 
А то отвлечешься, сделаешь 
поспешный ход и проиграешь. 
Инвалиды и ветераны войн 
морщили лбы. Игра в шашки 
требует математического склада 
ума, нужно просчитывать ходы, 
видеть ситуацию наперед. По-
бедителей и проигравших как 
таковых сразу не угадаешь, 
лишь в коридор некоторые вы-
ходили довольными, а кто-то 
разводил руками. Но, как за-
метил, Леонид Ткачев, чтобы 
побеждать в шашки важно иметь 
правильное строение головы. 
То есть обладать определенной 
предрасположенностью к этому 
древнему виду спорта.

А в самом спортивном зале 
первым состязанием устроили 
семейную эстафету. Здесь папы 
разбирали и собирали оружие, 
всей семьей бегали с мячами, 
обручами и носили ребенка на 
руках. За звание лучшей боро-
лись три семейные команды.

Причем семья Галиевых при-
ехала участвовать в семейной 
эстафете уже с третьим сыном! 

- Мы сегодня привезли нашего 
младшего Вадима. Старшие 
сыновья с детства занимались 
спортом, любили бокс. Сейчас 
они уже взрослые. С первым 
и вторым  приезжали, когда 
им было по двенадцать лет. А 
Вадиму только восемь. Но мы 
давно ждали, чтобы он под-
рос и принял участие с нами в 
этом соревновании. Чтобы по 
примеру братьев не отставал. 
Со старшими мальчишками мы 
занимали призовые места, что 
очень приятно. Хотя в первые 
годы спартакиады семейных 
команд было больше, около 
четырнадцати. Сегодня наш 
результат невысокий, но мы не 
расстроились. Ведь  главное - 
участие и общение, - уверены 
Алик и Эльвира Галиевы.   

Восьмилетний Вадим стес-

второе - команда из Красногвар-
дейского района, третье место 
досталось участникам состяза-
ний из Бузулука. 

Награждали победителей 
организатор Спартакиады, пред-
седатель ОРОО «Братство» 
ИВА Василий Заровный, пер-
вый заместитель министра 
социального развития Орен-
бургской области Владимир 
Демин,  советник губернатора, 
депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области, 
председатель Оренбургского 
областного отделения  ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСВО» Надыр 
Ибрагимов. 

Победители получили памят-
ные призы, грамоты и бытовую 
технику. Самый юный участник 
спартакиады Вадим Галиев 
лично из рук помощника депу-
тат Законодательного собрания 
Оренбургской области Влади-
мира Киданова Елены Селюта 
получил специальный детский 
приз.

После вручения подарков и 
грамот гости еще раз сказали 
добрые слова в адрес участ-
ников. 

-  Мы посвятили это мероприя-

тие Международному  дню инва-
лида. Считаем, что те задачи, 
которые ставим для улучшения 
жизни ветеранов и инвалидов, 
должны быть выполненными. 
Главное, что вы сегодня со-
брались, показали свою волю к 
победе. Здесь нет проигравших. 
Спасибо за участие, рады всегда 
помочь. Дальнейших успехов в 
жизни, здоровья, - сказал Вла-
димир Демин.

- Поздравляю всех с оконча-
нием XIV-спартакиады. За вы-
сокую организацию и хорошее 
проведение турнира благодарю 
Василия Заровного. Хочу, чтобы 
мероприятие из года в год стано-
вилось лучше и лучше. Чтобы 
больше районов участвовало. 
Приятно, что приезжают люди, 
которые заинтересованы бо-
роться за честь своей районной 
ветеранской организации, гото-
вы представлять свой район на 
таких мероприятиях. Также хочу 
пожелать всем хорошей встре-
чи новогодних праздников. Мы 
депутаты не оставим без вни-
мания детей и семьи ветеранов 
и  инвалидов боевых действий, 
семьи погибших воинов. И будем 
готовиться к 15 февраля 2013 

года, к памятной для нас дате. 
Дружба в ветеранских организа-
циях должна быть самой главной 
составляющей в нашей работе, 
- отметил Надыр Ибрагимов.

В завершении встречи высту-
пил Василий Заровный: 

- Друзья, спасибо, что вы при-
были на это мероприятие. Что 
снова увиделись, пообщались 
друг с другом, приняли участие в 
состязаниях. Я благодарен всем 
тем людям, которые помогли в 
организации этого спортивного 
праздника. Сегодня здесь в 
спорткомплексе собрались са-
мые стойкие, самые преданные 
спорту и Организации люди. Я 
не разделяю ветеранов по при-
надлежности к различным обще-
ственным организациям, ведь 
все мы отдавали долг Родине на 
полях сражений.

Будьте здоровы, дай Бог ва-
шим семьям счастья. Дети, внуки 
пусть растут и повторяют ваши 
традиции. Всех уважаю и люблю. 
До новой встречи! - сказал он.  

оксана ШолоХ

Подробный фото отчет  
смотрите на сайте  

www.gazetakontingent.ru

нялся, но по улыбке мальчишки 
было видно, что рад поучаство-
вать в эстафете. Он обещал с 
родителями обязательно при-
ехать на следующий год. Отец 
семейства Алик Галиев служил 
в спецназе в Афганистане. С 
достоинством исполнил свой 
долг перед Родиной и сыновей 
учит патриотизму. Ведь привезти 
ребят на спартакиаду - значит 
показать, как борются ветераны 
боевых действий, научить духу 
настоящей  дружбы и почтения 
памяти погибших воинов. 

 Пока в зале семьи боролись 
за призы, в бассейне «Дель-
фин» стоял шум и гам ничуть не 
меньше. Вовсю летели брызги. 
Зрелые мужчины на время за-
были о своей серьезности и, как 
мальчишки, азартно подбадри-
вали пловцов. Эмоций тут было 
через край!

В спортивном зале продол-
жились соревнования по на-
стольному теннису  и дартсу. 
Теннисные мячики отлетали в 
зрителей, чему дети радова-
лись. Они догоняли их и возвра-
щали играющим спортсменам. 
Но близко к столам лучше было 
не подходить. 

Поднятие гири запомнилось 
всем. Тут собрались крепкие 
парни и мужчины, кому хотелось 
показать свою силу. Однако 
возраст, оказалось, совсем не 
помеха! Двадцатидевятилетний 
Евгений Рыбалкин, молодой 
крепкий, атлетического телосло-
жения парень занял всего лишь 
четвертое место, подняв гирю 
правой рукой 70 раз. А вот ве-
теран, инвалид III группы Виктор 
Денин, которому уже за шесть-
десят, чуток отстал от первого, 
взяв второе место, причем под-
нимал гирю левой рукой.

Заключительным этапом 
Спартакиады была борьба на 
руках (армрестлинг). У многих 
в этом виде чувствовалась сно-
ровка, они разом «уламывали» 
соперника.  

Наконец, настал черед подво-
дить итоги. 

Третьими в семейной эста-
фете стала семья  Галиевых, 
вторыми Капишниковы, первые 
Ковалевы.

В армрестлинге места распре-
делились так: третий - Сергей 
Непрокин, второй - Виталий 
Середин, победитель - Вадим 
Халитов.

В шашках третий - Ильгиз Бер-
дин, на втором месте Гайнула  
Шушкареев, первый -Владимир 
Симонов.

Настольный теннис: 3 - Юрий 
Вандышев, 2 - Александр Мат-
веев, 1 - Сергей Мелихов.

По подъему гири  первый 
- Александр Чернов, второй - 
Виктор Денин, третий - Сергей 
Автайкин.

Дартс - 1 - Вадим Халитов, 
2 - Сергей Жуликов, 3- Юрий 
Вандышев. 

В плавании на первом ме-
сте - Александр Кривошей, на 
втором - Вячеслав Савенков, на 
третьем - Владимир Бобырь.

В общем зачете по пулевой 
стрельбе город Оренбург - пер-
вый, Красногвардейский район 
- второй,  Сорочинский район 
- третий. 

В итоге выяснилось, что в бес-
компромиссной борьбе в обще-
командном счете первое место 
взяла команда из Оренбурга, 

спорту нЕ помЕхА!
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АвТОМОБИЛЬ  
дЛЯ ИНвАЛИдОв

Областная служба социальной по-
мощи на мобильной основе обновила 
автопарк на 100 процентов

4 декабря вице-губернатор по со-
циальной политике Павел Самсонов 
передал ключи от новых автомобилей 
муниципальным комплексным центрам 
социального обслуживания населения. 
Новыми машинами будут оснащены отде-
ления социальной помощи на мобильной 
основе.

Приветствуя руководителей управле-
ний социальной защиты населения и ком-
плексных центров 13 муниципалитетов, 
Павел Самсонов отметил, что помощь 
мобильных бригад жителям глубинки 
действительно неоценима.

- Социальные рейсы стали привычны-
ми для оренбуржцев. Сейчас мобильная 
социальная помощь работает во всех 
городских округах и муниципальных райо-
нах. Социально-бытовые, социально-
медицинские  и консультативно-правовые 
услуги на мобильной основе ежегодно 
предоставляются более 110 тысячам 
пожилых граждан, - подчеркнул он, - с 
учетом пополнения автопарка охват 
населения увеличится на 150 тысяч 
человек.

С приветствием к сотрудникам соци-
альных служб обратились также депутат 
Государственной Думы РФ Елена Нико-
лаева и руководитель территориального 
отделения Пенсионного фонда РФ На-
дежда Петрова.

Министр социального развития об-
ласти Татьяна Самохина обратила 
внимание на то, что региону потребова-
лось всего два года, чтобы полностью 
обновить автопарк социальной службы 
на мобильной основе. В конце 2011 года 
было закуплено 32 автомобиля, в этом 
году - еще 15. 

С ответным словом выступила на-
чальник Управления социальной защиты 
населения города Оренбурга Светлана 
Золотухина. Она поблагодарила област-
ное правительство за внимание к соци-
альным службам, заверив, что развитие 
мобильной помощи позволит повысить 
качество услуг населению.

Учитывая высокую потребность в 
транспортных услугах для инвалидов-
колясочников, маломобильных людей, в 
каждой партии автотранспорта предусмо-
трена поставка автомобилей, оборудо-
ванных подъемниками для данной кате-
гории граждан. В 2011 году таких машин 
было 6, в этот раз - 4. Они предназначены 
для Дзержинского и Промышленного 
районов Оренбурга, Гая и Абдулино.

Остальные «Газели» и «УАЗы» будут 
обслуживать город Медногорск, Алек-
сандровский, Акбулакский, Адамовский, 
Домбаровский, Курманаевский, Пере-
волоцкий, Пономаревский, Северный и 
Шарлыкский районы.

Средства для приобретения  транс-
порта были предусмотрены областной со-
циальной программой, софинансируемой 
правительством области и Пенсионным 
фондом РФ. На эти цели направлено 8 
млн. рублей.

 Для справки: первые мобильные брига-
ды в Оренбургской области были созданы 
только в трех территориях (г.Оренбург, 
Илекский и Тоцкий районы) в качестве 
пилотного проекта в рамках Федеральной 
целевой программы «Старшее поколе-
ние» на 2002-2004 годы.

Импульсом для дальнейшего развития 
мобильной социальной службы  послу-
жило поручение, данное Президентом 
Российской  Федерации на заседании 
Президиума Государственного совета 
Российской Федерации 25 октября 2010 
года, по оснащению автомобильным 
транспортом мобильных бригад для 
оказания неотложных социальных и 
медико-социальных услуг и обеспече-
нии их доступности для маломобильных 
групп населения. 

В 2011-2012 годах автопарк мобильных 
бригад Оренбургской области обновлен 
полностью. 

на защите прав 
ветеранОв

Ветераны боевых действий, прошед-
шие локальные войны, должны иметь 
место, где им не откажут, помогут, 
примут как у себя дома. В городе уже 
существуют такие организации как: 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ООО 
РСВА, ОРОО «Братство» ИВА, ОООО 
ВОИ, ОРОО «Областной Совет родите-
лей и вдов погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга»  и 
другие. 

Но с мая 2012 года в Оренбурге стала 
действовать еще одна организация, которая 
объединяет и поддерживает ветеранов, ин-
валидов боевых действий и семьи погибших 
воинов - это Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей погиб-
ших военнослужащих «Содружество».  Воз-
главляет Центр ветеран боевых действий 
Наиль Абдрушевич Кунафин.

Корреспондент газеты «Контингент» 
встретился с Наилем Кунафиным, рас-
спросил о его жизни и работе Центра «Со-
дружество».

О службе... 
вОенная юнОсть

Наиль Кунафин родился 31 января 1963 
года в городе Чирчик Ташкентской области.  
Стал третьим  ребенком в семье.  Отец 
работал тренером по спортивной гимна-
стике, мать - поваром. Вроде бы ничего не 
предвещало будущее мальчишки - быть во-
енным. Он занимался спортом, как отец. Но 
выбор  военной профессии все же пришел 
из детства. Ведь Чирчик - военный городок. 
Ребята с рождения видели  авиационный 
полк,  танковое училище, ДШБ.  Школа № 8, 
в которой учился парень, всегда участвова-
ла в «Зарнице» и побеждала. Да и друзья у 
Наиля были дети военных. Поэтому после 
окончания школы в 1980 году выпускник 
Наиль Кунафин устроился работать авиа-
ционным механиком на авиаремонтный за-
вод. А в 1981 вовсе поступил в Харьковское 
высшее военное авиационное инженерное 
училище. Успешно его окончил в 1986 году 
по специальности инженер-механик.  

После училища началась служба. Снача-
ла в Чите на должности инженера авиаци-
онных двигателей. Затем, получив звание 
старшего лейтенанта, парень прибыл в 
Афганистан. Молодой инженер авиацион-
ных двигателей групп ДРАД (диагностика 
регламента авиационных двигателей) вы-
полнял долг перед Родиной с честью с  1988 
по 1989 в городе Баграм. 

Один случай из службы в Афганистане 
заставляет гордиться даже того, кто сидит 
рядом с Наилем Кунафиным. В декабре 
1988 года он получил орден «За службу 
Родине в Вооруженных Силах» III степени. 
Вот, что он сделал:

- Орден я получил за замену лопаток 
ротора компрессора турбореактивного 
двигателя  самолета МИГ 23МЛД, в поле-
вых условиях. Обычно меняли двигатель, 
но у нас его не было. Тогда командир полка 
принял решение заменить лопатки ротора.  
Двигатель на этом самолете отработал весь 
межремонтный срок эксплуатации. Я этим 
горжусь. Дома даже есть газетная статья, 
которая висит  на почетном месте, чтобы 
дети знали, - улыбаясь, рассказывает Наиль 
Абдрушевич.

И правда, двум уже взрослым дочерям 
есть чем гордиться. Ведь такую операцию 
с ротором сделали единственный раз в 
истории авиации Советского Союза. И про-
вел ее их отец.

Служба Наиля Кунафина продолжалась. 
С  1989 по 1991 снова было Забайкалье, го-
род Чита. Здесь он служил уже в должности 
начальника групп ДРАД. Освоил  МИГ-29. 
Это помимо знания МИГ-23. В январе 1992 
вернулся в Туркестанский военный округ в 

Чирчик, в войсковую часть 36990 началь-
ником цеха, где после школы работал на 
заводе.

Уже произошел развал СССР и Наиль Аб-
друшевич переезжает в Оренбург. Сначала 
работает инженером группы ДРАД в гар-
низоне Дмитриевка, затем в транспортном 
полку в Оренбурге.  В 1997 году уходит на 
пенсию. В двухтысячных  пробовал силы в 
строительном бизнесе, был главным инже-
нером МПТУЗ «Медтехника», начальником 
техинспекции МУП «Городские объекты 
инженерной инфраструктуры». 

О центре… 
нОвая рабОта

Жизнь в 2010 году привела Наиля Куна-
фина в Оренбургское областное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Влился 
в общественную организацию быстро. Имея 
навыки ведения бизнеса и зная военную 
«кухню», занимать должность руководи-
теля ветеранской организации ему было 
бы просто. Поэтому в 2012 году Наиль 
Абдрушевич Кунафин стал директором 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей погибших воен-
нослужащих «Содружество». Учредителями 
организации являются четыре обществен-
ные организации Оренбурга: Оренбургское 
областное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»; Оренбургская региональная 
общественная организация «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы; Оренбургская 
областная организация Общероссийская 
общественная организация «Всероссий-
ское общество инвалидов»; Оренбургская 
областная организация «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». 

Главной целью Центра является пред-
ставление и защита прав и интересов инва-
лидов, ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих. О том, какая 
работа проводится и что намечается сде-
лать в будущем, директор Наиль Кунафин 
рассказал при встрече в подробностях:

- Центр «Содружество» располагается  в 
здании бывшей организации ОРО «Брат-
ство» ОООИВА. Здесь по-прежнему про-
должает работать музей Воинской Славы, 
возглавляет его Инна Салова, прежний 
председатель   ОРОО «Областной Совет ро-
дителей и вдов погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга». 

Обидно, что в отдельных помещениях 
здания от ремонта, который сделала ор-
ганизация ОРО «Братство» ОООИВА в 

2008-2009 годах, не осталось и следа .Они 
находятся в плачевном состоянии. 

Сейчас мы в Центре создаем рабочие 
места для инвалидов и ветеранов боевых 
действий. У нас занято девять человек в 
организации, из них четверо - инвалиды. 
Получается, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья составляют около 44 
процентов. Ветераны Чеченских событий от-
крыли свой сайт по доставке товаров через 
Интернет «УСПешная Орен Мама», - покуп-
ки для мамочек Оренбургской области. 

Есть телевизионная программа «Орен-
бургская панорама», возглавляет ее также 
человек с ограниченными возможностями. 
Он отдает место в  своей телепередаче, где 
мы рассказываем  о жизни Центра, ветера-
нов  и наших спонсоров. 

Создаем рабочее место для работы 
с детьми со слабым развитием речи и 
двигательной системой. Планируются за-
нятия с такими детьми профессиональных 
психолога, логопеда, хореографа, педагога 
по вокалу. 

 Оказываем услуги по ремонту одежды 
и обуви. Семьям погибших,  инвалидам 
первой, второй, предоставляется  скидка 50 
процентов, третьей групп - 30 процентов.

Проводили акцию по поддержке малоо-
беспеченных многодетных семей. В райцен-
тре Илек оказали помощь четырем много-
детным семьям при финансовой поддержке 
компании «УСПешная Орен Мама», отвезли  
детские вещи. И при поддержке программы 
«Оренбургская панорама» сняли сюжет про 
акцию. Планируется провести  такую акцию 
в Тоцком районе. 

В перспективе в Центре планируется 
создать медицинский центр при поддержке 
правительства Оренбургской области, Ми-
нистерства здравоохранения, Министерства 
социального развития, городской админи-
страции. В первую очередь мечтаем, чтобы 
были такие врачи как:  терапевт, кардиолог, 
невролог, психолог, физиотерапевт, масса-
жист и т.д. 

Есть идея открыть юридическую консуль-
тацию. Уже  есть юристы, готовые бесплатно 
консультировать ветеранов, инвалидов, 
семьи погибших по их проблемам.

Открыта группа для желающих ветеранов 
локальных войн занятий тайским боксом. 

Сейчас можем оказывать услуги желаю-
щим ветеранам по обучению  компьютерной 
грамотности. Только бы было желание 
учиться! 

Так, можно заметить, Центр за свое столь 
недолгое существование уже добился 
значительных результатов. Значит, работа 
построена правильно и  будет продолжение 
развития Центра.  Желаем Наилю Кунафину 
дальнейших успехов в работе! 

оксана ШолоХ
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память

пАмять в грАнитЕМы, взрослые, часто руга-
ем современную молодежь 
за отсутствие жизненных 
идеалов, инициативности 
и целеустремленности. 
Но случается и наоборот: 
именно нынешние мальчиш-
ки и девчонки учат нас этим 
качествам, сами того не 
подозревая. Воспитанники 
военно-патриотического 
клуба «Граница» п. Крас-
ногвардеец выступили с 
инициативой установить 
памятник их земляку Герою 
России Антону Марченко. 

Военно-патриотический клуб 
«Граница» существует в п. 
Красногвардеец с 2003 года. 
Все это время его бессмен-
ным руководителем является 
педагог Татьяна Успанова. В 
стенах клуба ребята не только 
занимаются спортом, строевой 
подготовкой, но ведут большую 
поисковую деятельность. 

- Серьезная работа проведе-
на в плане сбора материалов 
о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, - рассказывает 
Татьяна Сапаровна. - Но ребята 
столкнулись с такой пробле-
мой, что в живых нет не только 
многих ветеранов, но уже и их 
детей. Информация бесследно 
исчезла. Получилось как в пес-
не: «У героев былых времен не 
осталось порой имен…». 

В 2008 году в поселок Крас-
ногвардеец пришла печальная 
весть, которая, без преувеличе-
ния, никого не оставила равно-
душным: в ночь на 8 сентября 
при атаке грузинских войск на 
базовый лагерь российских 
миротворцев на окраине Цхин-
вала геройски погиб Антон 
Марченко. В ходе боя Антон 
вывел горящую БМП с позиции 
лагеря, тем самым спас от гибе-
ли своих товарищей. Рядовой 
не успел покинуть объятую 
пламенем машину, которая 
взорвалась от детонации то-
пливных баков и боекомплекта. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 1 октября 2008 

года №1428 за мужество и 
героизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе, 
рядовому контрактной службы 
Марченко Антону Александро-
вичу было присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно). А было Герою 
всего 20 лет. 

Приехав в Цхинвал ровно че-
рез год (с членами Бузулукской 
общественной организации 
воинов-интернационалистов 
«Боевое братство»), я была 
поражена тем, как местные 
жители свято чтят память о по-
гибших российских солдатах и с 
огромным уважением относят-
ся к живым. И седые аксакалы, 
и молодые люди кланялись в 
пояс нашим ветеранам, узнав-
шим тяготы войны, по сути, в 
мирное время.  

Антон Марченко был похоро-
нен 19 августа в городе Бузу-
луке, на воинском мемориале 
городского кладбища.

- Наши ребята принимали 
участие во всех памятных меро-
приятиях, посвященных Антону, 
- говорит Татьяна Успанова. - 
Мы были и на похоронах, и на 
открытии памятника на могиле 
Антона в Бузулуке, и на торже-
ственной церемонии передачи 
его родителям высокой госу-
дарственной награды - Золотой 
Звезды Героя России. Именно 
в это время ребята ощутили, 
что они являются участниками 
событий, которые никогда не 
должны быть забыты.  И именно 
тогда мы впервые задумались 
над тем, что хорошо бы было 
поставить памятник Антону и 
у нас в Красногвардейце, ведь 
здесь он провел большую часть 
своей такой короткой жизни. На 
здании школы установлена ме-
мориальная доска, но хотелось 
бы, чтобы было такое место, 

куда можно было бы возложить 
цветы, привести своих детей, 
внуков. 

Одно дело создать проект и 
совсем другое - реализовать 
его в жизни. Руководители ре-
бят, Татьяна Успанова и Любовь 
Илюхина-Ващук, понимают, что 
дело это нелегкое, тем более в 
наш век рыночных отношений, 
когда за все, даже за благо-
родные порывы, надо платить. 
Тем не менее, акция «Памят-
ник - своими руками» набирает 
обороты. По предварительным 
подсчетам на реализацию этого 
проекта потребуется порядка 
50 тысяч рублей. Небольшую 
часть денег ребята собрали, 
обращаясь к жителям поселка, 
собирая деньги в школе. 

Надо отметить, что Красног-
вардейская администрация 
предоставила ребятам уча-
сток земли под строительство 
памятника. Откликнулись и 
многие предприниматели. К 
примеру, рекламное агентство 
«Ника» изготовило таблички, 
где указано, что на этой парте 

сидел Герой России Антон Мар-
ченко. Теперь такие таблички 
находятся в нескольких классах 
Красногвардейской школы. И 
это тоже патриотическое вос-
питание. 

- Дети такие, какими мы их 
воспитываем, - убеждена Та-
тьяна Успанова. - А патриоти-
ческое воспитание - это основа, 
от чего мы должны отталки-
ваться, чтобы сохранить свое 
Отечество. Может, кто-то ска-
жет, что это громкие слова, но 
я твердо убеждена, что так и 
есть на самом деле. О подвиге 
нашего Антона и других таких 
же мальчишек не говорить 
надо, об этом надо кричать, 
чтобы все слышали. Наши дети 
услышали, и теперь они пере-
дают свои знания, свои чувства 
дальше - сверстникам, друзьям 
и родителям. Ведь Антон дей-
ствительно совершил большой 
подвиг, которым мы гордимся. 

В этом учебном году состав 
военно-патриотического клуба 
полностью обновился, ребята 
выросли и выпустились из стен 

школы. Но на их место пришли 
другие, такие же неравнодуш-
ные, увлеченные и «горящие». 

- Могу сказать, - рассказывает 
ученица 8 «а» класса Анастасия 
Мамкина, - что я в клуб именно 
из-за Антона Марченко и при-
шла. Я его не очень хорошо 
помню, потому что когда стала 
школьницей, он уже в старших 
классах учился. Но мне все 
же обидно, что сегодняшние 
наши ученики младших классов 
знают об Антоне только то, что 
он учился в нашей школе. Я 
считаю, что именно мы - наше 
поколение - ответственны за 
то, чтобы об Антоне помнили и 
сейчас, и в будущем.  

Открытие памятника ребята 
запланировали на 8 августа 
2013 года (день памяти Антона 
Марченко). Возможно, на месте 
будущего памятника появится 
закладной камень как символ 
того, что такая замечательная 
и светлая мечта красногвар-
дейских мальчишек и девчонок 
обязательно исполнится. Даже 
тот факт, что с инициативой от-
дать дань уважения и памяти 
своему героическому земляку 
выступили дети, нас, взрослых, 
обязывает ко многому. Не про-
ходите мимо, покажите нашим 
детям, что такие понятия как 
«патриотизм», «верность дол-
гу» и «честь» - это не пустые 
слова.

Для всех желающих внести 
посильную помощь в установ-
ку памятника Герою России 
Антону Марченко, сообщаем 
реквизиты банковского сче-
та, по которому вы можете 
перечислить деньги: Орен-
бургское отделение № 8623 
ОАО Сбербанк России БИК 
045354601 ИНН 7707083893 к/
счет 3010181060000000000601 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Оренбургской области г Орен-
бург.

Гонорар за данный материал 
также поступит на счет акции 
«Памятник - своими руками». 

александра каленюк

верный сын Отечества
Воин-афганец Артур Тимир-
булатов награжден солдат-
скими медалями, которые 
уважают все, кто воевал.

Артур Умерович активный 
член ВООВ «Боевое Братство», 
принимает участи в увековечи-
ванию памяти погибших орчан, 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе, ведет патриотическую 
работу с молодежью.

За участие в боевых дей-
ствиях по уничтожению банд-
формирования в Республике 
Афганистан помимо боевых 
наград  Артур Умерович Тимир-
булатов был награжден медаля-
ми:  «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского 
народа», Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
и почетным знаком « Воину-
интернационалисту».   

- артур умерович, если мож-
но, коротко о себе.

- Родился я в городе Орске в 
июне 1964 года, учился в школе, 
затем в 1979 году поступил в 
Орский индустриальный техни-
кум по специальности «Техник-
электрик электрооборудования 
промышленных предприятий и 
установок». В марте 1983 года, 
после окончания учебы работал 
в Новотроицком монтажном 
управлении «Южуралэлектро-

монтаж». В апреле 1983 года 
был призван в ряды Советской 
Армии. С октября 1983 по май 
1985 года проходил службу в 
Демократической Республике 
Афганистан в составе ограни-
ченного контингента Советских 
войск. Сержант. командовал от-
делением связи 1 батальона 345 

полка, который дислоцировался 
в Баграме. Отделение обеспе-
чивало связью подразделения 
батальона и управление полка.

- артур умерович, у вас 
две боевые награды, медали 
«за отвагу» и «за боевые 
заслуги». за что были на-
граждены?

- В мае 1984 года, во время 
операции по уничтожению душ-
манов, наше подразделение 
преследовало одну банду. Мы 
шли по низине, а прикрытие 
двигалось по горам. Так как по 
кручам сложно передвигаться, 
они отстали. Или мы вперед 
ушли. Ну и попали в окружение 
духов, отбивались примерно 
5-6 часов, пока не подошло 
подкрепление. В том бою двое 
погибли, а 19 были ранены. Я 
же и был представлен к медали 
«За Отвагу».

«За боевые заслуги»  получил 
в июле 1984 года, в Черикар-
ской «зеленке» шла операция 
по уничтожению бандформи-
ровании. Во время боев нашим 
подразделением было уни-
чтожено до 100 духов.

 - артур умерович, ну а как 
сложилась жизнь после служ-
бы в армии?

- После армии вернулся в 
монтажное управление города 
Новотроицка, затем работал на 
Орском механическом заводе 
составителем поездов, помощ-
ником машиниста тепловоза. 
В 1995 году потупил на ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» в элек-
троцех электромонтажником по 
силовым сетям и электрообору-
дованию.  

- как вы относитесь к вете-
ранскому движению и на ваш 
взгляд, нужно ли оно?

- В советские годы у нас на 
механическом заводе был 
заводской совет воинов – ин-
тернационалистов, который 
занимался вопросами ветера-
нов, оказывал по возможности 
различную помощь, но затем 
перестали существовать не 
только заводские ветеранские 
организации, но и городская. 

В 2000 году в Орске была соз-
дана организация «Братство» 
но она в основном занималась 
проблемами инвалидов. И вот 
в 2007 году в Орске по реше-
нию ветеранов боевых дей-
ствий было создано отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое Братство», в которое я 
вступил. 

Цели и задачи самые благо-
родные. Помогать друг другу, 
помнить о погибших и забо-
титься об их родителях. При 
поддержке и помощи гене-
рального директора ОАО «Ор-
скнефтеоргсинтез» Владимира 
Васильевича Пилюгина на 
предприятии был создан завод-
ской совет ветеранов боевых 
действий.  

борис бойЦов
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Наклонная спортивная дорожка. 13. Высшая 
карьера для пешки. 15. Ёмкость, что после 
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ция «Военно-патриотический по-
исковый клуб «Патриот». Актив-
ными участниками стали пред-
ставители различных ведомств и 
организаций: специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитания Министерства об-
разования области Е. В. Чакак, 
ведущий специалист Министер-
ства молодёжной политики, 
спорта и туризма И. П. Тыщен-
ко, специалист-эксперт отдела 
анализа и прогнозирования 
социальных процессов Мини-
стерства социального развития 
области Е. М. Карпец начальник 
отделения подготовки граждан к 
военной службе отдела призыва 
военного комиссариата обла-
сти подполковник запаса В. В. 
Номаконов, зместитель началь-
ника Управления образования 
г. Оренбурга Л. М. Токмакова, 
заместитель председателя об-
ластного Совета ветеранов В. И. 
Медведев, директор областного 
консультативного центра «За-
щитник» В. И. Пинигин, замести-
тель председателя Оренбургско-
го городского Совета ветеранов 
Л. Е. Добролюбская, научный 
сотрудник Музея истории Орен-
бурга Л. Н. Верховых.

В мероприятии приняли уча-
стие команды действующих по-
исковых отрядов из г. Оренбурга 
(«Патриот»), Орска («Яик»), 
Новотроицка («Гамаюн»), Алек-
сандровского («Пламя»), Бугу-
русланского («Бугурусланский»), 
Новосергиевского («Память»), 
Пономарёвского («Патриот») 
районов.

В программе закрытия, кроме 
торжественного подведения 
итогов и обобщения опыта по-
исковой работы в местах боев 
Великой Отечественной войны, 
ребятам предстояло сорев-
новаться в следующих видах: 
«Презентация отряда», виктори-
на «Ратные страницы истории», 
военная подготовка («Стрел-
ковый поединок», разборка и 
сборка макета АК), физическая 
подготовка (подтягивание на 
перекладине для юношей, ком-
плексное силовое упражнение 
для девушек, челночный бег 
4х10), перетягивание каната.

Все команды выступили до-
стойно и были лидерами в раз-
личных конкурсах и соревнова-
ниях, а отличным подарком для 
всех участников стало посе-
щение боулинг-центра и Музея 

истории Оренбурга, где ребята 
смогли пообщаться в нефор-
мальной обстановке. 

Лидерами соревнований в 
общем зачете стали команды 
поисковых отрядов «Патриот» 
г. Оренбурга – 1 место, «Бугу-
русланский» Бугурусланский 
район – 2 место и завершают 
тройку лидеров «Патриоты» из 
Пономарёвского района.

Также директор областного 
консультативного центра «За-
щитник» Виктор Пинигин вручил 
двум ребятам – Вячеславу Са-
ушкину и Олегу Белоновскому 
из Оренбургского поисково-
го отряда «Патриот» от име-
ни Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил «МЕГАПИР»  
свидетельства и знак «За вер-
ность традициям старшего по-
коления». А члену Совета клуба 
«Патриот» Наталье Ельчанино-
вой Благодарность за активное 
участие в ветеранском движении 
и большой вклад в военно-
патриотическое воспитание. 

оомоо «военно-
патриотический  

поисковый клуб «патриот» 
наталья ельчанинова

военно-патриотическое воспитание

«вАхтА пАмяти - 2012»
Для большинства из нас та 
далекая великая легендарная 
война давно закончилась. 
Есть замечательные филь-
мы, хорошие песни, встречи 
ветеранов 9 Мая, и, кажется, 
большинству из нас это 
вполне достаточно. 

Однако каждый год в апреле 
тысячи людей срываются с 
места, берут отпуска за свой 
счет, бросают учебу и уезжают 
в холодный, сырой, еще без 
листвы лес. Эти люди зовутся 
поисковиками. Сложно себе 
представить, но в любом месте 
России, где шли ожесточенные 
бои, стоит пару километров 
отойти от дороги, как перед вами 
откроется страшная картина. 
Лес, опутанный колючей про-
волокой, развороченные блин-
дажи, сотни воронок и самое 
главное – тысячи погибших, до 
сих пор считающихся  пропав-
шими без вести солдат. 

На базе МОБУ «СОШ № 32» 
впервые состоялось закрытие 
областной акции «Вахта Памяти 
- 2012», главной целью которой 
стало подведение итогов рабо-
ты поисковых формирований 

области. Организаторами ме-
роприятия стали Министерство 
молодёжной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области 
и Оренбургская областная моло-
дёжная общественная организа-




