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поздравляем С празднИком!

От всей души поздравляю вас с замечательным празд-
ником - Международным женским днем!

Вы,  представительницы прекрасного пола,  вносите 
в нашу жизнь красоту и гармонию, дарите нам свою 
любовь,  поддерживаете в трудную минуту. Ваши уме-
лые руки творят чудеса, создавая уют и благополучие в 
доме,  а доброта и терпение, материнский талант делают 
окружающий мир светлее  и радостнее. 

Не замыкаясь в кругу житейских проблем, вы покоряе-
те профессиональные вершины,  успешно занимаетесь 
бизнесом,  участвуете в общественно-политической 
жизни,  добиваетесь   значительных результатов в науке, 
искусстве, спорте. При этом  всегда остаетесь неповто-
римыми и обаятельными. 

В этот прекрасный весенний день примите от всех 
мужчин самые искренние слова восхищения и сердечной 
признательности! Доброго вам здоровья, взаимной люб-
ви, благополучия и согласия в ваших семьях, осущест-
вления самых светлых надежд и большого   счастья! 

губернатор  
оренбургской области Ю.а.берг

Примите искренние поздравления с Междуна-
родным женским днем!

В нашей стране 8 Марта отмечается как все-
народный праздник.   В этом – признание роли 
женщин в жизни общества и государства, в 
судьбе каждого человека. 

Благодаря вашим стараниям остаются незы-
блемыми вечные ценности – дом, дети, семья. 
Рядом с вами мы, мужчины, стремимся стать 
сильнее и великодушнее.

Поддержка семьи, материнства и детства, 
обеспечение социальных гарантий и правовой 
защищенности женщин – главная задача органов 
государственной власти Оренбуржья. 

В этот день для вас, милые женщины, самые 
добрые слова, цветы и улыбки. Любви вам, 
здоровья, счастья и добра, семейного благопо-
лучия!

председатель  
законодательного Собрания  

оренбургской области,  
С.И. грачев

Примите наши сердечные поздравления с замечательным 
праздником - Международным женским днем!

Светлое весеннее настроение созвучно тем чувствам, кото-
рые рождает в нас 8 Марта. В этот день мы, мужчины, с особой 
искренностью говорим вам слова благодарности за радость и 
счастье, которые вы дарите нам. 

Вы доказали, что способны сделать многое в любом деле. 
Многие профессии у нас являются преимущественно женски-
ми. Но сейчас женщины все активнее стремятся реализовать 
себя в таких сферах жизни, как бизнес и политика, успешно 
выдерживая здесь соперничество с мужчинами. 

Но главное, что вам нет равных в умении создавать уют в 
доме, поддерживать семью и воспитывать детей, хранить тепло 
домашнего очага. Без вас мы не никак не можем обойтись!

Желаем вам и вашим близким счастья, радости, любви и 
добра! Пусть покинут вас тревоги и огорчения, пусть всегда 
будет благополучие и согласие в ваших семьях!

Будьте здоровы, красивы и любимы! И пусть рядом с вами 
всегда будут добрые, любящие и надежные мужчины!

С праздником!
глава города Юрий мИщеряков  

и глава администрации оренбурга евгений арапов

уважаемые женщины! дорогие женщины!милые женщины!

Строка в бИографИИ - 
афганИСтан

С праздником

поздравляем С празднИком!

8 Марта!
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и жены воинов 

роССии!

милые жещины!

Дорогие матери и жены ВОИНОВ РОС-
СИИ! Сердечно и искренне поздравляем 
Вас с Международным женским днем 8 
Марта! Своей заботой и теплом Вы создае-
те надежный тыл, внося реальный вклад в 
защиту безопасности нашей Родины. 

Трудными судьбами, разной дорогою
В жизни идете вы, сильные, гордые
Милые женщины! Будьте же счастли-

вы! 
председатель оренбургского 

регионального отделения  
ооо СемеЙ погИбШИХ  

защИтнИков отечеСтва  
ооо «СоЮза СемеЙ  

военноСлуЖащИХ роССИИ» 
обуХ н.ф.

Примите искренние поздравления от 
Оренбургской областной организации  
Всероссийского общества инвалидов 
с прекрасным весенним праздником  
8 Марта!

В этот прекрасный праздник от всей души 
желаю вам любви, здоровья, успехов. 

Пусть Вашими спутниками будут мо-
лодость и красота, мудрость и душевное 
спокойствие, тепло и любовь близких.

Пусть там, где вы появляетесь, рас-
цветают цветы, улыбки и слышатся ком-
плименты. 

Будьте любимы и счастливы! 
председатель оооо воИ,  

депутат оренбургского городского 
Совета е. в. каШпар

Курс на стабильность и развитие

Оренбуржье последние 
полтора года жило в на-
пряженном политическом 
графике. Посудите сами: 
осенью 2010 года прошли 
муниципальные выборы, 
весной 2011 жители опреде-
лились с составом областно-
го парламента, а в декабре 
избирали  депутатов  госду-
мы.  И вот еще одна, пожа-
луй, самая важная выборная 
кампания - президентская. 
Подготовка к ней проходила 
в сжатые сроки существенно 
отличалась от предыдущих 
тем, что было принято и реа-
лизовано решение сделать 
выборы - 2012 максимально 
прозрачными, кстати ска-
зать, в прямом смысле этого 
слова. В Оренбурге и Орске 
были установлены 410 про-
зрачных урн, позволяющих 
наблюдателям и членам 
избирательных комиссий 
пресекать любые попыт-
ки совершить нарушения. 
1771участок был оборудо-
ван программно-аппаратным 
комплексом, обеспечива-
ющим видеонаблюдение 
за ходом голосования и 
подсчетом голосов. Пря-
мая интернет-трансляция 
велась из помещений 1464 
избирательных участков. 
Параллельно информация 
записывалась на сервер, что 
дает возможность в любое 
время рассмотреть возмож-
ные спорные эпизоды. 

Главный итог - выборы 
состоялись. Оренбуржцы 
сельские активнее, горожа-
не - менее энергично, но 
на участки пришли. Когда в 
20 часов в воскресенье за-
крылись двери для подсчета 
голосов, оказалось, что к 
урнам пришли 10,5095 че-
ловек, то есть 61,2 процента 
от числа потенциальных 
выборщиков. Предваритель-
ные подсчеты показали, что 
за В.В.Путина свои голоса 
отдали 577411 оренбуржцев, 
или 56,89 процента. Значи-

Убедительной победой Владимира Путина заверши-
лась президентская выборная кампания в России.  
В Оренбургской области В.В.Путин также уверенно 
опередил остальных конкурентов. 

ческие пристрастия среди 
трех остальных кандидатов 
на пост Главы государства: 
В.В.Жириновский- 7,33 про-
цента, М.Д.Прохоров- 5,47 
процента, С.М.Миронов-
4,05 процента. Вечерний 
воскресный Оренбург долго 
не мог угомониться. На пло-
щади перед облизбиркомом 
под музыку приплясывала 
молодежь, полоскались по 
ветру белые флаги с про-
шлогодней символикой, ко-
лыхались белые огромные 
шары с надписью «Чисто», 
словно знак признания чи-
стоты этих президентских 
выборов. 

Кстати сказать, за чистотой 
выборов следили междуна-
родные наблюдатели. Впер-
вые такой мощный десант 
высадился в нашем регионе: 
сразу 25 представителей 
Казахстана, Армении, Поль-
ши, Бельгии, Нидерландов, 
Франции, Германии и США. 

Наши соседи - казахи дали 
лестную оценку работе из-
бирательной системы, впе-
чатление на них произве-
ло техническое оснащение 
участков. Что скажут пред-
ставители Европы, покажет 
время, когда ОБСЕ опубли-
кует свой доклад по России. 
Зная «заточенность» этих 
господ против нашей стра-
ны. Не стоит удивляться, 
они, как известная героиня, 
грязь для себя обязательно 
найдут. Но это наша страна 
и нам решать, как нам жить 
и с каким Президентом. 

5 марта в Оренбурге про-
шел митинг в поддержку 
В.В.Путина, на котором вы-
ступил губернатор Юрий 
Берг. 

-Народ России убедитель-
но доказал, что не отдаст бу-
дущее своей страны,- заявил 
Юрий Берг, обращаясь к со-
бравшимся. - Нашей главной 
задачей является еще более 
напряженный труд на благо 
страны и Оренбуржья. 

Губернатор поблагодарил 
оренбуржцев, принявших 
участие в выборах Пре-
зидента Российской Фе-
дерации и поздравил их с 
достойным результатом. 

андрей Иванов

меткие Стрелки
Курок возведен. Команда. И дружный 
залп. Первые цели поражены!

Посоревноваться в умении попадать 
в десятку собрались ветераны боевых 
действий в Афганистане. Уже третий 
раз по инициативе первичной ячейки 
«Оренбургоблгаз» (генеральный ди-
ректор Дмитрий Бородин, участник 
боевых действий в ДРА) Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Оренбургского 
регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии прошел турнир по пулевой стрельбе 
среди участников боевых действий. 

- Здесь собрались те, кто изъявили 
желание встретить День защитника Оте-
чества на спортивных аренах. Турнир 
- хорошая возможность показать, что 
ребята, которые с честью отдали долг 
Родине и сегодня находятся в боевом 
строю и могут подать положительный 
пример молодежи, показать, что нужно 
занимать активную жизненную позицию. 
Эти люди через многое прошли, они не 

тельно уступил на оренбург-
ской земле фавориту прези-
дентской гонки Г.А.Зюганов. 
Предпочтение лидеру ком-

мунистов отдали чуть более 
четверти миллиона граждан, 
то есть 24,92 процента. Вот 
как распределились полити-

раз доказывали - на них всегда можно 
положиться, в том числе и в деле патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения,- сказал председатель регио-
нального  отделения ДОСААФ России 
по Оренбургской области Александр 
Купцов. 

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие почти 50 ветеранов, членов  пер-
вичной организации «Оренбургоблгаз» 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
команда спортсменов ДОСААФ. 

На огневой рубеж выходили по не-
сколько человек. Много среди стрелков 
людей, давно не державших оружие. Но 
проходит всего несколько мгновений, и 
техника возвращается к ним. Несмотря 
на годы, навыки стрельбы не забыты, 
каждый патрон ветераны стараются на-
править точно в цель. 

-Участники боевых действий, многие 
из которых являются офицерами запаса, 
должны подтверждать, что мы еще на 

многое способны и можем даже моло-
дым кое-что показать,- отметил ветеран 
боевых действий, руководитель пер-
вичной ячейки «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
предприятия «Оренбургоблгаз» Сергей 
Баженов. 

Но, как отмечают организаторы, пре-
жде всего турнир - это не соревнования, 
а возможность повидаться с боевыми 
товарищами. 

«Стрельбу закончил!», - раздаётся 
в тире. Произносят это ветераны так, 
будто рапортуют перед командованием. 
Правильно говорят, что бывших военных 
не бывает. А на огневые рубежи между 
тем выходят новые стрелки, и вновь 
звучит оглушительный залп. 

 Как и в любом соревновании, стрель-
бы боевых товарищей выявили своих 
победителей. В командном зачете 
первое место занял аппарат управления 
«Оренбургоблгаз». Второе-  команда 
«Центрсельгаз», а третье -«Межрайгаз».  
В личном первенстве самым метким 
стрелком стал Виктор Быков, немного 
уступили ему Алик Кашубаев (второе ме-
сто) и Владимир Гирин (третье место). 

кристина нечаева

уважаемые  
женщины!

Милые женщины! Поздравляем вас с 
Днем 8 Марта! Этот красивый праздник в 
начале весны приходит к нам, когда все ожи-
вает, расцветает и распускается. Лучиками 
весеннего солнца согревают нас улыбки 
милых женщин, как щебет птиц звучит их 
нежный смех.

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблачными. 
Улыбок, хорошего настроения, радости, 
счастья! 

Здоровья Вам! Удачи и успехов во всех де-
лах! Счастья всем вашим родным людям.

председаталь оренбургского об-
ластного отделения всероссийской  
общественной организации ветера-
нов «боевое братСтво» депутат 
законодательного собрания орен-
бургской области н.р. ИбрагИмов
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Грани судьбыПриняв за точку отсчета имен-
но это предположение, оказы-
вается, что жизнь моей героини 
повествования бесценна. По-
судите сами. Простая девочка 
прошла огонь, и воду, и медные 
трубы, закалив свой характер 
острым безденежьем в моло-
дости, испытанием настоящей 
войной в зрелую пору, и прочно 
занявшую свою нишу в среде 
ученых в настоящее время.

Так кто же она, эта небольшо-
го роста и очень симпатичная  
женщина, Татьяна Юрьевна 
Скопинтцева, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры 
культурологии ОГУ.

Татьяна  Юрьевна родилась 
в семье театрального художни-
ка - актера  и педагога в самом 
центре Оренбурга, в небольшом 
бабушкином домике с печкой 
- голландкой. Она до сих пор 
гордится своим казачьим проис-
хождением. И это не случайно. 
Всю  жизнь она оставалась са-
мостоятельной и независимой, 
несмотря ни на какие жизнен-
ные передряги.

Оренбургская жизнь закончи-
лась быстро. Отца-фронтовика 
направили, как он говорил, 
дослуживать офицером на 
Дальний Восток. В Хабаровске 
и прошло детство Татьяны, если 
не считать нескольких лет ее 
жизни в Оренбурге, когда она 
сама - с вершок, а уже ухажи-
вала за больной бабушкой, без 
помощи взрослых.  

 Пришла пора выбирать свою 
дорогу в жизни. И поступила она 
в Дальневосточный институт на 
факультет океанологии. Проучи-
лась три семестра, бросила 
учебу, а с ней и нелюбимую 
профессию, и   очутилась в 
Ленинграде. Но никто не ждал 
ее там - будущего работника 
культуры.  Провалилась на 
экзамене соответствующего ин-
ститута и пристала к  овощной 
базе. Но не всегда же не везет. 
Переехав в Великий Новгород, 
окончила училище культуры и 
получила специальность хорео-
графа, а затем, заочная учеба   
в Ленинградской высшей про-
фсоюзной школе.  Профессия 
- клубный администратор.  Все 
время   жила по общежитиям с 
младшей сестрой Леной, под-
рабатывала, причем бралась за 
любую работу. Вспоминает, как 
с маленьким племянником она 
вошла в вестибюль института 
культуры, чтобы подать доку-
менты, то Валерочка, увидев 
большое помещение, спросил: 
«Тетя Таня, начнем здесь мыть 
полы?»  Но жизнь постепенно 
налаживалась, получили квар-
тиру в одной из бывших келий 
местного монастыря, стала 
работать в Управлении  куль-
туры.  Тут впервые проявилось  
ее желание изучать огромный 
культурный пласт нашего на-
рода. Татьяна взялась за сбор 
материалов по фольклору,  и, 
как отметим далее, небезуспеш-
но. Это было вполне по ее душе: 
если что-то делать, то с полной 
отдачей. Но настоящего удо-
влетворения жизнью не было.

Беседуя с Татьяной Юрьев-
ной, я просто физически ощутил 
боль, с которой она говорила о 
работниках культуры. Зарплаты 
культработников, библиоте-
карей,  подавляющего числа 
актеров, музейных работников 
и пр., и пр. настолько низкие, 
что их даже нельзя назвать 
нищенскими. Все подрабатыва-
ли, кто-то дворником, уборщи-
цей, сторожем. Этот обширный 
пласт интеллигентов прозябает 
и до сейчас.  

Естественно, накапливалась 
душевная усталость и про-
рвалась она неожиданным 
решением: подписать контракт 
на военную службу. Послали в 
самое пекло - на войну в Афга-
нистан.  Так появилась новая 
страница в ее жизни.

Далее я предоставляю слово 
самой Татьяне Юрьевне. 

-У войны, без сомнения, не 
женское лицо, но в Афганистане 
мне много приходилось встре-
чаться с женщинами..  Мы были 
на войне, и все-таки вне её.  Это 
не совсем правда, так как пока 
я была в Афганистане женские 
гробы тоже доставлялись на 
родину. Но мы не держали в 
руках оружия и  не были под 
обстрелами. Когда я пробую 
«философствовать», оценивать 
и вписывать свой, «не весть 
какой», афганский опыт в совре-
менную жизнь, мне, по моему, 
сделать это гораздо легче, чем 
солдатам, которым война лома-
ла тела, души и судьбы.  

Я работала в заводском Двор-
це культуры, когда решила 
отправиться на эту войну. Из 
Москвы я в декабре 1984 года 
была направлена в  Ташкент.  
Город встретил меня жарой, 
казалось, что  в той южной 
стране тоже будет все хорошо. 
И вот я уже в чреве грузового 
самолета, который летит в Ка-
бул.  Усевшись на чемоданы в 
большой группе мужчин и жен-
щин, мы слушали гул мотора и 
«потихоньку боялись» - как- то 
чувствовалось, что всем «не по 
себе». Но все обошлось, и из 
Кабула меня направили в Пули 
- Хумри. Вертолет приземлился  
между  барханами на выложен-
ную металлическими плитами 
посадочную полосу. Мы увидели 
унылый песчаный пейзаж. Все 
вокруг было мне непонятно - это 
была особая среда, в которую 
мне нужно было войти и только 
тогда её оценить. Неожиданно 
от небольших строений долетел 
звук духовых инструментов - от 
знакомой по репетициям музы-
ки, да на «лунном» ландшафте 
- захотелось плакать… 

Пустыня, духовой оркестр 
вдали, никого кругом и я с чемо-
даном, гитарой… Слезы покати-
лись, но тут подъехала машина 
из штаба бригады - слава  Богу,   
меня окликнули, и вскоре я 
уже сидела в комнате женского 
общежития. Девчата встретили 
меня с участием, успокаивали, 
выкладывали на стол невидан-
ные в «гражданке» деликатесы 
- растворимый кофе, копченую 
колбасу, сухое печенье, газиров-
ку в жестянках…  

Для меня после гражданского, 
скудного рациона это был пир. 
Пожалуй, сегодня молодежь не 
представит российское Нечер-
ноземье, новгородский магазин 
в начале восьмидесятых годов 
с его пустыми полками. Сразу 
вспоминаю случай, когда моя 
подруга, администратор новго-
родской филармонии, везла с 
концерта скрипача норвежца, 
который попросил заехать в 
магазин, чтобы купить сыра и 
колбасы. В начале 80-х годов 
вечером в новгородских ма-
газинах нельзя было застать 
и хлеба, а сыра и колбасы и в 
помине не было, полки были 
пустыми. В пустой магазин 
иностранца завезти Ольга не 
могла - за страну было обидно. 
Она убедила норвежца заехать 
в театральный буфет (обычно 
там для актеров закупали и 
оставляли сыр - бутерброды с 
сыром в буфете бывали часто). 
Спектакль еще не кончился, и, 
слава Богу, бутерброды с сыром 
можно было купить. 

 Здесь же на столе «не пере-
водились» дефицитные «для 
гражданки» продукты - тушенка  
и гречка, сыр и колбаса. Однако 
я помню, что скучали мы по  
«живым» продуктам - по по-
мидорам, фруктам. Ценилась 
картошка. Однажды мы с под-
ружкой по общежитию нашли 
рассыпанную по дороге в сол-
датскую столовую картошку и 
рваную сетку от неё - солдаты 
рассыпали и бросили. Мы со-
брали её, и она прекрасно шла с 
рыбой красной и белой (так обо-
значались консервы с томатом 

и без). Так началась моя афган-
ская жизнь. В клубе мы встреча-
лись с теми, кто не прочь был 
петь и танцевать. С концертами 
выезжали в местные  поселе-
ния - такие концерты совсем не 
походили на то, что мы видели 
дома. Женщины сидели с одной 
стороны - не  выходя из дома, а 
мужчины - с другой (на улице).  
Зрители обступали артистов.  
Танцевальный рисунок, подхо-
дящий для сцены  и зрителей, 
сидящих в зале, в кругу  не по-
лучался.  Однако наши женщи-
ны из южных республик Союза 
прекрасно танцевали в кругу, 
поводя руками и покачивая 
бедрами. Повальное внимание 
к восточным и индийским тан-
цам, по-моему, имеет начало с 
афганской кампании. 

Рассказ о моих встречах с 
Афганистаном будет неполным, 
если не сказать об афганских 
женщинах. Платье и шарова-
ры одновременно, платки для 
актива и паранджа на улицах, 
а больше всего изумляли - ла-
дони, раскрашенные хной, и 
украшения на пальцах - только 
на левой руке. Мы спрашивали: 
«Почему только на левой?»   
«Правая рука - для работы, а 
левая - для украшений», - от-
вечали нам. 

Выезжая с концертами, мне 
довелось несколько раз бывать 
в поселениях и домах афганцев.  
И там изобильную горячую 
пищу представлял рис. Вместо 
привычной для нашей жары 
окрошки афганским жарким 
днем нам подавали простоква-
шу с накрошенными огурцами. 
Больше всего поражали ми-
ниатюрные палочки шашлыка. 
У меня сложилось впечатление, 
что в отличие от бесконечного 
русского чаепития, чай в аф-
ганском доме был лакомством, 
угощением. К чаю у афган-
цев особое отношение - наша 
безалаберность бесконечными 
чаями, когда мы могли кипятить 
заварку в чайнике практически 
до полного уничтожения цвета, 
им была не свойственна. До 
сих пор вспоминаю роскошные 

китайские чаи, черные, жасми-
новые, которые мы покупали 
в магазине части - в России я 
такой чай не встречала.

Время для страны долгое, и 
жертвы огромные.  Два года не  
денек и не неделя.  Событий 
было много и впечатлений до-
статочно. Солдаты воевали, а 
женщины выходили в город или 
кишлак с песнями, встречались 
с афганскими женсоветами, вы-
езжали в кишлаки с медиками. 
И так хотелось бы, чтобы те 
усилия, которые прилагались 
нашими людьми не проходили 
бесполезно для страны,  чтобы 
уроки давали плоды, а страна 
благоденствовала.

Впечатления о двухгодичной 
«командировке» на войну оста-
лись на всю жизнь, - делится 
Татьяна Юрьевна. Главное - 
перед лицом постоянной опас-
ности проявляется, так сказать, 
все нутро человека. Для одних, 
война - это полная свобода 
и неподчинение никаким мо-
ральным принципам, у других, 
проявляются самые лучшие че-
ловеческие качества души. К со-
жалению, - утверждает Татьяна, 
- последних встречалось немно-
го. Там становишься настоящим 
человековедом. С первых минут 
знакомства определяешь, какой 
перед тобой человек. 

В декабре 86 года началась 
ее «адаптация» к гражданской 
жизни. Возвратилась в Великий 
Новгород и стала работать экс-
курсоводом в местном музее. 
Хотелось живой работы. Нако-
нец, Скопинцеву снова любовно 
принимает ее малая родина 
- Оренбург.  Здесь она  теперь 
живет, как говорят, на постоян-
ной основе.  Работает вначале 
хореографом и руководит тан-
цевальным коллективом, при 
помощи научно - методического 
центра госучреждения культу-
ры занимается фольклорным 
пением. Кстати отметить, что 
Татьяна пела всегда, где бы 
она ни была и чтобы ни делала. 
Впрочем, также постоянно за-
нималась сбором фольклорных 
материалов, из которых  обра-
зовалась пусть небольшая, но 
очень ценная целевая библио-
тека. И когда к ней обратился из-
вестный оренбургский писатель 
и историковед Л.Н. Большаков с 
просьбой помочь в подборе ма-
териалов на русско-украинскую 
фольклорную тему, на предмет 
пребывания Тараса Шевченко 
в нашем краю, Татьяна Юрьев-
на не только  согласилась, но 
и передала для печати часть 
своей библиотеки.  Впослед-
ствии оказалось, что собранных 
материалов с лихвой было до-
статочно для диссертации на 
тему «Социально-философское 
обоснование народных тради-
ций», которую она с блеском 
защитила. 

А еще ее душа всегда в песне. 
Последние двадцать пять лет 
она незаменима в фольклорном 
ансамбле «Забава-Орь». 

Уже прощаясь, неожиданно 
узнал, что ее пенсионный воз-
раст не пугает. Я изумился, 
и просто не верилось, ведь 
Татьяна Юрьевна не только 
молода душой, но и сохранила 
подлинную радость  жизни и 
любовь к людям. Осталась на 
многие годы обаятельной и 
красивой женщиной. И очень 
приятно сказать ей эти слова 
накануне  международного, ис-
тинно женского праздника.

михаил дуЖан
На снимках: Т.Ю. Скопинтце-

ва; Афганистан, фото на память, 
справа Скопинтцева. 

судите сами. Простая девочка 
прошла огонь, и воду, и медные 
трубы, закалив свой характер 

-
дости, испытанием настоящей 
войной в зрелую пору, и прочно 
занявшую свою нишу в среде 

-
го роста и очень симпатичная  
женщина, Татьяна Юрьевна 

-

Время для страны долгое, и 
жертвы огромные.  Два года не  
денек и не неделя.  Событий 
было много и впечатлений до
статочно. Солдаты воевали, а 
женщины выходили в город или 
кишлак с песнями, встречались 
с афганскими женсоветами, вы
езжали в кишлаки с медиками. 
И так хотелось бы, чтобы те 
усилия, которые прилагались 
нашими людьми не проходили 

Если представить жизнь человека в виде некоего драго-
ценного камня, то судьба делает его многогранным. И 
от количества граней на нем, как изломов судьбы, уве-
личивается ценность. 
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иТОГи ПОдВОдиТь ранОПредседателю ОРОО «Брат-
ство» ИВА Василию Ивано-
вичу Заровному 13 марта 
исполняется 50 лет. За его 
плечами служба в ВВС СССР, 
война в Афганистане, ра-
бота в милиции. Помимо 
бесплатной общественной 
нагрузки на посту председа-
теля, он возглавляет охран-
ное предприятие. Накануне 
дня рождения корреспон-
дент газеты «Контингент» 
встретился с юбиляром.

родители,  
оПаленные  

воЙноЙ
Нет в России, пожалуй, семьи, 

которой так или иначе не косну-
лась Великая Отечественная 
война. Она вошла на порог  
почти каждого жителя СССР 
нежданно -негаданно. Не стала 
исключением и семья Заровных, 
проживавшая тогда на Украине 
в селе Купчичи.

Отца Ивана Павловича в 
1939 году призвали на срочную 
службу в армию. В 1941 году 
он должен был прийти домой. 
Но возвратиться пришлось 
через долгих шесть лет. Через 
год после начала войны воин-
ское соединение, в котором он 
служил, попало на Карельском 
перешейке в окружение и было 
«сдано» командованием в плен. 
Сержант Иван Заровный провел 
в неволе четыре года. Затем с 
товарищами бежал. Получил ра-
нение. На Родину наши ребята 
пробирались через четыре госу-
дарства. Вырвавшихся из плена 
военнослужащих СМЕРШ про-
держал полгода в фильтраци-
онном лагере. По тем суровым 
временам отец Василия Ива-
новича мог попасть на Колыму. 
Ведь пленных в начале войны 
считали предателями. Но, прой-
дя все круги ада, Иван Павлович 
в 1946 году с наградами вернул-
ся на порог родного дома. Пока 
он воевал, его будущая супруга 
Галина Ивановна прятала от 
фашистских оккупантов скот по 
Черниговским лесам. 

Так, каждый гражданин боль-
шой страны, как мог, приближал 
Победу. А после войны нужно 
было восстанавливать разру-
шенное хозяйство. Мать Васи-
лия Ивановича Заровного всю 
жизнь проработала в колхозе. 
Отец трудился ветеринаром. 
Вместе они нажили троих сы-
новей.

Первым делом - 
вертолеты!

В школе Василий Заровный 
учился без троек. Перечитал 
всю сельскую библиотеку. Силь-
ное влияние на формирование 
его характера оказал отец. Он 
приучил сына не пасовать перед 
трудностями. Доводить начатое 
до конца. А на выбор профессии 
юноши повлияли библиотеч-
ные журналы «Наука и жизнь», 
«Юный техник». Из них паренек 
узнал о вертолетах и загорелся 
желанием на них летать. И, ког-
да его на призывной комиссии 
в военкомате спросили, кем ты 
хочешь стать, Василий ответил, 
что хочет быть военным верто-
летчиком!

Спустя некоторое время воен-
коматская комиссия направила 
парня в Саратовское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков, в которое он благо-
получно поступил. И закончил 

его в 1983 году. После выпуска 
авиатора откомандировали 
в Дальневосточный военный 
округ. Там он год прослужил в 
вертолетном отряде в Примо-
рье. Однако, не видя перспек-
тивы роста, написал рапорт о 
переводе в боевой полк. После 
чего проходил службу в полку, 
выполняя полеты в сложных 
метеоусловиях, отрабатывая 
«огневую подготовку» на по-
лигонах.

В мае 1985 года Василия За-
ровного в составе эскадрильи 
стали готовить в Афганистан. 
В городе Торжке он прошел 
переобучение с вертолета МИ-8 
на МИ-8 МТ. Дальше горная 
подготовка в Узбекистане, на 
полигоне близ г. Чирчик. 

-  Мы учились летать в 
пустынно-горной местности. Де-
лать посадки на высокогорные 
площадки, стрельбу, бомбоме-
тание, - подводит черту ветеран 
Афганской войны  Заровный. 

В августе 1985 года он ока-
зался в эпицентре боевых дей-
ствий. 

Боевым  
награждаетСЯ 

орденом  
Первую командировку, кото-

рая длилась чуть больше года, 
молодой вертолетчик провел 
в составе эскадрильи вблизи 
афганского города Газни. В за-
дачи экипажа Василия Заров-
ного входило: высадка и забор 
десантно-штурмовых групп, 
доставка продпайка и боепри-
пасов на высокогорные посты, 
корректировка огня авиации и 
артиллерии на высоте около 
шести тысяч метров и многое 
другое.

После таких заданий верто-
летчики часто разглядывали 
пулевые пробоины в летатель-
ном аппарате. И нередко удив-
лялись, как оставались целы? 
Надо сказать, наши вертолеты 
оказались очень надежными в 
эксплуатации. Они спасли много 
жизней.

Однажды экипаж Василия За-
ровного высадил группу перего-
ворщиков возле границы Паки-
стана. Переговорщики должны 
были договориться с племенем 
пуштунов, чтобы те не про-

пускали караваны с оружием 
и наркотиками для афганских 
душманов.

Ничто не предвещало беды. 
Экипаж высадил группу перед 
заходом солнца и вернулся на-
зад. Через непродолжительное 
время группа срочно запросила 
эвакуацию, так как ввязалась в 
неравный бой. Два звена вер-
толетов вылетели выручать по-
павших в беду товарищей. Выпу-
стив по врагу все ракеты открыв 
огонь из крупнокалиберных 
пулеметов, вертолетчики без по-
терь забрали группу и вернулись 
обратно. Через некоторое время 
разведка доложила, что банде 
душманов нанесен ощутимый 
ущерб. Вертолетчики уничтожи-
ли около сорока врагов. За эту 
спецоперацию Василия За-
ровного представили к ордену 
Красной Звезды.

Впоследствии авиатор после 
второй, почти годичной команди-
ровки, был представлен к другим 
государственным наградам.

дело -  
Прежде вСего

После афганской войны  про-
изошло сокращение Вооружен-
ных Сил. Попал под сокращение 
и тридцатилетний перспектив-
ный ветеран Василий Заровный. 
Через некоторое время после 
увольнения ему на глаза попа-
лось объявление, что требуются 
сотрудники на работу в Про-
мышленный РОВД г. Оренбурга. 
Привыкший выкладываться 
«на полную» вчерашний вер-
толетчик за восемь месяцев из 
инспектора  вырос до началь-
ника отделения кадров. На этой 
должности он проработал почти 
пять лет.

По происшествии времени 
Василий Заровный считает, что 
в плане становления личности 
он многим обязан бывшему на-
чальнику Промышленного РОВД 
Сергею Григорьевичу Шмеле-
ву, тоже ветерану Афганской 
войны. У него научился работе 
с людьми. Принимая людей «с 
улицы» в органы внутренних 
дел, Заровный дал своего рода 
«путевку в жизнь» людям, зани-
мающим теперь высокие посты 
в полиции города и области.  

Служба в милиции для За-
ровного прервалась из-за оче-

редного сокращения штатов. До 
получения звания «подполков-
ник» ему осталось три месяца. 
Тогда ему предложили перейти в 
областной аппарат УВД. Но для 
себя майор сделал вывод: дело 
- прежде всего. Не в звездах 
счастье. И он перешел работать 
на перспективную должность в 
гражданскую организацию.

Впрочем, что касается службы 
в милиции, а ныне полиции, то 
по его стопам пошел старший 
сын Александр. Младший, Ро-
ман, пока учится в универси-
тете, но не исключено, что и он 
может продолжить семейную 
традицию.

Все годы тяжелой военной и 
милицейской службы рука об 
руку с Василием Ивановичем 
прошла его супруга Наталья 
Поликарповна, которая всегда 
по-женски обеспечивала мужу 
тыл, воспитывала сыновей, пока 
тот сражался на передовой в 
Афганистане, пропадал напро-
лет и в рабочие, и в выходные 
дни на милицейской работе.

За Права  
ветеранов…         

Общаясь с ветеранами Афган-
ской войны, Василий Иванович 
Заровный в 2007 году вступил в 
ОРО «Братство» ООИВА. Чуть 
позже, оценив его моральные 
и деловые качества, члены от-
деления избрали «афганца» 
ревизором отделения «Брат-
ство»                 г. Оренбурга. В те 
времена областная организация 
успешно развивалась. Об этом 
свидетельствовали результаты 
ее деятельности. Так, по итогам 
работы за 2008 год, обществен-
ную афганскую организацию 
области признали лучшей в 
России. 

Но, когда руководство обще-
российской организации инва-
лидов войны в Афганистане 
попыталось переподчинить себе 
материальные ресурсы Орен-
бургского «Братства», подавля-
ющее большинство ветеранов-
афганцев посчитали это не-
справедливым. Поэтому после 
почти двухлетней «борьбы с 
ветряными мельницами» основ-
ной костяк членов организации 
решил создать новое юридиче-
ское лицо- ОРОО «Братство» 
ИВА. Председателем едино-
гласно был избран Василий 
Заровный. Это было сделано 
для того, чтобы сохранить са-
мостоятельность организации, 
продолжить её славные тра-
диции. ОРОО «Братство» ИВА 
существует почти год. Уже не-
мало сделано для сплочения ее 
членов. Проводятся различные 
общественные мероприятия. В 
том числе и крупные. Проведена 
областная 13-я спартакиада в 
спортивном комплексе «Маяк»              
г. Оренбурга, областной турнир 
по волейболу, готовится  14-й 
областной турнир по мини-
футболу. На страницах новой 
газеты «Контингент» регулярно 
ведутся рубрики о ветеранах ло-
кальных войн. Причем особый 
акцент делается на районные 
отделения области. Налажено 
тесное взаимодействие с дру-
гими общественными органи-
зациями со схожими задачами: 
«Боевое братство», ВОИ и др.   

- Я считаю, что главным для 
организации, по-прежнему, яв-
ляется защита прав инвалидов 

и поддержка их на всех уровнях, 
- говорит председатель ОРОО 
«Братство» ИВА Василий За-
ровный, - дело это трудное по-
тому, как продекларированные 
государством законы, которые 
должны инвалидам и участни-
кам боевых действий облегчить 
жизнь, областная власть не 
всегда в состоянии полностью 
выполнить. Государство и его 
полномочные представители в 
субъектах должны ценить то, 
что взяв на себя тяжёлое бремя 
заботы и помощи инвалидам и 
участникам боевых действий, 
руководители общественных ор-
ганизаций не получают за свои 
труды ни копейки! Большинство 
из них (общественных организа-
ций) не имеют своих приёмных 
и рабочих помещений, не говоря 
уже о каком-никаком штате со-
трудников. А жить и работать 
хочется сейчас. Здоровье - то 
какое у инвалидов? Поэтому 
моя задача и задача Совета 
организации - как можно скорее 
развить хозяйственную дея-
тельность наших структурных 
подразделений, чтобы не ходить 
«с протянутой рукой», хоть и не 
для себя просить приходится. 
К счастью, местные власти и 
друзья-благотворители, как 
могут, откликаются на нужды 
инвалидов. Я признателен за 
понимание проблем инвалидов 
войны Ольге Николаевне Хро-
мушиной, которая возглавляет 
оренбургское отделение фонда 
социального страхования об-
ласти, министру социального 
развития области Татьяне Сер-
геевне Самохиной, мэрам горо-
дов Оренбурга и Орска, главам 
районных администраций Пере-
волоцка, Акбулака, Северного 
района, а также нашим постоян-
ным друзьям-благотворителям: 
Николаю Ивановичу Скрипалю, 
Александру Анатольевичу Куни-
ловскому, Александру Иванови-
чу Зеленцову, Борису Алексан-
дровичу Портникову, Дмитрию 
Александровичу Бородину, Сер-
гею Ивановичу Иванову, Сер-
гею Юрьевичу Николаевскому, 
Александру Владимировичу 
Грабовскому и другим. Без по-
мощи таких чутких и отзывчивых 
людей работать было бы очень 
сложно. Спасибо им за мораль-
ную и материальную поддержку 
нашего «Братства».

В свою очередь газета «Кон-
тингент» поздравляет юбиляра 
с 50-летием, желает ему успехов 
в работе и счастья в личной 
жизни. С Днем рождения, ува-
жаемый Василий Иванович!

Станислав аверьянов,  
г. оренбург 

в.И. заровныЙ в рабочем кабинете
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на сцене лучшие женщины!
Именно таким ярким, неза-
висимым, талантливым и 
целеустремленным пред-
ставительницам прекрас-
ной половины человечества 
вручается ежегодная об-
ластная премия «Женщина 
Оренбуржья». 

Областная премия «Женщина 
Оренбуржья» присуждается с 
1998 года. Первые шесть лет 
она  вручалась в трех номи-
нациях: «Деловая женщина», 
«Женщина - мать», «Женщина 
- открытие года». С 2004 года 
были добавлены  номинации 
«Женщина - общественный дея-
тель» и «Женщина - меценат». 
По  итогам 2010 года введе-
ны три номинации: «Женщина 
и милосердие», «Женщина 
на службе Отечеству», «При-
знание». Кроме  того, Указом 
губернатора Оренбургской об-
ласти размер денежной премии 
увеличен до 15 тысяч рублей и 
впервые утвержден наградной 
знак - золотая брошь с симво-
ликой конкурса. Координатором 
организации конкурса выступа-
ет  Министерство социального 
развития области. С момента 
учреждения премии в Оренбург-
ской области удостоены  звания 
лауреата 57 женщин.

В нынешнем году победители 
определялись в жарких спорах. 
Всего конкурсной комиссией 
было рассмотрено113 кандида-
тур от областных Министерств, 
муниципальных образований, 
общественных организаций. 

В номинации «Деловая женщи-
на» победителем стала Татьяна 
Дикман, генеральный директор 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Современная сто-
матология Дикман» (г. Бузулук). 
Ее частная клиника осуществля-
ет все виды стоматологических 
услуг. Татьяна Авдеева оказыва-
ет благотворительную помощь 
детям с челюстно-лицевой пато-
логией, является организатором 
детского проекта «Я улыбаюсь 
солнцу и друзьям». 

Высокого звания «Женщи-
на- мать» удостоилась мама 
шестерых детей из Оренбурга 
Людмила Самарцева. Все ее 
дети занимаются в творческих 
кружках, принимают участие в 
волонтерском движении. Любовь 
Дмитриевна вместе с мужем 
являются активными членами 
городской общественной орга-
низации многодетных родителей 
«Семейный очаг». 

«Открытием года» стала пре-
подаватель детской школы ис-
кусств  № 3» города Орска 
Тамара Балакина.  Пятнадцать 
лет жизни она посвятила лю-
бимому делу. Ученики Тама-
ры Викторовны становились 
лауреатами международных 
конкурсов «Окно в Европу», 
пятых дельфийских молодеж-
ных национальных игр и многих 
других.

Почет ветерану
В номинации «Женщина - 

общественный деятель» за 
активную жизненную позицию 
и  общественную деятельность 
была награждена Вера Афа-
насьевна Науменко, ветеран 
Великой Отечественной войны 
из города Гая. В ноябре 1942 
года она отправилась добро-
вольцем на фронт, где служила 
разведчиком. Демобилизова-
лась в звании ефрейтора в 1945 
году. После войны работала в 

Медицина, культура, политика… В каких только сфе-
рах деятельности не проявляет себя современная жен-
щины. Сегодня - она не только хранительница очага, но 
и умелый руководитель, общественный деятель, а, если 
нужно, и защитник Отечества. 

Белоруссии на комсомольской 
стройке, затем поднимала це-
лину в Казахстане, трудилась в 
Якутии, строила город Гай. Она 
и в настоящее время занимается 
общественной деятельностью, 
уделяет большое внимание 
патриотическому воспитанию 
молодежи. 

- Самая большая моя заслуга 
в том, что была хорошей женой, 
вырастила замечательных де-
тей и внуков. Несмотря на все 
сложности в жизни, считаю себя 
счастливым человеком ,-призна-
лась Вера Афанасьевна.

Лучшей «Женщиной- мецена-
том» стала Маргарит Аветисян , 
директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Аревик» 
(г. Ясный). В течение восьми 
лет многие малообеспеченные 
пожилые граждане бесплат-
но получают свежий хлеб от 
кафе «Аревик». К праздничным 
датам формируются наборы 
кондитерских изделий для 20 
пенсионеров Дома-интерната 
поселка Комарово. Четыре года 
назад Маргарит Гарниковна 
предложила свои услуги по 
предоставлению ежемесячных 
благотворительных обедов для 
25 пожилых граждан. Благодаря 
ее инициативе и финансовой 
поддержке был создан клуб 

«От всей души» для одиноко 
проживающих пенсионеров и 
инвалидов. 

За большой личный вклад 
в развитие здравоохранения 
Оренбургской области и оказа-
ние помощи больным сахарным 
диабетом в номинации «Жен-
щина и милосердие» премия 
была вручена Ольге Илюхиной, 
заведующему эндокринологиче-
ским  отделением Оренбургской 
областной клинической больни-
цы № 2. Ольга Борисовна зани-
мается научной деятельностью. 
Возглавляемое ею отделение 
работает в круглосуточном ре-
жиме. Помимо традиционных 
медико-социальных акций «Шко-
ла диабета» , «Школа жизни», 
которые проводились во многих 
территориях Оренбуржья, ею 
были организованы интерак-
тивные встречи. Она оказывает 
значительную помощь жителям 
региона, больным сахарным 
диабетом и их родственникам. 

В номинации «Женщина на 
службе Отечества» заслуженная 
награда досталась Екатерине 
Грушецкой, заместителю на-
чальника следственного  управ-
ления МВД России по городу 
Орску, полковнику юстиции за 
высокие достижения и личный 
вклад в обеспечение безопас-

ности жителей области. В орга-
нах внутренних дел Екатерина 
Алексеевна служит с 28 июня 
1982 года, в должности заме-
стителя начальника следствен-
ного управления МВД России 
по городу Орску- с 14 июля 2011 
года. Она награждена медалями 
и нагрудными значками «Лучший 
следователь», «200 лет МВД», 
медали за безупречную службу 
I, II степеней. А ее имя занесено 
в Книгу почета. 

- Одним из самых ярких в по-
следние годы стало многоэпи-
зодное дело по кражам с Орского 
мясокомбината, где действовала 
организованная преступная 
группа, - рассказывает Екате-
рина Алексеевна. - Все факты 
были доказаны, и участников 
ОПГ привлекли к ответствен-
ности. Работая в областном 
следственном управлении, я 
занималась расследованием 
дела по хищениям металла в 
Новотроицке,- рассказала по-
бедительница. 

За высокий профессионализм, 
большой личный вклад в раз-
витие профессионального обра-
зования Оренбургской области 
премия была вручена Татьяне 
Мальгиной, директору колледжа 
сервиса города Оренбурга. Она 
работает директором учебного 

учреждения с 1986 года. Татья-
на Маркияновна- Заслуженный 
учитель Российской Федерации. 
Ее имя занесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России». В 
2011 году Татьяне Маркияновне 
вручена медаль «Лучшему руко-
водителю учреждения среднего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации. В 
течение всей жизни она прини-
мает активное участие в обще-
ственной жизни области. 

ПремиЯ -  
от гуБернатора
 Важным  моментом праздника 

стало чествование  особых жен-
щин, тех, для кого многодетное  
материнство стало осознанным 
жизненным  выбором. Впервые 
в истории Оренбуржья из рук гу-
бернатора Юрия Александровича 
Берга  пять замечательных много-
детных  семьи  получили ключи от 
легковых автомобилей.

Премии лауреатам конкурса 
по традиции вручил губернатор 
Юрий Берг. 

-Без вашего деятельного уча-
стия сложно представить эко-
номическую, социальную и 
политическую жизнь региона. 
Благодаря своему упорству вы 
добиваетесь успехов в бизнесе, 
спорте и других отраслях. Но 
никакая профессиональная и 
общественная деятельность не 
может заменить главного пред-
назначения женщины - быть 
хранительницей очага, мате-
рью,- сказал он. 

Одним из главных приорите-
тов социальной политики регио-
нального правительства  была 
и остается поддержка семьи  
и детства. Только в 2011 году 
1335 молодых семей получили 
субсидии из федерального и 
областного бюджетов на приоб-
ретение жилья, в том числе 798 
многодетных молодых семей. 

В нашей области осуществля-
ется комплекс мероприятий по 
модернизации здравоохранения 
и образования, развитию сети 
детских дошкольных учрежде-
ний, строительству объектов 
культуры и спорта, совершен-
ствованию адресной помощи 
семьям с детьми. Только в 2011 
году в области приняты законы 
о повышении размеров детских 
пособий, выплате женщинам, 
родившим третьего и последую-
щих детей, регионального мате-
ринского капитала, предостав-
лению бесплатных земельных 
участков многодетным семьям. 
Ежегодно из областного бюд-
жета помощь получают более 
200 тысяч семей с детьми. В 
прошлом году за счет всех источ-
ников финансирования дополни-
тельно создано 3587 мест для 
детей дошкольного возраста, что 
позволило увеличить охват де-
тей дошкольным образованием 
до 70процентов.

 Завершающим аккордом 
праздника стало выступление  
прославленного Государствен-
ного академического Кубанского 
казачьего хора. Зал восторжен-
но принимал знаменитый кол-
лектив. В ответ на гостепри-
имство оренбуржцев и теплый 
прием директор хора Анатолий 
Арефьев вручил министру со-
циального развития области 
Татьяне Самохиной юбилейный 
нагрудный знак «200 лет Кубан-
скому казачьему хору».

кристина нечаева
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8 марта - Международный женский 
день. Учрежден по  решению Социнтерна 
в 1910 г. на 2-й международной конферен-
ции работающих женщин в Копенгагене 
по инициативе одного из лидеров социал-
демократической партии Германии Клары 
Цеткин. 

9 марта - Всемирный день ди-джея.  
Отмечается клубной общественностью и 
индустрией с 2002 г. Традиционно вся при-
быль, полученная ди-джеями, клубами, 
радиостанциями в этот день направляет-
ся в различные международные детские 
фонды и учреждения.

10 марта - День архивов в России - 
профессиональный праздник работников 
архивов. Учрежден решением коллегии 
Федеральной архивной службы России 
от 05.03.2003 г.  

11 марта - День работника органов 
наркоконтроля. Установлен Указом Пре-
зидента РФ В.В.Путина от 16.02.2008 г.

- День работников геодезии и картогра-
фии. Установлен Указом Президента РФ 
Б.Н.Ельцина «О Дне работников геодезии 
и картографии» от 11.11.2000 г. Отме-
чается во второе воскресенье месяца. 
Первый печатный вариант карты Руси 
- карта Московских земель, датируется 
26.01.1525г. 

12 марта - День работников уголовно-
исполнительной системы Минюста Рос-
сии. В 1879 году император Александр 
II издал указ о создании в Министерстве 
внутренних дел Главного тюремного 
департамента.

14 марта - Международный день рек. 
Ранее - Международный день борьбы 
против плотин, за реки, воду и жизнь. 
Проводится во многих странах мира акти-
вистами Всемирного водного форума.

15 марта - Всемирный день прав потре-
бителя. Отмечается по решению ООН с 
1983 г. В этот день в своем выступлении в 
конгрессе президент США Джон Кеннеди 
сформулировал четыре основных права 
потребителей: право на удовлетворение 
основных нужд, на безопасность, право 
выбора и право на информативность 
(быть услышанным), которые оказались 
универсальными и применимыми к лю-
бому обществу.

16 марта - Всемирный день сна. Прово-
дится с 2008 г. в рамках проекта Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) 
по проблемам сна и здоровья в третью 
пятницу месяца.

- День образования подразделений 
экономической безопасности в системе 
МВД РФ. 16.03.1937 г. в составе Главного 
управления милиции НКВД СССР создан 
Отдел по борьбе с хищениями социали-
стической собственности и спекуляцией 
(ОБХСС). 

18 марта - Международный день  пла-
нетариев. Впервые проведен в Италии 
в 1990 г. по инициативе Ассоциации 
итальянских планетариев. Статус между-
народного приобрел в 1994 г. Отмечается 
в ближайшее воскресенье ко Дню весен-
него равноденствия.

 - День работников торговли, жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания. Установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.1980 г. в редакции указа от 
01.11.1988 г. и отмечается в третье вос-
кресенье месяца. 

19 марта - День моряка-подводника. 
Установлен приказом Главкома ВМФ 
России Ф.Громова в 1995 г. по дате под-
писания императором России Николаем 
II указа о включении в классификацию 
судов военного флота нового разряда 
кораблей - подводных лодок и зачислении 
в состав Российского флота 10 подводных 
лодок в 1906г.

20 марта - Указом Президента 
РФ Б.Н.Ельцина установлено почет-
ное звание «Герой Российской Федера-
ции» (1992).

- День весеннего равноденствия - день 
наступления астрономической весны.

21 марта - Международный день борь-
бы за ликвидацию расовой дискримина-
ции. Проводится по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 26.10.1966г. 

- Всемирный день поэзии. Отмечается 
с1999г. по решению генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО.

летопИСь временИ

350 человек собрались в област-
ном Драматическом театре им. 
М.Горького на ежегодную встречу 
родственников военнослужащих, 
сотрудников органов внутрен-
них дел, федеральной службы 
безопасности, Государствен-
ной противопожарной службы 
и уголовно-исполнительной 
системы, погибших при испол-
нении воинского и служебного 
долга.

ПамЯть жива
В этот день встретились члены 

семей погибших, объединенных не-
видимыми нитями общей боли. На 
их долю выпало тяжелое испытание 
- ждать близкого человека. Ждать и 
не дождаться. 

Матери и вдовы знают друг друга 
не первый год. Благодаря общению 
на встречах, которые организует 
Администрация области, они легче 
переживают свою беду, морально 
поддерживают друг друга.

Сегодня в Оренбуржье проживают 
свыше 21 тысячи ветеранов и ин-
валидов боевых действий, около 2 
тысяч членов семей погибших. 

- Министерство социального разви-
тия и Правительство Оренбургской 
области помогают семьям погибших: 
оказываем материальную помощь, 
помогаем с обучением детей, ста-
раемся чаще организовывать такие 
встречи. Для них очень важно обще-
ние ,-рассказала министр социаль-
ного развития Оренбургской области 
Татьяна Самохина. 

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился вице-
губернатор Павел Самсонов. 

- Долг живущих -помнить павших и 
поддерживать их семьи. Правитель-
ство Оренбургской области будет 
делать все, чтобы память о ваших 
безвременно ушедших детях сохра-
нилась на страницах истории Орен-
буржья. Чтобы матери, отцы, жены и 
дети погибших воинов всегда были 
окружены вниманием и заботой.

Сегодня руководство области при-
кладывает усилия для того, чтобы 
повысить социальную защищен-
ность семей погибших. 

Повышается уровень дополни-
тельного материального обеспе-
чения. Вводятся новые выплаты, 
инициируются новые формы работы 
в рамках социального партнерства 
,-сказал вице-губернатор. 

Стоит отметить, что все ветераны 
военных конфликтов, а также члены 
семей погибших действительно не 
остаются без внимания властей 
всех уровней. Так,они пользуются 
системой социальных гарантий на 
федеральном уровне: пенсионное 
обеспечение, ежемесячные денеж-
ные выплаты, набор социальных 
услуг, меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

На областном уровне ветеранам 
боевых действий и членам их семей 
предусмотрены дополнительные 
меры социальной поддержки в рам-
ках областной целевой программы 
«Защитник Отечества», которая 
реализуется в области с 2004 года. 

Поддержка  
гоСударСтва

Дополнительное материальное 
обеспечение получают более 2200 
защитников Отечества и членов их 
семей. Размер ежемесячных выплат 
детям погибших при исполнении 
служебных обязанностей увеличен 
с 1000 рублей в 2004 году до 1500 в 
текущем году. Родителям и вдовам 
погибших при исполнении служеб-

ных обязанностей материальная 
помощь возросла с 1500 рублей в 
год в 2004 году до 800 рублей еже-
месячно в 2012 году и последующим 
увеличением на 100 рублей ежегод-
но. Единовременная материальная 
помощь семье, потерявшей кормиль-
ца, увеличена с 10 000 рублей в 2004 
году до 25 000 рублей с 2009 года. С 
2008 года, программой предусмотре-
но оказание материальной помощи 
детям погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей на оплату обу-
чения в высших учебных заведениях. 
На эти цели в 2011 году направлено 
180 тысяч рублей. 

 Павел Самсонов сообщил, что 
региональные власти приняли ре-
шение расширить категорию полу-
чателей ежегодной единовременной 
выплаты в размере 5000 рублей. 
Если до 2012 года такую выплату 
получали только семьи сотрудников 
органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебного долга, 
то с текущего года она распростра-
няется и на семьи военнослужащих, 
сотрудников ФСБ, противопожарной 
службы и уголовно-исполнительной 
системы, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы. 

Боевые друЗьЯ
Слова поддержки собравшимся 

прозвучали от руководителя об-
ластного управления ОВД генерал-
майора полиции Ефрема Романо-
ва.

- Для меня всегда нелегко вы-
ступать от имени тех, кто отдавал 
приказ, который ваши близкие вы-
полнили, отдав жизнь за справед-
ливость, торжество закона. Более 
200 фамилий высечены на памятных 
плитах Мемориала, который воздвиг-
ли сотрудники органов внутренних 
дел и Управления Министерства 
внутренних дел по Оренбургской об-
ласти. Назван он в честь сотрудника 
Виктора Самохина, погибшего при 
исполнении воинского долга на тер-
ритории Чеченской республики. 

Сегодня тысячи сотрудников по-
лиции продолжают дело, ради ко-
торого погибли наши товарищи. Их 
мужество и героизм высоко оценены 
государством. Сколько бы не прошло 
времени их подвиги не будут забыты, 
-отметил Ефрем Романов. Он осо-
бо подчеркнул, что государство и 
ведомство не оставят без внимания 
детей погибших, будут оказывать 
им всестороннюю поддержку, в том 
числе и при получении высшего об-
разования. 

Одной из почетных гостей вечера 
стала участница Великой Отече-
ственной войны, участница Сталин-
градской и Курской битв, Корсунь-
Шевченковской операции, един-
ственная женщина в Оренбургской 

области, удостоенная медали Даши 
Севастопольской Елена Абрамовна 
Прусакова.  

Недавно Елена Абрамовна отмети-
ла девяностолетие. Но, несмотря на 
почтенный возраст, она сохранила 
поразительный оптимизм и жизне-
любие. До сих пор занимается обще-
ственной деятельностью и принима-
ет участие в различных социально-
значимых мероприятиях.

-Я прошла всю войну, была на 
передовой. Война приносит невыно-
симые страдания для человечества. 
Я видела много смерти. Я до сих пор 
помню этих погибших совсем моло-
дых мальчиков. Милые родители! Я 
знаю, утрата тяжела. Вы проводили 
близких и не встретили. Но жизнь 
продолжается, и надо жить с гордо 
поднятой головой,- обратилась Еле-
на Абрамовна Прусакова к присут-
ствующим женщинам. В завершении 
своего выступления она прочитала 
проникновенный отрывок из «Реквие-
ма» Роберта Рождественского. 

она СражалаСь  
За родину

Вице-губернатор Павел Самсонов и 
министр социального развития Орен-
бургской области Татьяна Самохина 
под несмолкающие аплодисменты 
зала вручили Елене Абрамовне Пру-
саковой сертификат на получение 
жилья. За прошедшие полтора года 
1700 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны справили новоселье.  

В этот день, отмечаемый как День 
памяти, прозвучали имена оренбурж-
цев, совершивших боевой подвиг 
во имя Родины. В торжественной 
обстановке состоялось чествование 
родителей Героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова, Героев 
России Александра Доставалова, 
Дмитрия Новоселова, Андрея Турки-
на, Алексея Воробьева, Константина 
Ситкина, Жанатаса Жолдинова. 

Несмотря на то, что поводом для 
встречи послужили печальные со-
бытия, отзывы матерей и вдов были 
в большинстве своем единодушны. 
Такие встречи необходимы, они не 
дают замкнуться в своем одиноче-
стве и горе, позволяют почувствовать 
поддержку общества и государства. 

-Нам, родителям, хотелось, чтобы 
нас чаще собирали, чтобы 

мы общались между собой. С 
матерью, у которой то же горе, что 
и у меня, мы наговоримся и напла-
чемся,- поделилась Раиса Алексан-
дрова, мать Героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова. 

В завершение участники встречи 
увидели спектакль «Между чашей 
и губами» о событиях Афганской 
войны.

кристина нечаева

Судьба матерИ

Потерявшая сына
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моя Семья

по горИзонталИ: 6. лоллобриджида. 9. конакри. 10. увильды. 11. номер. 12. кинешма. 14. 
тристан. 18. парнас. 19. руслан. 20. окленд. 22. Смоква. 26. практик. 29. пансион. 30. лассо. 
31. падмини. 32. неллуру. 33. дрессировщица.

по вертИкалИ: 1. токарева. 2. родина. 3. драхма. 4. удмурт. 5. одалиска. 7. топик. 8. 
Эдгар. 13. монтеки. 15. раскова. 16. осада. 17. пресс. 21. кикимора. 23. виселица. 24. аркан. 
25. кобра. 27. клипсы. 28. астара. 29. понева.

«веСенниЙ»

ответы:

по горИзонталИ: 6. Самая знамени-
тая Джина из итальянских киноактрис. 9. 
Столица Гвинеи. 10. Озеро, в санатории 
у которого любят отдыхать Эдита Пьеха 
и Валерий Леонтьев. 11. Размер женского 
белья. 12.  Второй по величине город в 
Ивановской области.  14. Вечный спутник 
эпической Изольды. 18. В греческой ми-
фологии: олимпийский луг, где пасся та-
бун крылатых коней, включая Пегаса. 19. 
Жених-герой, спасавший свою невесту, 
несмотря на все происки колдуньи Наины. 
20. Самый крупный город на севере Новой 
Зеландии. 22. Плодоносящее дерево, упо-
минаемое в Библии. 26. Противополож-
ность теоретику. 29. Заведение для благо-
родных девиц. 30. «Ковбойская» верёвка. 
31. Женщина-лотос с завораживающим 
взором и райским голосом, одна на 10 
млн. женщин. 32. Ближайший к Мадрасу 
крупный город. 33. Небезопасная профес-
сия для любительницы животных.

по вертИкалИ: 1. Виктория …, 
известная российская писательница 
перестроечных времён. 2. Величайшая 
мать для каждого из нас. 3. Древняя де-

нежная единица ныне самой финансово 
неблагополучной страны Евросоюза. 4. 
Коренной житель республики, откуда по 
всей России пошли мотоциклы «Иж». 5. 
Обитательница гарема. 7. Бикинеобраз-
ный прикид. 8. Имя «короля ужасов» 
из Америки ХIХ века, автора рассказа 
«Береника» и стихотворения «Ворон». 
13. Род, откуда произошёл Ромео «всех 
времён». 15.  Марина Михайловна … – 
Герой Советского Союза, майор, коман-
дир авиаполка, сформировала женские 
полки бомбардировщиков, истребителей, 
а также скоростных пикирующих бом-
бардировщиков. 16. Способ овладения 
неприятельским городом. 17. Мышцы 
живота. 21. В славянской мифологии – 
женщина-оборотень на болоте. 23. Театр 
начинается с вешалки, а диктатор – с 
… (эдакая нехорошая конструкция). 24. 
Любая из карт таро. 25. Королева среди 
змей. 27. Девичьи украшения без прокола 
ушей. 28. Азербайджанский «звёздный» 
городок на иранской границе. 29. Некогда 
на Руси – домотканая юбка. 

Составил владимир андреев

Родилась за три года до 
войны в селе Воздвиженка По-
номаревского района в крепкой  
порядочной семье. Родители 
добрые, работящие, авторитет-
ные в селе люди. Отец талант-
ливо разбирался в технике, 
был незаменимым главным 
механиком. А когда началась 
война, по причине врожденной 
инвалидности на фронт моби-
лизован не был. Ее школьные 
годы прошли в Оренбурге. И 
была у нее мечта: научиться 
хорошо шить. К счастью, в 
областном центре, на улице 
Советской размещалось пре-
стижное ателье «Швей-труд», 
куда ее приняли на работу 
ученицей. Этот первый шаг в 
трудовой деятельности стал 
как бы прологом во всей ее 
последующей жизни. 

Скрупулезная точность, ак-
куратность, внимательность 
помогают классной швее-
мастерице сотворить своими 
руками чудо-изделие, порадо-
вать женщин. 

Восьмого марта в то далекое 
время молодой швее Нине объ-
являли благодарность. В ее 
Трудовой книжке есть и вторая 
запись: «Принята на фабрику 
Оренбургских пуховых плат-
ков». Здесь она будет 28 раз 
отмечать Международный 
женский день 8 Марта. 

28 лет -  ее трудовой стаж 
на этой фабрике в разных 
должностях – и во вкладышах 
в Трудовой книжке исписа-
ны все страницы: объявлена 
благодарность, награждена 
Почетной грамотой, вручена 
денежная премия, к 1 мая, 8 
марта, 7 ноября, как победи-
телю соцсоревнования, на-
ставнику молодежи. 

Она работала вязальщицей 
долгие годы. Оренбургские пу-
ховые платки прославляли наш 
край во всем мире! Богатые 
модницы покупали за любую 
цену теплые платки и ажурные 
паутинки. Нина Германовна 
рассказывает о работе пу-
ховниц как о невероятно на-
пряженном труде. Тончайшая 
пуховая нить создавала вол-

РадоСти и печали в ее женСкой Судьбе

12 ноября 1985 года его 
взвод попал в засаду боевиков. 
Константин Панасенко погиб. А 
через 10 дней в Оренбург при-
везли «Груз-200». 

Она вспоминает: «Пришли 
военные и врачи. Зачитали 
приказ: «Ваш сын погиб при ис-
полнении воинского долга…». 
Дальше ее мозг отключился, 
отказался что-либо воспринять 
кроме того, что Кости больше 
нет, нет и не будет никогда! 
Врачи делали уколы, что-то 
говорили. Военные ,наверное, 
утешали. Сделав, что могли, 
уехали. Она попыталась встать 
и не смогла: ноги не слуша-
лись, онемела рука. 

Врачебное заключение опре-
делило это состояние «Инсульт 
от нервного стресса». 

Хоронили сыночка через 
день. В каком-то беспамятстве 
видела нескончаемую процес-
сию за гробом, прощальные 
залпы на новом кладбище в 
Оренбурге. С тех пор Нина 
Германовна Панасенко стоит в 
ряду инвалидов – матерей, чьи 
сыновья погибли в «горячих» 
точках. 

Радует ее то, что от сына 
осталась его дочь Виктория, 
которую ему не суждено было 
увидеть. Она родилась после 
его отъезда в Афганистан. 

Афган унес много жизней 
молодых советских солдат. Ма-
тери погибших солдат объеди-
няются, чтобы помогать друг 
другу пережить страшную беду 
и не предать забвению подвиг 
своих сыновей.  В Оренбурге в 
те годы тоже создается Област-
ной совет родителей погибших 
военнослужащих в «горячих» 
точках. Нина Германовна Па-
насенко стояла у истоков ор-
ганизации Совета и 14 лет его 
возглавляла. Вспоминать об 
этом человеку, перенесше-
му инсульт, инвалиду второй 
группы, невозможно, слишком 

шебный узор. Вязальщица не 
должна была допускать порыв 
нити - иначе все изделие будет 
забраковано. Узелки и пропу-
ски петель могли загубить это 
чудное сказочное сплетение. 

Она, опытная вязальщица 
в совершенстве овладела 
пуховязальными машинами и 
могла невооруженным глазом 
обнаружить любой дефект в 
пуховом платке или ажурной 
паутинке, поэтому была пере-
ведена в отдел технического 
контроля, работала также при-
стройщицей сырья и изделий. 

И всюду на фабрике был 
пух, пух, пух! В результате у 
работающих отмечалось про-
фессиональное заболевание- 
аллергия. Не обошла стороной 
эта беда и Нину Германовну. 
Но с фабрики ее не отпусти-
ли, несмотря на заявление 
об увольнении, а направили 
на курсы лаборантов газовой 
котельной. После успешного 

окончания курсов она еще пять 
лет проработала лаборантом 
на фабрике. 

В ежегодные праздники 8 
Марта Нине Германовне, как 
и всем женщинам, желали 
большого семейного счастья, 
но оно в ее судьбе не состоя-
лось. После 15 лет замужества 
с супругом пришлось расстать-
ся. Но радовали ее дети: сын 
и дочь. Старшим был Костя. В 
50-й школе он оставил о себе 
память: радовал учителей, 
умел дружить с ребятами, а 
после школы окончил авто-
техникум.  В этом было его 
призвание. Он стал толковым 
инструктором по вождению. В 
эти годы в жизнь его поколения 
ворвалась война. В Афгани-
стан он направлялся дважды 
и как инструктор по вождению 
танков, и  как водитель бензо-
воза. Во второй командировке 
уже командовал ремонтным 
взводом. 

По-разному встречала свой женский праздник житель-
ница Оренбургского края Нина Германовна Панасенко. 
Все было в ее женской судьбе: радости и печали.

кровоточили раны в сердце! 
Сегодня ее радует, что и 

дальше кустится родовое де-
рево сына: у его дочери Викто-
рии родилась дочка Аннушка. 
Правнучка Нины Германовны 
родилась в день рождения 
своего деда Константина. А 
огорчает Нину Германовну то, 
что Виктория не смогла окон-
чить медучилище из-за невоз-
можности оплаты обучения. 
Ее мама тоже инвалид второй 
группы, после гибели в Афгане 
мужа Константина она ослеп-
ла. Хлопотать о том, чтобы 
перевели девочку на обучение 
на бюджетной основе, было 
некому. 

Мечтает сейчас Нина Герма-
новна о лечении в санатории 
«Русь» в Подмосковье. Это 
реабилитационный центр ин-
валидов и членов их семей, 
связанных с войной в «горя-
чих» точках. Однажды в это ле-
чебное учреждение ей давали 
путевку - и это очень помогло 
в оздоровлении. Нина Герма-
новна благодарит за внимание 
к ней Областной Совет роди-
телей, чьи сыновья погибли в 
«горячих» точках, «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», Оренбургскую 
областную и городскую Адми-
нистрации. Недавно она полу-
чила  материальную помощь 
в размере 10 тысяч рублей. 
Деньги очень пригодились для 
устранения аварии в водяных 
трубах. В ее частном, давно 
построенном доме, постоянно 
приходится что-нибудь ремон-
тировать. 

Всех матерей Нина Герма-
новна поздравляет с праздни-
ком 8 Марта. И через газету 
обращается к ним : 

- Живите дорогие долго, 
чтобы сохранить память о 
подвигах сыновей и расска-
зать все внукам и правнукам 
дома, в школах, у Мемориала 
Памяти.

На Мемориальной доске 
школы №50 написано: «Пана-
сенко Константин погиб при 
исполнении воинского долга в 
Афганистане, награжден Орде-
ном Красной Звезды посмер-
тно». В Мемориале Памяти в 
Степном поселке высечено и 
его имя.

людмила лаврентьева
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ЮрИдИчеСкая конСультаЦИя

Февраль и март месяцы в нашей стране тра-
диционно проходят под знаком взаимного 
внимания мужчин и женщин. Интересно на-
блюдать, как празднуются Дни защитника 
Отечества и 8 Марта: люди преображаются, 
становятся мягче, внимательнее, мужчины 
становятся мужественными. А женщины - 
нежными. 

По замыслу матери-природы, находясь в антаго-
низме полов, они живут и мыслят по-разному. 

Тем интереснее мне было обнаружить в выска-
зываниях известных мужчин и женщин точки сопри-
косновения, что-то общее. 

Предлагаю читателю убедиться в этом, насла-
диться остротой мысли как мужчин так и женщин 
в отношениях.

38 ветеранов, участников локальных конфликтов стали по-
бедителями розыгрыша ценных призов, посвященного Дню 
памяти воинов-интернационалистов - 15 февраля и Дню за-
щитника Отечества. Розыгрыш призов стал совместной акцией 
центральной газеты объединений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент» и торговой сети «Орбита». 29 февраля  
в редакции газеты «Контингент» состоялась торжественная 
церемония награждения победителей - постоянных читателей 
и подписчиков издания. 
-Должен сказать, что торговая сеть «Орбита», под руководством 
Рената Рафаильевича Мурсалимова, является партнером 
газеты «Контингент», помогает при организации различных 
мероприятий. А в этот раз они предложили поощрить читате-
лей газеты и поздравить их,- сказал главный редактор газеты 
«Контингент» Виктор Мирный. 
Стоит отметить, что руководитель торговой сети «Орбита Ренат 
Рафаильевич Мурсалимов сам являлся участником боевых 
действий в республике Афганистан.
- Ему приходилось терять друзей. И он не понаслышке знает 
о тех событиях. Сегодня государство старается улучшить 
положение ветеранов. Мы со своей стороны, как социально 
ответственное предприятие также поддерживаем ветеранов и 
членов семей погибших. Наша торговая сеть всегда старалась 
принимать участие в различных социальных акциях,- расска-
зала организатор розыгрыша, представитель торговой сети 
«Орбита» Людмила Демидова. 
Сами победители остались довольны. Победа в розыгрыше 
стала для них приятной неожиданностью. 
- Я  сам-  участник боевых действий в Афганистане, постоян-
ный читатель газеты «Контингент». Уже несколько лет являюсь 
подписчиком,- говорит Тагир Яхудин. – Рад, что попал в число 
победителей. Считаю, что в газете «Контингент» всегда есть 
интересная информация о проблемах участников боевых 
действий, разъяснение законов и много статей о спорте. Я при-
зываю всех подписываться на нашу газету!

ПОДАРКИ От тОРГОВОй 
СетИ «ОРБИтА» 

колкие МыСли вСлух

выражаем родным и близким искренние соболезнования в связи 
с  безвременной  кончиной 

кирьянчука александра борисовича. 
участника боевых действий, кавалера ордена мужества.

 Смерть - это большая утрата, которую невозможно возместить. от всего сердца просим на-
браться сил и мужества, чтобы пережить тяжелую потерю. 

оренбургская региональная организация «братство» оооИва

он:
1.От рождения до смерти мужчина остается 

дитятей женщины, которому от нее что-то нужно 
и который никогда ей ничего не дает, разве только 
подержать и сохранить что-нибудь, что может 
пригодиться ему самому.

б. Шоу, англ. драматург

2. Женщины без мужского общества блекнут,  
а мужчины без женского-глупеют. 

а. чехов, писатель

3. Есть женщины, которые говорят, что не 
примут от вас ни сантима. Вот они-то нас и 
разоряют. 

С. гитри, фр. актер

4. Не ревнует тот, у кого нет хоть бы капли 
надежды. 

И. тургенев, писатель

5. Совершенная красота почти всегда отмечена 
либо холодностью, либо глупостью. 

оноре де бальзак, фр. писатель

6. Как умны были бы женщины, если бы обла-
дали всем тем разумом, который мужчины из-за 
них потеряли.

Ю. тувим, польск.писатель

7. Сила женщины заключается не в том, что она 
говорит, а в том, сколько раз она это говорит. 

м. ашар, фр.драматург

она:
1.Если мужчина ищет женщину, которая выгля-

дит всегда хорошо, умеет поддержать разговор,
интересуется политикой, хорошо поет и при этом 

умолкает по первому требованию,- значит на са-
мом деле ему нужна не женщина, а телевизор.

я. Ипохорская , польск. журналистка

2. Парни все равно что часы: их нужно заводить 
каждые сутки.

я. Ипохорская 

3.Мужчины только делают вид, будто не понима-
ют женщин. Это им дешевле обходится.

я. Ипохорская

4. Мужчина ревнует потому, что слишком любит 
себя самого; женщина ревнует потому, что недо-
статочно любит себя.

д. гир, австрл. феминистка

5. Для женщины красота важнее ума, потому что 
мужчине легче смотреть, чем думать.

м. дитрих, актриса 

6. Женщина умнее мужчины, и свой ум она рас-
ходует прежде всего на то, чтобы мужчина этого 
не заметил.

м. маккарти, амер. писатель

 7. Женщина побеждает, как реклама, повторяя 
одно и то же.

я.Ипохорская 

подготовила надежда муфазалова

инвалидам 1 группы – 14 т.р.;
инвалидам 2 группы – 7 т.р.;
инвалидам 3 группы – 2,8 т.р.
членам семьи в случае гибели 

(смерти) военнослужащего или 
гражданина, призванного на во-
енные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей 
военной службы, либо смерти, 
наступившей вследствие во-
енной травмы ежемесячная 
денежная компенсация рас-
считывается путем деления 
ежемесячной денежной компен-
сации, для инвалида I группы, 
на количество членов семьи 
(включая погибшего (умершего) 
военнослужащего или гражда-
нина, проходившего военные 
сборы).

членам семьи инвалида 
вследствие военной травмы 
в случае его смерти (гибели) 
рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной для 
инвалида соответствующей 
группы, на количество членов 
семьи (включая умершего (по-
гибшего) инвалида).

Военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, 
и членам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осущест-
вляется силовыми ведомства-
ми, ежемесячная компенсация 
будет выплачиваться соответ-
ствующим пенсионирующим 
ведомством. Гражданам, пен-
сионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции, ежемесячная денежная 
компенсация будет назначаться 
органами социальной защиты 
населения по месту жительства 
претендента, выплата будет 
производиться Федеральным 
медико-биологическим агент-
ством (ФМБА) непосредственно 
на счета получателей. 

Для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации 
претендентам необходимо об-
ратиться в орган социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

Ежемесячная денежная ком-
пенсация назначается с 1 янва-
ря 2012 года.

ПостановлениеСогласно Федеральному за-
кону от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» с 1 января 
2012 года предусмотрено назна-
чение ежемесячной денежной 
компенсации: военнослужащим 
или гражданам, призванным на 
военные сборы, в период прохож-
дения военной службы (военных 
сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с 
военных сборов или окончания 
военных сборов) при установле-
нии им инвалидности вследствие 
военной травмы;

членам семьи военнослужа-
щего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, в случае 
гибели (смерти) наступившей 
при исполнении им обязанностей 
военной службы, либо смерти, 
наступившей вследствие воен-
ной травмы;

членам семьи инвалида вслед-
ствие военной травмы в случае 
его смерти (гибели).

Размеры ежемесячной денеж-
ной компенсации:

для инвалидов вследствие во-
енной травмы:




