
Примите искренние поздравления с Днем рождения  
города Оренбурга – столицы нашего степного края!

Основанный 268 лет назад и дважды менявший свое 
название, Оренбург занял достойное место среди других 
городов России, имеющих крупный промышленный, 
образовательный, научный  и культурный потенциал, 
богатые и замечательные традиции. Благодаря напря-
женному труду горожан, представителей самых разных 
профессий, он с каждым годом  заметно преображается, 
становится краше, уютнее, благоустроеннее, комфортнее 
для проживания.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, 
счастья, удачи и благополучия, дальнейших успехов в 
труде на благо родного города! 

Губернатор 
Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ

Сердечно поздравляем вас 
с нашим любимым и долго-
жданным праздником – Днём 
города!

В предстоящие выходные Орен-
бург отметит свой 268-й день рож-
дения. Как всегда праздничные 
события, приуроченные к этой 
знаменательной дате, станут звон-
ким, самым ярким и запоминаю-
щимся аккордом уходящего лета.

Сегодняшний Оренбург – это 
город с достойной историей, 
благополучным настоящим и, 
несомненно, перспективным 
будущим. 

Мы добились того, что Орен-

бург перестал быть периферий-
ным, провинциальным городом 
в глубине России. Его голос в 
полную силу звучит на самом 
высоком уровне, об успехах орен-
буржцев знают далеко за предела-
ми нашего края.

Конечно, есть у нас и опреде-
лённые трудности. Но именно 
преодоление преград, стоящих 
на пути, делают нас сильнее, обо-
гащают наш жизненный опыт. И 
всё, чего нам удалось добиться 
к настоящему времени, – это 
результат упорного труда всех 
горожан, каждого из нас. 

Мы искренне убеждены в том, 

что Оренбург обладает неиссякае-
мым человеческим, ресурсным и 
экономическим потенциалом, 
который позволит городу и в 
дальнейшем уверенно смотреть 
в будущее! 

От всей души желаем вам, доро-
гие горожане, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, удачи во 
всех начинаниях и новых ярких 
достижений!

С праздником вас! С Днём 
города!

Глава города Оренбурга 
Юрий МИЩЕРЯКОВ  

и глава администрации Оренбурга 
Евгений АРАПОВ
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ДВОРЫ - 
ГОРОЖАНАМ!

Оренбуржцы,
 с днем города!

Уважаемые жители Оренбурга! Уважаемые оренбуржцы, дорогие земляки!

Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Медицинское обслу-
живание ветеранов и 
граждан пожилого воз-
раста, обеспечения за-
нятости инвалидов, 
их трудоустройства 
– такие вопросы рас-
сматривались на оче-
редном  заседании меж-
ведомственного коор-
динационного Совета 
по делам ветеранов и 
инвалидов. 

Заседание Совета про-
вел  вице-губернатор - за-
меститель председателя 
Правительства области 
по социальной политике 
Павел Самсонов, пригла-
шены председатель Орен-
бургского регионального 
отделения общественной 
организации «ВОГ» Иль-
фат Миниахметович Куда-
каев и депутат оренбург-
ского городского Совета, 
председатель областной 
общественной организа-
ции «ВОИ» Евгений Вик-
торович Кашпар.

Со своими доклада-
ми выступили: Анатолий 
Павлович Крюков – на-
чальник управления орга-
низации лечебной и про-
филактической помощи 
населению министерства 
здравоохранения обла-
сти, Татьяна Сергеевна 
Самохина – министр со-
циального развития об-
ласти, Вячеслав Петрович 
Кузьмин - министр труда 
и занятости населения 
области, Анастасия Ива-
новна Исламова – пред-
седатель Оренбургской 
областной общественной 

бесплатных семейных экс-
курсий. Основная цель та-
кой акции - приобщение 
жителей города, особенно 
семьи как основы обще-
ства к прекрасному, вос-
питание любви и уважения 
к культурным ценностям 
и истории родного края. В 
15:00 в областном историко-
краеведческом музее впер-
вые пройдет торжественная 
церемония награждения 
35 молодых горожан «Ге-
рои нашего времени». Это 
люди, которые внесли по-
сильный вклад в развитие 
какой-либо отрасли, стали 
победителями различных 
конкурсов или совершили 
героический поступок. Эта 
церемония - благодарность 
за их неравнодушное серд-
це и активную гражданскую 
позицию. Планируется, что 
она станет традиционной.

С 17 до 20 часов на улице 
Советской будет органи-
зована костюмированная 
историческая реконструк-
ция. Здесь можно будет 
увидеть основные события 
из истории нашего города, 
познакомиться с яркими 
историческими персона-
жами.

На Пушкинском бульваре 
с 17 до 20 часов будут рабо-
тать сразу две культурные 
площадки. Горожане смо-
гут стать слушателями и 
участниками поэтического 
фестиваля «Мое слово», 
насладиться картинами 
лучших живописцев, пред-
ставленных на импровизи-

В  последние летние дни 
жители нашего города и его 
гости смогут стать свидете-
лями и непосредственными 
участниками грандиозно-
го торжества – 268-летия 
Оренбурга. Несмотря на 
то, что  мероприятия, при-
уроченные ко Дню города, 
будут проходить с 5 августа 
по 10 сентября, все самое 
интересное ожидает орен-
буржцев 26-28 августа.

В администрации города 
подготовка к торжествам 
идет полным ходом. Уже 
создана праздничная карта. 
На ней наглядно показано, 
что  в нынешнем году празд-
ник придет не только на 
главные улицы  и большие 
концертные площадки, он 
заглянет практически в каж-
дый двор. Свои праздники с 
выступлениями творческих 
коллективов, выставками 
и веселыми играми прой-
дут во всех микрорайонах.  
Всего будет организовано 
52 творческих площадки.  
Проходить большинство 
из них будет под  девизом 
«Алло, мы ищем талан-
ты!». Это значит, что любой 
желающий сможет выйти 
к микрофону прочитать 
любимое стихотворение, 
спеть, станцевать или по-
здравить присутствующих.

Старт празднику уже был 
положен  торжественным 
открытием большой благо-

творительной акции «Со-
берем ребенка в школу». В 
ближайшие дни уже многие 
из детей, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, побывают на празд-
ничных концертах в центрах 
социального обслуживания 
населения, где им вручат 
полностью укомплектован-
ные ранцы. Это подарок 
ребятам  от представителей 
городской администрации, 
известных общественных 
деятелей и обычных горо-
жан.

Автор одного из дорево-
люционных справочников-
путеводителей по нашему 
городу Райский писал, что 
«Оренбург крайне беден 
цветами. Исключение со-
ставляют только губерна-
торские оранжереи». Но 
вряд ли даже в них можно 
было встретить такое раз-
ноцветье, которое бывает 
на традиционных городских 
праздниках цветов в наши 
дни. 

Ежегодно в городском 
празднике цветов участвуют 
более 500 предприятий. 
Они представляют  цветоч-
ные экспозиции и расска-
зывают о том, как засадили 
цветами свою территорию.

- В прошлые годы на на-
шем празднике было много 
гостей из Москвы и из-за 
границы, и они отмечали, 
что даже в Голландии нель-

зя увидеть такого цветочно-
го великолепия, - отметила 
Валентина Снатенкова, 
заместитель главы адми-
нистрации  города по со-
циальным вопросам.

 В этот раз праздник для 
души и глаз в Северном 
округе пройдет 26 августа 
в 11:30 парке им. 50-летия 
СССР, а в Южном округе 
-  27 августа на улице Со-
ветской в 10:00. 

Главные праздничные 
торжества ждут оренбурж-
цев 27 августа. В этот день 
горожан будут радовать 115 
творческих площадок. С 
9:30 до 17 часов в Заураль-
ной роще все желающие 
смогут приобщиться к здо-
ровому образу жизни. Там 
будет проходить спортив-

ный праздник «Любимому 
городу - здоровое поко-
ление». Принять участие 
в различных спортивных 
соревнованиях смогут аб-
солютно все, в том числе и 
люди с ограниченными воз-
можностями. Ни для кого не 
секрет, что среди оренбург-
ских инвалидов есть много 
победителей различных 
всероссийских и междуна-
родных соревнований. Для 
них будут организованы от-
дельные соревнования. 

Поднимать участникам 
праздника настроение и 
спортивный дух будут попу-
лярные резиденты Comedy 
Club Олег и Гавр.

Впервые в этот празд-
ничный день все музеи 
города откроют двери для 

У ГОРОДА БУДЕТ ПРАЗДНИК

Всего за один год Орен-
бургское президентское ка-
детское училище смогло 
заработать авторитет пре-
стижного учебного заве-
дения, известного на всю 
страну.  И действительно 
итоги  его работы впечат-
ляют: стопроцентная успе-
ваемость, каждый третий из 
ребят получил свой первый 
спортивный разряд.  Отлич-
но проявили себя кадеты и в 
научной деятельности: 729 
участий в различных пред-
метных олимпиадах, научно-
практических конференциях, 
конкурсах. Причем из них 68 
% - с победным результатом 
(ребята становились призе-
рами, лауреатами и дипло-
мантами). Конечно, все это 
заслуга не только самих вос-
питанников училища, но и их 
педагогов, которые строят 
учебный процесс, опираясь 
на самые современные тех-
нологии.  Помимо общеоб-
разовательных предметов 
большое внимание в учили-
ще уделяется иностранным 
языкам. Кроме одного, кото-
рый изучается углубленно, 
они осваивают и второй на 
базовом уровне. Конечно, в 
век развития информаци-
онных технологий каждый 
человек должен владеть 
компьютером, поэтому ка-
деты усиленно занимаются 
информатикой и аудиови-
зуальными технологиями. 
А вот вместо привычной 
технологии они изобретают 
настоящих роботов  на уро-
ках робототехники. 

Несмотря на то, что  учеб-
ное учреждение находится 

под эгидой Министерства 
обороны, никакого упора на 
военные дисциплины, муш-
тры и строевой подготовки 
здесь нет. Образование в 
училище абсолютно штат-
ское, ведь главная задача  
– подготовка всесторонне 
образованных, патриотиче-
ски настроенных молодых 
людей, ориентированных 
на государственную службу, 
как на военном, так и на 
гражданском поприще.

В училище  применяют-
ся  инновационные обра-
зовательные программы 
общего образования, а также 
дополнительные, направ-
ленные на всестороннее 
интеллектуальное, духовно-
нравственное и физиче-
ское развитие личности. До-
полнительное воспитание 
реализуется по различным 
направлениям, среди кото-
рых  лингвистическое, есте-
ственнонаучное и техниче-
ское, гражданско-патриоти- 
ческое, художественно-
эстетическое. Приоритетное 
внимание уделяется физиче-
скому развитию учащихся. 

Поэтому наряду с обязатель-
ными уроками физкультуры, 
каждый кадет посещает 
минимум  одну спортивную 
секцию, благо выбор в этом 
направлении действительно 
большой: это футбол, во-
лейбол, баскетбол,  легкая 
атлетика, различные виды 
единоборств, теннис и мно-
гое другое. 

Понятно, что стать воспи-
танниками элитного учебного 
заведения стремятся многие 
ребята со всей России. Но 
принять всех  желающих 
просто невозможно. Поэтому 
проводится строгий всту-
пительный конкурс. Кстати, 
в этом году приемные ко-
миссии работали не только 
в Оренбурге, но и в других 
городах России. Вступитель-
ный экзамен включал вопро-
сы по русскому языку, мате-
матике, иностранному языку, 
а также психологическое 
тестирование на способ-
ность обучаться в учебном 
заведении закрытого типа. 
Сейчас списки абитуриентов 
находятся на утверждении в 
Министерстве обороны. Как 

и в прошлом году, приоритет 
при зачислении будет от-
дан льготникам, к которым 
относятся: дети-сироты, а 
также дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети 
военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, про-
ходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, а также 
дети лиц гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации; дети 
граждан Российской Феде-
рации, уволенных с военной 
службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации 
по достижении ими предель-
ного возраста пребывания 
на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с 
организационно-штатными 
мероприятиями и имеющих 
общую продолжительность 
военной службы в кален-
дарном исчислении 20 лет 
и более; дети военнослужа-
щих – граждан Российской 
Федерации, погибших при 
исполнении ими обязан-
ностей военной службы или 
умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, получен-
ных ими при исполнении 
обязанностей военной служ-
бы; дети и внуки Героев Со-
ветского Союза, дети Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы. Планируется, что 
в нынешнем учебном году 
количество учащихся Орен-
бургского президентского 
кадетского  училища увели-
чится с 340 до 526. 

Кристина НЕЧАЕВА 

рованной экспозиции «Ал-
лея художников», а также 
дополнить эту аллею своим 
собственным рисунком. В 
это же время в сквере им. 
Полины Осипенко выступят 
любители авторской песни. 
С 17 до 20 часов в парке им. 
Перовского лучшие фото-
графы города представят 
на суд зрителя свои работы. 
Здесь же будут проходить 
спортивные соревнования 
и концерт альтернативной 
молодежной культуры в 
«Ритме города».

Для представителей 
старшего поколения с 18 
до 22 часов администра-
циями парка «Тополя» и 
кинотеатра «Космос» бу-
дет проводиться большая 
«Ретро-вечеринка». Таким 
образом, наши бабушки и 
дедушки смогут бесплатно 
посетить киносеансы до-
брых советских фильмов и 
потанцевать под  любимые 
ретро-шлягеры.

Апогеем праздничных 
торжеств станет большой 
концерт лучших коллек-
тивов города в 20 часов 
на площади Ленина. За-
вершится он по уже давно 
сложившейся традиции 
выступлением приглашен-
ной звезды. В этот раз 
оренбуржцев порадует 
кумир россиян Сергей Ла-
зарев. Отличным финалом 
праздника станет фейер-
верк в 650 залпов, кото-
рый будет продолжаться 
8 минут.

Кристина НЕЧАЕВА

организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена 
Красного Знамени обще-
ство слепых». 

Анатолий Крюков рас-
сказал о проделанной 
работе областным клини-
ческим психоневрологи-
ческим госпиталем вете-
ранов войн. Подчеркнул 
проблему недостаточной 
специальной подготовки 
медперсонала по уходу за 
пожилыми людьми, плохо 
оборудованные палаты и 
нехватку коек во многих 
больницах области. 

Татьяна Самохина до-
ложила о реализации  
областной целевой про-
граммы «Реабилитация 
инвалидов  в Оренбург-
ской области на 2011-2015 
годы».

Активное участие в ра-
боте заседания принял  
депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области, Председатель 
Оренбургского областного 
отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Раимович Ибрагимов. Он 
обратил внимание  на 
то, чтобы на заседаниях 
предоставлялась более 
подробная информация 
от членов Совета о вы-
полненной работе.

Павел Самсонов по-
ставил перед членами 
Совета и руководителями 
профильных министерств 
задачу по совершен-
ствованию нормативно-
правовой базы. 

Оксана ШОЛОХ

Проблемы решаемы К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Я ЛЮБЛЮ НАШ ГОРОД
Нынешним школьникам 

доводилось писать сочи-
нение на тему: «Если бы я 

был мэром...» Но вряд ли 
кто-то может сказать, 
что с детства мечтал 

быть главой города. Пото-
му что сидящего в этом 

кресле чаще ругают, чем 
благодарят. Потому что 
на этой должности руко-
водитель обязан думать 

и работать больше своих 
подчиненных. Потому что 

он воспринимается окру-
жающими однозначно: как 

официальное лицо, ответ-
ственное за все аспекты 
жизнедеятельности - от 

наполнения и исполне-
ния городского бюджета 

до работы жилищно-
коммунального хозяйства 
и реализации социальной 

политики. 

Глава города Оренбурга 
Юрий Николаевич Мище-
ряков - гость редакции.  
Разговор состоялся нака-
нуне празднования Дня 
города. Самое лучшее 
время для подведения 
итогов за год, да и за 
весь период работы в 
этой сверхответственной  
должности.

- Юрий Николаевич, уже 
почти год, как Вы в тре-
тий раз избраны Главой 
Оренбурга. Довольны ли 
Вы проделанной за этот  
период работой?

- В целом доволен. В 
первый год работы пере-
до мной как перед Главой 
города, стояли задачи не 
только выработки общей 
стратегии развития Орен-
бурга, но и руководства 
городским Советом. Нам 
удалось сформировать но-
вую систему муниципаль-
ной власти. Для решения 
конкретных задач жизнео-
беспечения города привле-
чен на конкурсной основе 
глава администрации, во-
круг которого собралась 
команда исполнителей по 
ключевым направлениям 
городского хозяйства.

Налажено активное вза-
имодействие с органами 
государственной власти 
Оренбургской области, 
муниципалитетами нашего 
края и других регионов и 
даже стран, межмуници-
пальными организациями.

Кстати, о наказах. Это 
тоже результат проде-
ланной работы, сверстан 
общий план всех город-
ских наказов избирателей, 
просчитаны финансы, со-
вместно с администрацией 
города определен объём 
работ, который уже практи-
чески наполовину освоен.

Конечно, решение неко-
торых вопросов пришлось 
отложить, и это то, что не 
дает говорить о полной 
удовлетворенности сво-
ей работой. Например, 
пока сложно говорить о 
решении транспортной 
проблемы в городе, хотя 
обсуждение ведется уже 
не первый год.

- Оренбург отмечает 
268-й день рождения, что 
Вы преподнесете в каче-
стве подарка жителям?

- Девять лет мы зани-
маемся благоустройством 
дворовых территорий. Каж-
дый дворик обновляется по 
отдельному, специально 
разработанному проекту. 
Во дворах оборудуются 
современные детские пло-
щадки, кладут асфальт, 
устанавливают малые ар-
хитектурные формы.

Работы масштабные: во 
дворах заменено дорож-
ное покрытие, бордюры, 
по возможности увеличе-
на площадь парковочных 
мест. На эти цели затратят 
более 300 миллионов ру-
блей. Стоит отметить, что 
средства на благоустрой-
ство дворов идут из 
федерального, об-

ластного и муниципаль-
ного бюджетов. В этом 
году мы решили сделать 
основной упор именно на 
ремонт подъездных путей 
к домам, асфальтового 
покрытия во дворах. По-
тому что если все годы 
дороги общего покрытия 
ремонтировались, то во 
дворы было невозможно 
зайти. В этом году новый 
облик получат 169 дворов. 
Все они будут открыты ко 
Дню города.

- Что Вы предполагае-
те сделать в следующие 
5-6 лет? Какие серьезные 
проблемы требуют дли-
тельного, но обязатель-
ного решения?

- Да, действительно, су-
ществуют сегодня в го-
роде проблемы, требую-
щие неотложного, но, к 
сожалению, длительного 
решения. Это экология – 
состояние Урала, качество 
питьевой воды, переработ-
ка и утилизация бытовых 
отходов.Здесь есть ряд 
долгосрочных проектов, 
которые будут реализова-
ны комплексно на основе 
инвестпроектов с привле-
чением средств бюджетов 
всех уровней.

Одним из важнейших 
вопросов является стро-
ительство мусоропере-
рабатывающего завода. 
Буквально на прошедшей 
неделе мы провели сове-
щание, где рассмотрели 
несколько предложенных 
проектов. Городу нужен 
завод, и мы добьёмся его 
строительства.

Постепенно будем ре-
шать вопросы строитель-
ства и реконструкции дет-
ских садов, школ, оснаще-
ния новым оборудованием 
больниц, поликлиник, со-
циальных и культурных 
объектов.

Конечно, наведение по-
рядка на транспорте и мо-

дернизация жилищно-
коммунальной сферы.

- За последние годы на 
территории Оренбурга 
были реализованы доста-
точно крупные инфра-
структурные проекты. 
Как отразились результа-
ты этих проектов на при-
влекательности города?

- Считаю, что в настоя-
щее время в городе ре-
шены главные вопросы: 
обеспечение продуктами 
питания, товарами не-
продовольственной сфе-
ры, город благоустроен, 
привлекателен, явно не 
выделяются проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Уровень раз-
вития Интернета, сотовой 
связи, свидетельствуют о 
готовности материально-
технической и иной базы 
к дальнейшему развитию 
в этом направлении – ком-
пьютеризации основных 
сфер жизнедеятельности 
города.

С 2004 по 2010 годы 
в коммунальный ком-
плекс на основе развития 
государственного-частного 
партнерства было инвести-
ровано более 2-х миллиар-
дов рублей. В результате 
реконструкции и модерни-
зации систем водоснаб-
жения технические потери 
воды снизились более чем 
на 20 %, на 26 % сократи-
лось количество крупных 
аварий на водопроводных 
сетях.

Произведен капитальный 
ремонт по перекладке по-
рядка 30 километров ветхих 
теплосистем, реконструи-
рованы 26 котельных и 48 
центральных тепловых 
пунктов.

Реконструированы 6 дет-
ских садов на 900 мест, 
ранее использовавшихся 
не по прямому назначе-
нию. Целенаправленно из 
года в год осуществляется 
строительство и ремонт 
дорог областного значения. 
Развивается жилищное 
строительство. За послед-

ние пять лет введены в экс-
плуатацию 36 домов (43337 
квартир). По программе 
переселения из аварийного 
жилищного фонда отселено 
944 человека (335 семей) из 
50 аварийных домов.

Сегодня город находится 
в состоянии, когда можно 
осуществить рывок в самых 
разных направлениях без 
ограничений, возможно 
проведение диверсифика-
ции экономики, реализация 
крупных инвестпроектов. И 
надо сказать, инвесторы не 
дремлют. Рассматриваются 
предложения австрийских, 
южно-корейских, норвеж-
ских партнеров. Все надо 
взвесить, сравнить и тогда 
уже принимать решение.

- Юрий Николаевич, кто 
или что поддерживают 
Вашу деловую и творче-
скую энергию?

- Конечно же, семья, се-
мья – это то, что тебя все 
время подпитывает. Обя-
зательно все семейные 
праздники, Новый год, день 
рождения встречаю в кругу 
семьи, чтобы дете и внуки 
были рядом.

- Оренбуржцы активно 
участвуют в жизни го-
рода?

- Достаточно активно, мы 
все проекты предлагаем на 
обсуждение в открытом до-
ступе и в газете, и на сайте, 
и на публичных слушани-
ях. Жители предлагают 
дельные вещи. Особенно 
широкий простор для обще-
ственных инициатив создан 
во время реконструкции 
дворов. ТСЖ совместно 
с депутатами, подрядчи-
ками выходят к жителям, 
обсуждают варианты ре-
монта, благоустройства, 
учитывают пожелания и 
предложения.

Конечно, важны в на-
шей работе общественные 
организации: инвалидов, 
ветеранов, молодежи, учи-
телей. Новая структура 
Оренбургского город-

ского Совета позволила 
привлечь ведущие поли-
тические партии: «Единую 
Россию», партию коммуни-
стов, справедливороссов, 
ЛДПР. И это позволяет смо-
треть на решаемые вопро-
сы всесторонне, соблюдать 
баланс интересов, делать 
объективные выводы.

Я рад, что нам многое 
удалось вместе сделать в 
нашем городе за последнее 
время, для того чтобы город 
расцвел, чтобы его как сто-
лицу региона признали не 
только в области и в Рос-
сии, но и за рубежом.

Это огромный труд всех 
жителей города, которые 
независимо от статуса и 
положения вносят свой 
неоценимый вклад в его 
развитие.

Нам удалось повернуть 
людей лицом к своему го-
роду, зародить чувство гор-
дости и любви к Оренбургу 
у горожан и у всех жителей 
области.

- Мы как газета, осве-
щающая деятельность 
ветеранских организаций, 
хотели бы знать о со-
вместной работе с ними. 
Какой позитив и помощь 
Вы видите от их деятель-
ности?

- Общественные органи-
зации инвалидов и ветера-
нов боевых действий при-
нимают активное участие 
в разработке нормативно-
правовых актов, выдвигают 
своих представителей в 
депутатский корпус города 
и области, являются одной 
из движущих сил по про-
ведению информационно-
разъяснительной работы 
среди населения, сами 
активно трудятся, создают 
собственные предприятия.

Администрация города 
тесно сотрудничает, на-
пример, с организацией 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Совместно был создан и 
осуществлен проект по 
реконструкции мемориала 
памяти ветеранов боевых 
действий. Когда я в первый 
раз вступил в должность 
Главы города, объезжая 
памятные места, приняли 
решение не разделять ве-
теранов войн на афганцев, 
чеченцев и других. Все они 
исполняли свой воинский, 
гражданский долг. В след-
ствие совместной работы 
с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» 
он был реконструирован, 
где появились дополни-
тельные тумбы и памятные 
доски всем погибшим в 
боевых действиях.

Считаю, что у нас сложи-
лось тесное, плодотворное 
сотрудничество, наши две-
ри всегда открыты для ре-
шения насущных проблем 
участников боевых дей-
ствий и членов их семей.

К сожалению, сегодня не 
решен целый ряд актуаль-
ных проблем, связанных с 
созданием безбарьерной 
среды, обеспечением рав-
ного доступа ветеранов и 

инвалидов к объектам 
социальной инфраструк-
туры, транспорту, инфор-
мации, полному обеспе-
чению жильем всех нуж-

дающихся.

О каких равных с други-
ми гражданами возмож-
ностям можно говорить, 
если инвалид-колясочник 
не имеет возможности даже 
выйти из своего дома на 
улицу из-за отстствия пан-
дусов! Также он не имеет 
возможности без посто-
ронней помощи заехать на 
своей инвалидной коляске 
в магазин, сесть в обще-
ственный транспорт и даже 
пойти в поликлинику.

Проблем, конечно, очень 
много. Особенно они обо-
стрились в период кризи-
са.

Мы совместно и дальше 
будем добиваться решения 
проблем. Тем более, что 
ветераны своим примером 
доказывают, как можно жить 
в обществе, порой вопреки 
существующим условиям, 
и очень часто добиваются 
самых впечатляющих ре-
зультатов в общественной 
жизни, в работе. Среди 
них и известные политики, 
и общественные деятели, 
успешные предпринима-
тели, ученые, мастера ис-
кусств и спортсмены, до-
стижения которых являются 
гордостью и достоянием 
нашей страны и нашего 
города.

- Учитывая большое 
количество официальных 
мероприятий, День города 
для Вас праздник или все 
же больше напряженный 
рабочий день?

- День города – для меня 
праздничный напряжен-
ный рабочий день! Осо-
бый день, конечно. Когда 
концентрация сил, энергии 
– на пике. С одной сторо-
ны, надо все организовать, 
отследить, проконтроли-
ровать, чтобы не дай бог, 
ничего экстренного не слу-
чилось с людьми, пришед-
шими на праздник – это 
самое главное!

С другой стороны, огром-
ная радость переполняет 
душу, что мои земляки, го-
рожане радуются вместе со 
мной, что город красивый и 
особенный в этот день, он 
расцветает и от цветов, и от 
улыбок детей и взрослых.

- Юрий Николаевич, за 
что Вы любите Оренбург 
и, что Вы как Глава города 
пожелаете жителям Орен-
бурга в его 268-летие?

- Почти треть жизни я по-
святил Оренбургу, а 22 года 
отдал местному самоуправ-
лению. Наша степная паль-
мира была и остается для 
меня родной, и сколько бы 
ни довелось мне работать 
и жить здесь, я всегда буду 
с благодарностью говорить 
об Оренбурге и оренбурж-
цах!

Я искренне хочу поблаго-
дарить всех жителей города 
за проявление творческой 
активности, осуществление 
созидательной деятельно-
сти и достижение социаль-
но значимых результатов в 
труде на благо родного для 
нас города!

Желаю достижения но-
вых высот в реализации 
намеченных планов, благо-
получия и стабильности!

Беседовал 
Андрей КАМЫШНИКОВ
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СУДЬБЫ ВЕТЕРАНОВ

БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Львиная доля успеха специальных 
операций зависит от контр-
разведчиков. Подполковник в за-
пасе Валерий Захариков, один из 
них, приоткрыл завесу тайны 
своей вчерашней службы.

В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
СТРАНЕ

Валерий Захариков в 1975 
году окончил Оренбургское 
высшее зенитно-ракетное 
командное краснознамён-
ное училище. По окончании 
училища был направлен 
на службу в Закавказский 
военный округ для защиты 
южных воздушных рубежей 
Родины. 

Через некоторое время 
ему предложили службу в 
военной контрразведке,  и 
он дал согласие. Окончив 
специальное учебное заве-
дение в городе Новосибир-
ске, офицер в 1979 году воз-
вращается в Закавказский 
военный округ   и приступает 
к новым служебным обязан-
ностям. 

В мае 1988 года Вале-
рия Захарикова вызвали в 
управление кадров ставки 
войск южного направления 
особого отдела КГБ СССР. 
После непродолжительного 
разговора ему предложили 
продолжить службу в Аф-
ганистане.

- На обдумывание време-
ни не дали, - рассказывает 
ветеран афганской войны 
Валерий Захариков, - это 
был практически приказ. 
Через три дня я оказал-
ся сначала в Ташкенте и, 

СЕМЬЯ – ЗАЩИТА ОТ НЕВЗГОД
Перед тем, как обрести семейное счастье, 
судьба не раз испытывала на прочность 
героя афганской войны Евгения Позднякова.

НАС ВОДИЛА 
МОЛОДОСТЬ…

Евгению Позднякову на роду 
написано стать хорошим семья-
нином, так как он из многодетной 
семьи, проживающей тогда в 
Александровском районе: папа, 
мама и еще, помимо него, шесть 
братьев и сестер. Сам он ока-
зался последышем, так в народе 
говорят. Но это не значит, что 
старшие братья и сестры его 
баловали. Отец у него работал 
простым водителем на селе, 
мама в основном занималась 
домашним хозяйством. Работы 
по дому хватало выше крыши: 
огород,  скотина… Не забалуешь, 
одним словом.

Чтобы мальчишка вырос в на-
стоящего мужчину, отец записал 
паренька в секцию вольной борь-
бы. Евгений увлекся борьбой, да 
так, что не раз занимал первые 
места в различных соревновани-
ях. В общем, к армии крепкий де-
ревенский паренек подготовился 
на сто процентов. 

На службу он попал в обще-
войсковую учебку. Но, видимо, 
так устроены некоторые мужчины, 
что им надо преодолеть что-то, 
испытать себя. Иначе мужчина не 
будет чувствовать себя мужчиной. 
Поэтому одни из них покоряют 
горы, другие пускаются в опасные 
путешествия, третьи идут… на 
войну.

То же самое произошло и с 
Евгением Поздняковым. Он стал 
разведчиком и сделал свой реши-
тельный шаг навстречу опасности. 

И вот он в горах, сто восьмидеся-
том полку, где начальником штаба 
служил легендарный Герой Со-
ветского Союза Руслан Аушев. 

- В Афгане я понял, что развед-
чику нужны не геройство, а  вы-
держка, - говорит Евгений, - ведь 
у меня перед носом могли пройти 
духи. И, ой, как важно, чтобы в 
этот момент ни у кого не сдали 
нервы. Чтобы ни один камушек 
не шелохнулся.

В боевую задачу Позднякова 
входило минировать тропы на 
границе с Пакистаном, откуда бан-
дитам шли караваны с оружием и 
боеприпасами, продовольствием 
и медикаментами. 

Однажды разведчики попали в 
засаду, где душманы буквально 
устроили расстрел им. Дело в том, 
что противник оказался на скалах, 
а наши ребята были в низине, где 
и спрятаться толком-то негде.

- Из восемнадцати разведчиков, 
- вспоминает Евгений, - в живых 
осталось пятеро. Меня сильно 
зацепило из автомата. Автомат-
ная очередь прошла по бедру и 
задела живот. Думал: помру. Когда 
стемнело, подоспевшая подмога 
вытащила нас из беды. Так я ока-
зался в госпитале.

Лечение было долгим. Сначала 

госпитали в Баграме, Кабуле, 
затем на родине. В общей слож-
ности разведчик «провалялся» по 
больницам больше года.

- Тогда, после ранения я впер-
вые в жизни пал духом, - про-
должает рассказывать ветеран 
афганской войны. – Подумайте 
сами еще вчера полный сил и 
здоровья я лазил по скалам и 
наводил ужас на врага, а теперь 
беспомощный лежал на больнич-
ной койке и весил всего - тридцать 
восемь килограммов. Тогда мне 
казалось что жизнь закончена. 
Спасибо, медсестрам. Это они 
мне  внушили: все хорошо будет!

 Вскоре он хромой, с бадиком, 
орденом Красной Звезды и еще 
шестью другими наградами вер-
нулся на родную оренбургскую 
землю. 

ЖЕНА – МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ

Вскоре ему вспомнились слова 
инвалидов-афганцев, которые 
после службы в армии навещали 
раненых в госпитале:

- Парни, вернетесь домой. Зна-
комые, друзья вас жалеть начнут: 
везде наливать горькую будут. 
Не пейте. Потому как особо вы 
никому не нужны будете. Инвали-

дов на работу, как вы, с неохотой 
берут. Потому что вас считают 
участниками войны, а это, значит, 
вам льготы повсюду положены…

Действительно, после войны 
в Афганистане Евгения Позд-
някова, несмотря на то, что он 
закончил финансовый колледж, 
никто под  благовидными пред-
логами не хотел брать в прилич-
ные организации. Словно судьба 
продолжала его испытывать: 
выживешь? 

В полной мере вчерашний раз-
ведчик вкусил прелести лихих 
девяностых годов. Приходилось 
челночить и торговать, работать 
на стройках. Но горькую он пить 
не стал, потому что у него была 
семья. И он решил тогда для 
себя: по-любому, у меня все будет 
хорошо.

- Мне здорово повезло с женой, 
- улыбается Евгений, - она мой 
ангел-хранитель. В своих делах 
я часто советуюсь с ней, потому 
как считаю: интуиция женщины 
надежнее логики мужчины. Мы с 
ней прожили почти двадцать пять 
лет вместе. Она меня всегда под-
держивает. Знает, что я инвалид 
и мне тяжелее, чем здоровым 
мужчинам.

Сейчас Евгений работает кон-
тролером в ОАО «Оренбургоб-
лгаз», занимается общественной 
работой в ОРОО «Братство» 
ИВА. Его жена Лариса трудится 
бухгалтером. Они воспитали двух 
дочерей Кристину и Александру. 
Девушки любят приготовить что-
нибудь вкусненькое на кухне, так 
что вполне готовы к семейной 
жизни.

Двадцатилетняя Кристина за-
кончила  в высшем учебном за-
ведении юридический факультет, 
собирается поступать на госу-
дарственную службу. Младшая, 
Александра, учится в лицее. В ее 
планах выучиться на психолога.

Картину семейного счастья до-
полняет любимица семьи – кошка 
Джина.

- В шесть утра кошка садится 
мне на грудь и начинает мне 
хвостом задевать нос: туда-сюда. 
Вставай, мол, – смеется Евгений. 
– Я встаю, вместе с кошкой идем 
в ванную комнату, приводим 
себя в порядок. Затем идем на 
кухню завтракать… Потом будим 
остальных членов семьи. Так на-
чинается рабочий день в семье 
Поздняковых.

Полосу подготовил Станислав АВЕРЬЯНОВ

Cемья Поздняковых

пройдя там собеседование,   
вылетел в Афганистан.

Самолет приземлился в 
Кабуле. Прибыв в особый 
отдел 40-й армии, в течение 
нескольких дней офицер 
прошел стажировку: озна-
комился с приказами и доку-
ментами, которыми он дол-
жен был руководствоваться 
при выполнении служебного 
долга. В Афганистане его 
назначили заместителем 
начальника особого отдела 
гарнизона,  который рас-
полагался в долине Келагай 
близ города Пули-Хумри.

Хотя Валерий Захариков 
подготовился теоретически 
к встрече со средневековой 
страной, реальность резко 
контрастировала с тем, к 
чему привык советский граж-
данин. Мужчины в чалмах, 
женщины в парандже, суета 
и жара Кабула, города без 
светофоров, все это, конеч-
но, сильно впечатляло. До-
бавьте сюда воинствующий 
ислам в виде партизанской 
войны, тиф, малярию и гепа-
тит и вам захочется покинуть 
тму-таракань под названием 
Афганистан. Но Валерию 
Захарикову предстояло слу-
жить в этих условиях, где 
опасность подстерегала на 
каждом шагу.

На заключительном этапе 
афганской войны контрраз-

ведчику довелось участво-
вать в решении следующих 
задач. Во-первых, нужно 
было вывести гарнизон без 
людских потерь. Во-вторых, 
освободить наших плен-
ных из бандформирований. 
В-третьих, перекрывать ка-
налы проникновения на тер-
риторию СССР наркотиков 
и оружия.

ВЫТАЩИТЬ 
НАШИХ ИЗ ПЛЕНА

В сентябре 1988 года 
выяснилось, что четверо 
наших военнослужащих, 
прапорщик и трое солдат, 
попали в плен к афганским 
моджахедам. Попросту, к 
бандитам. Нужно было сроч-
но вызволять наших ребят 
из беды. Но главарь мод-
жахедов, по кличке «доктор 
Исмаил», долгое время не 
желал идти на переговоры. 
У контрразведчиков и спец-
служб Афганистана немало 
ушло усилий, чтобы вовлечь 

несговорчивого бандита в 
процесс обмена военно-
пленными.

- Переговоры заняли око-
ло двух недель,- делится 
впечатлениями Валерий За-
хариков,- и даже, когда мы 
договорились о неравном 
обмене пленными, за одного 
нашего военнослужащего 
мы должны были выдать 
шестерых моджахедов, все 
равно от бандита, «доктора 
Исмаила», приходилось 
ожидать любого подвоха.

Доктор Исмаил потре-
бовал обменяться военно-
пленными на нейтральной 
территории. И, причем, в 
вечернее время. Поэтому 
спецоперацию готовили 
особенно тщательно. В бро-
нетранспортеры посади-
ли пленных моджахедов и 
двинулись на нейтральную 
территорию. Обмен произо-
шел благополучно. Осво-
божденные наши пленники 
рассказали, что моджахе-
ды переодели их в свою 
афганскую одежду и все 
время перемещали с места 
на место. Обращались же-
стоко, морили голодом. На 
руках и ногах у наших ребят 
были следы от кандалов. 
Изможденные, они до конца 
не верили своему чудесно-
му избавлению из плена.  
Теперь их ждала дорога в 
родительский дом.

КОНСУЛ 
С КИЛОГРАММАМИ 

ГЕРОИНА
Спустя время контрраз-

ведчик Валерий Захариков 
участвовал в проведении 
задержания консула Ге-
нерального консульства 

СССР в г. Мазари-Шариф 
(Афганистан) с двадцатью 
килограммами героина. За-
держанию консула способ-
ствовал длительный сбор 
информации.

- Консул имел статус 
дипломатической непри-
косновенности, - заметил 
контрразведчик в запасе 
Валерий Захариков, - это 
осложняло проведение опе-
рации. Тем не менее, мы его 
взяли с поличным.

Вот как было дело. Два 
автомобиля, в одном из 
которых хранилась кани-
стра с двадцатью килограм-
мами героина, пересекли 
границу из Афганистана в 
СССР. В городе Термезе их 
остановили на таможне в 
процессе осмотра в одной 
из машин были обнару-
жены наркотики, водитель 
автомобиля рассказал, что 
имущество принадлежало 
консулу. Операцию военные 
контрразведчики провели 
совместно с комитетом госу-
дарственной безопасности 
Узбекской ССР.

За службу в Афганистане 
контрразведчика Валерия 
Захарикова наградили ор-
деном Красной Звезды. 
Вскоре Захариков оказался 
на службе в Туркмении, за-
тем он понадобился Родине 
при выводе наших войск из 
объединенной Германии.

НЕВИДИМАЯ БОРЬБА 
СПЕЦСЛУЖБ

При выводе Западной 
группировки советских войск 
из объединенной Германии 
нашей военной контрраз-
ведке пришлось столкнуться 
со спецслужбами вероят-

ного противника немцев и 
американцев. Нельзя ска-
зать, что это была война 
бойцов невидимого фронта, 
но пока политики улыба-
лись друг другу, каждое 
государство преследовало 
свои интересы. В частности, 
спецслужбы иностранных 
государств отслеживали 
движение наших военных 
частей, техники, в том числе 
ядерного оружия, пытались 
добыть образцы новейшей 
военной техники.

В такой сложной ситуации 
в задачу контрразведки вхо-
дило: не допустить бегства 
советских военнослужащих 
за границу и их вербовку 
спецслужбами США и Гер-
мании.

- Тот гарнизон, где я осу-
ществлял оперативный 
контроль, - говорит Вале-
рий Захариков, - вышел из 
объединенной Германии 
без потерь. Не было ни 
одного факта ухода наших 
военнослужащих за рубеж.  
Я выполнил свою задачу.

Валерий Захариков за-
кончил службу в звании 
подполковника в 2000 году 
в должности начальника 
особого отдела Оренбург-
ского гарнизона. Сейчас 
он занимается вопросами 
безопасности коммерческих 
структур.

Фото из архива 
В.Захарикова
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ВЕТЕРАНСКИЕ ВСТРЕЧИ

«САЛАМ, БАЧА!» 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ!

Вспомнить военную службу и встретиться с боевыми 
товарищами собрались участники третьего Между-
народного слета воинов–интернационалистов и 
Фестиваля афганской песни «Салам, Бача». Он по 
уже сложившейся традиции прошел на границе Бу-
зулукского и Курманаевского районов. 

Гостеприимный палаточ-
ный лагерь принял участ-
ников афганских боевых 
действий из Москвы, Твери, 
Кемерово, Самары, респу-
блик Татарстан и Башкирия, 
Оренбургской области и 
других городов нашей Роди-
ны. На фестиваль приехали 
несколько семейных пар, 
многие были с детьми. Свой 
международный статус 
фестиваль с блеском под-
твердил благодаря приезду 
участников из Казахстана, 
Узбекистана и Украины. 

Удивительно метко выбрано 
название фестиваля: «Салам, 
Бача!», что означает «при-
ветствую, брат!», ведь  все 
участники слета проделали 
длительный путь ради встречи 
с сослуживцами, многих из 
которых не видели более 20 
лет. Те же, кто не встретился со 
своими боевыми побратимами, 
смог обрести новых товари-
щей и друзей, которые также 
прошли военными тропами 
Афганистана. 

- Я здесь уже второй раз. 
Впервые приезжал на фе-
стиваль в 2009 году. Было 
много положительных 
впечатлений, поэтому 
решил вернуться. Кста-
ти, приехал одним из 
первых, помогал уста-
навливать палаточный 
лагерь. Встретился здесь 
с сослуживцами из своей 
десантно-маневренной 
группы. Для нас такие 
встречи – настоящий празд-
ник. Вижу, как люди здесь 
светятся от радости и у самого 
на душе тепло становится,- 
поделился Сарсен Мерманов 
участник слета из Можайска. 

- Приезжаю на фестиваль уже 
второй раз. Радует особенная 
дружеская атмосфера. Здесь 
собралось много интересных 
людей, с которыми приятно 
общаться. Я приехал, чтобы 
увидеться с товарищами, по-
говорить, попеть песни, - рас-
сказал Нурхан Фахрудинов , 
ветеран из Сызрани. 

- В Афганистане служил в 
1982 году командиром роты. 
Службу проходил в Кабуле. 
На фестиваль приехал впер-
вые, очень рад, что судьба так 
сложилась. Мне здесь очень 
нравится, уже нашел новых 
друзей, - поделился впечат-
лениями гость из Узбекистана 
Имхан Шадманов. 

Другой гость из братской 
Украины Вячеслав Кляпов о 
фестивале узнал случайно. 

- Ездил на встречу одно-
курсников в Тюмень, а там в 
Интернете прочитал о фести-
вале и решил на обратном пути 
заехать. Такие встречи очень 
нужны нам ветеранам. Лично я 
буду вспоминать этот праздник 
всю жизнь, - говорит он. Можно 
только дивиться мужеству этого 
человека, который, несмотря на 
инвалидность (он лишился в 
Афганистане ног), не потерял 
интереса к жизни. 

- Проходил я Службу в Афга-
нистане, на перевале Саланг 
с 1985 по 1987 год. Помощник 
начальника штаба батальона, 
начальник батальонного дис-

РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ!
петчерского пункта. Бригада 
наша стояла недалеко от Ка-
була. Ребята мои знакомые  
уже были на встрече «Салам, 
Бача!», а я первый раз. Вы-
тащили меня друзья, сказали: 
ощущения у них только по-
зитивные остались после по-
ездки. Мы впервые в этом 
году 1-го июля отмечали День 
ветеранов боевых действий 
и локальных войн в Москве, в 
Парке Победы. Вспомнили всех 
наших ребят, которые погибли в 
Чечне, Афганистане,  Нагорном 
Карабахе, здесь тоже хотелось 
бы помянуть всех, - сказал 
Виктор Бурцев, участник слета 
из Москвы.

- 1986-88 год, 22 отдельная 
бригада спецназа, 173 отдель-
ный батальон город Кандагар, 
Афганистан – это моя служба. У 
меня 11 медалей и 3 боевых ор-
дена Красная Звезда,  считаю, 
заработаны они не только мной, 

ничных  войск 1984-86 годах 
в Афганистане. Играем мы с 
1980-х годов, песни  военно-
патриотического направления, 
под названием «Виктория» 
группа  существует 5-й год. И 
на этой встрече хотим всему 
афганскому братству донести 
наши песни.  

Поделился впечатлениями 
и другой участник  коллектива 
Николай Лапшин.

- Мне ваша земля и город 
Бузулук родными стали  уже 
давно, хоть и заочно. Сосед мой 
сам из этих краев, родные его 
здесь. Он много про бузулук-
ские места рассказывал, вот и 
я решил обязательно два дела 
сразу сделать: сослуживцев 
повидать и край степной по-
смотреть.  Семью с собой взял, 
сына, чтобы на «солнышки по-
любовался», - с задором гово-
рит Николай показывая на поле 
подсолнухов. - Дочь соседа и 
мой сын - ровесники им по 10 
лет. Вот она на лето приезжает 
к родным в Оренбуржье, впе-
чатлилась и рассказывала про 

красоту вашу, как в солнеч-
ный  день все поля залиты 
желтым светом от ярких 
подсолнухов. Поедем до-
мой с собой подсолнухи 
наберем, у нас таких 
нет. И самое главное, 
мы передаем большой, 
теплый, дружный привет 
от Тверского «БОЕВО-
ГО БРАТСВА» вашему 

Оренбургскому отделению 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»!
Программа очередного 

слета была очень насыщенной. 
В первый день участники посе-
тили могилы  и памятные места 
воинов-интернационалистов 
в Бузулуке и Курманаевском 
районе. Потом все желающие 
приняли участие в спортивных 
соревнованиях по волейболу, 
футболу и стрельбе. Много 
ребятишек в этот раз было на 
слете, для них  организаторы 
устроили детские веселые 
старты. А вечером открылся 
фестиваль Афганской песни. 
Пели про службу, крепкую муж-
скую дружбу, про войну, жизнь и 
смерть. Со своими песнями вы-
ступила группа «Виктория» из 
Твери. Побывал на слете Олег 
Синенок, председатель РСВА, 
руководитель  известной орен-
бургской группы  «Контингент». 
Порадовал зрителей народный  
ансамбль казачьей песни «До-
лина» Курманаевского района. 
Всем участникам в подарок до-
стались футболки с логотипом 
«Салам, Бача!». А вечером  за 
столом участники фестиваля 
вспоминали павших товари-
щей  «фронтовым напитком»  
с логотипом «Салам,бача!» Мо-
сковского завода «Кристалл», 
специально изготовленного для 
этого фестиваля. 

- Этот слет наверняка запом-
нится на целый год, - заметил 
Наиль Нурулин, неизменный 
организатор фестиваля, пол-
ковник запаса, ветеран бое-
вых действий в Афганистане. 
- Ветераны уже ждут новой 
встречи!

На слете побывали
Кристина НЕЧАЕВА 

и Оксана ШОЛОХ

смог обрести новых товари-
щей и друзей, которые также 
прошли военными тропами 

- Я здесь уже второй раз. 
Впервые приезжал на фе-

группы. Для нас такие 
встречи – настоящий празд-
ник. Вижу, как люди здесь 
светятся от радости и у самого 
на душе тепло становится,- 

мой сын - ровесники им по 10 
лет. Вот она на лето приезжает 
к родным в Оренбуржье, впе-
чатлилась и рассказывала про 

красоту вашу, как в солнеч-
ный  день все поля залиты 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»!

слета была очень насыщенной. 
В первый день участники посе-
тили могилы  и памятные места 

но и всей моей разведкой спец-
наза. На фестивале второй раз, 
первый раз был в 2009 году. Ве-
село тогда все прошло. Участ-
ников, конечно, меньше было, 
чем в этот раз. Впечатления от 
такого слета самые замечатель-
ные остаются, встречаемся, 
собираемся, вспоминаем по-
гибших и посещаем их могилы. 
Песни поем, играем, купаемся, 
обмениваемся адресами и те-
лефонами. Такие встречи очень 
нужны. Жалко, что не все могут 
встретиться, по возможности 
приезжают. Будем стараться 
попасть и на следующий год, - 
говорит Александр Серендеев 
из Самарской области.

Участники группы «Виктория» 
из Тверской области тоже поде-
лились своим мнением.

- Я Алексей Рябченков - вокал 
и гитара в группе, также член 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Конаковского отделения 
Тверской области. Служил в 
Литве инструктором по вожде-
нию боевых машин в 1984-86 
годах.  На этом фестивале 
впервые, три года собирались, 
очень хотелось попасть и вот 
наконец добрались. Правда, 
пока искали место встречи по 
городу Бузулуку поблуждали, 
зато теперь город знаем (сме-
ется). А руководитель нашей 
группы Валерий Рябченков был 
не против, что заблудились. 
Границу районов рассматривал, 
это у него от службы осталось. 
Он служил в   разведке Погра-
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Август
25 августа – 1530 г. - родился 

Иван IV Грозный (с. Коломенское), 
первый русский царь. При нем 
стали собираться Земские со-
боры, введен Судебник (1550 г.), 
была введена Опричнина. При 
Иване IV к Русскому государству 
были присоединены Казанское 
(1552 г.) и Астраханское (1556 г.) 
ханства, началось присоединение 
Сибири, велась Ливонская война 
(1558-1583 гг.) за выход к Балтий-
скому морю. Умер 18.03.1584 г.

27 августа - День кино России. 
Для многих жителей России кино 
остается важнейшим из искусств. 
Этот день празднуется по указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«О праздничных и памятных днях» 
от 01.10.80 г.

- День шахтера - Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
01.10.47 г. в последнее воскресенье 
августа отмечается День шахтера. 

29 августа - 1948 года шахтеры 
впервые отпраздновали свой про-
фессиональный праздник.

- 1958 г. - родился С.К. Крикалев 
(г. Ленинград), летчик-космонавт 
СССР (1989 г.), Герой Советского 
Союза, первый Герой Российской 
Федерации (1992 г.). В отряде кос-
монавтов с 1985 г. Совершил 4 кос-
мических полета.

- 1949 г. - на полигоне в Семипа-
латинской области Казахской ССР 
проведено первое в СССР успешное 
испытание атомной бомбы РДС-1 
мощностью 22 кт.

31 августа – 1994 г. - завершен 
вывод Западной группы российских 
войск из Германии. В Россию вер-
нулось 500 тыс. военнослужащих и 
12 тыс. танков.

Сентябрь
1 сентября - День знаний - в пер-

вую очередь это праздник для тех, 
кто впервые идет в школу и для пер-
вокурсников. И те и другие делают 
первый шаг в новую, неизвестную, 
но очень интересную жизнь.

- 1939 г. - фашистская Германия 
напала на Польшу. Начало Второй 
Мировой войны 1939-1945 гг. В нее 
оказались втянутыми 61 государство 
с населением 1,7 млрд. человек, 
боевые действия развернулись на 
территории 40 государств, на обшир-
ных морских и океанских театрах.

2 сентября - День гвардии - 
П о  У к а з у  П р е з и д е н т а  Р Ф 
от 22.12.2000 г. 2 сентября в России 
отмечается День российской гвар-
дии. Указ был подписан в честь 300-
летнего юбилея русской гвардии.

4 сентября - День специалиста 
по ядерному обеспечению. Указом 
Президента РФ «Об установлении 
профессиональных праздников и па-
мятных дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации», подписан-
ным 31 мая 2006 года 4 сентября 
обозначено Днем специалиста по 
ядерному обеспечению.

- День работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности. 
Этот праздник установлен по Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 года «О празднич-
ных и памятных днях» и отмечается 
в первое воскресенье сентября.

5 сентября – 1919 г. - погиб ге-
рой Гражданской войны легендар-
ный комдив В.И. Чапаев, участник 
Первой Мировой войны. Кавалер 
трёх Георгиевских крестов и одной 
медали. Кавалер ордена Красного 
Знамени (1919 г.).

7 сентября - Бородинское сраже-
ние (битва на Бородинском поле). 
13 марта 1995 года был принят фе-
деральный закон «О днях воинской 
славы России», согласно которому, 
в первое воскресенье сентября про-
водится День Бородина.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

«АФГАНСКИЕ» СТИХИ

ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

НЕЗНАКОМАЯ УЛИЦА 
ИГОРЯ  ТРЕТЬЯКА

Его имя занесено на памят-
ную доску у мемориала па-
мяти ветеранов боевых дей-
ствий в Дзержинском районе 
Оренбурга, на мемориальную 
доску на здании школы № 40, 
где Игорь учился, и увекове-
чено в названии улицы около 
перекрестка улиц Братьев Ко-
ростёлевых и Ткачёва. Спра-
шиваю на улице  у встречаю-
щихся людей, знают ли, кто 
такой Игорь Третьяк? Ответы 
разные: «Погиб в Афгани-
стане», «Наверное, ветеран 
войны с фашистами», «Не 
знаем, живём тут недавно», 
«Революционер какой-то», 
«Учёный, что ли?».

Игорь окончил школу в 
Оренбурге, не был проблем-
ным учеником. Добрый, урав-
новешенный, умел дружить 
с ребятами, мог поступиться 
своими интересами ради 
того, чтобы выручить друзей, 
ничем не огорчал родителей. 
Ему можно было доверить 
любое ответственное дело 
в школе и дома. Кроме учё-
бы в общеобразовательной 
школе занимался ещё и в 
художественной. Его твор-
ческие работы с резьбой по 
дереву хранятся в родном 
доме и сейчас. А ещё Игорь 
увлекался теннисом, подавал 
большие надежды в этом 
виде спорта.

После окончания школы 
у мальчишки прорезался 
чисто мужской характер. 
Он задумал и поступил  в 
престижное Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище 

имени 60-летия Великого 
Октября. Поехал один в да-
лёкую Сибирь. Вполне само-
стоятельный, решительный, 
уверенный в себе, он не 
боялся оторваться от родного  
дома.

На выпускном бале ему 
вручили «Благодарственное 
письмо» с пожеланием:

«Будьте вожаком солдат-
ских масс, сочетайте заботу 
о людях с требовательностью 
к ним, храните и умножайте 
традиции легендарных поли-
труков Красной Армии».

Молодой лейтенант Игорь 
Третьяк получает направле-
ние  в Закавказский военный 
округ и служит там в долж-
ности замполита подразде-
ления. Рассказывает сестра 
Игоря Людмила Алексан-
дровна: «1981 год. Приехал 
Игорёк в отпуск. К тому вре-
мени у него уже была семья 
– жена и маленькая дочка. 
Не прошло и половины от-
пуска, как он получает теле-
грамму: «Срочно явиться к 
месту службы для отправки 
в Афганистан». Игорь по-
казал телеграмму только на 
второй день. Сборы к от-
ъезду, прощание с родными, 
крохотной дочкой, друзьями. 
Оказалось - провожали в по-
следний раз.

Он уйдёт навсегда из род-
ного дома, с этой улицы, где 
прошло детство, юность. Из 
Афганистана пришло един-
ственное письмо: «Дорогие 
мои, я попал в Кабул, в мото-
стрелковый полк, кругом горы, 
холодно, местами лежит снег, 

в приграничных районах дей-
ствуют банды. Условия жизни 
сносные. Подробности на-
пишу позже. До свиданья. 
Целую. Игорь. 16.12.81 г.». 
Письмо получили 20.01.82 г. 
ко дню его дватцатичетырёх-
летия. Но его в этот день уже 
не было среди живых.

Их родной, любимый Игорь, 
зам. командира по полити-
ческой части геройски погиб, 
спасая жизни своих солдат. 
За этот подвиг он награждён 
орденом Красной звезды 
посмертно. В наградном ли-
сте записано так: «Старший 
лейтенант Третьяк И.А. 16 
января 1982 года во время 
проведения боевой операции 
в районе населённого пун-
кта Шинвари был назначен 
командиром группы обеспе-
чения. Во время подъёма в 
горы группа захвата попала 
в окружение. Старший груп-
пы лейтенант Скакун погиб в 
бою. На выручку попавшим 
в окружение повёл свою 
группу старший лейтенант 
Третьяк. Умело маневрируя 
огнём с фронта, он вывел 
группу захвата из окружения 
и обеспечил вынос раненых 
и убитых. Прикрывая отход, 
приказал всем спускаться в 
безопасное место. В сумер-
ках противник окружил ст. 

лейтенанта Третьяка И.А. 
Будучи раненным в ноги и 
живот, он не смог передви-
гаться. Истратив весь запас 
боеприпасов к автомату, стал 
отстреливаться из пистолета. 
Когда закончился боезапас 
патронов, подпустил к себе 
противника и последней 
оставшейся гранатой подо-
рвал себя и душманов. В 
этом бою он лично уничтожил 
30 душманов и спас многих 
своих солдат».

- 30 января 81 года  к нам 
домой пришли офицеры из 
военкомата и с ними врач 
- вспоминает сестра Игоря 
Третьяка. –  Маме сразу ста-
ло очень плохо. Ее приводил 
в чувство врач, всех утешали 
военные. Мама после такого 
известия и похорон сына так 
и не смогла оправиться от 
горя. У Игоря  выросла доч-
ка, получила образование, 
в настоящее время живёт в 
Москве». А похоронен Игорь 
Третьяк на старом кладбище 
в Оренбурге. Под окнами 
трёхэтажного дома, где он 
жил, выросли большие белые 
берёзы. Одну посадил Игорь 
ещё в школьные годы, имен-
но  её почему – то спилили. И 
улица замусорена обломан-
ными ветками деревьев. 
Жильцы с расчисткой улицы 
справиться не в состоянии, 
так как нужен транспорт. 
Больше года обращаются 
они в своё ЖЭУ, которое 
расположено по адресу: До-
рожный переулок, д. 2. ЖЭУ 
обещает, ничего не делает. 

Думаю, что это наше «род-
ное» чиновничье равноду-
шие. И еще: почему на улице 
Игоря Третьяка нет никакой 
мемориальной доски, где 
было бы обозначено, кто 
такой этот Игорь Третьяк? 
Ведь не все прохожие, даже 
там проживающие, знают, что 
улица  названа именем героя, 
погибшего в Афганистане! 
И забывать, а тем более  
осквернять это имя мы не 
вправе.

Людмила  ЛАВРЕНТЬЕВА.
Фото из архива 
семьи Третьяк

В Промышленном  районе Оренбурга, 
находится улица Игоря Третьяка. В доме 
№8 родился и прожил короткую жизнь орен-
бургский воин, навечно оставшийся верным 
воинской присяге.

Август 84
   Курсант худосочный учебки,

как чмошный незнайка 
в панаме,

   Не знает, что святость 
присяги -

   совсем не хухры и мухры.
   Он пишет по нескольку 

писем
   девчонке и другу, и маме…

   А снимок стеснительно 
выцвел

   до цвета дымка от махры.
   Позерство в пейзаже 

и форме,
   улыбка от уха до уха,

   Но честной ребячьей тоскою
   предательски брызжут глаза.
   Ему бы винтовку и чайник -

  сошел бы точь-в-точь 
за Петруху,

   Что белое солнце в пустыне,
   как сахар заначки, лизал.
   Он бытом учебки изодран,

   но цепки следы от гражданки,
   И первый неношеный китель
   никак не подогнан к плечам,

   Втыкается в пальцы иголка,
   буравя глубокие ранки,

   И я уже вряд ли поверю,
   что это на снимке я сам…

    

Оттуда
    У той войны разряда 

неизвестных
    Иконы нет, штандарты неясны.

    Запрет на дневники, 
запрет на песни,

    Смогли бы, выдали 
запреты и на сны.

    Из времени нечетких 
фотографий,

    Из общества скривленных 
амальгам

    В период густобровых 
эпитафий,

    Докладов, что читались 
по слогам,

    Из степени высокой 
несвободы,

    Из поминок у цинковой реки…

Игорь НЕКРАСОВ

Советы бывалых
Наших читателей заинтересо-
вал материал, опубликованный 
в прошлом номере в  статье 
«70 лет ожидания». Наc спраши-
вают, куда и как  нам обращать-
ся для поиска своих родствен-
ников, где узнать сведения о 
погибших во время Великой 
Отечественной войны.

На этот вопрос мы попросили 
ответить автора статьи.

«Мой совет потерявшим близких 
в войнах: ищите, для начала в Цен-
тральном архиве Министерства 
обороны РФ в городе Подольске 
Московской области, который на-
ходится по адресу: город Подольск, 
улица Кирова, 74. В г. Бад Ароль-
зен в Германии (Международная 
служба розыска) и другие. И еще, 
школьникам и другим гражданам: 
учите основательно английский 
язык. Это второй язык в любой 
стране. Знание английского языка 
мне очень помогло в аэропортах, 
в таможне, в городе, на улицах, 
в магазинах. И самое главное - 
проявляйте в любом деле це-
леустремленность. С уважением, 
Людмила Лаврентьева»

Соб. инф.

Коротко об авторе. По прежней профессии – зооинженер. А сейчас – 
управляющий на заводе стеновых панелей. Отец двух дочерей. 
Автор поэтических сборников, публикуется в Интернете. Из 
нескольких его тем отобрана афганская. Почему? Потому что в 
России особое отношение к памяти о войне и Победе.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Оренбург. 6. «Бостон». 9. Боков. 11. Шифер. 12. Очередник. 
15. Фрегат. 18. Гривна. 19. Поленов. 20. Равелин. 21. Иваново. 25. Кофейня. 26. Трепак. 
27. Петина. 31. Восточный. 33. Редут. 34. Тарас. 35. Облако. 36. Крепость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перов. 2. Пугачи. 3. Есенин. 4. Энтин. 7. Степанов. 8. Плещеев. 
10. Оборот. 13. Садовская. 14. Григорьев. 16. Коридор. 17. Конвент. 22. Горячева. 23. 
Берлога. 24. Монета. 28. Горлан. 29. Рылеев. 30.  Дутов. 32. Такси.

«ОРЕНБУРГСКИЙ»

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ухо-город» 
(в переводе с немецкого). 6. Любимый 
вальс Александра-барда, однажды по-
сетившего Оренбург. 9. Поэт Виктор …, 
готовивший программу для оренбургского 
хора. 11. Как назвал В. Высоцкий амери-
канского шахматиста Фишера в своей 
знаменитой песне про него? 12. Кандидат 
на получение социального жилья в Орен-
бурге. 15. Птица-корабль. 18. Крупная 
серебряная деньга в Древней Руси. 13. 
«Деревянный» художник из Оренбург-
ского музея изобразительных искусств. 
20. Старинная пограничная крепость. 21. 
Российский город-побратим Оренбурга. 
25. Питейное заведение «на паях». 26. 
Старинный русский пляс. 27. Известная 
оренбургская художница. 31. Крупный 
район Оренбурга. 33. Бородинское 
укрепление. 34. Имя знаменитого поэта 
из оренбургской ссылки. 35. «Добрая» 
туча. 36. Статус Оренбурга с момента 
основания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Птичий» худож-
ник в Оренбургском музее изобразитель-

ных искусств. 2. Юго-западный пригород 
Оренбурга. 3. Поэтический Сергей, при-
езжавший в Оренбург за «Пугачёвым». 
4. Автор слов гимна «Живи, Оренбург!» 
7. Оренбургский художник в экспозиции 
Музея изобразительных искусств. 8. 
Поэт «Золотого века» русской поэзии, 
отметившийся в Оренбурге. 10. «Фигура 
космического пилотажа» от Юрия Гага-
рина. 13. Великая оренбургская актриса. 
14. Юрий …, оренбургский художник в 
Музее изобразительных искусств. 16. 
Сквозной проход под крышей. 17. На-
звание французского парламента ХVIII 
в. – единственное «сбывшееся» предска-
зание Нострадамуса. 22. Оренбурженка 
Валя, ставшая женой Ю.А. Гагарина. 23. 
По логике – самое подходящее название 
офиса партии «Медведь». 24. «Чистое» 
платёжное средство. 28. «Громкий му-
жик» в старину. 29. Поэт-декабрист. 30. 
Знаменитый оренбургский атаман в Граж-
данской войне. 32. Что есть в Оренбурге 
«Калина красная» по срочному вызову? 

Составил В. АНДРЕЕВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК ПРАВИЛЬНО?
В августовском номере 5552 
(176) «Российской газеты»  
в статье «Кто здесь инва-
лид?» Ирина Невинная рас-
сказывала, как проверить 
работу медико-социальной 
экспертизы? Что нужно, 
чтобы установить инва-
лидность с наименьшими 
затратами сил и време-
ни? Какие документы по-
надобятся? Каков порядок 
освидетельствования? 
Как обжаловать решение 
МСЭ, если человек с ним не 
согласен?

Ответы на все эти вопросы 
можно найти в новом доку-
менте - Административном 
регламенте по предоставле-
нию госуслуги по проведению 
медико-социальной экспер-
тизы.

Оформление инвалидно-
сти, прохождение процедуры 
медико-социальной экспер-
тизы - занятие, нередко отни-
мающее у гражданина много 
времени и сил. Новый адми-
нистративный регламент - это, 
по сути, своеобразная - и очень 
подробная – «инструкция» 
по тому, как в идеале должна 
проходить процедура освиде-
тельствования.

1В какие сроки должна 
проводиться экспер-
тиза?

Максимально допустимое 
время - 30 календарных дней 
с даты подачи заявления. 
Причем в этот срок входит и 
время дополнительного об-
следования, если таковое 
понадобится при проведении 
МСЭ. Заявление должно ре-
гистрироваться в журнале 
входящей документации в 
день его подачи. Максимум 
через пять дней гражданину 
направляется приглашение на 
освидетельствование, в кото-
ром указывается адрес, дата, 
время и номер кабинета. При 
желании гражданина пригла-
шение может быть отправлено 
ему по электронной почте.

Дата и время освидетель-

ствования назначаются таким 
образом, чтобы время ожида-
ния в очереди не превышало 
30 минут.

Важно: подать заявление 
можно и без приложения не-
обходимых документов. На то, 
чтобы их «донести», дается 10 
календарных дней.

2Как узнать о результа-
тах экспертизы?

Решение бюро (а так-
же главного и федерально-
го бюро) об установлении 
инвалидности, определении 
степени утраты трудоспособ-
ности и т.д. принимается про-
стым большинством голосов 
специалистов, входящих в 
комиссию по проведению осви-
детельствования. Результат со 
всеми необходимыми поясне-
ниями объявляется человеку 
немедленно.

Если же экспертиза про-
водилась заочно, решение и 
необходимые разъяснения 
можно получить в письменном 
виде, либо по электронной 
почте. Письмо, подписанное 
руководителем бюро и заве-
ренное печатью, направляет-
ся не позднее чем через три 
дня после принятия решения. 
Электронное письмо заверя-
ется электронной подписью и 
направляется через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг. Срок - 
также три дня.

3Как обжаловать реше-
ние МСЭ?

Если человек не согла-
сен с результатами эксперти-
зы, он имеет право написать 
заявление об обжаловании 
решения в то же самое бюро, 
где проходил освидетельство-
вание. Само бюро в течение 3 
дней с момента получения за-
явления направляет его со все-
ми имеющимися документами 
в главное бюро. Там в тече-
ние месяца проводится новая 
медико-социальная экспертиза 
и выносится решение.

Та к о й  ж е 
принцип со-
блюдается и 
при обжало-
вании реше-
ния главного 
бюро. Подан-
ное туда заяв-
ление вместе 
с документами 
направляется 
в федераль-
ное бюро, и 
окончательное 
решение при-
нимается в те-
чение месяца.

Важно: в заяв-
лении об обжаловании реше-
ния бюро указывается фами-
лия, имя, отчество заявителя, 
его адрес, суть несогласия с 
решением МСЭ, просьба про-
вести новую экспертизу по 
обжалованию. При этом не 
допускается сокращение слов 
и использование аббревиатур.

4 Кто контролирует ра-
боту бюро МСЭ?

Контролировать работу 
МСЭ - обязанность Росздрав-
надзора. Эта федеральная 
служба проводит плановые, а 
также внеплановые проверки 
- на основании поступивших 
жалоб граждан либо органи-
заций.

5 Могут ли взимать 
деньги, например, за 
прохождение дополни-

тельного обследования?

Все услуги бюро МСЭ предо-
ставляются бесплатно.

6Как должна быть орга-
низована работа бюро, 
чтобы инвалидам 

было удобнее?

Бюро МСЭ должны распола-
гаться преимущественно на 
нижних этажах зданий и быть 
доступными для инвалидов-
колясочников (широкие двери, 
пандусы и т.д.). Около здания 
бюро предусматривается пар-

ковка, в том числе и для авто-
мобилей инвалидов. Гардероб, 
туалет оборудуются так, чтобы 
инвалидам было удобно ими 
пользоваться.

Для того чтобы упорядочить 
очередь, документ рекоменду-
ет по возможности установить в 
помещении бюро электронные 
аппараты управления очере-
дью, а также световыми табло, 
на которых будет отражаться 
порядок прохождения МСЭ.

7Где получить?

Информацию об адресах 
и телефонах бюро МСЭ, 

как проконсультироваться по 
проведению освидетельство-
вания?

Все адреса с указанием теле-
фонов есть в приложении к ад-
министративному регламенту. 
Если гражданин обращается с 
вопросом по телефону, приняв-
ший звонок специалист обязан 
назвать свое бюро, свои фами-
лию, имя, отчество, должность 
и ответить на вопросы.

По материалам 
«Российской газеты»

Кира Афонина, начальник 
отдела развития МСЭ депар-
тамента по делам инвалидов 
минздравсоцразвития:

- Административный регла-
мент - это сводный документ, 
который обобщает всю обшир-
ную нормативно-правовую 
базу по медико-социальной 
экспертизе. Естественно, ря-
довому гражданину трудно 
найти все эти документы, 
ознакомиться с ними и при-
нять их к сведению. Адми-
нистративный регламент же 
прописывает общий порядок 
работы медико-социальной 
экспертизы простым, четким и 
доступным языком. Практиче-
ски это - правила предостав-
ления государственной услуги 
по проведению МСЭ, которые 
обязательны для исполнения 
специалистами. Для граждан 
документ не менее важен - с 
его помощью человек, при-
шедший на освидетельствова-
ние, всегда сможет проверить, 
что при проведении МСЭ с 
него могут спросить, а какие 
требования избыточны.

КОНКРЕТНО
Какие документы понадо-

бятся для прохождения осви-
детельствования:

● паспорт (свидетельство 
о рождении для детей до 14 
лет);

● документ, подтверждаю-
щий полномочия законного 
представителя;

● заявление с просьбой о 
проведении МСЭ и ее целью;

● направление на МСЭ из 
медицинского учреждения 
(форма 088/у-06).

Для определения степени 
утраты трудоспособности 
дополнительно надо пред-
ставить:

● акт о несчастном случае 
на производстве или акт о 
случае профессионального 
заболевания;

● заключение органа госэк-
спертизы условий труда.

ВАЖНО
Полный перечень докумен-

тов для разных целей прохож-
дения освидетельствования 
приведен в тексте администра-
тивного регламента.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на газету «Контингент» 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 
подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИН ДЕКС:14869

Период Каталожная Стоимость 
доставки Итого

1 месяц 11 рублей 5 рублей
52 копейки

16 рублей
52 копейки

3 месяца 33 рубля 16 рублей
56 копеек

49 рублей
56 копеек

6 месяцев 66 рублей 33 рубля
12 копеек

99 рублей
12 копеек

осуществляет ремонт автомобилей 
отечественного и импортного произ-
водства, а также продажу запчастей 
к данным автомобилям, как в нали-
чие, так и под заказ. 

Ветеранам боевых действий, 
участникам локальных конфликтов 
и инвалидам – скидки.  

Вы можете найти нас по адресу: 
г. Оренбург, Монтажников 17/2, 

телефон: 305-545.
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ОБНОВЛЕННЫЕ ДВОРИКИ

В областном центре 
реализуются множе-

ство муниципальных 
программ благоу-

стройства нашего 
города. Ежегодно 

итоги каждой из них 
горожане оценивают 
именно в День рожде-

ния Оренбурга. На-
чиная с 17 августа, 

ежедневно открыва-
ются дворики с игро-

выми площадками, 
цветниками, зонами 

тихого отдыха. 

Программа благоустрой-
ства «Дворики» действует 
не первый год. На радость 
оренбуржцам в разных райо-
нах города появляются 
современные, аккуратные, 
уютные дворы с детски-
ми игровыми площадками, 
удобными скамейками, ярки-
ми клумбами и ровными га-
зонами. Всего в этом году в 
Оренбурге в рамках целевой 
муниципальной программы 
«Двор» реконструировано и 
благоустроено 38 дворовых 
территорий. 

Это праздники для детей, 
на которые собираются целые 
микрорайоны. На открытии 
двух таких двориков Южного 
округа мы побывали.

Торжественная церемония 
открытия двориков, благоу-
строенных  в рамках програм-
мы «Двор-2011», по адресам 
Кирова, 52«а», Кирова, 54 в 
центре города и Смоленская, 
34 в поселке Южный, стала  
настоящим стартом предпразд-
ничной череды мероприятий, 
посвященных Дню рождению 
нашего  города. Эти дворы 
под красочное музыкальное 
сопровождение, с огромными 
разноцветными шарами от-
крывали первые лица города: 
Юрий Мищеряков - Глава го-
рода Оренбурга, Олег Димов - 
вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства 
- руководитель аппарата Гу-
бернатора и Правительства 
Оренбургской области, Салим 
Чолоян  - главный врач МДГКБ, 

депутат Оренбургского город-
ского Совета, Галина Мар-
тынова – заместитель главы 
Южного округа по социальным 
вопросам.

Глаз радовался смотреть на 
обновленные деревянные ар-
хитектурные постройки. Взрос-
лые гордились преобразовани-
ем своих дворовых территорий,  
дети весело играли и смеялись, 
самые маленькие светились 
неподдельным счастьем. Они 
опробовали все построенные 
конструкции в новом красочном 
дворике: качалки, горки, кару-
сели, песочницы. В подарок к 
открытию жители обновленных 
дворов получили музыкальные, 
танцевальные  выступления 
от детских коллективов горо-
да. Смешил ребятню своими 

танцами и белый медведь от 
«Единой России». 

Жильцов на улице Кирова 
Глава города лично поздравил  
с новым двориком и прибли-
жающимся  праздником. 

- Программа «Двор» начала 
работать в 2003 году, почти 
470 дворов сделали за это вре-
мя. Я помню первую реакцию 
жителей, они боялись менять 
что-то во дворах. Сейчас у нас 
отбоя нет от писем, где люди 
просто просят нас сделать 
благоустроенный дворик для 
наших маленьких граждан и ме-
сто отдыха ветеранам. Целую 
неделю до Дня города во всех 
микрорайонах на площадках 
будут проходить концерты, 
игры, праздники цветов. С Днем 
города! – обратился к собрав-
шимся Юрий Мищеряков.

В завершении мероприятий 
руководители  администрации 
города и жители двориков под 
бурные аплодисменты подписа-
ли соглашение о передаче дво-
ра в руки жителей и под хлопу-
шечный серпантин  разрезали 
торжественную  красную ленту. 
Наряду со взрослыми участие 
принимали и представители 
подрастающего поколения. 
Они обещали охранять все, что 
сделано для детворы.

-  Постараюсь следить за по-
рядком во дворе, чтобы чужие 
не ломали, а малыши спокойно 
играли, – сказал Комаров Ки-
рилл, юный житель  дома №34 
по улице Смоленской, подпи-
савший соглашение. 

Оксана ШОЛОХ

Праздник «Здравствуй, 
школа!» для 40 детишек из 
малообеспеченных семей 
прошел в Центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния Дзержинского района. 
Для ребят и их родителей 
был организован концерт 
с веселыми играми и кон-
курсами. 

А завершился он вручени-
ем приглашенным семьям 
ранцев, укомплектованных 
всем необходимым для ново-
го учебного года. Праздник 
организован в рамках ставшей 
уже традиционной акции «Со-

берем ребенка в школу!». В 
нынешнем году она  прошла 
уже в восьмой раз. 

По самым скромным под-
счетам, только на покупку 
канцелярских товаров у каж-
дой семьи уходит около двух 
тысяч рублей, а это не считая 
школьной формы, спортивного 
костюма и целого комплекта 
учебных пособий. Конечно, 
многим семьям такие расходы 
не по карману. Поэтому раз в 
год представители городской 
администрации, депутаты, 
руководители крупных компа-
ний и все желающие горожане 
покупают все, что нужно сегод-

В ШКОЛУ С НОВЫМИ РАНЦАМИ
няшнему ученику и приносят  
школьные принадлежности в 
специальные пункты, которые 
работают практически на каж-
дом рынке. 

За  прошедший период акции 
для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, было собрано более 
118 тысяч единиц школьно-
письменных принадлежностей 
на сумму более трех миллио-
нов рублей. 

 Хотя акция уже официально 
завершилась,  горожане выра-
зили желание продлить ее до 
первого сентября.  

Кристина НЕЧАЕВА

АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» ОБНОВЛЕННЫЕ ДВОРИКИ

В областном центре 
реализуются множе-

ство муниципальных 

итоги каждой из них 
горожане оценивают 
именно в День рожде-

ежедневно открыва-
ются дворики с игро-

цветниками, зонами 

Коллектив редакции газеты «Контингент», 
Совет ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

поздравляют с Днем рождения 
депутата Законодательного Собрания, пред-

седателя Оренбургского областного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Надыра Раимовича ИБРАГИМОВА!
Пусть накопленный жизненный опыт и му-

дрость поможет достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и 

устремления, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни и преумножатся мгно-
вения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение 

были верными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – 
в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения 

в решении каждодневных 
задач!




