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Благодарность 
от губернатора

В адрес заместителя генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Волги»-директора 
филиала «Оренбургэнерго» Виктора Кажае-
ва поступила благодарность губернатора 
Оренбургской области. В нем Юрий Берг 
отмечает вклад и активное участие в вос-
создании и сохранении усадьбы Сергея 
Тимофеевича Аксакова. Родовая усадьба 
писателя расположена в селе Аксаково. 
Для освещения парка, расположенного на 
территории усадьбы, энергетики Бугурус-
ланского РЭС Северных электрических 
сетей «Оренбургэнерго» проложили 2,8 
километров кабеля. В парке установлено 
65 декоративных торшерных стоек, еще 25 
светильников будут освещать подъездные 
пути. Для включения освещения смонтиро-
ван распределительный щит и автоматика, 

проведена ревизия трансформаторной под-
станции. Ко дню проведения торжественных 
мероприятий, посвященных 220-летию 
писателя, все работы были выполнены, на 
случай нештатных ситуаций были предусмо-
трены резервные источники питания.  

Центр здоровья
В Оренбурге  прошла торжественная 

закладка первого камня гемодиализного  
центра. Располагаться новое медицинское 
учреждение будет на территории 1 город-
ской клинической больницы скорой помощи. 
В церемонии приняли участие губернатор 
Юрий Берг, председатель комитета по здра-
воохранению Государственной Думы РФ 
Виктор Заварзин, глава города Оренбурга 
Юрий Мищеряков, министр здравоохране-
ния области Сергей Жуков, представитель 
инвестора строительства – заместитель 
руководителя представительства компании 

«Евромедик Интернешнл Б.В.» Максим 
Акчурин.

Как заявил Максим Акчурин, гемодиализ-
ный центр будет введен в эксплуатацию 1 
июля 2012 года. Губернатор Оренбургской 
области  Юрий Берг поблагодарил за актив-
ное участие в реализации проекта депутата 
Государственной Думы РФ Виктора За-
варзина, который выступил с инициативой 
создания таких центров в Оренбуржье и ад-
министрацию  города Оренбурга. Стоимость 
каждого гемодиализного центра составит 
около 5 млн. евро. Каждый центр сможет 
обслуживать на высоком уровне до 320 па-
циентов с использованием до 40 аппаратов 
«искусственная почка». Стоимость  одной 
процедуры гемодиализа составит 4,5 ты-
сячи рублей. Для больных все услуги будут 
бесплатными, оплата - за счет областного 
бюджета. Кроме того, по окончании действия 
Соглашения эти медицинские учреждения 
будут переданы в собственность Оренбург-
ской области.

20 октября в России отмечают 
не только день рождения войск 
связи, но и День военного связи-
ста. Этот праздник и военный, и 
профессиональный. Он посвящен 
специалистам по военной связи 
и отмечается с 1919 года, с того 
момента, как были созданы войска 
связи. Переоценить значимость и 
ежедневный труд военных связи-
стов очень нелегко. Это посто-
янный и ежедневный труд, разра-
ботка новых технологий, исполь-
зование новейшего оборудования и 
методов передачи данных. 

Материалы и средства для обеспе-
чения военной связи в разные вре-
мена были совершенно различными. 
Начиная от простейшей передачи 
зрительных и звуковых сигналов, до 
изобретения новейших технологий 
военной связи, передающих секрет-
ную и неразглашаемую информацию. 
Сегодня системы связи развиты и 
автоматизированы. Они позволяют 
передавать данные на огромные рас-
стояния и поддерживать связь между 
несколькими объектами одновре-
менно. Обслуживают такие системы 
специально обученные военные – 
связисты, которые сформированы в 
отдельный род войск – войска связи. 
Работа связиста – это ежедневный 
труд и выполнение военных заданий 
не только в стационарном режиме, но 
и портативно. Именно поэтому военной 
профессии связиста уделяется сегодня 
большое внимание. 

ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА20 октября
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НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

В Оренбурге прошел от-
крытый чемпионат ДОСА-
АФ России по армейскому 
рукопашному бою. В сорев-
нованиях приняли участие 
сборные шести федераль-
ных округов (спортсмены 
Дальневосточного округа 
приехать не смогли), а также 
команды Оренбургской об-
ластной федерации армей-
ского рукопашного боя и во-
инской части 63180, которые 
выступали на ковре в рамках 
личного зачета. Организо-
ваны соревнования были на 
самом высоком уровне.

- Сегодня мы можем прово-
дить спортивные состязания 
не только всероссийского, но 
и европейского масштаба. На 
этом чемпионате практически 
вся команда Приволжского 
федерального округа сформи-
рована из оренбургских спор-
тсменов. Три сильных команды 
на чемпионате России - это уже 
хороший результат, - сказал 
вице-губернатор, заместитель 
председателя Правительства 
- руководитель аппарата губер-
натора и Правительства Орен-
бургской области Олег Димов.  

В церемонии открытия чемпи-
оната приняли участие многие 
известные оренбургские поли-
тики и общественные деятели. 
Пришел поздравить спортсме-
нов и заместитель председа-
теля комитета по законности 
и правопорядку Законодатель-
ного Собрания Оренбургской 
области, председатель  Орен-

бургского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр Раи-
мович Ибрагимов.

Кроме того, для участни-
ков соревнований выступили 
творческие коллективы города. 
Пожелал ребятам удачи и спел 
свои патриотические песни 
председатель Оренбургской 
областной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Аф-
ганистана», художественный 
руководитель группы «Контин-
гент» Олег Синенок.

Сражались бойцы в семи 
весовых категориях. По регла-
менту каждая схватка длилась 
три минуты. Поединки в боль-
шинстве своем были очень 
зрелищными и напряженными. 
Шутка ли, ведь на ковре со-
шлись лучшие из лучших.

- В каждой команде – по 
5-6 ребят, которые уже стано-

СОШЛИСЬ В РУКОПАШНОЙ

КАДЕТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ 

УЧИТЕЛЕЙ

вились чемпионами России. 
Надо ли говорить, что борьба 
за медали действительно на-
пряженная, а результат практи-
чески непредсказуем, - отметил 
главный судья соревнований, 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России по 
Оренбургской области Алек-
сандр Купцов.

Несмотря на то, что армей-
ский рукопашный бой – спорт 
контактный и очень жесткий, в 
жизни он очень помогает, дает 
хорошую физическую подготов-
ку и развивает характер. 

- Меня с детства привлекали 
боевые искусства, - признается 
участник команды ДОСААФ 
Приволжского федерального 
округа Николай Банников. – 
Поэтому я записался в секцию 
армейского рукопашного боя. 
Профессионально занима-
юсь 4 года. Уже участвовал во 
Всероссийском чемпионате по 
комплексным единоборствам. 
Пригодились полученные зна-
ния и в армейской службе. Там 
я выступал за сборную команду 
своей воинской части. Думаю, 
что у этого спорта большое бу-
дущее, так как многим мальчиш-
кам он действительно нравится, 
- поделился спортсмен. 

По итогам соревнований 1 ме-
сто заняла команда Сибирского 
федерального округа, второе 
место - Приволжского феде-
рального округа, третье место у 
сборной команды Центрального 
федерального округа.

Кристина НЕЧАЕВА

Оригинально поздра-
вили своих педагогов 
с Международным 
днем Учителя вос-
питанники перво-
го Оренбургского 
президентского ка-
детского училища. 
На время первого 
урока учащиеся де-
вятых классов за-
менили педагогов-
предметников, вос-
питателей, психо-
логов и даже админи-
страцию  учебного 
заведения.  Несмо-
тря на то, что это 
был новый для них  
опыт самоуправле-
ния, кадеты отнес-
лись к своим обя-
занностям со всей 
серьезностью.

- Сегодня мы ис-
полняли обязанности 
учителей и провели 
уроки в 24 классах. 
Мы, как представители 
администрации, прове-
ряли, как воспитатели 
с утра провели заряд-
ку, а учителя-дублеры 
справились с ведением 
уроков. Я был замести-

телем директора. На 
своем опыте ощутил, 
какая это большая от-
ветственность, когда 
к тебе обращаются с 
самыми разными во-
просами, и ты должен 
быстро принимать 
решения. Думаю, что 
хотя и было трудно, мы 
справились, - поделил-
ся впечатлениями де-
вятиклассник Дмитрий 
Ихнев.

Главный же пост – 
директора училища за-
нял Павел Каширин. 

- Профессия учителя  
самая важная. Я благо-
дарен учителям за этот 
необычный опыт.  Мне 
понравилось исполнять 
роль директора, но это 
совсем не просто. При-
ходится наблюдать за 
тем, как осуществля-
ется работа преподава-
телей и воспитателей, 
оценивать порядок и 
дисциплину,- считает 
Павел. 

Итоги первого дня 
самоуправления каде-
ты подвели на своем 
собственном педсо-

вете. Ребята сошлись 
во мнении, что день 
прошел удачно, на-
рушений с дисципли-
ной практически не 
было, да и двоек в этот 
день не ставили. Также 
старшекурсники при-
знались, что день са-
моуправления помог 
им еще больше подру-
житься с младшими то-
варищами, ощутить за 
них ответственность.

Директор училища 
Татьяна Машковская 
не скрывала гордости 
за своих воспитанни-
ков. 

- Конечно, это боль-
шая ответственность, 
и я очень переживала, 
но сейчас у меня со-
стояние невесомости, 
потому что они справи-
лись, - сказала она.

В этот праздничный 
день кадеты приготови-
ли для преподавателей 
большой праздничный 
концерт. Здесь рас-
крылись, пожалуй, все 
грани творческих спо-
собностей ребят. На 
протяжении нескольких 
часов они пели и танце-
вали, играли на различ-
ных музыкальных ин-
струментах. Директор 
училища вручила По-
четные грамоты Депар-

тамента образования 
министерства обороны 
лучшим педагогам.

Кроме того, педа-
гогический коллектив 
поздравили почетные 
гости. Впервые учили-
ще посетил дважды 
Герой Советского Со-
юза летчик-космонавт 
Алексей Архипович 
Леонов. Он расска-
зал ребятам о жизни 
первого космонавта 
Юрия Алексеевича Га-
гарина. А учителей, 
которые вкладывают 
в них душу, предложил 
поприветствовать по – 
кадетски троекратным 
«Ура!». К словам по-
здравлений присоеди-
нился вице-губернатор 
- заместитель пред-
седателя Правитель-
ства - руководитель 
аппарата губернатора 
и Правительства Орен-
бургской области Олег 
Дмитриевич Димов, 
который поздравил пе-
дагогов от лица губер-
натора Юрия Берга.

Воспитанники, в свою 
очередь, встретили по-
четных гостей исполне-
нием гимна училища и 
песни «Марш мальчи-
шек».

Кристина 
НЕЧАЕВА

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
О ходе подготовки Орен-
буржья к выборам 2011 рас-
сказал журналистам пред-
седатель Избирательной 
комиссии Оренбургской  об-
ласти Дмитрий  Кулагин. 

-  Нам еще предстоит про-
делать огромную работу, не 
только избирательным комис-
сиям, но и всем участникам 
избирательного процесса, 
- начал брифинг Дмитрий 
Владимирович Кулагин. Имена 
от некоторых партий уже из-
вестны, но пока они лишь вы-
двинутые кандидаты, которые 
готовят документы для подачи 
в Центральную избирательную 
комиссию. Подать заявление 
необходимо будет не позднее 
шести часов вечера 19 октя-
бря. Самый крайний срок, 
когда будут известны кандида-
ты - 29 октября, - подчеркнул 
Дмитрий Владимирович. Пери-
од активной агитации полити-
ческой информации начнется 
через месяц,  пятого ноября. 
Уже известно, что 58 государ-
ственных, муниципальных 
СМИ В Оренбургской области 
имеют право на размещение 
агитационной информации.  

Для судебного урегулиро-
вания споров при  областном 
избиркоме создан обществен-

ный политический совет. При-
влечение молодежи к выборам 
еще одна из главных задач 
подготовки. На ближайшем 
совещании будет разработана 
программа по работе со сту-
дентами. Им доступно поста-
раются объяснить, как важен 
голос каждого гражданина.

- Никаких дискотек прово-
дить мы не будем, так как мо-
лодежь - активные пользова-
тели сетей, включим в процесс 
интернет-викторины, конкурсы 
рисунков-баннеров, возможно, 
предложим им помогать пожи-
лым в обращении с КОИБами, 
- разъяснил председатель Из-
бирательной комиссии.

Напомнил Дмитрий Кулагин 
и о том, что открепительное 
удостоверение станет доку-
ментом строгой отчетности. 
На предстоящих выборах на 
Оренбургскую область было 
заказано 16 тысяч удостове-
рений. Каждый избиратель по 
необходимости сможет  с 19 
октября по 13 ноября в терри-
ториальной избирательной ко-
миссии  получить открепитель-
ное удостоверение. А после 
13 ноября он может взять его 
в участковой Избирательной 
комиссии.

Ксения ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

«РУСЬ» - ВЕТЕРАНАМ
Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического 
труда, полные кавалеры Ор-
дена Славы стали участни-
ками специального «звезд-
ного» заезда в Областной 
центр комплексной реаби-
литации «Русь». Путевки 
на отдых и оздоровление в 
этом году получили 29 ве-
теранов. Вместе с героями 
в специализированном заез-
де по традиции участвуют 
55 воспитанников Оренбург-
ского кадетского корпуса. 

Совместный отдых очень 
нравится и ветеранам, и каде-
там: в домашней атмосфере  
представители старшего поко-
ления с удовольствием переда-
ют молодежи бесценный жиз-
ненный опыт, проводят Уроки 
мужества и патриотизма.

Нынешний заезд, кстати, 
можно считать юбилейным, 
ведь организован он в пятый 
раз. Многие ветераны уже уча-
ствовали в «звездной» смене. 

- Мы все здесь, как одна 
семья. Очень хорошее ме-
роприятие, спасибо нашему 
государству, которое обратило 
внимание на нас, - отметил Ге-
рой Советского Союза Василий 
Чердынцев.

Поздравить заслуженных 
земляков приехал губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг.

- Я благодарен вам за все, 
что вы делаете. Вы принимаете 
активное участие в военно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, - 
обратился он к ветеранам. 

Идея организации воспи-
тательно-оздоровительного 
отдыха является настоящей 
инновацией Министерства 
социального развития Орен-
бургской области. Этот проект 
единственный в России. 

Кристина НЕЧАЕВА
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Геннадий Аверьянов: 
«РАБОТАЕМ ДЛЯ НАРОДА»
О работе Общероссий-
ского народного фронта 
на территории Орен-
бургской области и поли-
тическом курсе партии 
«Единая Россия» в целом 
мы беседуем сегодня с 
Председателем коми-
тета Законодательно-
го Собрания области 
по вопросам образова-
ния, науки, культуры и 
спорта, руководителем 
общественной приемной 
В. В. Путина, руководи-
телем регионального ко-
ординационного совета 
Общероссийского народ-
ного фронта, генералом-
майором запаса, членом 
Совета Оренбургского 
областного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Геннадием Аверья-
новым.

- Геннадий Михайлович, 
расскажите о людях, кото-
рые будут представлять 
Оренбуржье на выборах в 
Государственную Думу от 
партии «Единая Россия».

- 24 сентября на XII съез-
де Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия» был озвучен и утверж-
ден список кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Со-
брания РФ шестого созыва. 
Необходимо отметить, что 
«Единая Россия» - един-
ственная из политических 
партий, которая не предло-
жила общего Федерального 
списка. В общефедеральной 
части значится всего одна 
фамилия - действующего 
Президента РФ Дмитрия 
Анатольевича Медведева.

Региональную группу 
представляют восемь чело-
век. Во главе списка - губер-
натор Оренбургской области 
Юрий Александрович Берг. 
Кроме того, в состав группы 
вошли  Елена Леонидовна 
Николаева, Юрий Нико-
лаевич Мищеряков, Вик-
тор Михайлович Заварзин, 
Виктор Леонидович Нефе-
дов, Александр Борисович 
Коган, Ольга Викторовна 

До выборов в Государ-
ственную Думу остает-
ся меньше двух месяцев, 

не за горами выборы 
Президента РФ, и под-

готовка к этим судьбо-
носным событиям поли-

тической жизни нашей 
страны идет полным хо-

дом. Одним из ключевых 
нововведений партии 

«Единая Россия» стало 
создание Общероссийско-

го народного фронта, в 
состав которого вошли 
уже многие обществен-

ные организации. 

Сальдаева и Назим Тофик-
Оглы Эфендиев. Как види-
те, список сформирован из 
членов «Единой России», 
общественников и предста-
вителей Общероссийско-
го народного фронта. Все 
эти люди хорошо известны 
оренбуржцам, являются 
настоящими лидерами и 
активными выразителями 
интересов народа.

- От оппонентов «Еди-
ной России» нередко можно 
услышать такое мнение, 
что Общероссийский на-
родный фронт - не более 
чем предвыборный ход пра-
вящей партии, о котором 
после выборов забудут.

- Народный фронт - это 
далеко не предвыборная 
технология. Члены Ко-
ординационного совета, 
сформированного из при-
соединившихся к ОНФ пред-
ставителей общественных 
организаций, деятельно и 
заинтересованно участвуют 
в выработке предложений в 
Народную программу и На-
родный бюджет. Кроме того, 
185 мест в списке партии 
будут отданы беспартийным 
активистам. Предполагает-
ся, что более ста мест за-

ймут представители обще-
ственных организаций, 136 
человек в Государственной 
Думе будут представлять 
ОНФ. Именно это является 
главной гарантией того, что 
тема Народного фронта 
не будет исчерпана после 
выборов. 

Но чрезвычайно важно, 
чтобы общественные орга-
низации принимали более 
активное участие в работе 
Координационного совета, 
поднимали острые пробле-
мы и предлагали конкрет-
ные пути их решения. Что 
касается критики, то она 
была и будет всегда. 1 де-
кабря партия «Единая Рос-
сия» отметит свое 10-летие. 
На протяжении всего этого 
времени ее не раз обвиняли 
в «непрозрачности» ее ка-
дровой политики и в том, что 
она не занимается реальной 
работой. Но ответ на претен-
зии такого рода лежит на по-
верхности: со всеми кризис-
ными явлениями в стране, 
безработицей, наследием 
предыдущего политического 
режима и последствиями 
прошлых долгов России 
перед другими государства-
ми наша партия успешно 

справляется уже 10 лет. А 
все внутрипартийные пере-
становки, которые кому-то 
кажутся «нецелесообразны-
ми», являются прежде всего 
гарантом стабильности, 
направленным на то, чтобы 
наша команда и общество в 
целом поступательно двига-
лись вперед. Все, что делает 
сегодня «Единая Россия», 
направлено на повышение 
уровня и качества жизни 
россиян. Мы работаем для 
человека.

- Какие конкретные дела 
Общероссийского народно-
го фронта мы сможем уви-
деть в ближайшее время?

- Одним из ключевых на-
правлений работы Коорди-
национного совета является 
реализация социальных 
проектов, предложенных 
Председателем Прави-
тельства РФ В.В. Путиным. 
Пока что все мероприя-
тия в рамках этих проек-
тов носят информационно-
ознакомительный характер, 
идет этап сбора и обработки 
необходимой информации, 
и все возникающие вопро-
сы решаются в рабочем 
порядке. Однако хотелось 
бы видеть больше заинте-

ресованности со стороны 
общественных организаций. 
Необходимо, чтобы каждый 
четко понимал: реализа-
ция этих инициатив - дело 
общее. Федеральный центр 
ставит жесткие временные 
рамки по каждому проекту, 
поэтому работа должна 
идти без сбоев и на высо-
ком профессиональном 
уровне.

- Один из основных про-
ектов Общероссийского 
народного фронта носит 
название «Равные возмож-
ности» и нацелен на работу 
с инвалидами. Расскажите, 
пожалуйста, о мероприя-
тиях, предусмотренных 
этим проектом.

- Одним из главных на-
правлений работы в рамках 
данного проекта является 
обеспечение инвалидов 
средствами технической 
реабилитации. Сейчас коор-
динаторы проекта собирают 
подробную информацию и 
формируют список нуждаю-
щихся. Кроме того, в рамках 
проекта обсуждаются воз-
можность адаптации транс-
порта для людей с ограни-
ченными возможностями, 
создание единого инфор-
мационного пространства 
для инвалидов и целый ряд 
других идей.

- Бюджет в этом году 
тоже будет Народным. 
Как Вы оцениваете это 
начинание партии?

- Реализация Народного 
бюджета идет по плану: в 
течение июля мы обсуждали 
вопросы федерального мас-
штаба, в августе анализиро-
вали потребности нашего 
региона, а сегодня подводим 
итоги рассмотрения вопро-
сов муниципального уровня, 
которое прошло в сентябре. 
Хотел бы особо подчер-
кнуть: нам хорошо известны 
проблемы оренбуржцев, и 
мы готовы участвовать в их 
решении единой командой. 
В ходе обсуждения наи-
более острых вопросов, 
требующих финансирова-
ния в первоочередном по-

рядке, поступило более 100 
различных предложений, 
которые обязательно будут 
учтены при формировании 
бюджета. Идея Народного 
бюджета предполагает пре-
жде всего оказание конкрет-
ной адресной помощи.

- Партия «Единая Рос-
сия» выступила инициато-
ром подписания соглаше-
ния «За честные выборы». 
Что это за соглашение?

- Накануне каждой из-
бирательной кампании 
«Единая Россия» предла-
гает другим политическим 
партиям и общественным 
организациям подписать 
соглашение «За честные 
выборы». На сегодняшний 
день это соглашение подпи-
сали уже 20 организаций. К 
сожалению, представители 
других партий подписей 
под соглашением пока не 
поставили. Этой инициати-
вой мы заявляем о том, что 
партия «Единая Россия» и 
Общероссийский народный 
фронт выступают за чест-
ные выборы.

- Геннадий Михайлович, 
сотрудничаете ли вы с 
ветеранскими обществен-
ными организациями?

- Безусловно, мы высоко 
ценим опыт ветеранских 
организаций, которые ста-
вят задачи по продвижению 
законотворческих и других 
инициатив, обеспечиваю-
щих решение социальных 
проблем и повышение уров-
ня жизни ветеранов различ-
ных категорий, инвалидов, 
семей погибших защитников 
Отечества. Показательна 
в этом отношении работа 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Его 
председатель Надыр Раи-
мович Ибрагимов активно 
участвует в общественно-
политической жизни регио-
на, представляя интересы 
ветеранов в Законодатель-
ном Собрании Оренбургской 
области. «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» проводит серьезную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и 
увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества. 
И мы надеемся на то, что 
работа с общественными ве-
теранскими организациями 
будет еще более активной 
и плодотворной.

Кристина НЕЧАЕВА

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Реализация проектов 
«Единой России» идет 
полным ходом.

Такое сообщение про-
звучало на очередном за-
седании Регионального 
координационного совета 
партии. Одним из главных 
вопросов, обсуждавшихся 
представителями органов 
власти, общественных орга-
низаций и  «Единой России», 
стала реализация проектов, 
предложенных Председа-
телем Правительства РФ 
Владимиром Путиным на 
восьмой Межрегиональ-
ной конференции партии, 
прошедшей месяц назад 
в Череповце. Несмотря на 
то, что Оренбуржье толь-
ко начинает знакомиться 
с этими социально важны-

ми инициативами, перед  
властными структурами всех 
уровней и общественниками 
уже поставлены конкретные 
задачи, которые должны 
быть реализованы в строго 
определенные сроки. 

Так, до первого января 
2012 года в рамках проекта 
«Высокотехнологичные опе-
рации» должно сократиться 
количество пациентов, стоя-
щих в очереди на проведе-
ние высокотехнологичных 
операций. Что же касается 
детей, то здесь очередь 
должна быть ликвидирована 
полностью. Напомним, что 
на эти цели Правительство 
выделяет дополнительно 11 
млрд. рублей, которые будут 
распределяться по субъек-
там Федерации.

Член рабочей группы по 
реализации проекта «Высо-
котехнологичные операции», 
депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области, главный врач Му-
ниципальной детской город-
ской клинической больницы 
Салим Чолоян сообщил, 
что на сегодняшний день 
в Оренбургской области в 
сложных операциях нужда-
ются более 100 детей и 300 
взрослых. Сейчас эти списки 
выверяются, возможно, бу-
дут дополнены. Некоторым 
больным медицинскую по-
мощь могут оказать только 
в Москве. Кстати, москов-
ские коллеги уже выразили 
готовность активно помо-
гать оренбургским врачам. 
Большинству  нуждающихся 

можно помочь и в больницах 
нашего региона, но для этого 
понадобятся  средства из 
федерального бюджета и 
некоторое время на про-
ведение торгов для покупки 
необходимых расходных 
материалов. Салим Чолоян 
также отметил, что высоко-
технологичные операции 
оренбургские врачи про-
водят в плановом порядке 
ежедневно.

По проекту «Равные воз-
можности» выступил его 
руководитель, депутат Орен-
бургского городского Со-
вета Евгений Кашпар. Он 
сообщил, что в настоящее 
время собираются и об-
рабатываются все сведе-
ния об инвалидах, которые 
нуждаются в технических 
средствах реабилитации. 
За 2011 год  инвалидными  
колясками обеспечены 2000 

инвалидов, не обеспечены- 
740. Чтобы ликвидировать 
эту очередь необходимо око-
ло 3,5 млн. рублей средств 
федерального бюджета. 
Евгений Викторович выра-
зил надежду, что благодаря 
этому проекту многие инва-
лиды получат  инвалидные 
коляски высокого качества.  

Проект «Единой России» 
под названием «Земский 
доктор» также реализуется 
в плановом порядке. Члены 
рабочей группы провели 
целый ряд встреч со сту-
дентами Оренбургской госу-
дарственной  медицинской 
академии. Многие выпуск-
ники и студенты, которые 
оканчивают обучение в сле-
дующем году, уже изъявили 
желание поехать на работу в 
сельскую местность. Сейчас 
обсуждаются вопросы по 
обеспечению желающих жи-

льем, а также предоставле-
ния рабочих мест  их супру-
гам и мест в образователь-
ных учреждениях их детям. 
Параллельно проводится 
подробный мониторинг сель-
ских территорий, в которых 
острее всего чувствуется 
нехватка специалистов.

Директор Оренбургского 
педколледжа Ольга Саль-
даева рассказала о реали-
зации  проектов «Учитель-
ский дом» и «Ипотека для 
молодых преподавателей». 
Ольга Викторовна сооб-
щила, что на данный  мо-
мент 880 семей учителей 
Оренбуржья  нуждаются в 
ипотечном кредитовании, 
и уже ведутся переговоры 
с банками, которые будут 
предоставлять ипотечные 
кредиты под минимальные 
проценты.

Кристина НЕЧАЕВА
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РЕШЕНИЕ ЕСТЬ ВСЕГДА
ЛЮДИ ДЕЛА

Олег Анатольевич Синенок 
- уроженец города Гая Орен-
бургской области, успев-
ший в юности поработать 
каменщиком и водителем 
грузовика. После школы был 
призван в ряды Советской 
Армии, затем направлен 
в Афганистан, где выпол-
нял свой интернациональ-
ный долг. Служил в городах 
Пули-Хумри и Кундуз в со-
ставе 201-й мотострелко-

вой дивизии. За успешное 
выполнение боевых задач 
награжден медалью «За от-
вагу», Почетным знаком 
воина-интернационалиста 
Верховного Совета СССР, 
медалью «От благодарного 
афганского народа».

Вернувшись на родину в конце 
восьмидесятых, окончил Орен-
бургское музыкальное училище 
и создал группу «Контингент» 
- легендарный оренбургский кол-
лектив военно-патриотической 
песни. На гражданке он не за-
бывает о сослуживцах и тех, 
кто прошел Афган. Принимает 
активное участие в организации 
и становлении ветеранского 
движения и Совета воинов-
интернационалистов Оренбурга. 
Таким образом, с 1996 года ста-
новится председателем Прав-
ления Оренбургской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 

«Российский союз ветеранов 
Афганистана». В 1999 году за 
активную работу в ветеранском 
движении и патриотическое 
воспитание граждан награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
Почетной грамотой Оренбург-
ской области. А с конца про-
шлого года Олег Синенок из-
бран депутатом Оренбургского 
городского Совета. В настоящее 
время он вместе с депутатом 
Сергеем Строгановым работает 
на территории избирательного 
округа № 16. В этом округе 
проживают 250 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
«афганской» и «чеченской» 
войн. Депутаты считают, что все 
категории жителей нуждаются 
в индивидуальной поддержке. 
По мере возможности вместе 
с городским Советом решают 
проблемы с благоустройством  
дворов, дорог, ремонтом поли-

клиник и жилых домов.
Не пропустил Олег Синенок и 

нынешний праймериз. Активно 
готовился к народному голосо-
ванию, в итоге занял 16 место 
по Оренбургской области из 56 
участников. Это уже немалый 
результат. Он как настоящий 
руководитель болеет за своих 
душой, не может спокойно на-
блюдать за ветеранами и чле-
нами семей военнослужащих, 
погибших в локальных войнах. 
От имени общественной орга-
низации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» депутат 
обратился в администрацию 
Оренбурга и городской Совет с 
предложением поднять увеличе-
ние ежегодных выплат семьям 
военнослужащих, погибших в 
локальных войнах.

На десятом очередном за-
седании городского Совета 6 
сентября 2011 года одним из 
социально-значимых вопро-

сов стало предложение Оле-
га Анатольевича. Депутаты и 
объединение «Единая Россия» 
проголосовали за решение  «О 
внесении изменения в решение 
Оренбургского городского Со-
вета от 23.04.2007 г. № 263», 
а именно: об увеличении раз-
мера денежной помощи семьям 
военнослужащих, погибших в 
Афганистане, Чечне, и на при-
граничных с Чеченской респу-
бликой территориях (Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария, 
Ставропольский край, Дагестан, 
Ингушетия) с 4 тысяч рублей до 
10 тысяч рублей.  

Теперь, благодаря неравно-
душию Олега Синенка, все 68 
семей военнослужащих, погиб-
ших в локальных войнах, про-
живающих в Оренбурге, с 2012 
года будут получать ежегодную 
выплату на шесть тысяч рублей 
больше.  

Ксения ПЕТЕРБУРГСКАЯ

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОРОГА НА ФАЙЗАБАД
Шел четвертый год кро-
вавой афганской войны. 
Наш земляк, Юрий 
Санжаровский, попал 
туда в разгар боевых 
действий. Ему довелось 
быть пулеметчиком 
мотострелковой роты. 
За это время был дваж-
ды представлен к боевой 
награде, но награда так 
и не нашла героя.

ПРОВОДКА 
В задачи 149-го гвардейского 

мотострелкового полка 201-й 
мотострелковой дивизии в Аф-
ганистане входило участие в 
армейских операциях по уничто-
жению крупных формирований 
мятежников, но в основном полк 
проводил рядовые операции. 
Однако язык не поворачивается 
назвать их таковыми, потому 
что почти каждая их них была 
обильно полита кровью русских 
солдат. Об одной из таких опе-
раций нашей газете рассказал 
Юрий Санжаровский:

Одним из видов боевых дей-
ствий в полку считалось «про-
водка» колонны, состоящей из 
несколько сотен автомобилей, 
из одного пункта в другой. Полк 
обеспечивал «проводку» этих 
колонн в город Файзабад. Там 
дислоцировался гарнизон. Осо-
бенность снабжения гарнизона 
состояла в том, что зимой туда 
трудно было добраться. Поэтому 
колонны с продовольствием, 
боеприпасами и медикаментами 
шли туда в основном летом. 

В июле 1982 года в колонне 
были танки, БТРы, БМП, ЗИЛы, 
КАМАЗы – всего около двухсот 
единиц транспорта. В этот раз 
везли продовольствие в Фай-
забад. 

Особенность «проводки» со-
стояла в том, что в колонне было 
полно неопытных в боях во-
еннослужащих. Дело в том, что 
их части дислоцировались на 
территории Советского Союза. 

Когда возникала необходимость, 
военнослужащие этих частей 
доставляли все необходимое 
в гарнизоны Афганистана, а 
затем возвращались обратно. 
В пути их сопровождали воины-
афганцы. 

Так вот, в июле 1982 года 
такая смешанная колонна во-
еннослужащих в составе авто-
мобилей, зенитно-самоходных 
установок «Шилка», а также 
инженерно-саперного, танкового, 
разведывательного, ремонтно-
эвакуационного подразделений 
ехали на Файзабад. Разведчики 
на БМП и БТРах уходили дале-
ко вперед и занимали позиции 
на наиболее опасных участках 
трассы. Так, медленно, но отно-
сительно безопасно колонна тех-
ники ползла вперед. Новичкам 
казалось, что все идет гладко. Но 
люди бывалые чувствовали, что 
все вокруг неестественно мирно, 
как в кино, когда ждет западня.

ГОРЯЧИМИ 
ДОРОГАМИ 

Без происшествий колонна 
прошла уже треть пути, за это 
время не было ни одного вы-
стрела. Дурной знак. 

У асфальтового завода кон-
чилась бетонка и пошла про-
селочная дорога. Колонне при-
шлось остановиться – впереди 
высохшее русло реки, а дальше 
была грунтовка. Для непосвя-
щенных объясняем, что есть 
«грунтовка». Это дорога, вдоль 
которой стоят  обгоревшие осто-
вы нашей боевой техники – БМП, 
БТР, танки, автомобили и другая 
имеющаяся в советской армии 
техника, которая пострадала в 
боях. С нее только забиралось 
боевое оружие и боеприпасы.  В 
общем, пейзаж фильма ужасов. 
Но настоящие ужасы ждали 
наших солдат и офицеров впе-
реди.

На асфальтовом или бетонном 
участке дороги моджахедам 
труднее установить мину, не-
жели на проселочной дороге, 
где поймать ее – раз плюнуть. 
Поэтому колонна стала мед-

леннее двигаться. Боевые 
машины разведки и танки, 
оборудованные минны-
ми тралами, встретили 
несколько таких подар-
ков. Иногда приходилось 
останавливаться и менять 
поврежденные катки в тра-
лах. Но все же колонна 
двигалась вперед пока 
без потерь. Как не хочется 
говорить это страшное 
слово «пока»! На участках, 
где трал не мог достать из-
под земли мину, работали 
саперы с собаками.

К вечеру колонна дошла 
до первого на пути кишла-
ка. Ночь прошла без ЧП. 
Вскоре была пройдена 
половина пути. Кроме двух 
мин, взорванных тралами 
и одной - саперами, ни-
чего не произошло. Люди 
и техника не пострадали. 
Что же, уже неплохо.

РОДИЛСЯ 
В РУБАШКЕ     

Примерно в час ночи возле 
одного из кишлаков разведчики 
через ночные прицелы обна-
ружили движение противника. 
Все БМП и мотострелки откры-
ли огонь на поражение. Но, как 
оказалось потом, это был отвле-
кающий маневр. Основной удар 
моджахеды нанесли в другом 
месте из гранатометов и стрел-
кового оружия. В результате 
своего натиска они подбили танк 
и два БМП. Вот как описывает 
бой Юрий Санжаровский:

В нашу БМП граната попала в 
опорный каток и, пробив внизу 
корпус боевой машины, ушла в 
землю. От яркой вспышки, каза-
лось, что БМП горит. Мы чудом 
остались живы.

Боевой машине пехоты не 
повезло больше. Граната попа-
ла в открытый башенный люк. 
Она пролетела рядом с головой 
наводчика-оператора и взорва-
лась. Парень погиб мгновенно. 
Когда его потом доставали, его 
тело обуглилось по пояс. Двое 
других членов экипажа были 
смертельно ранены. 

Стрельба и боевые действия 
продолжались всю ночь. Утром 
выяснилось: помимо подбитой 
военной техники, противник уни-
чтожил несколько автомобилей с 
продовольствием. Так закончил-
ся этот, с точки зрения человека 
в погонах, обычный бой. Вскоре 
колонна дошла до очередного 
кишлака.

Через некоторое время моджа-
хеды вновь начали обстрел ко-
лонны, но уже без гранатометов. 
Тогда советская бронетехника 
заняла позиции на окраине киш-
лака и открыла ответный огонь, 
авианаводчик вызвал боевые 
вертолеты. Вертушки полчаса 
работали из всех видов оружия 
по кишлаку. Так с земли и воз-
духа атака душманов на кишлак 
захлебнулась. 

Через два часа мы получили 
приказ идти в кишлак Кишим. До 
него оставалось ехать несколько 
километров. БМП, в которой на-
ходился я, выдвинулась первая, 
- говорит Юрий Санжаровский. 
- Когда до кишлака было рукой 
подать, сзади раздался неимо-
верной силы взрыв. Идущей 
за нами БМП сорвало башню 
и раскидало в разные стороны, 
сидящую на броне мотопехоту. 

Механик-водитель и наводчик-
оператор получили тяжелые 
травмы – оба остались без ног. 
И вскоре скончались. Восемь 
мотострелков оказались сильно 
контужены.

Потом Юрий понял, мина 
предназначалось ему, просто 
по какой-то счастливой случай-
ности она сначала не сработала. 
Получается, в рубашке парень 
родился.       

БЛИЗНЕЦЫ 
ИЗ СЕДЬМОЙ РОТЫ

После очередной остановки 
колонна тронулась дальше, 
снова взрыв на дороге! Двое 
убиты, пятеро ранены. Погибши-
ми оказались братья-близнецы 
из седьмой роты. Несчастная 
их мать! 

Спустя полчаса - опять взрыв! 
Вырвало дизельный двигатель у 
танка. Слава богу, экипаж остал-
ся жив. Через 10-15 километров 
колонну встретила охрана фай-
забадского мотострелкового 
полка.

Наконец, смешанная колонна 
военнослужащих с продоволь-
ствием добралась до вожделен-
ного Файзабада. Задача была 
выполнена. Трое суток колонна 
разгружалась. Затем колонне 
предстоял опасный путь назад.

- На обратном пути от подрыва 
БМП погиб солдат нашей роты, 
- подводит итог Юрий Санжа-
ровский. – Также погиб сержант 
инженерно-саперной роты, а его 
собаку ранило. 

Под еще одним населенным 
пунктом был тяжело ранен со-
служивец Санжаровского. Затем 
подорвался другой танк, и еще 
один член экипажа погиб. 

Когда до дома (полка), так го-
ворили ребята из колонны, оста-
валось всего ничего – попали в 
засаду. Во время перестрелки 
погиб рядовой минометной бата-
реи, некоторых ребят ранило. 

- Скоро колонна достигла 
границы СССР, - вздыхает воин-
афганец, - и мы вернулись в 
родной полк усталые, грязные, 
покрытые толстым слоем пыли 
и закопченные от дыма солярки. 
А через две недели мы пошли 
опять с очередной колонной на 
Файзабад. 

Испытывать судьбу…
Станислав АВЕРЬЯНОВ
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ЛЮДИ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ВСЯ ЖИЗНЬ - СВЯЗЬ 

Владимир Васильевич Бу-
невич родился в деревне 
Лебедевка, Славгородского 
района, Могилевской обла-
сти, республики Беларусь 
в 1949 году. Володя был 
вторым ребенком  в семье. 
Начальную школу закончил 
в своей деревне. Для учебы 
в средних классах пришлось 
ходить в другую деревню 
Безуевичи, за 4-5 км от дома, 
и в райцентр Славгород. За-
кончив Прудокскую старшую 
школу в 1966 году, решил, 
что пойдет в военные. 

- Отец когда-то говорил, иди 
военным, - вспоминает Влади-
мир Буневич, -  так спокойней 
будет, не избалуешься нигде 
и ничем. 

Поступить в военное учили-
ще парень сразу не успел, год 
отучился  в профессиональном 
техническом училище строи-
телей в городе Могилеве. В 
67-м году поступил в Тамбов-
ское военное авиационно-

техническое ордена Ленина 
Краснознаменное училище 
связи им. Ф.Э. Дзержинского. 
Три года успешно  учился на 
радиотехническом факультете, 
специальность связь и радио-
локация. Молодой специалист 
еще во время учебы написал 
заявление в партию, чтобы 
поехать служить на Дальний 
Восток. Выпускников тогда в 
основном направляли в Севе-
роморск в морскую авиацию. 
Владимиру из Беларуси тогда 
повезло, он после окончания 
училища по своему желанию  
поехал защищать остров Да-
манский. Здесь произошел  
советско-китайский погранич-
ный конфликт, в результате ко-
торого погибли около 60 наших 
солдат и офицеров. Служить 
Владимиру Васильевичу до-
велось в городе Завитинске, 
между Благовещенском и Ха-
баровском, в транспортной 
авиации радистом в войсковой 
части 15478.

- Понятие радист включает 
в себя многое, - объясняет 
ветеран, - это и радиолока-
ция, и постановщик помех,  
радиологическое обслу-
живание. Сначала я 
был радиолакацион-
щиком, обслуживал 
радиолокационною 
аппаратуру, систему 
опознавания «свой – 
чужой»,  эксплуатиро-
вал, подготавли-
вал к полетам, 
ремонтировал. 

Н а  Д а л ь -
нем Востоке 
служить мож-
но было не более 
10 лет, потом военнослужащих 
направляли в академии. Так, 
в 1975 году, сдав экзамены, 
Владимир Буневич поступает в 
Московскую Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
профессора Н. Е. Жуковского 
на факультет радиолокация и 
космическая связь. 

После академии уехал слу-
жить в Прибалтику, в Литву. 
Попал в Комсомольский Транс-
ильванский  полк при городе 
Шаоляй. Этот полк знаменит 
своими командировками  в 
Сирию. 

- Во время войны между Из-
раилем и Сирией отправляли 
туда наши самолеты, - говорит 
Владимир Васильевич, - я там 
год служил у города Хомс,  мы 
создавали радиолокационные 
помехи истребителям про-
тивника. 

В Прибалтике ветеран про-
служил до развала Советского 
Союза. Последние девять лет 
своей службы был на летной 
должности, начальником связи, 
и сам летал на транспортных 
самолетах Ан-12. 

После службы Владимир Бу-
невич попал в Оренбург, с 1993 
года,  как ушел на пенсию, жи-
вет в столице степного края.

- В конце службы давал себе 
зарок, что на Восток и за Урал 
ни шагу, никогда, а живу ровно 
шаг за Уралом, в Авиационном 
городке, видно судьбе виднее, 
зарекаться не нужно, - смеется 
ветеран. 

В годы службы его семей-

ный очаг поддерживали жена 
Верочка и две дочери. Теперь 
дети выросли, получили выс-
шее образование и подарили 
деду двух внучек и внука. Воз-
можно, в будущем четырехлет-
ний внучок станет военным, и 
семья станет им гордится. 

А сам Владимир Василье-
вич, несмотря на пенсионный 
возраст, и сейчас занимает 
активную жизненную позицию. 
Он является председателем  
гаражного кооператива, чле-
ном правления ТСЖ Дельта, 
c 1992-2008  был секретарем 
Ленинского райкома КПРФ, 
сейчас третий заместитель в 
президиуме партии.

Владимир Буневич заслу-
женно носит звание «Ветеран 
Вооруженных сил», у него так-
же есть несколько юбилейных 
медалей, а самые дорогие 
ему медали «За безупречную 
службу».

Ксения ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Мой собеседник с порога сказал, что 
больше может рассказать о связи, 
чем о себе. Именно так началась моя 
встреча в преддверии Дня связиста с 
ветераном Вооруженных сил Владими-
ром Васильевичем Буневичем. Это че-
ловек, который почти всю свою жизнь 
посвятил работе с радиолокацией.   

Патриотическая работа 
с молодежью и населением 
определяется не только со-
циальной политикой, прово-
димой властными структу-
рами, но и отношением к ней 
общественных организаций, 
различных государственных 
и коммерческих предприятий. 
Вот и в нашей области мно-
жество организаций и пред-
приятий, небезразличных 
к  ветеранам молодому по-
колению, воспитанию детей 
в духе любви к Отечеству, к 
будущему нашей Родины.

СОРАТНИКИ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
блем участникам локальных войн 
и военных конфликтов. Общество 
выделяет средства на газифи-
кацию домов матерей и вдов 
погибших земляков, участвует 
в реставрации, возведении ме-
мориалов, посвященных памяти 
павших в боях соотечественников. 
Активно участвуют ветераны в 
спортивной жизни, неоднократно 
выступали на соревнованиях по 
мини-футболу среди инвалидов 
и участников боевых действий 
Оренбургской области. В своей 
общественной деятельности при-
влекают молодежь к культурной 
и спортивной жизни. «Оренбур-
гоблгаз» является постоянным 
спонсором проведения ежегодных 
областных спартакиады и турнира 
по мини-футболу, проводимых 
среди инвалидов и ветеранов 
боевых действий.

Параллельно с основной дея-
тельностью, «Оренбургоблгаз» 
активно реализует социальные 
проекты. Ежегодно проводится 
фестиваль «Тепло детских сер-
дец», созданный в 2005 году по 
инициативе генерального дирек-
тора предприятия Дмитрия Боро-
дина. Работа с детскими домами 
носит постоянный характер: у Об-
щества есть подшефные детские 
учреждения, воспитанникам кото-
рых оказывается внимание и под-
держка. Героико-патриотическое 
воспитание молодёжи – еще одно 
направление социальной поли-
тики Общества и сотрудников, 
ветеранов боевых действий, чле-
нов первичной ячейки «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Трудовая и общественная дея-
тельность руководителей и орга-
низаторов отмечена наградами 
и почетными дипломами. Так, 
в 2004 году Дмитрий Бородин  
награжден благодарственным 
письмом от Администрации Пре-
зидента РФ Приволжского Фе-
дерального округа за активное 
участие в реализации программ 
социального партнерства в При-
волжском Федеральном округе,  
а в 2005-м – медалью «Ветеран 
боевых действий». В 2009 году 
Дмитрий Александрович награж-
ден званием «Почетный работ-
ник газовой промышленности». 
Указом Президента Российской 
Федерации в 2009 году награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени».

Руководитель ячейки «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», заместитель на-
чальника автотранспортного цеха 
трест «Оренбургцентрсельгаз» 
объединения «Оренбургоблгаз» 
Сергей Баженов также неодно-
кратно награждался за трудовую и 
общественную деятельность По-
четными грамотами и письмами 
«Оренбургоблгаз», Оренбургского 
городского Совета и Законода-
тельного Собрания Оренбургской 
области.

Но трудно всё же истинно оце-
нить работу людей, для которых 
общественная деятельность не 
является рутиной или обузой, 
которые выполняют её с удо-
вольствием и задором. Лучшая 
оценка – это народная похвала, 
они её заслужили!

Андрей КАМЫШНИКОВ

- Понятие радист включает 
в себя многое, - объясняет 
ветеран, - это и радиолока-
ция, и постановщик помех,  
радиологическое обслу-
живание. Сначала я 
был радиолакацион-
щиком, обслуживал 
радиолокационною 
аппаратуру, систему 
опознавания «свой – 
чужой»,  эксплуатиро-
вал, подготавли-

но было не более 
10 лет, потом военнослужащих 
направляли в академии. Так, 
в 1975 году, сдав экзамены, 
Владимир Буневич поступает в 
Московскую Военно-воздушную 

ный очаг поддерживали жена 
Верочка и две дочери. Теперь 
дети выросли, получили выс-
шее образование и подарили 
деду двух внучек и внука. Воз-
можно, в будущем четырехлет-
ний внучок станет военным, и 

Сегодня мы расскажем об 
одной из таких организаций, 
а именно: открытое акцио-
нерное общество «Оренбур-
гоблгаз».

История становления пред-
приятия начинается с 1 января 
1946 года, когда было образо-
вано первое газовое хозяйство 
Оренбургской области. Свое 
сегодняшнее название пред-
приятие получило в 1965 году, 
пройдя большой и нелегкий путь 
становления и укрепления.

На протяжении 10 лет руко-

которой предложил стать ветера-
ну войны  в Афганистане Сергею 
Борисовичу Баженову. Сергей Ба-
женов к этому времени уже имел 
немалый опыт общественной 
работы, поэтому согласился на 
предложение возглавить ячейку. 
На сегодняшний день ее числен-
ность достигла 65-ти человек, 
сотрудников «Оренбургоблгаз». 
Большое внимание на предприя-
тии уделяется участникам боевых 
действий. Предприятие оказывает 
посильную помощь в решении 
материальных, социальных про-

водит предприятием коренной 
оренбуржец, ветеран боевых 
действий в Демократической 
Республике Афганистан Дмитрий 
Александрович Бородин.

Понимая большую значимость 
общественных мероприятий, 
патриотического воспитания граж-
данского общества, Дмитрий 
Александрович принимает ре-
шение создать на предприятии 
общественную организацию: пер-
вичную ячейку Оренбургского об-
ластного отделения ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», руководителем 

В.В. Буневич

С.Б. Баженов и Д.А. Бородин
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15 октября – 1967 г. в г. Волго-
граде на Мамаевом кургане открыт 
памятник-ансамбль героям Сталин-
градской битвы (авторский коллек-
тив под руководством скульптора 
Е.В. Вучетича и архитектора Я.Б. 
Белопольского).

- 1814 г. родился М.Ю. Лермонтов 
(г. Москва), великий русский поэт. В 
1838 г. корнет лейб-гвардии Гусар-
ского полка. За «непозволительные» 
стихи сослан на Кавказ. С 1840 
г. поручик Тенгинского пехотного 
полка. Отличился в боях во время 
экспедиции русских войск в Малую 
Чечню. Представлялся к наградам, 
но «высочайше оставлено без по-
следствия». Погиб 27.07.1841 г. на 
дуэли.

16 октября - Всемирный день 
анестезиолога. Дата, предназначен-
ная для почтения умений врачей-
анестезиологов и использования 
анестезии для осуществления слож-
ных и болезненных хирургических 
операций.

- День работников дорожного 
хозяйства. Был учрежден в 1996 
году. Еще один профессиональный 
праздник нам не помешает, тем бо-
лее, что специалистов и профессий 
у нас немало.

- День работников пищевой про-
мышленности. Как профессиональ-
ный праздник был образован в 1966 
году.

- 135 лет со дня рождения А. И. Мя-
кутина, подъесаула Оренбургского 
казачьего войска, фольклориста.

16 октября – 1938 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
учреждены медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». Первыми 
удостоились этих наград воины, 
сражавшиеся у о. Хасан (1938 г.) и 
на р. Халхин-Гол (1939 г.). Медалью 
«За отвагу» в числе первых были 
награждены воины-пограничники 
Н.Е. Гуляев и Б.Ф. Григорьев за 
мужество и героизм, проявленные 
при охране государственной грани-
цы. В годы Великой Отечественной 
войны медалью «За отвагу» было 
награждено свыше 4 млн., а меда-
лью «За боевые заслуги» более 3 
млн. воинов.

19 октября - 10 лет тому назад 
создана православная гимназия г. 
Оренбурга.

20 октября - День войск связи 
(День связи). День связиста (День 
военного связиста). 20 октября 
Россия отмечает День войск связи 
Вооруженных сил РФ. Впервые род 
войск, связанный со связью появил-
ся 20 октября 1919 года. Именно в 
этот день практически век тому на-
зад был сформирован штаб связи. 
Однако в России отмечают не только 
день рождения войск связи, но и день 
военного связиста. Этот праздник и 
военный и профессиональный. Он 
посвящен специалистам по военной 
связи и отмечается на территории с 
1919 года, с того момента, как были 
созданы войска связи.

- День моряков-надводников (День 
Военно-морского флота).

- 10 лет тому назад образован 
клуб настольного тенниса «Факел 
Оренбурггазпрома» (ныне – «Факел 
Газпрома»).

22 октября - День Белых журав-
лей. Этот необычный праздник с 
весьма поэтическим названием был 
учрежден народным поэтом Дагеста-
на. Расул Гамзатов нарек этот день 
праздником поэзии.

24 октября - День подразделений 
специального назначения (День 
СПЕЦНАЗа). Граждане России 
празднуют День подразделений 
специального назначения. Этот про-
фессиональный праздник является 
еще одним из посвященных мужской 
силе, мужеству и бесстрашию.

- День ООН (Организации Объе-
диненных Наций). 24 октября для 
жителей всей планеты наступает 
памятная дата – День Организации 
Объединенных Наций или День 
ООН.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛОСАЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

- Папа, я тут случайно нашла 
старые фотографии, а кто эти 
люди? - в руках моей дочери 
черно-белые фотографии лю-
дей в форме.

- Это мои друзья, - ответил я.
- А почему я их не знаю, по-

чему они не приходят к нам в 
гости?

- Они не смогут к нам прийти.
- Почему?
- Потому что...
- Командир, может, сфотогра-

фируемся на память, - спро-
сили меня бойцы. - Я подумал 
и согласился. Бойцы достали 
«Зенит», и мы сфотографиро-
вались.

В подавляющем большинстве 
военный люд фотографиро-
вался на фоне этого зловещего 
знака, обозначающего въезд в 
город. Этот город Грозный. За 
этим знаком менялась жизнь 
каждого, кто переступал эту 
черту. Судьба кидала свои кости 
каждому из нас.

Мы, стоящие на этой фотогра-
фии, все молоды, одеты в комки, 
вооружены, как нам казалось, 
«до зубов». Мы едем на войну. 
Мы едем на бойню. Мы едем 
выполнять свой долг. Но всего  
этого мы еще не знаем. С тех 
пор прошло 12 лет. На меня с 
фото смотрят мои ребята, и я 
сам. Я, который моложе на 12 
лет, а сколько в голове было дур-
ных мыслей тогда, хотя сейчас 
умных мыслей не прибавилось. 
С того момента, когда сделан 
этот стоп-кадр, прошло 12 лет, 
казалось бы, время пронеслось, 
как курьерский поезд, за это 
время произошло столько со-
бытий в жизни со мной и этими 
ребятами, что, если захочешь 
про это написать, все пережитое 
не войдет ни в одну повесть, 
ни в один роман. Однако мне 
предстоит рассказать про этих 
героических парней. Почему 
героических? Да, прежде всего 
потому, что каждый из них был 
со мной, каждый из них, не стру-
сив, был рядом. В кабинетах не 
отсиживался, на складах не от-
ъедался. Они прошли рядом со 
мной, все тяготы и лишения...

ФОТОГРАФИИ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
...что я должен сказать своей 

дочери? Я не уверен, что она 
должна знать правду. А может, 
для того, чтоб её поколение 
знало, правду стоит говорить, 
писать? Есть ли в этом смысл? 
Возможно. Наверное, она долж-
на знать правду. В нашей стране 
все время мы с кем-то воюем, 
а затем Родина предает своих 
героев, вспоминая о них только, 
когда нужен электорат на выбо-
ры или происходит очередная 
юбилейная дата. В остальное 
время живите, как хотите.

Вычеркивается из памяти 
людской то, что «тебя не каса-
лось». Да и мы сами, те, которые 
воевали, а не кровь мешками 
проливали, стараемся загнать 
далеко в своей душе все то, что 
может теребить, будоражить, 
заставлять окунуться в пучину 
воспоминаний. Мы стараемся 
меньше общаться друг с другом. 
Потому, что эти воспоминания, 
которые доводят до инфарктов, 
нам не нужны. Когда задают 
глупые вопросы «про войну», 
стараемся отвечать однослож-
но. Встречаемся мы чаще по 
трагическим событиям или 
праздникам, каждый раз говоря 
друг другу: «Надо чаще встре-
чаться», при этом все понимают, 
что очередной раз встретимся 
либо на каком-то юбилее или 
похоронах.

Моя дочь должна знать прав-
ду, хотя бы для того, чтобы, когда 
её судьба пересечется с тем, 
кто будет защищать Родину или 
выполнять свой долг, она долж-
на знать, что с «ними» может 
быть, потому что это случилось 
с нами. Она должна знать. Я все 
ей расскажу...

... те, кто на этой фотографии, 
не смогут к нам прийти. Почему? 
Я постараюсь рассказать то, 
что я про них знаю. Вот видишь 
эти радостные лица на фото, 
которые сделаны в 1995 году. 
Они еще не знают, как с ними 
распорядится судьба. Им в тот 
момент хорошо. Они живы и 
здоровы. Они молоды, и у них 
полно энергии. У каждого из 
них перспективы в жизни, на-

дежды и мечты. Для них все еще 
впереди.

Вот этот крайний слева, на 
фото внизу. Он в майке, чтоб 
показать свой рельефный торс. 
Он «рукапашник». Здоровый 
парняга. Он еще не знает, что 
уготовано ему судьбой прийти 
из Армии и попасть... «под за-
мес другой жизни». Он, будучи 
фанатом «рукопашного боя», 
переживший эту войну, на себе 
вынесший из пылающего и 
находящегося под обстрелом 
дома 2-х раненых, разочаруется 
в «гражданской жизни», пойдет 
служить в СОБР, во время вто-
рой войны на Кавказе погибнет. 
Его сразит пуля снайпера. Она 
войдет ему прямо в его доброе 
сердце...

... второй, слева внизу. Хоро-
ший добрый парень. Он приедет 
домой к матери в Иваново. 
Попросит у неё денег «попить 
пива» и выяснит, что сумма в 
5000 рублей, это её половина 
зарплаты. Он пойдет работать 
на завод. Он не сможет поймать 
«гражданскую волну», станет 
пить и однажды вечером, не 
дойдя до дома всего 100 метров, 
упадет в снег и замерзнет...

... этот красавец в центре 
с ухмылкой на лице... БОЕЦ, 
вот так вот, именно с большой 
буквы. Мужественный, храбрый, 
хороший товарищ. Он уволит-
ся, приедет в свой небольшой 
городишко. Вечером пойдет на 
дискотеку. Начнется потасовка, с 
одним якобы «воякой», который 

задаст всего пару вопросов: 
«Много золотишка намыл с 
чеченских трупов?», «НЕТ?... 
Так ты, наверно, на кухне отси-
делся?». Терпение у парня лоп-
нуло, завязалась драка. Один 
короткий удар под сердце и ... 
все, вопросов «вояка» уже за-
давать не смог. Крик, визг, шум... 
«Ты, что наделал? Сядешь в 
тюрьму! Ты человека убил, из-
верг!» «Я не сяду» - скажет он, 
придет к своему дядьке, попро-
сит ружье, выйдет на улицу и 
застрелится...

... вот этот парень, у которого 
берет на голове, уволившись, 
приедет домой в Питер, позна-
комится с девушкой, женится. 
У него родится сын. Сейчас он 
живет в Германии. Почему? Он 
решит, что его сын должен жить 
в другой стране...

...который слева в верхнем 
ряду, стал бизнесменом. У него 
все хорошо. Жена, двое детей. 
Свой бизнес. Мы периодически 
созваниваемся, поздравляя 
друг друга с праздниками и Дня-
ми рождения, еще реже встре-
чаемся. У него работа, у меня 
работа, просто катастрофически 
не хватает времени...

... вот это я. Узнала? Конечно, 
был худее...

... тот, кто крайний справа... 
когда мы служили он был хоро-
шим снайпером... я не знаю, где 
он сейчас... слухи разные были, 
то ли в «бандосах», то ли в «на-
емниках»... я не знаю, где он...

- Папа, я тут случайно нашла 
старые фотографии, а кто эти 
люди? - в руках моей дочери 
черно-белые фотографии лю-
дей в форме.

- Это мои друзья, - ответил я.
- А почему я их не знаю, по-

чему они не приходят к нам в 
гости?

- Они не смогут к нам прий-
ти.

- Почему?
- Я тебе расскажу про каждого 

из них, но чуть позже.
- Папа, когда ты расска-

жешь?
- Когда ты станешь старше... 

с сайта «Проза.ру»

Песня из репертуара группы «Контин-
гент», художественный руководитель 
О. Синенок

ОТКРОВЕНИЕ
Пусть с каждым днем все дальше 
         привычный зной песков, 
И, вроде, стали старше 
  своих тревожных снов. 
Пусть вместо лиц все чаще 
   афиша на стене, 
И стало больше фальши в тебе, 
   брат, и во мне. 

Но как нам хочется порой лицом в ладони окунуться. 
Сжимает грудь тупая боль, как будто мы должны вернуться. 
Как будто мы забыли там свои израненные души. 
Я все расставил по местам, но почему так горло сушит? 

Нам ранняя пороша виски засеребрит 
И незаметно станет прошлым озноб гранитных плит. 
Весна на смену осени. Закон суров, но прост. 
Лишь только дети спросят нас: Что значит третий тост? 

Но как нам хочется порой лицом в ладони окунуться. 
Сжимает грудь тупая боль, как будто мы должны вернуться. 
Как будто мы забыли там свои израненные души. 
Я все расставил по местам, но почему так горло сушит? 

Ах, как нам хочется порой лицом в ладони окунуться. 
Сжимает грудь тупая боль, как будто мы должны вернуться. 
Но почему мои глаза вновь наполняются слезами, 
Ведь, вроде, дан последний залп,  
   не будет никого за нами… 

ВНИМАНИЕ!
В период с 21 октября по 30 октя-

бря 2011 года Оренбургская област-
ная общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
ветеранов Афганистана» будет 
проводить военно-патриотические 

мероприятия с участием музы-
кального коллектива «Контингент» 

и ансамбля «Родники» в муниципаль-
ных образованиях Оренбургской области 

по следующему графику:

21 октября – село Курманаевка,  18:00. 
23 октября – город Абдулино, 12:00. 
23 октября – город Бугуруслан, 19:00. 
24 октября - село Тоцкое, 19:00. 
24 октября – село Тоцкое-2, в в/ч 12:00. 
25 октября – поселок Акбулак , 13:00. 
25 октября – город Соль-Илецк, 19:00. 
26 октября – город Ясный, в в/ч 14:00. 
26 октября – город Ясный, 19:00. 
27 октября – город Гай, 19:00. 
27 октября – поселок Беляевка, 19:00. 
29 октября – село Октябрьское, 14:00. 
29 октября – поселок Тюльган, 19:00. 
30 октября – поселок Новосергиевка, 14:00. 
30 октября – город Сорочинск , 19:00.

Песня из репертуара группы «Контин-
гент», художественный руководитель 

Но как нам хочется порой лицом в ладони окунуться. 

ВНИМАНИЕ!
бря 2011 года Оренбургская област-
ная общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
ветеранов Афганистана» будет 
проводить военно-патриотические 

мероприятия с участием музы-
кального коллектива «Контингент» 

и ансамбля «Родники» в муниципаль-
ных образованиях Оренбургской области 

Автор рассказа
Виктор КУТЫРЬ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пушкин. 6. Есенин. 10. “Игла”. 11. Картина. 12. 

Ашер. 13. Глыба. 15. Венок. 16. Тайна. 20. Удод. 21. Таро. 24. Народ. 
25. Жуков. 27. Авель. 30. Лист. 32. Гумилёв. 33. Илек. 34. Байрон. 35. 
Тютчев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Руна. 2. Скука. 3. Бекар. 4. Лира. 7. Иголка. 8. Стан. 
9. Шефнер. 14. Болдино. 17. Андреев. 18. Дудин. 19. Ритор. 22. Ошанин. 
23. Кулиев. 26. Клин. 28. Егерь. 29. Свита. 31. Трап. 33. Иней.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. “Артиллерист” 
из Болдино. 6. Рождённый осенью 
величайший российский лирик про-
шлого века. 10. Известный кинофильм 
с Виктором Цоем в главной роли. 11. 
Произведение художника. 12. Обита-
тель “падающего дома” Эдгара По. 13. 
Каменная громада – известный эпитет 
в отношении крупных российских писа-
телей. 15. ... сонетов (стихотворная ком-
бинация). 16. Сокровенная информация. 
20. Птичка с хохолком. 21. Таинственные 
карты. 24. Главное действующее лицо, 
так сказать, в поэзии Н.А. Некрасова). 
25. Автор стихотворения “Переделкино”.
однофамилец легендарного маршала. 
27. Первая библейская жертва. 30. Жел-
теющий символ осени. 32. Николай ..., 
поэт-лирик первой трети прошлого века, 
расстрелянный чекистами. 33. “Столич-
ная” река в Актюбинской области. 34. 
Знаменитый предок М.Ю. Лермонтова. 
35. Поэт-живописец “Золотого века” 
русской поэзии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знак скандинав-

ской магии. 2. Томление бездеятель-
ности. 3. Нотный знак. 4. Музыкальный 
символ поэзии. 7. Пресловутая пропажа 
в стогу сена. 8. Корсетная осанка глаза-
ми поэта. 9. Вадим ..., талантливый рос-
сийский поэт середины прошлого века, 
автор оригинальных стихов и прозы. 14. 
Место жительства Арины Родионовны. 
17. Владимир ..., российский “поэт белой 
глины” последней трети прошлого века. 
18. Михаил ..., российский поэт середины 
прошлого века, автор стихотворения 
“Старый журавль”. 19. Оратор в Древней 
Греции. 22. Лев ..., известный российский 
поэт второй половины прошлого века 
(“Расскажите, тоненькая бортпровод-
ница, Что заставило вас с небом по-
родниться?”). 23. Кайсын ..., балкарский 
поэт последней трети прошлого века. 
24. “Тевтонский” журавлиный строй. 28. 
Охотник на государственной службе. 29. 
Окружение высокопоставленной особы. 
31. Лестница для героини стихотворения 
из п. 22. 33. Зимняя роса. 

Составил В. АНДРЕЕВ

РАБОЧИЙ ГИД

Специальность Телефон
Техник по обслуживанию и 
ремонту охранно-пожарной 
сигнализации (среднее про-
фессиональное образование, 
стаж работы от 3 лет, нали-
чие личного автомобиля)

26-77-00

Техник по обслуживанию авто-
хозяйства (автотранспорт-
ное образование, стаж работы 
с автотранспортом по учету 
материально-технического и 
хозяйственного обеспечения)

79-07-04

Охранник лицензированный 
(4-5 разряд, наличие удосто-
верения, лицензии) 

77-56-63

Охранник (4 разряд, с обяза-
тельным обучением на пред-
приятии)

8-922-534-05-51

Музыкальный руководитель 
(среднее профессиональное 
образование по специально-
сти)

52-55-61

Хореограф (образование по 
специальности) 52-55-61

Воспитатель детского сада 
(наличие дошкольного обра-
зования)

52-55-61

Продавец продовольственных 
товаров (стаж работы от года) 96-92-08

Вакансии ГБУ «Центр занятости населения города 
Оренбурга».

МИРНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕТЕРАНА ЗАХАРОВА
Наверное, многие из вас, 
наши дорогие читатели, 
согласятся с тем, что в 
современной жизни часто 
приходится сталкиваться 
с людьми, которые, к сожа-
лению, сломались под гне-
том определенных жизнен-
ных обстоятельств. Они 
давно перестали бороться, 
ставить  цели и добивать-
ся их. Такие люди только 
постоянно жалуются на 
жизнь и считают, что все 
вокруг им обязаны: и друзья, 
и общество, и государство, 
а от них самих ничего не 
зависит. 

Но, есть и другие люди, 
которые обладают безгранич-
ной энергией, позитивным 
настроением и стремлением 
постоянно двигаться вперед. 
Таков ветеран, участник войны 
в Афганистане из Курманаев-
ского района Сергей Викторо-
вич Захаров. 

Родился Сергей Викторович 
в  1968 году в селе Андреев-
ка Курманаевского района. 
Окончил Андреевскую сред-
нюю школу и был призван 
в Вооруженные силы. Курс 
молодого бойца Захаров про-
шел в Учебном центре города 
Новороссийска.

А потом был Афганистан…
Служить Сергей Викторович 
начал в Баграмском батальоне, 
а позже был переведен в Джал-
лалабадскую роту в десантно-
штурмовую бригаду. Основной 
задачей бойца Захарова явля-
лась перевозка боеприпасов. 
Во время одной из боевых 
операций машина, в которой он 
ехал, была подорвана. Мощной 
взрывной волной Захарова вы-
кинуло из горящего автомоби-
ля. Он остался жив, но получил 
тяжелую черепно -мозговую 
травму. Всего в Афганистане 
Сергей Захаров провел год и 
три месяца. После ранения в 
часть он не вернулся. Долгое 
время боец находился на из-
лечении в госпиталях Кабула 

и Ташкента.
После возвращения на Ро-

дину Сергей Викторович полу-
чил неутешительный диагноз 
врачей - эпилепсия, а также 
вторую группу инвалидности. 
Вряд ли  кто-то поймет, что  
значит стать инвалидом в 
двадцать лет. Только тот, кто 
сам был в такой ситуации, по-
настоящему понимает, каких 
усилий стоит не сломаться и 
заставить себя жить дальше. 
Сергей Викторович Захаров не 
сдался. Ведь не в его характе-
ре сидеть сложа руки. Он упро-
сил врачей дать не вторую, а 
третью группу инвалидности, 
чтобы он смог выйти на рабо-
ту. Сначала ветеран работал 
на автозаправке в колхозе. 
Потом он стал заниматься 
методической деятельностью, 
организовывал различные 
спортивные соревнования. 
Кстати, спорт Сергей Викто-
рович не оставляет до сих 
пор. Он является постоянным 
участником спартакиад и раз-
личных соревнований, которые 
проводятся среди ветеранов 
локальных конфликтов. Вскоре 
судьба свела его с будущей 
женой Еленой.  Сергей Викто-
рович воспитывает двух детей. 
Старший пошел по стопам отца 
и учится  в профессиональ-
ном училище на автослеса-
ря, а младший сын появился 

на свет недавно.  С 1997 по 
2007 годы Захаров работал 
автослесарем в Бузулуке. А в 
2009 году открыл собственный 
автосервис в Курманаевке. По-
мощь в открытии собственного 
бизнеса оказало Правитель-
ство Оренбургской области, 
которое предоставило кредит 
в размере 200 тысяч рублей. С 
получением денежных средств 
ветерану посодействовала 
администрация Курманаев-
ского района, а с помещением 
помогло руководство ОРО 
«Братство» ОООИВА. До се-
годняшнего времени ветеран 
работает в своем автосервисе, 
более того он предоставляет 
рабочие места односельчанам. 
Однако в сентябре текущего 
года у Захарова заканчивается 
договор на аренду помещения 
с почтой России. Ветеран очень 
надеется, что ему позволят 
выкупить это помещение в 
собственное пользование, 
ведь зданию необходим ка-
питальный ремонт. Редакция 
газеты «Контингент» выражает 
надежду, что администрация 
Курманаевского района пойдет 
навстречу инвалиду, участнику 
войны в Афганистане и окажет 
всяческое содействие в его же-
лании продолжать и развивать 
собственное дело и трудиться 
на благо родного края. 

Кристина НЕЧАЕВА

21 октября 2011 года 
в  физкультурно-оздоро-
вительном комплексе поселка 
Переволоцкий Оренбургской 
области состоится турнир по 
волейболу среди  ветеранов 
боевых действий, посвящен-
ный памяти погибших воинов  
в Афганистане и в локальных 
военных конфликтах. Приезд 
и регистрация участников – 21 
октября 2011 года. Регистра-
ция с 10.00 часов. Торже-

ственное открытие турнира 
в 11.00.

Организаторами турнира 
выступают министерство мо-
лодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области 
и Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых дей-
ствий и военной травмы.

Совет 
ОРОО «Братство» ИВА

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
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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.

АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» 

Номера полос и цветность Стоимость 
1 кв. см

1-я и 8-я полоса   (полноцвет)  45 рублей

1-я полоса (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 65 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы (полноцвет) 35 рублей

Со 2-й по 7-ю (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 55 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы  ч/б 30 рублей

Со 2-ой по 7-ю полосы (ч/б разработка и 
размещение коллажа) 50 рублей

ПРАЙС
на размещение  предвыборных и агитацион-

ных материалов в газете «КОНТИНГЕНТ»
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Много памятных дат в кален-
даре, есть среди них необыч-
ные. Так, 22 октября в Рос-
сии отмечается День Белых 
журавлей, учрежденный при 
непосредственном участии 
народного поэта Дагестана, 
лауреата премии СССР и мира, 
Расула Гамзатова. Вершиной 
его творчества считается 
стихотворение «Журавли». 
Написано оно было в 1965 году 
после того, как поэт побывал 
у памятника японской девоч-
ке Садако Сасаки в Хироси-
ме. Смертельно облученной 
после атомной бомбежки 
девочке врач, чтобы поддер-
жать ребенка, посоветовал 
сделать тысячу бумажных 
журавликов.

Чудо не свершилось – девочка 
погибла… Но с тех пор для лю-
дей доброй воли журавлик стал 
символом жизни, памятью об 
умерших, жертвах войны.

Словесным памятником собы-
тию, принесшим автору мировую 
известность и звание Лучшего 
поэта XX века, стало стихотворе-
ние Р. Гамзатова «Журавли».

Мне кажется порою, 
что солдаты,

С кровавых 
не пришедшие полей,

Не в землю нашу 
полегли когда-то,
А превратились 

в белых журавлей. 

Они до сей поры 
с времен тех дальних

Летят и подают 
нам голоса.

Не потому ль 
так часто 
и печально

Мы замолкаем, 
глядя в небеса?

Строки этого сти-
хотворения, переве-
денные с аварского 
языка Н. Гребневым, 
попадают в 1969 году 
к популярному арти-
сту и певцу Марку 
Бернесу. Старшее 
поколение, наверное, помнит 
мягкий, задушевный тембр го-
лоса и песни в его исполнении. 
Певец просит композитора Яна 
Френкеля положить слова стихот-
ворения на музыку. 1969 год – год 
ухода из жизни Марка Бернеса, 
и год создания песни, но артист 
успевает записать на радио 
исполнение песни «Журавли». 
Это будет его последняя песня. 
Пророчески прозвучали в эфире 
слова:

Летит, летит 
по небу клин усталый,

Летит в тумане 
на исходе дня,

И в том строю есть 
промежуток малый,
Быть может, это 
место для меня. 

Настанет день, 
и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой 
же сизой мгле,
Из-под небес 

по-птичьи оклика
Всех вас, кого 

оставил на земле...

УСЛЫШАТЬ БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ

Уходя из жизни Марк Бернес по-
просил, чтобы в последний путь 
его провожали четыре песни. В их 
числе он назвал «Журавли».

Мы живем уже в XXI веке, но 
не забыта японская девочка, 
так хотевшая жить. Миллион бу-
мажных журавликов, сделанных 
детьми всего мира, продолжают 
напоминать об ужасах войны и 
хрупкости человеческой жизни. 
24 памятника Белому журавлику 
воздвигнуто в разных уголках 
бывшего Советского Союза.

Как и прежде, рисует малыш 
маму, папу и солнце, журавлика 
или голубя, складывает слова в 
шероховатые рифмы:

Тебе я бумажные крылья 
расправлю,

Лети и тревожь 
этот мир, этот мир.
Журавлик, журавлик, 
японский журавлик,

Ты вечно живой сувенир.
(В. Лазарева)

Взрослые, услышьте детей – 
сохраните мир на земле.

Надежда МУФАЗАЛОВА

АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» 

Много памятных дат в кален-
даре, есть среди них необыч-
ные. Так, 22 октября в Рос-
сии отмечается День Белых 
журавлей, учрежденный при 
непосредственном участии 
народного поэта Дагестана, 
лауреата премии СССР и мира, 
Расула Гамзатова. Вершиной 
его творчества считается 
стихотворение «Журавли». 
Написано оно было в 1965 году 
после того, как поэт побывал 
у памятника японской девоч-
ке Садако Сасаки в Хироси-
ме. Смертельно облученной 
после атомной бомбежки 
девочке врач, чтобы поддер-
жать ребенка, посоветовал 
сделать тысячу бумажных 
журавликов.

Чудо не свершилось – девочка 
погибла… Но с тех пор для лю-
дей доброй воли журавлик стал 
символом жизни, памятью об 
умерших, жертвах войны.

Словесным памятником собы-
тию, принесшим автору мировую 
известность и звание Лучшего 
поэта XX века, стало стихотворе-
ние Р. Гамзатова «Журавли».

УСЛЫШАТЬ БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ

C юбилеем!
14 октября 2011 года Оренбургский об-

ластной клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов войн 
отмечает 65-ти летний юбилей со дня 
образования.
Он был основан в августе 1946 года на базе двух 

эвакогоспиталей. В настоящее время Оренбургский 
областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн является центром 
оказания квалифицированной и специализирован-
ной медицинской помощи ветеранам войн  и лицам, 
приравненным к ним по льготам в соответствии с 
законом  Российской  Федерации «О ветеранах», 
центром организационно-методической работы  с 
ЛПУ области по вопросам медицинского обслу-
живания ветеранов и лиц пожилого и старческого 
возраста.
Коллективы Оренбургского областного отделения 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и редакции газеты 
«Контингент» с огромным удовольствием и от 
всего сердца поздравляют сотрудников госпиталя 
со славным праздником - 65-летием со дня осно-
вания. 
Мы рады за Вас, гордимся Вами, желаем всякого 

процветания и успеха в благой, бескорыстной и 
самоотверженной Вашей работе! Мы желаем Вам 
здоровья и везенья, успехов в Вашем нелегком 
труде, требующем от вас всех душевных сил и 
полной отдачи!
Пусть никогда Ваша благородная профессия не 

принесет Вам разочарований и боли! Лечите, спа-
сайте, вселяйте надежду и получайте от пациентов 
только слова благодарности! Новых свершений и 
побед в профессиональной деятельности!
Надежного семейного тыла! Ясного неба над го-

ловой, спокойных будней, детского смеха в доме 
и благополучия в семье. 

Будьте счастливы!

ПАМЯТНАЯ ДАТА

КУЛЬТУРА

КУКЛЫ ВАС ЖДУТ!
Живет в Оренбурге радость 

для детей и их родителей под 
названием «Областной государ-
ственный театр кукол», кото-
рый в сентябре открыл свой 
очередной 77-ой театральный 
сезон.

Открыл сказочным представ-
лением на сцене – спектаклем 
«Царевна-лягушка». А перед на-
чалом в сквере у театра состоя-
лось яркое театрализованное 
представление. Ребятишки всех 
возрастов, особенно маленькие, 
несказанно порадовались, побы-
вав в удивительной стране чудес, 
встретились с персонажами сказок 
не на страницах книжек,  а наяву, с 
живыми. Их представили артисты 
этого театра кукол.

Первая репертуарная неделя 
была выстроена необычно: в ней 
прошли бенефисные спектакли 
ведущих актеров и постановщиков 
театра.

Во всех спектаклях была занята 
юбиляр, заслуженная артистка 
России Любовь Милохина Она 
более 40 лет служит в этом театре 
кукол и покоряет своим талантом 
и артистическим обаянием детей 
и взрослых. Спектр ее ролей раз-
нообразен: Баба-Яга, Маленький 

Околдовало и яркое 
оформление спектакля 

Марины Свириденко.
В творческих планах театра ку-

кол  постановка новых спектаклей 
для детей и взрослых, участие в 
разных конкурсах и фестивалях, 
Всероссийских и Международных, 
гастрольные поездки по России, 
а также в ближнее и дальнее за-
рубежье. С нашим театром уже 
познакомился зритель Югославии, 
Польши, Перу, Франции. А Орен-
буржцы могут радоваться тому, что 
это творческое чудо совсем рядом 
и вполне доступно. 

С открытием нового, 77-го теа-
трального сезона, наш славный те-
атр кукол, что на улице Советской!

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

принц, бабушка Арина и другие. В 
текущем году отметила юбилейную 
дату и актриса Татьяна Деденева. 
Ее роли, то веселые, то грустные, 
запоминаются поклонникам театра. 
Она талантливо создает сцени-
ческие образы, профессиональ-
но оживляя кукол самых разных 
систем. Юбилей в 2011 году и у 
актрисы Натальи Акимовой. Она 
– выпускница актерского курса 
при Оренбургском музыкальном 
училище, в театре кукол служит 18 
лет. Самые яркие роли: Матрешка, 
Шамаханская царица, Золотой 
петушок. Юбилей и у художника 
– постановщика театра Марины 
Свириденко. За 10 лет службы 
она поставила 11 спектаклей для 
детей: «Кот в сапогах», «Красная 
шапочка», «Королевство кривых 
зеркал» и другие.

Все юбилярши 2011 года в сво-
ем творчестве предстали перед 
зрителем в первом спектакле 
«Царевна-лягушка» в запоминаю-
щихся ролях:

Любовь Милохина – 
Софрона и Рыбы,

Татьяна Деденева – 
Купчихи и Бабы-Яги,
Наталья Акимова – 
Царицы и Сокола.




