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дорогие ветераны великой отечественной войны,  
фронтовики и труженики тыла! уважаемые  оренбуржцы!

дорогие оренбуржцы!
примите сердечные поздравления с днем победы!

От всей души поздравляю вас с заме-
чательным праздником - Днем Победы 
- самым  волнующим и знаменательным 
днем,  символом мужества, патриотизма и 
воинской доблести нашего народа!

Война 1941-1945 годов - одна из величай-
ших трагедий в отечественной истории, по-
влекшая неисчислимые жертвы, страдания 
и боль, оставившая  неизгладимый след в 
сердцах миллионов российских граждан.  

Только из Оренбуржья  в годы войны было 
мобилизовано  более 400 тысяч человек, 
и  половина из них  полегла на полях сра-
жений. Жители области сражались на всех 
фронтах, освобождали захваченные врагом 
города и села, вели партизанскую борьбу,  
вливались в  ряды народного ополчения. 
За мужество и героизм, проявленные в 
боях, многие удостоены высоких наград и 
званий.

Тяжелая участь выпала и на долю тех, 
кто остался в тылу, а это в основном были 
женщины, старики  и дети. Им приходилось 
без сна и отдыха трудиться на производстве, 
выращивать хлеб, обеспечивать страну про-
довольствием,  помогать лечить раненых 
бойцов. 

Сегодня мы отдаем дань глубокого уваже-
ния и искренней благодарности всем, кто це-
ной неимоверных усилий выстоял и победил 
в  самой жестокой битве ХХ столетия. 

Вечная слава защитникам нашей Родины! 
Низкий поклон победителям, ветеранам вой-
ны и труда! Светлая память тем, кто положил 
свою жизнь на алтарь великой Победы! 

Доброго вам здоровья, дорогие друзья, ра-
дости и благополучия,  счастливых и долгих  
лет мирной жизни!

губернатор оренбургской области 
Ю.а.берг

Это самый дорогой и волнующий 
праздник для всех россиян. В этот день 
мы склоняем головы перед подвигом 
тех, кто в суровые годы Великой Отече-
ственной войны отстоял свободу и неза-
висимость нашей страны. 

Более четырехсот тысяч оренбуржцев 
ушли на фронт, многие не вернулись 
с полей сражений. Боевые награды, 
фотографии, письма фронтовиков хра-
нятся сегодня как бесценные семейные 
реликвии. 

Мы отдаем дань уважения всем, кто 

трудился в тылу, возрождал страну в 
трудные послевоенные годы. Стойкость 
и мужество победителей всегда будут 
примером для ныне живущих и будущих 
поколений россиян.

Искренне желаю уважаемым вете-
ранам, всем жителям нашей области 
здоровья и счастья, успехов в делах на 
благо Оренбуржья, всего Отечества!

С.грачев,
председатель законодательного
Собрания оренбургской области

Уважаемые ветераны боевых действий и военной службы приглашаем Вас принять 
участие в торжественном параде посвященном 67 годовщине Великой Победы.
генеральная репетиция состоится 8 мая - сбор возле дома офицеров в 18-00.

парад 9 мая - сбор возле дома офицеров в 9-00.
Форма одежды парадная или костюм с наградами. Явка обязательна.

Телефон для справок - 77-55-54.

празднИчные поздравленИя

С днем победы!
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СубботнИккак органИзовать отдых

празднИчные поздравленИя

чистый город
Представители  различных 
общественных организаций, 
депутаты Законодательно-
го Собрания Оренбургской  
области и Оренбургского 
городского Совета, пред-
ставители  регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», различных  пред-
приятий  приняли участие в 
общегородском субботнике в 
рамках акции «Весна - время 
наводить порядок!». 

Старт ей был дан в сквере 
на улице Чкалова у памятника 
Оренбургскому казачеству.

- «Единая Россия» здесь тру-
дится со дня основания сквера, 
и ни один субботник за прошед-
шие десять лет нами пропущен 
не был. Теперь контролировать 
порядок и заниматься благоу-
стройством  будут активисты 
«Молодой гвардии Единой Рос-
сии», - сказал вице-президент, 
директор филиала ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент» - «ТНК-ВР Орен-
бург» Олег Димов. 

Молодогвардейцы пообещали 
возложенные на них надежды 
оправдать, ведь сквер является 
любимым местом прогулок мно-
гих оренбуржцев. 

-Мы будем поддерживать здесь 
чистоту и порядок. Ведь жители 
города ждут, чтобы мы пришли и 
убрались перед летним сезоном. 
Теперь все знают, что это место, 

От имени Администрации го-
рода Оренбурга и Оренбургско-
го городского Совета сердечно 
поздравляем вас с Днём По-
беды в Великой Отечественной 
войне!

67 лет назад советский народ 
одержал победу в самой страш-
ной и кровопролитной войне 
в истории человечества. Это 
было огромное испытание для 
всей страны. Война огненным 
колесом прошлась по судьбе 
каждой семьи, каждого чело-
века. Миллионы жизней были 
положены на алтарь победы.

От всей души поздравляю Вас 
с великим праздником - Днём 
Победы. 

Минуло 67 лет со дня, когда 
фашистская Германия признала 
себя побежденной и объявила 
безоговорочную капитуляцию. С 
тех пор мы встречаем 9 мая во-
енным парадом, в котором прой-
дут в едином строю наследники 
Великой Победы. Это - сыновья, 
внуки и правнуки солдат великой 
Отечественной. Именно им вы-
падает честь поздравлять сегодня 
главных героев.

Годы идут, но они не в состоянии 
стереть из памяти нашего народа 
священные даты. День 9 Мая - это 
праздник нескольких поколений.

Светлая память героям, пав-
шим в боях за Победу над фа-
шизмом и подарившим свободу и 
счастье нашему народу! Выражаю 
сердечную благодарность и глу-
бокое уважение всем ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и участникам трудового фронта! 
Ваш великий подвиг будет всегда 
жить в наших сердцах.

председатель оренбургского 
областного отделения все-
российской общественной 

организации ветеранов «бое-
вое братСтво», депутат 

законодательного Собрания 
оренбургской области н. р. 

ИбрагИмов. 

От имени областного Совета 
ветеранов и от себя лично горячо 
и сердечно поздравляю Вас с 
замечательными, всенародно лю-
бимыми праздниками Днем Весны 
и Труда- 1 мая и святым для каж-
дого из нас - Днем Победы!

Как бы не менялись за послед-
ние годы факты нашей жизни, 9 
Мая остается самым дорогим, 
скорбным и светлым праздником, 
победно подытожившим войну 
с фашизмом нашего великого 

народа.
Уважаемые ветераны войны, 

труженики тыла, дети военных 
лет, молодое поколение, верное 
заветам отцов и знамени Победы, 
в эти праздничные дни примите 
искренние пожелания добра и 
счастья, здоровья, благополучия, 
оптимизма!

С праздником, земляки!
председатель областного Со-

вета ветеранов 
а.н. баландИн

Примите самые теплые и 
сердечные поздравления с 
Днем Победы!

Этот праздник всегда зани-
мал и будет занимать особое 
место в календаре памятных 
дат нашей страны. Священная 
память о Великой Отечествен-
ной войне объединяет всех 
нас: и фронтовиков, тружени-
ков тыла, и людей последую-
щих поколений, ибо это наша 
общая Победа, доставшаяся 
дорогой ценой.

Сегодня мы воздаем дань 
памяти всем, кто с оружием 

в руках воевал с врагом, кто 
ковал оружие Победы в тылу, 
кто кормил и одевал фронт.

Вечная память фронтови-
кам, павшим на поле брани, 
и ветеранам, не дожившим 
до этих дней! Наш долг - быть 
достойными их памяти.

  
 директор государственно-
го бюджетного учреждения

Социального  
обслуживания

оренбургской области
«консультативный центр 

«защитник» в.И. пИнИгИн

председатель  
оренбургской 

областной общественной 
организации  

«Союз ветеранов военной 
службы и  военнослужа-

щих, уволенных в запас»  
в.м. еремИн

председатель оренбург-
ской  областной обще-
ственной организации  

«Союз ветеранов  
локальных войн  

и военных конфликтов»                                                 
Ю.а. гордеев

глава города оренбурга
Ю.н. мИщеряков                               

 глава администрации  
города оренбурга 

е.С. арапов 

Наши воины-освободители 
не щадили себя в боях во имя 
мира, ради светлого будущего 
своих детей и внуков. Среди них 
были и наши земляки, которые 
отважно сражались на всех 
фронтах Великой Отечествен-
ной, самоотверженно трудились 
в тылу, приближая Победу. 

И мы неустанно благодарим 
наших дорогих ветеранов за 
неизмеримо великий подвиг! Их 

высокий пример помогает нам 
созидать, преодолевать труд-
ности и делать мир лучше!

От имени всех оренбуржцев 
желаем ныне здравствующим 
фронтовикам и труженикам 
тыла долголетия, здоровья, 
тепла и внимания! А всем нам  
- мира, счастья, благополучия 
и добра!

С праздником! С Днём По-
беды! 

Уважаемые оренбуржцы! Дорогие боевые друзья!

Уважаемые ветераны!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

за благоустройство которого мы 
отвечаем, а значит с нас и спрос. 
За десять лет, что партия «Единая 
Россия» здесь убиралась, сквер 
очень изменился. Мы сажаем 
деревья, убираем мусор после 
зимы, чистим памятник,- поде-
лился руководитель «Молодой 
гвардии Единой России» Сергей 
Дужников.

Старшие же «единороссы»  пе-
ребрались на более масштабный 
объект- территорию у памятника 
жертвам политических репрессий 
в Зауральной роще.

-На  заседании президиума ре-
гионального политсовета партии 
«Единая Россия» мы приняли 
решение приступить к наве-
дению порядка в Зауральной 
роще. На том самом месте, где, 
по свидетельствам историков и 
старожилов, захоронены тысячи 
безвинно репрессированных 
людей. Нынешний год объявлен 
Президентом РФ Годом россий-
ской истории, и потому это место 
очень символично. Мы беремся 
привести мемориал в порядок, 
чтобы сюда могли приходить 
семьи с детьми, чтобы молодежь 
знала уроки истории и никогда не 
повторила страшных ошибок» - 
подчеркнул секретарь региональ-
ного политсовета, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Игорь Сухарев. 

кристина нечаева

оренбургСкое регИональное отделенИе общероССИЙСкоЙ 
общеСтвенноЙ органИзаЦИИ СемеЙ погИбШИх  защИтнков 

отечеСтва информирует
С 01 января 2012 года во-
еннослужащие могут за-
бронировать путевку 
на отдых без лечения в 
санаторно-курортных 
учреждениях Министер-
ства обороны Российской 
Федерации на удобное ко-
личество дней.

Все вопросы, касающи-
еся получения путевок в 
санаторно-курортные учреж-
дения Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции, а также результатов 
рассмотрения поданного 
обращения, можно задать 
по телефону:  8 (800) 200-
08-64(звонок по территории 
Российской Федерации - 
бесплатный) в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00 (мск) или по 
адресу электронной почты: 
dsko1@mil.ru

Памятка о порядке направ-
ления в санаторно-курортные 
учреждения Министерства 
обороны Российской Феде-
рации пенсионеров Минобо-
роны России и членов их се-
мей, а так же граждан, имею-
щих право на санаторно-
курортное обеспечение на 
льготных основаниях

1. Направление пенсио-
неров Минобороны России, 
членов семей пенсионе -
ров Минобороны России 
(только офицеров), а также 
граждан имеющих право на 
санаторно-курортное обеспе-
чение по линии Минобороны 
России на льготных основани-
ях (далее именуются - граж-
дане) в санаторно-курортные 
учреждения Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации (далее именуют-
ся - санаторно-курортные 
учреждения) осуществляется 
по решению Департамента 
по санаторно-курортному 
обеспечению Министерства 
обороны Российской Феде-

рации (далее именуется - 
Департамент) на основании 
письменного заявления. 

Заявление направляется 
в Департамент либо непо-
средственно в санаторно-
курортное учреждение не 
позднее чем за шестьдесят 
календарных дней до пла-
нируемого дня прибытия в 
соответствующее санаторно-
курортное учреждение.

К заявлению прилагает-
ся справка для получения 
путевки по форме № 070/у-
04, утвержденная приказом 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия Российской Федерации 
от 22 ноября 2004 г. № 256 
«О порядке медицинского 
отбора и направления боль-
ных на санаторно-курортное 
лечение», оформленная в 
лечебно-профилактических 
учреждниях. Зарегистри-
рованное в Департаменте 
(санаторно-курортном учреж-
дении) заявление рассма-
тривается в течение 30 дней 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации».

На основании заявления и 
в соответствии с утвержден-
ным планом распределения 
путевок Департамент направ-
ляет заявителю уведомление 
о предоставлении путевки в 
санаторно-курортное учреж-
дение (далее именуется - 
Уведомление).

2. Оформление, оплата и 
выдача путевки в санаторно-
курортное учреждение пен-
с и о н е р а м  М и н о б о р о н ы 
России и членам их семей 
(только офицеров), а так-
же гражданам, производит-
ся в санаторно-курортном 
учреждении в день приема 
по представлению ими Уве-

домления, выданного Депар-
таментом.

• паспорт;
• полис обязательного ме-

дицинского страхования;
• справку, удостоверяющую 

родственное отношение к по-
гибшему военнослужащему, 
выданную военным комис-
сариатом;

• санаторно-курортную кар-
ту по форме № 072/у-04 (для 
детей - санаторно-курортную 
карту по форме № 076/у-
04), утвержденную приказом 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия Российской Федерации 
от 22 ноября 2004 г. № 256 
«О порядке медицинского 
отбора и направления боль-
ных на санаторно-курортное 
лечение», или справку о 
состоянии здоровья при на-
правлении в дом отдыха, 
базу отдыха оформленную в 
лечебно-профилактических 
учреждениях;

• дети до 14 лет - анализ 
на энтеробиоз, заключение 
врача-дерматолога об отсут-
ствии заразных заболеваний 
кожи, справку врача-педиатра 
или врача-эпидемиолога об 
отсутствии контакта ребенка 
с инфекционными больными 
по месту жительства, в дет-
ском саду или школе;

• инвалиды с детства - за-
ключение (справку) медико-
социальной экспертизы об 
установлении соответствую-
щей группы инвалидности.

за дополнительной ин-
формацией можно обра-
щаться к председателю 
оренбургского региональ-
ного отделения ооо СемеЙ 
погИбШИх защИтнИков 
отечеСтва надежде Фе-
доровне обух т/факс: 

(3537)27-15-52; 
89878681188, e-mail: 

obuh2005@rambler.ru
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Родину защищать
В Оренбургской области, 
благодаря слаженной ра-
боте этой структуры, а 
также, без сомнения, при 
понимании и поддержке 
органов исполнительной и 
законодательной власти, 
военного комиссариата 
области удалось макси-
мально отладить систему 
социальной защиты во-
еннослужащих, сгладить 
отрицательную реакцию 
на имеющиеся проблемы 
граждан данной катего-
рии. Об этом рассказал 
директор Центра Виктор 
Пинигин, который не пона-
слышке знает, что значит 
быть в запасе, ведь сам 27 
лет отслужил в армии.

- виктор Иванович, 
давайте начнем с 

самого начала. какова 
история вашего центра? 
когда и по чьей инициа-
тиве он был создан? 

- Оренбургский государственный 
областной Центр поддержки во-
еннослужащих, уволенных в запас, 
и членов их семей был создан в 
1999 году в период массового со-
кращения Вооруженных Сил РФ. 
Именно в эти годы, военные, от-
дав свои лучшие годы служению 
Родине, были уволены в запас. И 
перед ними возникли проблемы 
трудоустройства, переобучения, 
обеспечения жильем. Главой Адми-
нистрации области В.В. Елагиным 
было принято решение о создании 
учреждения (структуры), которое бы 
занялась вплотную этими пробле-
мами в тесном взаимодействии с 
органами законодательной и испол-
нительной власти. Первоначально 
образовались две общественные 
организации - Союз ветеранов во-
енной службы и ветеранов, уволен-
ных в запас, которую возглавил я, и 
Союз ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов, которой в то 
время руководил Владимир Алек-
сеевич Сорогин. Чуть позже на их 
базе был основан фонд поддержки 
военнослужащих, уволенных в 
запас, и членов их семей. Дирек-
тором был назначен полковник 
запаса Рыков Илья Федорович. В 
2001 году фонд был преобразован 
в Центр. И с сентября 2001 года 
директором  стал я. Его главной 
задачей стало помочь, подсказать, 
направить человека в нужное русло. 
Впоследствии штатная структура 
центра расширялась, были созданы 
филиалы в Бузулуке, Орске, пред-
ставительства в поселке Тоцкое-2, 
ЗАТО «Комаровский», поселке 
Дмитриевка Сакмарского района 
(Чебеньки), поселке Первомайский 
Оренбургского района (Догнуз). С 1 
января 2012 года постановлением 
Правительства Оренбургской обла-
сти Центр переименован в государ-
ственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Орен-
бургской области «Консультативный 
центр «Защитник». Были уточнены 
и расширены задачи учреждения. 
Одним из важных новшеств стало 
введение в его состав службы 
«Единый социальный телефон». 
Он располагается на базе Мини-
стерства социального развития 
области и работает с 9.00 до 22.00. 
Все поступающие звонки обрабаты-
ваются в автоматическом режиме, 
причем позвонить может любой, 
кто нуждается в поддержке, защите 
и получении квалифицированной 
помощи.

- что входит в ком-
петенцию Центра? 

ваши основные функ-
ции. Изменилась ли ваша 
деятельность в связи с 
переименованием?

- Если в предыдущие годы мы 
занимались в основном пробле-
мами ветеранов военной службы, 
боевых действий и членов их 
семей, то в настоящее время осу-
ществляется социально-правовая 
помощь и поддержка всем катего-
риям льготников, а именно вете-
ранам, инвалидам, пенсионерам, 
проживающим в Оренбургской об-
ласти. Это требует от сотрудников 
Центра большой ответственности 
за порученное дело. В целом же 
предмет деятельности учреж-
дения можно сформулировать 
так: осуществление областной 
социальной политики поддержки 
пенсионеров, инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы в за-
пас, и членов их семей. Для этого 
Центр выполняет государственное 
задание, осуществляя целый ком-
плекс различных видов деятель-
ности. В частности, мы оказываем 
социально-правовые услуги, на-
правленные на поддержание или 
изменение правового статуса, 
оказываем юридическую помощь 
по защите прав и интересов от-
дельных категорий граждан, содей-
ствуем в получении полагающихся 
льгот, пособий, компенсаций и дру-
гих выплат. Проводим консульти-
рование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное 
обслуживание, оказываем помощь 
в оформлении документов, получе-
нии паспорта. Консультирование 
по социально-правовым вопро-
сам в рамках действующего за-
конодательства - еще одна важная 
наша задача. Также мы оказываем 
социально-психологические услу-
ги, предусматривающие коррек-
цию психологического состояния 
отдельных категорий граждан для 
их адаптации в обществе. Кроме 
того, в наши задачи входит про-
ведение ежегодного мониторин-
га социально-экономического и 
правового положения отдельных 
категорий граждан; организация 
мероприятий областного значения 
социальной направленности.

- какие основные 
проблемы решает 

организация сегодня?  от-
личаются ли они от тех, 
что стояли перед вами 
первоначально?

- Сегодня  приходится наиболее 
часто сталкиваться с проблемой 
обеспечения жильем военнослужа-
щих, граждан, уволенных в запас. 
На постоянном контроле у нас и 
выплата всевозможных пособий. 
Особенно остро в последнее время 
встал вопрос медицинского обеспе-
чения военнослужащих запаса (в 
отставке). В принципе задачи и про-
блемы существенного изменения не 
претерпели. Из года в год приходит-
ся решать одно и то же. Бывает так, 
что одна проблема решается, но тут 
же возникает другая. 

- если оценивать се-
годня систему соци-

альной защиты военнос-
лужащих в регионе, какую 
бы оценку вы поставили? 
удалось ли изменить си-
туацию за годы существо-
вания Центра?

- Я считаю, что система соци-
альной защиты военнослужащих в 
нашей области не просто работает, 
а год от года совершенствуется. И 
это во многом происходит благодаря 
поддержке губернатора Юрия Берга, 
министра социального развития об-
ласти Татьяны Самохиной, которые 
уделяют этому большое внимание. 

- виктор Иванович, 
сколько обращений 

поступает в ваш Центр 
ежегодно? С какими кон-
кретными бедами чаще 
всего идут люди? 

- Больше всего, конечно, воен-
нослужащие запаса предъявляют 
претензий в этой сфере в адрес 
Министерства обороны РФ и пра-
вительства страны. А причина здесь 
кроется в том, что не в полной мере 
выполняются всевозможные за-
конодательные акты. Длительное 
время ветераны военной службы 
в судебном порядке боролись с не-
доплатами по продовольственному 
пайку, по 25-процентной надбавке 
к должностному окладу. И если по 
этой надбавке вопрос решен указом 

Президента РФ, то по продпайку все 
приостановилось, несмотря на то, 
что есть определения Конституцион-
ного суда РФ в том, что мы правы в 
своих требованиях. Очень много на-
рушений, волокиты - в обеспечении 
жильем военнослужащих. С экранов 
телевизора, в СМИ мы видим, что 
жилье для военных построено, а 
реально люди годами находятся в 
раздражении в ожидании обещан-
ных квадратных метров. Есть и еще 
одна проблема, не менее значимая 
- медицинское обслуживание. Если 
раньше военный госпиталь был рас-
считан на 300 мест, то сейчас - на 
150. Конечно же, первоочередное 
внимание уделяется военнослу-
жащим, а уж потом уволенным в 
запас. В связи с оптимизацией 
медицинского обеспечения в Воору-
женных силах РФ в Оренбурге в 
2009 году сокращена гарнизонная 
стоматологическая поликлиника. И 
с этого момента военнослужащие, 
граждане, уволенные с военной 
службы в запас и не достигшие 60-
летнего возраста, лишились льгот-
ного зубопротезирования, которое 
предусмотрено федеральным зако-
ном «О статусе военнослужащих». 
Да и лекарственное обеспечение в 
гарнизонном госпитале находится 
не на должном уровне. Что касается 
количества обращений, то ежегодно 
к нам приходят с различными вопро-
сами более трех тысяч человек, а 
всего за весь период работы Центра 
- более 30 тысяч. Всем стараемся 
помочь, даем консультации, как 
дальше действовать. А если воз-
никает необходимость, оказываем 
помощь при обращении в судебные 
органы. 

- как складывается 
ваше взаимодей-

ствие с органами испол-
нительной власти обла-
сти? насколько охотно 
власть идет навстречу в 
решении каких-то вопро-
сов? 

- Всю свою работу центр «Защит-
ник» осуществляет во взаимодей-
ствии с Правительством области. И 
особо хочется отметить, что органы 
исполнительной и законодательной 
власти не оставляют наши про-
блемы и активно помогают в их 

разрешении, поддерживают наши 
инициативы. Иными словами, к об-
ластной власти вопросов нет, все 
проблемы так или иначе связаны с 
федеральной нормативной базой. 
Повторюсь, у нас сегодня много 
законов, но не все они работают в 
полной мере. 

- участвует ли Центр 
в законодательной 

работе? есть ли какие-то 
идеи, которые удалось 
воплотить в жизнь? 

- Мы принимали активное участие 
в разработке областных целевых 
программ «Защитник Отечества» 
(это, кстати, уже третья программа), 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Оренбургской области». Наши 
предложения были включены в эти 
документы и успешно реализуются. 
Стоит отметить, что их финансиро-
вание не тормозилось даже во вре-
мена экономического кризиса. 

- а с другими обще-
ственными органи-

зациями, выполняющими 
похожие задачи, дружите?

- Конечно. У нас в Уставе про-
писано, что мы должны оказывать 
содействие работе общественных 
организаций. И они нам тоже хо-
рошо помогают. Это областной 
Совет ветеранов (председатель 
Баландин Анатолий Никифорович), 
«Боевое братство» (руководитель 
- Ибрагимов Надыр Раимович), 
Союз ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов (Гордеев Юрий 
Александрович и Еремин Виктор 
Михайлович), ОРОО «Братство» 
ИВА (Заровный Василий Иванович), 
Оренбургское морское собрание 
(Любин Юрий Андреевич), регио-
нальная организация «Областной 
Совет родителей и вдов погибших 
военнослужащих при исполнении 
воинского долга» (Салова Инна 
Васильевна). С ними Центр активно 
взаимодействует, оказывает содей-
ствие в их работе, принимает уча-
стие в совместных мероприятиях.

- как финансируется 
ваша организация? 

Сегодня модно говорить 
о частно-государственном 
партнерстве. помогает ли 
бизнес?

- Финансирование осуществляет-
ся из областного бюджета, так как 
Центр подведомствен Министерству 
социального развития Оренбургской 
области. Но иногда при проведении 
социально значимых мероприятий 
мы обращаемся за финансовой 
поддержкой и к спонсорам, меце-
натам. И такую помощь получаем. 
В этом вопросе хочется отметить 
Союз промышленников и предпри-
нимателей Оренбургской области, 
ТНК-ВР и другие. Мы благодарны им 
за поддержку. В этом году 12 августа 
будет отмечаться 100-летие Военно-
воздушных сил России. Торжествен-
ные мероприятия пройдут у нас в 
области. Будем к ним готовиться. 

- какие ближайшие 
задачи ставите на 

2012 год? 
- Главной задачей не только на 

2012-й, но и на все последующие 
годы считаю, чтобы мы были вос-
требованы, чтобы посетители 
получали от нас своевремен-
ную квалификационную по-
мощь и поддержку. Чтобы ни 
один человек не остался без 
внимания.       

нина морозова
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Одна из самых непростых про-
фессий - Родину защищать. 
Военнослужащий готов за нее, 
как говорится, в огонь и воду. 
Куда государство направит, 
туда и пойдет. Все вроде бы 
неплохо: и жильем обеспечива-
ют, и денежное довольствие год 
от года возрастает, и льготы 
разные имеются. Но приходит 
время, заканчивается служба, 
и человек, отдавший годы на 
благо Отечества, остается не 
у дел. Вот тут на помощь при-
ходит Центр поддержки воен-
нослужащих, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей, 
который с 1 января этого года 
называется Консультативный 
центр «Защитник». 
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СпортИвная Семья поздравленИе

СпаСИбо!

традИЦИонныЙ турнИр

к празднику - спортиВныЕ поБЕды!В честь Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 28 
мая в ДКиС «Газовик» г. Орен-
бурга прошли футбольные 
баталии между командами 
ветеранов локальных войн 
области. 
Организаторами турнира 
выступили ОРОО «Братство» 
ИВА, Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма при 
непосредственной поддержке 
Министерства социального раз-
вития. На соревнования по мини-
футболу прибыли представители 
Бузулукского, Кувандыкского, 
Новосергиевского, Октябрьского, 
Оренбургского, Переволоцкого, 
Соль-Илецкого, Сорочинского, 
Илекского районов. А также фут-
больные команды городов Мед-
ногорска, Бугуруслана, Оренбур-
га, Орска, Новотроицка. Всего 15 
команд.

После регистрации участников 
и гостей соревнований все прош-
ли в большой спортивный зал. 
Команды построились вместе 
со своими капитанами на одной 
стороне зала. На другой стороне 
зала собрались организаторы, 
гости и болельщики. Торже-
ственную часть мероприятия 
открыл первый заместитель 
министра социального развития 
Оренбургской области Владимир 
Васильевич Демин. Он пожелал 
участникам соревнования силы 
духа в борьбе за победу. Вла-
димир Демин привез с собой 
специальный приз для победи-
телей. Также с напутственными 
словами выступили председа-
тель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Раимович Ибрагимов, предсе-
датель ОРОО «Братство» ИВА 
Василий Иванович Заровный, 
руководитель Исполнительного 
комитета Оренбургского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
комитета Оренбургского город-
ского совета Александр Алексан-
дрович Мостовенко, .  

Но самое главное, организато-
ры футбольных матчей пригласи-
ли тех, кому мы обязаны победой 
над фашистской Германией. На 
церемонии открытия присутство-
вали ветераны Великой Отече-
ственной войны: кавалер ордена 
Отечественной войны, медалей 

«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» Федор Констан-
тинович Вдовин, кавалер двух 
орденов Отечественной войны 
2-ой степени, медалей «За по-
беду над Германией», «За взятие 
Берлина», «За взятие Варшавы» 
Михаил Николаевич Николаев 
и награжденный медалью «За 
победу над Германией» Асгат 
Шакирович Богданов. Им были 
подарены памятные подарки и 
цветы.

Затем прозвучал государ-
ственный гимн России. После 
чего команды под звуки марша 
прошли строем перед собрав-
шимися. Потом зал разделили на 
две части специальной плотной 
шторой, и на двух игровых пло-

щадках начались футбольные 
баталии. 

Ближе к вечеру соревнования 
закончилось. Завершились они 
торжественной церемонией на-
граждения. 

Первое место ценой огромных 
усилий завоевала команда из г. 
Бугуруслана. Она же получила 
подарок от Министерства со-
циального развития. Приз, па-
латку, принял капитан команды 
Виктор Валентинович Гриценко 
- председатель Бугурусланского 
районного отделения ОРОО 
«Братство» ИВА.

Второе место досталось фут-
болистам из Переволоцкого 
района. В упорной борьбе третье 
место взяли ветераны из Куван-

дыкского района. Приз «лучший 
бомбардир» получил Василий 
Шабалкин из Переволоцка. Луч-
шим защитником признан орен-
буржец Сергей Твердышев. 
Лучшим вратарем стал Сергей 
Замощенко - Кувандыкский рай-
он. Звание лучшего нападающе-
го присвоено Алексею Давыдову 
из Илекского района. 

Особый приз от Оренбургской 
областной общественной ор-
ганизации ВОИ вручил Виктор 
Мирный, заместитель руководи-
теля организации. Он достался 
инвалиду, участнику боевых 
действий в Афганистане из 
Медногорска Сергею Антипину. 
Представитель Торговой сети 
«Орбита» Светлана Полякова 
поздравила собравшихся со 
спортивным праздником и по-
дарила памятные подарки всем 
победителям. Специальным при-
зом за верность ветеранскому 
спорту был награжден председа-
тель Переволоцкого районного 
отделения ОРОО «Братство» 
ИВА Шайдула Разяпов. 

Следует отметить, что во 
время соревнований на обеих 
футбольных площадках царил 
спортивных дух, а среди бо-
лельщиков разных команд была 
дружеская атмосфера. После 
окончания соревнования орга-
низаторы вручили победителям 
ценные подарки и памятные 
призы. Во время проведения 
минифутбола все участники по-
лучили сухой паек. 

Ветеран Чеченской войны 
Вадим Жадько приехал на фут-
больный турнир с малолетним 
сыном Ильей. 

Еще в детстве Вадим Жадько 
полюбил физкультуру. В школе 
он участвовал в самых разных со-
ревнованиях по футболу, хоккею, 
лыжам, легкой атлетике. Считает, 
что спорт сделал из него не только 
здорового парня, но и общитель-
ного и более эмоционального 
человека. Помогает преодолевать 
жизненные трудности.

После школы Жадько поступил 
в сельскохозяйственный техникум. 
Здесь он тоже активно участвовал 
в спортивной жизни учебного заве-
дения. Больше всего ему нравился 
футбол. Его прельщала роль на-
падающего. Получалось неплохо, 
но спустя время ему опытный 
специалист по футболу подсказал: 
ты - защитник! Вадим перешел в 
защиту и, действительно, почув-
ствовал себя на своем месте. 

Футбольная выносливость при-
годилась, когда парня забра-
ли в погранвойска. Бегать там 
приходилось много. Отслужив 
в армии, Жадько окончил сель-
скохозяйственный техникум, но 

в профессии себя не нашел - на 
дворе стояли лихие девяностые 
годы. Нужно было как-то найти 
место в жизни. Вадим устроился 
в полк милиции на Сулаке в Орен-
бурге. И его почти сразу послали 
в Чечню. Несколько месяцев он 
провел на блокпосту: участвовал 
в боевых действиях, попадал под 
обстрелы. Спорт здесь ему помог 
выжить. Ловкость, быстрые ноги, 
умение  слаженно действовать в 
команде - все это пригодилось в 
боевых условиях.

Сейчас капитан полиции Вадим 
Васильевич Жадько работает 
оперуполномоченным угрозыска в 
Соль-Илецке. И хотя он почти все 
время проводит на работе, любовь 
к футболу, несмотря на свои вете-
ранские сорок лет, у него осталась. 
Вот вырвался на соревнования. 
Еще он является футбольным 
болельщиком московского «Дина-
мо». Спортом он заразил своего 
маленького сынишку. Научил Илью 
стоять на коньках. Мальчик, как 
и папа, тоже хочет стать игроком 
футбольной команды. Благо та-
кая возможность в Соль-Илецке 
имеется. 

Соль-Илецк

оТеЦ И Сын - ФУТбоЛЬнАЯ КомАндА

друзья-благотворИтелИ
28 апреля прошел ежегод-
ный областной турнир по 
мини-футболу  среди вете-
ранов и инвалидов боевых 
действий, посвященный 
67-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Пред-
седатель ОРОО «Братство» 
ИВА Василий Иванович За-
ровный выражает глубокую 
признательность друзьям-
благотворителям:

Генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Сергею Ивановичу Ива-
нову, генеральному директору 
ООО «Орьрегионинвестхол-
динг» Александру Иванови-

чу Зеленцову, генеральному 
директору ООО «КомИнКом» 
торговой сети «Орбита» Ренату 
Рафаильевичу Мурсалимову, 
генеральному директору ФГУП 
«Оренбургские авиалинии» Бо-
рису Александровичу Портни-
кову, генеральному директору 
ЗАО «Орпик» Оренбургской 
пивоваренной компании Ивану 
Ивановичу Ураеву, директо-
ру ООО «Константа-Сервис» 
Александру Анатольевичу Кол-
мыкову, директору Оренбург-
ского регионального отделения 
Поволжского филиала ОАО 
«Мегафон» Сергею Юрьевичу 
Николаевскому, депутату Зако-

нодательного Собрания Орен-
бургской области Александру 
Анатольевичу Куниловскому, 
депутату Законодательного 
Собрания области Надыру Раи-
мовичу Ибрагимову, депутату 
Законодательного Собрания об-
ласти, президенту ОИКБ «Русь» 
Владимиру Николаевичу Кида-
нову, генеральному директору 
ООО «Дизайн- проект» Олегу 
Александровичу Котовщикову, 
депутату Законодательного Со-
брания Оренбургской области 
Андрею Викторовичу Рейзлеру, 
генеральному директору ООО 
«Переволоцкий хлебзавод» Ру-
стаму Наильевичу Исенбетову.

полосу подготовил Станислав аверьянов

ГодоВщина оРоо «БРатСтВо» иВа
Уважаемые ветераны и ин-
валиды! Первого мая испол-
нился год, как образовалась 
наша новая организация, 
ОРОО «Братство» ИВА. Са-
мое главное достижение - 
мы остались независимыми 
и сообща решаем свои вопро-
сы без указки сверху! Потому 
что нам виднее на местах, 
что нужно делать.  

До момента регистрации 
ОРОО «Братство» ИВА полто-
ра года деятельность нашей 
общественной организации 
была парализована. Все это 
время шли суды, которые выно-
сили разные решения. В общем, 
правды мы не нашли. Поэтому 
пошли по пути создания новой 
организации, в которую вступи-
ло подавляющее большинство 
членов старой ОРО «Братство» 

ООИВА. За год существования 
ОРОО «Братство» ИВА сделано 
немало для ее становления. По-
явились друзья-благотворители, 
налажены отношения с власт-
ными структурами, выходит 
новая газета «Контингент», про-
веден ряд крупных мероприятий 
по сплочению ветеранов и инва-
лидов. Пока это начало.

Еще предстоит многое сде-
лать и в организационном, и в 
правовом, и в коммерческом 
развитии организации. Важно, 
чтобы нам не мешали, а дальше 
все в наших руках. Я со своей 
стороны надеюсь на ваше по-
нимание проблем организации 
и помощь. Спасибо за под-
держку! 
С уважением, председатель 

ороо «братство» Ива  
василий заровныЙ
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ЕЕ почЕтная миссияА  И р и н а  
Григорьевна 
- председа-
тель Совета 
ветеранов 
Централь -
ного района. 
В возглав -
ляемом ею 
Совете - де-
вятнадцать 
человек. Раз-
м е щ а е т с я 

Совет по адресу: пр-т По-
беды, 24. 

Взять интервью у нее на служ-
бе практически оказалось невоз-
можным. Не было ни одной сво-
бодной минутки. Часто звонили 
по телефону с просьбой в чем-то 
проконсультировать, помочь. 
Необходимо было ей пригласить 
ветеранов на торжественное 
собрание в честь празднования 
9 Мая. Направить кого-то на 
встречу со студентами, вручить 
пригласительные билеты в театр 
музыкальной комедии, к ней 
часто подходили помощники, 
чтобы согласовать и подписать 
документы. Она звонила спон-
сорам, просила выделить сред-
ства, продукты, стройматериалы 
для неимущих. 

В ее кабинете на стенах раз-
мещены два стенда под за-
головком: «Герой - это звучит 
гордо» и «65 лет Великой Побе-
ды». На стендах - фотографии, 
групповые с разных мероприя-
тий: праздников, конференций, 
встреч и портретные фотогра-
фии ветеранов с орденами и 
медалями на груди. Никто не 
забыт из почетного списка райо-
на. Слезы выступают от радости 
за этих людей и за то, что Совет 
ветеранов напоминает об их за-
слугах перед Родиной. 

Наблюдая за работой Ирины 
Григорьевны в ее кабинете, 
подумалось, сколько же сил 
у этой женщины, чтобы такой 
огромный разнообразный спектр 
деятельности держать в руках, 
выполнять все оперативно, 
радовать каждого, кто в списке 
ветеранов. 

Сама Ирина Григорьевна Утя-
ганова также состоит в списке 
тружеников тыла. Когда нача-
лась война, ей исполнилось 12 
лет. Семья многодетная. Отец 
умер. Воспитывала детишек 
одна мама. И пошла Ирина 

труженикам тыла,- говорит она. 
Безусловно, добрые зерна 

оставят след в душах молодых. 
Это показала и проведенная в 
ОГУ конференция по патрио-
тическому воспитанию. О при-
мерах мужества и героизма не 
нужно умалчивать. 

-Счастлива ли Ирина Григо-
рьевна?

-Да. Ни о чем не жалею в сво-
ей  пройденной жизни. Люблю 
родной город, который меняется 
на глазах в лучшую сторону. 
Уделяется внимание старшему 
поколению, решаются социаль-
ные вопросы. Меня окружают 
порядочные люди. Содействуют 
в работе Администрация района, 
Южного округа, города и области. 
Откликаются на все просьбы, по-
могают материально в решении 
проблем ветеранов.

- А что огорчает?
- Убивают морально некото-

рые телепередачи, где пропаган-
дируются убийства, аморальное 
поведение, переживаю, когда 
вижу мусор во многих местах. 
Мимо урн бросают сигареты, 
бумажки, пластиковые отходы, 
чрезмерное пристрастие мо-
лодежи к пиву. Девушка с си-
гаретой и банкой пива в руках 
-противоестественное явление, 
на мой взгляд. И еще: разные 
непотребные надписи на стенах 
домов, заборах, лифтах.

- О чем мечтаете?
-О том, чтобы нынешнее и 

последующие поколения лю-
дей выросли патриотами своей 
страны, малой Родины, чтобы 
они были людьми духовно раз-
витыми. 

У Ирины Григорьевны есть 
сын, два внука и уже два прав-
нука. Она хочет, чтобы каждый из 
них вырос Человеком с большой 
буквы.

И спасибо  Совету ветеранов 
Центрального района, его главе 
Ирине Григорьевне Утягановой 
(она в этой должности два сро-
ка) за большую, благородную, 
нужную работу! 

От лица всех ветеранов по-
здравляем ее с праздником, 67-
ой годовщиной со дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

людмила лаврентьева   

У Ирины Григорьевны 
Утягановой невероят-
но хлопотная и почет-
ная миссия: служение 
людям, которых, без 
преувеличения, можно 
назвать героями, вы-
державшими все тяго-
ты военного времени 
1941-1945 годов. Это 
участники Великой 
Отечественной войны 
и труженики тыла. Их, 
ветеранов, на учете в 
Центральном районе 
Оренбурга более двух 
тысяч. 

Для оренбуржцев первомай-
ское шествие является до-
брой традицией. Ежегодно 
в праздничном митинге при-
нимают участие тысячи 
представителей крупных 
предприятий, студенты, 
представители политиче-
ских движений, профсоюзов, 
общественных объединений. 
И в этот раз даже холодная 
погода и моросящий дождь 
настроение праздника тру-
дящимся не испортили.

Праздничная колонна начала 
формироваться у Дома Советов 
в десять утра. Постепенно над 
головами демонстрантов появи-
лись цветные шарики, флаги, 
растяжки и транспаранты. В 
пестрой колонне можно было 
рассмотреть активистов партии 
«Единая Россия», представите-
лей Всероссийского общества 
инвалидов, трудящихся пред-
приятий «Газпром добыча Орен-
бург»,  «Оренбург водоканал» 
и многих других. С красочными 

флагами и боевым настроением 
на празднике присутствовали  
представители Оренбургского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», Оренбургской 
областной организации РСВА,  
Оренбургской региональной об-
щественной организации «Брат-
ство» ИВА и Комитета по делам 
воинов-интернационалистов.

- Поздравляю жителей Орен-

бурга, ветеранов боевых дей-
ствий с праздником Весны и 
Труда. Желаю всем успехов, 
удачи, здоровья и мирного неба. 
Никакой дождь и холод нам не 
помеха, - поздравил товарищей 
председатель Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов.  

Под бодрые звуки марша и за-
дорную музыку колонна от Дома 
Советов двинулась в сторону 

памятника Чкалову по улице 
Советской.   У музея истории 
Оренбурга им. А.С. Пушки-
на состоялся торжественный 
первомайский митинг. Здесь 
была установлена сцена  для 
выступлений и праздничного 
концерта. Он начался  сразу 
после выступлений губернатора 
Юрия Берга, мэра города Юрия 
Мищерякова, секретаря регио-
нального политического совета 
Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» Игоря Сухарева и предсе-
дателя федерации профсоюзов 
Оренбургской области Виктора 
Антонова. 

Юрий Берг поздравил всех 
с праздником, поблагодарил 
оренбуржцев за вклад в эко-
номику области. В завершение 
отметил  словами: «Ничего, что 
идет дождь - это говорит о том, 
что нас ждет хорошее, хлебо-
родное лето!».

- Наш Оренбург славится 

людьми, которые умеют рабо-
тать, талантливыми людьми, 
благодаря им мы смогли пройти 
через кризис, не скатились в 
хаус 90-х. Партия «Единая Рос-
сия»  и Президент продолжат 
работу над созданием новых 
рабочих мест, - сказал Игорь 
Сухарев. 

- Я смотрю на этот праздник 
и вспоминаю, как 7-8 лет назад 
на 1 Мая приходило 300-400 
человек. И надеюсь, не ошибусь, 
если скажу, что сейчас здесь 3-4 
тысячи человек участвует. 148 
государств сегодня отмечает 
праздник Весны и Труда. Хочу 
отметить, что Оренбуржье дви-
гается вперед. Мы делали все, 
чтобы этот праздник встретить 
достойно, вместе с вами при-
водили город в порядок после 
зимней спячки. Верю, что пред-
стоящее лето для всех работни-
ков области будет удачным. Еще 
раз с 1 Мая! - поздравил митин-
гующих Юрий Мищеряков.

оксана Шолох

работать на кожгалантерей-
ную фабрику, которая была 
эвакуирована в Оренбург из 
Гомеля. Она быстро научилась 
обслуживать швейную машинку. 
Работали по 12 часов в сутки 
без выходных и отпусков, по-
лучали по 600 г. хлеба в день. 
Работы было очень много, так 
что девочкам-подросткам при-
ходилось напрягаться наравне 
со взрослыми. Шили одежду для 
солдат: белье, обмундирование, 
ремонтировали и полученное 
с фронта, дома стирали часто 
окровавленные, прожженные 
шинели. Мыло было в большом 
дефиците, соскабливали грязь 
как могли, а затем ремонтиро-
вали на швейных машинках. 
Срочно нужно было все отправ-
лять на фронт. 

Посылали их с фабрики на 
разные работы, например, на 
«Орлес», где они вытаскивали 
из воды бревна и складывали в 
штабеля. Можно ли представить 
на такой тяжелой работе со-
временную тринадцатилетнюю 
девочку? Направляли на поля в 
совхоз. Было ценной находкой 
принести домой мороженую кар-
тошку. Вспоминает Ирина Григо-
рьевна и то, как было холодно в 
цехах зимой, топить было нечем, 
мерзли руки и ноги, обутые в 
самодельные бурки. 

Все тяготы и испытания за-
калили ее характер. Потрясает 
тот факт, что уже в 17 лет на 
фабрике ее назначили началь-
ником смены, а через некоторое 
время- начальником цеха. В 
1971 году она была награждена 
орденом «Знак Почета». От-
ветственность в любом деле, 
коммуникабельность, организа-
торские способности с юных лет 
присутствовали в ее характере. 

За 45 лет она внесла боль-
шой вклад в работу фабрики, 
знала производство, специфику 
взаимоотношений в коллективе, 
поэтому далее избиралась и 
председателем профсоюзного 
комитета фабрики, а последние 
14 лет занимала пост секретаря 
партийной организации. 

Это и привело ее, без всякого 
сомнения, к  руководству Сове-
том ветеранов фабрики, а затем 

Советом ветеранов Центрально-
го района Оренбурга. 

А то, что деятельность Ирины 
Григорьевны Утягановой была 
ударной, подтверждается много-
численными записями в трудо-
вой книжке и наградами. 

В ее домашнем архиве хра-
нятся Благодарственные письма 
от руководителя Южного округа, 
от областного Совета ветера-
нов, Знаки отличия за заслуги в 
ветеранском движении, Диплом 
лауреата форума «Обществен-
ное признание - 2010 года» за 
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
Она была признана «Женщиной 
года» в 2009 году, а в 2011-ом гу-
бернатор Оренбургской области 
Юрий Берг вручил ей ценный по-
дарок: фундаментальную книгу 
«Оренбуржье». 

Работа в Совете ветеранов 
ведется не стихийно, а по плану. 
И за каждым делом закреплен 
ответственный исполнитель и за-
писан срок выполнения. Особое 
внимание уделяется участникам 
Великой Отечественной войны. 
Их на учете- 219 человек, из них 
67- инвалиды. 

В плане постоянное уточнение 
их списков, организация и про-
ведение встреч с молодежью с 

тРадициям - дождь не помеха

целью патриотического воспи-
тания, выявление нуждающихся 
в помощи по ремонту жилья, 
лечению и другие. 

Окружены вниманием и тру-
женики тыла. Их на учете - 2037 
человек. В плане и работа с 
организациями всех форм соб-
ственности по привлечению 
спонсорских средств, прове-
дение «Акции вежливости» по 
чествованию юбиляров и долго-
жителей. В списке долгожителей 
Центрального района в возрасте 
85 лет - 69 человек, 90 лет - 15 
человек, старше 91 года- 35 
человек. 

Есть в плане пункты, необхо-
димые в соответствие с велени-
ем времени: организация обу-
чения ветеранов пользованием 
компьютером, а также участие 
в работе «Народного контро-
ля» по мониторингу розничных 
цен. Но главное, кроме помощи 
ветеранам, по мнению Ирины 
Григорьевны, - воспитание мо-
лодежи. 

-Мы постоянно держим связь 
со школами, музеями, часто 
собираем в ОГУ студентов. 
Слушают внимательно, задают 
вопросы, уважительно относятся 
к выступающим участникам Ве-
ликой Отечественной войны или 
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Участие в Великой Отече-
ственной войне навсегда 
останется  в памяти всех 
фронтовиков.  Они никогда 
не смогут забыть войну. 
И тех друзей - мальчишек, 
которых потеряли там. Для 
них один день войны - жизнь, 
для будущего поколения - 
история страны. В этом 
уверен и Федор Констан-
тинович Вдовин, ветеран  
Великой Отечественной 
войны, заслуженный ра-
ботник культуры, пред-
седатель ревизионной ко-
миссии областного Совета 
ветеранов, подполковник в 
отставке, артиллерист.

Федор Константинович Вдо-
вин родился 15 марта 1926 
года в Чкаловской (ныне Орен-
бургской) области. Работал 
механизатором, когда в марте 
1944 года был призван в армию 
Новоорским райвоенкоматом. 
Военному делу обучался в Пав-
ловских лагерях под Оренбур-
гом, затем в Тоцком военном 
городке. Через полгода стал 
специалистом - наводчиком 
орудия. В составе маршевой 
группы прибыл в Прибалтику 
под город Каунас для попол-
нения 225 стрелковой дивизии. 
Дивизия участвовала в напря-
женных сражениях по освобож-
дению советской территории 
в Прибалтике от фашистских 
захватчиков. Здесь он стал 
наводчиком орудия 6-го артди-
визиона.

В ноябре 1944 года 225 диви-
зию с приданными ей частями 
и подразделениями передисло-
цировали на юг в г. Перемышль, 
где дивизия вошла в состав 

21-й армии 1-го Украинского 
фронта. 21 армия находилась 
во втором эшелоне фронта и 
двигалась за первым эшелоном 
до освобождения польского го-
рода Кракова. В начале января 
1945 года было объявлено, что 
21 армия вступает в боевые 
действия, переходит в первый 
эшелон фронта. 

Боевое крещение молодого 
бойца Федора состоялось при 
штурме большого города Ка-
товице на реке Варта в Силез-
ском промышленном районе 
Польши. Штурм начался обхо-
дом города с севера войсками 
21 армии и 10-го Кавкорпуса, 
а с юга - 59 и 60 армиями 1-го 
Украинского фронта. 

- О начале штурма возве-
стили реактивные установ-

ки «Катюша», за ними - дру-
гие разнокалиберные орудия, 
вместе с ними орудия нашего 
артдивизиона. Я не видел раз-
рывы своих снарядов. Где-то 
впереди был корректировщик 
огня, который по радиостанции 
сообщал, как «ложились» на 
местности снаряды и давал 
команды-поправки на стрельбу 
по направлению, по дальности, 
какими снарядами вести огонь. 
После артналета бомбарди-
ровщики «обработали» оборо-
нявшихся гитлеровцев. Наша 
стрелковая дивизия пошла 
в наступление, но противник 
оказал сопротивление. Первая 
цепь пехотинцев остановилась 
и залегла. Поступил приказ: 
нашему орудию выдвинуться 
на передовую линию огня. На 
машине-тягаче орудие быстро 
было доставлено на указанный 
рубеж, приведено в боевую го-
товность и вступило в бой с про-
тивником. Вот здесь мне приго-
дились навыки, полученные на 
учебе и практической стрельбе 
в качестве наводчика орудия. 
Шквальный огонь противника 
был по всей полосе наступле-
ния. Под свое оборонительное 
сооружение с бойницами и 
смотровой площадкой гитле-
ровцы приспособили кирпичную 
водонапорную башню. Она 
господствовала по высоте на 
местности, пулеметы строчили 
из нее на разных уровнях. Это 
оборонительное сооружение 
противника необходимо было 
уничтожить прямой наводкой 
в первую очередь. Для этого 
понадобилось послать три сна-
ряда - огневая точка замолчала, 
- вспоминает ветеран. 

Город Катовице был взят. 
Солдаты в составе дивизиона 
вошли в город  вместе с други-
ми подразделениями. Полная 
уверенность в своих действиях 
и в действиях расчета была у 
каждого из ребят. Федор был 
самым молодым в расчете  
наводчиком орудия, младшим 
сержантом,  ему было 18 лет. 
Несмотря на юный возраст 
солдат, знал:  некогда было 
думать о страхе, необходимо 
было быстро и четко выпол-
нить свою задачу.

Прорвав оборону против-
ника на реке Варта, 21 армия 
стремительно преследовала 
его. Основное направление 
было к реке Одер и на город 
Оппельн (после войны стал 
польским городом Ополе). 
Была форсирована река Одер, 
и занят город. Так, армия Федо-
ра Константиновича оказались 
в Германии.

В феврале 1945 был занят 
населенный пункт Господский 
двор. Подразделения двину-
лись к другому населенному 
пункту, который был быстро 
захвачен без артиллерийской 
подготовки. Движение было 
продолжено, но внезапный 
огонь противника, двигавше-
гося из глубины немецкой обо-
роны на помощь своим солда-
там, бегущим из уже занятого 
нашими подразделениями 
населенного пункта, остановил 
их. Здесь, при развертывании 
к бою,  был ранен Федор Вдо-
вин. Это произошло 8 февраля 
1945 года. В медсанбате ему 
сказали, что пуля пробила 
правое плечо навылет. Начало 
лечения было в прифронтовом 

госпитале на окраине Оппель-
на. Затем солдата направили в 
эвакогоспиталь в Житомир. 

День Победы 9 мая 1945 
года Федор Константинович 
встретил в эвакогоспитале, 
15 мая был демобилизован 
по ранению, а 21 мая уже был 
дома у своих родителей, в 
селе Троицкое Тюльганского 
района. Через год оренбуржца 
снова призвали в армию для 
продолжения военной службы. 
С 1947 года проходил службу в 
Бакинском округе противовоз-
душной обороны, учился на 
курсах политработников, по-
лучил офицерское звание, был 
политработником в отдельном 
радиотехническом батальоне 
ПВО. В конце 1956 года в связи 
с сокращением численности 
Вооруженных Сил демобили-
зовался и прибыл со своей 
семьей в Оренбург.

В 1957 году поступил учиться 
на заочное отделение Мо-
сковского Государственного 
института культуры, через пять 
лет окончил его и до ухода 
на пенсию работал в област-
ных организациях культуры. 
Участвовал и участвует до 
сих пор в работе областной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
Награжден орденами «Отече-
ственной войны», «Знаком 
Почета», двумя медалями «За 
боевые заслуги» и другими 
медалями.

оксана Шолох,  
по материалам книги  

н.И. щербакова «ветераны 
о войне и победе  

через 65 лет»

день победы

женщИна на воЙне

Война ВсЕгда В моЕй памяти

23 февраля 2012 года исполнилось 
90 лет легендарной женщине, врачу-
хирургу, ветерану Великой Отече-
ственной войны Эсфирь Акимовне 
Уник. 

Отметив юбилей, она поделилась с 
нами воспоминаниями о своей молодо-
сти, о войне, и, конечно же, о любимой 
работе.

Эсфирь Уник родилась на юге, в Кры-
му, в медицинской семье. Папа - фарма-
цевт, мама училась на зубного техника, 
правда, по специальности потом не 
работала. Девочку назвали библейским 
именем Эсфирь.

- Мама рассказывала, когда я роди-
лась, то в аптеку приехали крестьяне и 
говорят: «Что за чертенок родился, так 
кричит». Вот такая я маленькая была 
крикунья.

На долю этой хрупкой женщины вы-
пало немало испытаний. Окончив в Ев-
патории 10 классов с отличием, в 1939 
году Эсфирь поступила в Крымский 
медицинский институт без экзаменов. 
А в 41-м началась война.

- Мы бежали с мамой раздетые и 
разутые, - вспоминает Эсфирь Акимов-
на. - Я в белом сарафане. Мама тоже 
в каком-то в летнем платье. Вот так мы 
бежали от фашистов.

Институт вместе со студентами эва-
куировали в Казахстан. Там в 1943 году 
Эсфирь и получила диплом врача. Это 
было очень трудное время.

- В комнате жило 7 человек, - про-
должает доктор Уник.-  А обед мама 
моя готовила в консервной банке на 
саксауле на земле во дворе. Вот так 
мы жили. Из одежды у меня был белый 
сарафан, а на ногах галоши такие, с 

каблуками из мужских ватных носков. В 
них вставляли деревяшку и прошивали.  
Это и была моя обувь.  В таком наряде 
я ходила на учебу.

Затем Эсфирь Акимовна вместе с 
семьей оказалась в Оренбурге. Отрабо-
тала две недели  в глазном отделении 
и ушла на фронт.  Попала на третий 
Украинский фронт в эвакогоспиталь 33 
26 хирургом.

- Страшно, конечно, было. Когда 
говорят, не страшно на войне - не 
верьте. Было очень страшно, потому 
что каждую минуту ты мог погибнуть. 
Ну а мы, естественно, оперировали с 
освещением и днем и ночью, когда по-
ступали раненые. И, конечно, нас могли 
разбомбить.

Ей тогда был всего 21 год. Тысячи 
раненых вернула в строй доктор Уник. 
Маленькая худенькая девочка сутками 
напролет не выходила из операцион-
ной.

- Приехали в город Веспрем в Вен-
грии. Там полевой госпиталь. Мы такие 
грязные. А там столько раненых. Мы 
помылись, переоделись и сразу же в 
операционную. Никакого отдыха.

2 года ездила молоденькая доктор 
вместе с госпиталем за действующей 
армией. А о Победе узнала ночью 8 
мая.

- Сильно в окно стали стучать ребята: 
«Девчонки, выходите, война кончи-
лась!» Мы как были в ночных сорочках, 
так и  выскочили во двор. Тут, конечно, 
поцелуи, объятия. Потом оделись, взяли 
пистолеты, сели на машину, ехали и 
стреляли вверх.

Эсфирь Акимовна вернулась в Орен-
бург,  возглавила глазное отделение об-

ластной клинической больницы и снова 
оперировала. 

- Когда-то дежурных глазных вра-
чей в городе не было. Я 13 лет была 
единственным в Оренбурге ургентным 
глазным хирургом. К нам  с области 
приезжали больные. Я в любое время 
дня и ночи должна была оказывать им 
помощь. За мной приезжала скорая по-
мощь. Я жила недалеко. Я собиралась и 
ехала в отделение оперировать. 

40 лет отработала Эсфирь Акимовна 
в родной больнице. Подготовила 175 
врачей-окулистов. 

Среди ее учеников доктор меди-

цинских наук, директор Оренбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
Владимир Канюков. После окончания 
института его направили осваивать 
профессию под руководством доктора 
Уник.

- Когда я пришел в глазное отделение 
областной больницы, которым руково-
дила Эсфирь Акимовна, - вспоминает 
Владимир Николаевич, - то я почти ни-
чего не знал про офтальмологию. Знал, 
что у человека есть два глаза, и больше 
ничего. Эсфирь Акимовна говорит: «Не 
переживай, научим, приходи завтра». 
Я пришел, мне дали халат. И я 19 дней 
ходил за ней хвостиком. Научился.

Эсфирь Акимовна. Она имеет не-
мало боевых наград, в том числе орден 
Красной Звезды. Эсфирь Уник - за-
служенный врач СССР. Она поистине 
народный врач.

- Она является образцом для всех 
нас, живущих рядом, - говорит министр 
здравоохранения Оренбургской области 
Сергей Жуков. - Это пример того, как 
надо жить, работать, радоваться жизни. 
Спасибо за то, что Вы сделали на поле 
боя, спасибо за послевоенный труд. Мы 
всегда перед Вами в долгу.

Нет последнего часа работы на се-
годня, есть последний пациент. Этому 
принципу следует всю жизнь и Эсфирь 
Уник. Для молодого поколения медиков  
- это  пример преданности профессии, 
бескорыстного служения человеку. 

- Такой была я - считать каждого боль-
ного своим родным человеком, самым 
близким, как будто это твой отец, или 
мать, или ребенок. Больше ничего не 
нужно.

алена петрова

О мОлОдОсти, О вОйне, О рабОте
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творчеСтво ветеранов

СоЦИальные выплаты

5 мая - Международный 
день борьбы за права ин-
валидов.

 - День шифровальщика. 
Профессиональный празд-
ник работников Криптогра-
фической службы России, 
созданной постановлением 
Совета народных комисса-
ров РСФСР от 5 мая 1921 
года.

 - День водолаза. В Крон-
штадте 05.05.1882г. по Указу 
императора Александра III 
была основана первая в 
мире водолазная школа.

7 мая  Вооруженные Силы 
Российской Федерации от-
мечают как День создания 
ВС РФ.

- День радио. Профессио-
нальный праздник работни-
ков всех отраслей связи, те-
левидения и радиовещания. 
Установлен Советом Ми-
нистров СССР 04.05.1945г. 
в 50-ю годовщину демон-
страции русским ученым 
А.С.Поповым первого в мире 
радиоприемника - беспро-
водной передачи и приема 
радиосигналов.

8 мая - Международный 
день Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Отме-
чается с 1953г. по решению 
Международной конферен-
ции Красного Креста в день 
рождения швейцарского об-
щественного деятеля Анри 
Дюнана, инициатора основа-
ния организации в 1863г.

8-9 мая- Дни памяти и при-
мирения. Провозглашены 
Генеральной Ассамблеей 
ООН 22.11 2004г. как дань 
памяти всех жертв Второй 
мировой войны.

9 мая - День воинской 
славы России: Победа со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 
- 1945 годов (1945). Уста-
новлен 08.05.1945г., с 1965г. 
- нерабочий день.

12 мая - Международный 
день медицинских сестер. 
Официальное решение о 
празднике принято в январе 
1974г. с момента объедине-
ния сестер милосердия из 
141 страны в профессио-
нальную общественную ор-
ганизацию - Международный 
совет медицинских сестер. 
В России отмечается с 1993 
года.

15 мая - Международный 
день семьи. Отмечается с 
1994г. по решению Гене-
ральной Ассамблеи  ООН от 
20.09.1993г. 

21 мая - День военного 
переводчика. 21.05.1929г. 
заместитель народного ко-
миссара по военным и мор-
ским делам и председателя 
РВС СССР Иосиф Уншлихт 
подписал приказ «Об уста-
новлении звания для нач-
состава РККА «Военный 
переводчик». 

24 мая - День славянской 
письменности и культуры. 
Впервые в России проведен 
в Мурманске 24.05.1986г. 
по инициативе местной пи-
сательской организации, 
в 1991г. постановлением 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР празднику 
придан общероссийский ста-
тус. День памяти равноапо-
столов, проповедников хри-
стианства и просветителей, 
создателей славянской пись-
менности и азбуки (кирилли-
цы) Кирилла и Мефодия.

летопИСь  
временИ

в дни великОй ПОбеды
Побывавшие на войне, и не важно - в какие годы, всегда найдут об-
щий язык, вспоминая фронтовые будни. Особенно ярко остаются 
в памяти самые критические, когда чудом остаешься жив. Каждо-
му в нашей роте «афганцев» запомнился бой накануне праздника 
Великой Победы.

Горы Гиндукуш  труднопре-
одолимые. Но горстка моих 
солдат упорно карабкается 
вверх. За нами - вереница 
бойцов, таких же упорных 
в одинаковой форме, не 
различить, где офицер, где 
рядовой - солдаты войны.  

Ничто не может заставить 
их повернуть, остановиться - 
только вперед! Приказ- занять 
высоту. 

Внезапно навстречу ударил 
крупнокалиберный пулемет 
- ДШК. Залегли. Полуденный 
зной. Шквальный огонь. Тяже-
лые пули пролетают над голо-
вой. Их не только  слышно, но  
кажется, что иногда даже вид-
но: черные, продолговатые. 

Я  - один из солдат этой ве-
реницы, в звании - лейтенант. 
Лежу с автоматом на одном из 
гребней бесконечных афган-
ских горных отрогов. Рядом по-
дошедшие командиры соседних 
рот батальона. Нашей первой 
ротой десантно-штурмового 
батальона командует только 
недавно прибывший из Союза, 
видимо, прямо со строевого 
плаца, капитан с птичьей фа-

милией. 
Лежим. Пулемет не смолкает. 

Порой рискуешь, и  высовы-
ваешься из-за скалы:  видишь 
только макушку горы, но солн-
це слепит. Успеваешь засечь 
черную пасть пещеры, откуда 
ведут огонь душманы. Миноме-
тами их не возьмешь.

Видимо, желая отличиться, 
этот, с позволения сказать 
офицер с птичьей фамилией, 
отдает мне приказ, как на-
водчику группы, не вызывать 
артиллерию, а штурмовать со 
своим минометным взводом  
пулемет. Среди белого дня, 
под огнем, оставив за камнями 
минометы. 

У меня во взводе несколько 
человек.  Довожу приказ и под-
нимаю взвод. Бегу первым от 
камня к валуну, петляя от пуль. 

Мои солдаты бегут за мной. 
Пробежали несколько десятков 
метров, обходя слева пещеру, 
откуда, не переставая, строчит  
пулемет. Никаких раздумий о 
минах, которыми может быть 
утыкан подход к пещере, - при-
каз надо выполнять. Необходи-
мо  скорее добраться и забро-
сать пещеру гранатами. 

Слышу новый приказ - отхо-
дить назад. Петляя, вернулись 
на прежнее место, чудом, нико-
го не зацепило. 

До «чудака» дошли муж-
ские убедительные выражения 
более грамотных и опытных 
воевавших командиров второй 
и третьей рот: «Сейчас светло. 
Положим зря людей. Скоро 
начнет темнеть, тогда и будем 
брать гору». 

Вскоре завечерело. Снача-

ла прошли по нашему пути 
саперы, сняли мины. Затем, 
бросив несколько гранат, мы 
вошли в пещеру. Она оказалась 
покинутой. Только валялся 
еще горячий сменный ствол 
пулемета и груда гильз. До 
рассвета преследовали расчет 
пулемета, пока нас не остано-
вил выстрелами снайпер, при-
крывавший их отход. Одному 
солдату  попал в плечо. Другой 
лежал на спине. Пуля прошла 
посередине лба. Отверстие, как 
нарисованное. Боец еще был 
жив и бредил… 

Приближался полдень 9 Мая. 
Это праздник всей страны, а у 
нас было подавленное настро-
ение. До боли в сердце тяжело  
видеть своих павших солдат. 
Такое не забывается.

владимир СИмонов

РАЗМЕРы ЕЖЕМЕСяЧНОй ДЕНЕЖНОй ВыПлАты
из средств федерального бюджета с учетом изменения  стоимости  набора  

социальных услуг и составных частей  набора социальных услуг с  01.04.2012 года  
(в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2012 год и на плановый  период 2013 и 2014 годов»).

Льготная категория
С 01.04.2012 раз-
мер ЕДВ с учетом 
предоставления 

полного НСУ

С 01.04.2012 размер ЕДВ с учетом отказа 
+ 795,88 (НСУ), 

+ 613 (лекарств.) 
+94,83(путевка) 
+ 88,05 (проезд)

Инвалиды войны; Участники ВОВ, ставшие 
инвалидами; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, ставшие инвали-
дами.

3038,77 + 795,88 =3834,65
+ 613=3651,77

+94,83=3133,60
+ 88,05 = 3126,82

Участники Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто, других мест принудительного со-
держания.

2080,10 + 795,88 =2875,98
+ 613=2693,10

+94,83=2174,93
+ 88,05 = 2168,15

Ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда".

1313,92 +795,88 = 2109,80
+613= 1926,92

+94,83=1408,75
+88,05 = 1401,97

Военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии

355,26 +795,88 = 1151,14
+613= 968,26

+94,83=450,09
+ 88,05 = 443,31

Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий

355,26 +795,88 = 1151,14
+613=968,26

+94,83= 450,09
+ 88,05 = 443,31

Герои  Советского Союза, Герои Российской  
Федерации,  кавалеры  ордена  Славы,  члены  
семей

45213,58

Герои Социалистического Труда, полные кава-
леры ордена Трудовой Славы

33338,34

Инвалиды 1 группы 1888,87 +795,88 =2684,75
-+613=2501,87
+94,83=1983,70
+88,05 = 1976,92

Инвалиды 2 группы, дети-инвалиды 1121,45 +795,88 =1917,33
+613=1734,45

+94,83=1216,28
+88,05 =1209,50

Инвалиды 3 группы 738,97 +795,88 =1534,85
+613=1351,97
+94,83=833,80
+88,05 =827,02
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правнукИ победы
по горИзонталИ: 5. победа. 6. бирман. 10. орда. 11. Шалунов. 12. аура. 13. пламя. 15. 

гряда. 16. обида. 20. пика. 21. рожь. 24. Стена. 25. берет. 27. терра. 30. яшма. 32. гиммлер. 
33. алия. 34. берест. 35. «кинжал».

по вертИкалИ: 1. рота. 2. векша. 3. граве. 4. «рама». 7. крылов. 8. пуля. 9. брэдли. 14. 
мелитон. 17. брежнев. 18. атака. 19. барра. 22. «катюша». 23. берлин. 26. ромб. 28. Игрек. 
29. орден. 31. арес. 33. агат.

кроссворд «ПоБЕдА»

ответы:

по горИзонталИ: 5. Главное слово из песни «9-й 
наш десантный батальон» (к/ф «Белорусский вок-
зал». 6. Режиссёр-постановищик фильма «Хроника 
пикирующего бомбардировщика». 10. Несметное 
вражье полчище. 11. Герой Советского Союза; из-
вестный тем, что пошёл в атаку с оторванной рукой. 
12. Форма биополя. 13. «… чеченской войны» - на-
звание книги нашего земляка из Сорочинска Сергея 
Шестопалова, отрывки из которой публиковались 
в газете «Братство». 15. Поперечная цепь гор. 16. 
Чувство побеждённого. 20. Копьё кавалериста ХIХ 
века. 21. Основной посевной злак в годы Великой 
Отечественной войны.  24. Оборонительная часть 
фасада здания. 25.  «Спецназ» среди головных 
уборов. 30. Уральский камень сентября. 32. На-
цистский преступник № 2, имевший педагогическое 
образование. 33. … Магдагулова - Герой Советского 
Союза, о которой спела одноимённую песню Роза 
Рымбаева.  34. Алексей … - политрук, третий 
участник воздвижения Знамени Победы вместе 
с Егоровым и Кантарией. 27. … инкогнита. 35. 
Зенитно-ракетный комплекс на тяжёлом россий-
ском авианосце «Кузнецов».

по вертИкалИ: 1. Римская центурия в наше 
время. 2. Таёжная белка. 3. Известный советсткий 
актёр второго плана, специализировавшийся в 
ролях «фашистов». 4. Фронтовое прозвище не-
мецкого самолёта-разведчика «Фокке-Вульф». 7. 
Николай … - маршал, дважды Герой Советского 
Союза, начальник штаба 62-й армии в Сталинграде, 
затем 5-й армии, первой вступившей на территорию 
гитлеровской Германии. 8. Суворовская «дура». 
9. Американский генерал, участник знаменитой 
встречи союзных войск на Эльбе. 14. Как звали 
столь всем известного знаменосца Кантарию? 17. 
Леонид … - самый орденоносный из участников 
знаменитого Парада Победы на Красной площади. 
18. Стрела наступления. 19. Боевой клич римских 
легионеров - подражание крику слона. 22. «Песен-
ный» проект советских подлодок серии «К». 23. Ка-
кой город упомянут в знаменитой песне из фильма 
«Офицеры»? 26. Классическое наступательное 
построение танковой группы войск Вермахта. 28. 
Если «Юстас» - Икс, то «Алекс» - … 29. От какой 
награды отказался Василий Тёркин? 31. Бог войны 
древнегреческий. 33. Драгоценный камень. 

малыши-патРиоты

дети, что война -это очень страшно, и все люди 
должны стремиться жить в мире.

Такое занятие далеко не единственное в вос-
питательной программе детского сада №107. 

Ведь военно-патриотическому воспитанию 
здесь отводят большую роль. 

- В нашем дошкольном образовательном 
учреждении приоритетное внимание уделяется 
художественно-эстетическому развитию детей: 
они занимаются музыкой, театрализацией, изо-
деятельностью.

Патриотическое воспитание детей нужно вос-
питывать с раннего возраста. Чувство Родины у 
ребенка начинается с любви к самым близким 
людям - отцу, матери, бабушке, дедушке. И 
родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид 
из окна квартир и детский сад, где он получает 
радость от общения со сверстниками, и родная 
природа - все это Родина. А в более старшем 
возрасте уже формируется любовь к малой 
Родине (городу) и Родине и ее истории в целом, 
-отметила заведующая детского сада № 107 
Светлана Багайскова. 

С целью воспитания патриотизма в группах, 
особенно накануне знаменательных дат (23 
Февраля, 9 Мая) проводятся различные ме-
роприятия: концерты, выставки, комплексные 
занятия и беседы. Активное участие в такой 
работе принимают и родители. Например, они  
пополняют музей экспонатами, посвященными 
Великой Отечественной войне.

Отрадно, что работа по сохранению памяти 
о подвиге русского народа ведется в детских 
образовательных учреждениях, что малышам 
с раннего детства прививают любовь к Родине. 
Ведь память -самое важное, что может быть у 
народа.

кристина нечаева

Необычное занятие, приуроченное к празд-
нованию Дня Победы, для малышей провели  
воспитатель Алия Сагандыкова и музы-
кальный руководитель Инесса Кузнецова. 

- Наша цель - воспитать у детей чувство со-
страдания, сопереживания, уважительное от-
ношение к людям, защищавшим Родину.  На 
занятии мы будем расширять представление 
ребят о Великой Отечественной войне и под-
виге русского народа, рассматривать картины, 
слушать песни военных лет, формировать чув-
ство уважения и благодарности к защитникам 
Отечества, учить подбирать определения к 
слову «солдат», внимательно слушать чтение 
произведения и отвечать на вопросы воспита-
теля и музыкального руководителя,- рассказала 
музыкальный руководитель Инесса Кузнецова. 

Нужно сказать, что ко всем занятиям Инесса 
Шамилевна подходит с выдумкой и большой 
любовью к детям. Она сама пишет сценарии для 
различных мероприятий в группах, кроме обыч-
ного подбора стихов и песен для литературно-
музыкальных композиций, помогает украшать  
музыкальный зал детского сада. Ее руками 
сделаны многие куклы и игрушки, которые стали 
друзьями и помощниками ребят. 

К занятию «Солдаты Победы» и воспитатели, 
и дошколята подготовились основательно. Они  
празднично украсили зал, своими руками сдела-
ли макет Вечного огня, подготовили несколько 
стендов с методическими пособиями и книгами. 
Воспитатели отметили, что, к сожалению, сейчас 
мало выпускается хорошей детской литературы, 
потому заниматься с ребятами приходится по 
произведениям советских авторов, которые 
очень доступно рассказывают о подвиге рус-
ского народа во время Великой Отечественной 
войны. 

Вместе с изоруководителем  Ниной Муртазиной 
воспитанники дошкольного учреждения подгото-
вили несколько тематических панно-аппликаций 
и выставку рисунков «Салют, Победа!». 

 На занятии ребята узнали много интересного 
из героического прошлого нашей Родины, по-
смотрели фотографии и картины, услышали 
песни военных лет. Сами  малыши с большим 
удовольствием исполнили стихи и песни о 
войне,  Победе,  мире и прекрасной России. А 
потом посоревновались в особенной, военной 
эстафете, где им пришлось запускать самолеты, 
«разминировать» минное поле и «спасать» ра-
неных.  К слову, одеты маленькие артисты были 
в соответствующие костюмы (летчика, моряка, 
солдата), в руках держали автоматы, очень похо-
жие на настоящие. Дети до того вжились в роль, 
что даже ходили должным образом, совсем как 
солдаты. Девочки  перевоплотились в санитарок, 
хрупких и вместе с тем сильных духом. Интона-
ция, с которой ребята читали стихи, не  могла 
оставить равнодушным. Но главное, что узнали 

дорогиЕ читатЕЛи!
продолжается подписка на 2-е полугодие 2012 года  

на газету «контингент». подписаться на нее вы 
можете в любом почтовом отделении связи. 

Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в 
области, о деятельности органов власти и общественных 
организаций, жизни ветеранов боевых действий, военно-

патриотических мероприятиях, льготах и правах 
участников и инвалидов войн.

подпИШИтеСь И будьте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  

подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 15 рублей 5 рублей
52 копейки

20 рублей
52 копейки

3 месяца 45 рублей 16 рублей
56 копеек

61 рубль
56 копеек

6 месяцев 90 рублей 33 рубля
12 копеек

123 рубля
12 копеек

Составил владимир андреев

 Мероприятия, посвящённые 
Дню Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне:

5 мая - торжественный приём 
главой города и главой Адми-
нистрации областного центра 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Начало в 12.00 в ресторане 
«Форштадт»;

Главные события празднова-
ния пройдут 8-9 мая.

8 мая в 10.00 по традиции нач-
нётся торжественное возложе-
ние цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» на проспекте Победы, в 
котором примут участие более 
200 предприятий и организаций 
города. Состоится торжествен-
ное прохождение кадетов. 

8 мая в 10.20 пройдет возло-
жение цветов к мемориальному 
комплексу советским воинам, 
умершим от ран в госпиталях 
Оренбурга в годы Великой Оте-
чественной войны, и возложение 
цветов в Выставочном комплексе 
«Салют, Победа!».

9 мая в 10.00 на площади име-
ни В.И. Ленина состоится митинг 
и парад, а также театрализован-
ное представление с участием 
профессиональных и самодея-
тельных коллективов.

Затем праздничные меро-
приятия переместятся в парки и 
скверы. В Выставочном комплек-
се «Салют, Победа!» ветеранов 
и тружеников тыла встретит 
духовой оркестр «Оренбург». 
Здесь пройдет праздничный 
концерт «Поклонимся великим 
тем годам!», на котором лучшие 
творческие коллективы города 
Оренбурга исполнят песни на-
шей Победы, будет организована 
полевая кухня.

9 мая в 12.00 для ветеранов  
Дзержинского района Северного 
округа мероприятия пройдут в 
парке им. 50-летия СССР и в пар-
ке Центра детского творчества 
- для жителей Промышленного 
района

9 мая в 23.00 праздничный 
фейерверк на Пушкинском буль-
варе.

РАСпИСАнИе нА пРАзднИКИ

объявленИе
26 мая 2012 года на стадионе Динамо состоится праздничный кон-

церт, посвященный 25-летию Оренбургского военно-патриотического 
ансамбля «Контингент». В празднике примут участие группы «Ка-
скад», «Голубые береты», «СССР» и другие почетные гости. Пройдет 
панихида в память о воинах, павших в Афганистане и Чечне. А также 
пройдут показательные выступления бойцов спецподразделений УВД 
Оренбургской области.

Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный. 




