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НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»  

Газета «Контингент» – единственное в регионе издание 
патриотической направленности с богатыми традициями и опытом 
работы с читательской аудиторией на протяжении более 30 лет. 
 
Издание с девизом: «Памяти павших. Ради живых. Во имя правды» 
отстаивает интересы инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших военнослужащих.  
 
Целевая аудитория: ветераны и участники войны в Афганистане, 
Чеченских кампаниях, других локальных войн и боевых действий, 
семьи погибших при исполнении военной службы 
 
Цели  и задачи:  
   защита прав и интересов ветеранов войн и  военной службы, членов 
семей погибших;  
    выстраивание диалога с властью; 
 взаимодействие с общественными ветеранскими  организациями; 
 военно-патриотическая  деятельность;  
 работа по увековечению памяти погибших. 
 



НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»  

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ В 2020 ГОДУ: 
 
  «75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 
   (на каждой странице отмечались важные вехи 1945 года по месяцам вплоть до победного Мая) 

  «РЯДОМ С НАМИ» и «ЛИЧНОСТЬ» 
    (эти рубрики рассказывали о вернувшихся с локальных войн наших земляках,      
     которые сейчас живут рядом с нами и делятся воспоминаниями)   

  «СЛАВА ГЕРОЯМ!» 
     (о тех, кто не вернулся и навсегда остался в нашей памяти) 

  «ДАТА» 
    (все важные военные, патриотические даты отмечаются редакцией репортажами   
     о проведении мероприятий, приуроченных к ним, или очерками о земляках,   
     имеющих прямое отношение к этим датам, будь то День прорыва блокады     
     Ленинграда,  День пограничника,  День ВДВ  и  многие другие) 

  «СПОРТ» 
    (большое внимание уделяется среди ветеранов боевых действий спорту,     
     проводятся ежегодные традиционные областные Спартакиада, турниры по мини-    
     футболу, волейболу, соревнования в память о погибших земляках).  
 



НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»  

ЮРИДИЧЕСКАЯ    КОНСУЛЬТАЦИЯ: 
 
Защита прав и интересов ветеранов – одна их основных задач 
издания.  Для этого действовали рубрики: 
 
   «ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

 
   «ВОПРОС – ОТВЕТ» 

 
   «ТОЧКА ОПОРЫ – ОРЕНБУРЖЬЕ» 
 
   Рассматривались самые разные вопросы: жилищные, касающиеся социальной 
защиты, в том числе льгот, купли-продажи имущества. Читатели могли 
получить информацию из газеты, или задав вопрос журналистам издания или 
юристам правового центра «Точка опоры – Оренбуржье». 
    Журналисты «Контингента»  также  помогали с конкретным вопросом, 
например, в статье  «Навязанная услуга»  в № 11 от 27 ноября 2020 года удалось 
провести расследование в правомерности действий  телекоммуникационной 
компании, получить компетентный комментарий специалиста и  помочь 
читателю.  



НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»  

ГРАНТЫ 
 

«ПОДВИГА ГЕРОЕВ ДОСТОЙНЫ» 
 

 
 
Проект «Подвига героев достойны!» был реализован совместно с Всероссийским 
детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» 
Оренбуржья. На вкладке газеты из четырех полос печатались репортажи, новости о 
деятельности юнармейских отрядов области, публиковались очерки о фронтовиках. 
Юнкоры рассказывали о земляках – участниках Великой Отечественной войны или 
тружениках тылах, ветеранах боевых действий. Более 40 ребят из городов и районов 
области дебютировали на страницах «Контингента».  
За активное участие заслуженные Дипломы получили пять юнкоров из Оренбурга: 
двое из Октябрьского района, и три Диплома отправились к юнармейцам в города 
Бузулук и Новотроицк и посёлок Светлый.  
 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ БЛАГОДАРИТ ЗА ДОБРОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ГОДА ЮНАРМЕЙЦЕВ, ИХ НАСТАВНИКОВ И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  
МИРОШНИЧЕНКО, НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ЮНАРМИИ»! 



НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»  

ГРАНТЫ 
 

«ТОЧКА ОПОРЫ – ОРЕНБУРЖЬЕ» 
 

Юристы «Точка опоры – Оренбуржье» нацелены на 
оказание правовой помощи гражданам из числа 
ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, детей-
сирот, в области правового просвещения и оказания 
индивидуальной безвозмездной, комплексной 
юридической помощи от консультации до 
представления интересов в органах власти, судах при 
необходимости. 
В 2020 году правовое просвещение проводилось в форме  
семинаров и консультаций. Специалисты правового 
центра ставят перед собой задачи по выявлению 
проблемных вопросов, возникающих у граждан, и на 
основе их анализа готовятся предложения по 
выработке механизмов и путей решения проблемы в 
каждом конкретном случае. 
    

 



ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС 
 

В 2020 году редакция продолжила  и подвела итоги  
объявленного еще в 2019 году конкурса «Не вправе забыть!» 

 
Конкурс  был приурочен к 30-летию вывода войск из Афганистана. О 
земляках, служивших в горячих точках и вернувшихся домой; о тех, кто  
погиб или пропал без вести, выполняя воинский долг, писали наши читатели.  
Было получено  много материалов с рассказами о своих родных, сослуживцах, 
друзьях – защитниках Отечества.  
Редакция благодарит всех, кто принял участие в конкурсе. 
Большинство присланных работ было опубликовано на страницах 
издания и заслужило  массу положительных откликов.  
 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 
Диплом за первое место и денежную премию 2000 рублей получила   Дарья Кушнир  
(Соль-Илецкий район).  Диплом за второе место и премию 1500 рублей завоевали  Диана 
Денисова (г. Оренбург) и Любовь Григорьева (Светлинский  район). Диплом за третье место 
и вознаграждение  1000 рублей вручили трем  участникам: Ольге Владимировой  
(п. Шарлык),  Артему Киселеву (г. Оренбург),   Ольге Матненко (Адамовский район). 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»  



НАШИ НАГРАДЫ  

1. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ   ПИСЬМО   
    за активное участие в конкурсе на предоставление грантов Президента 

РФ и реализацию проекта «Подвига героев достойны!»  
 

        получил руководитель АНО «Редакция центральной газеты объединений 
ветеранов войн и военной службы «Контингент» Виктор Мирный. Вручил его 
вице-губернатор – заместитель  председателя Правительства Оренбургской 

области по внутренней  политике – министр региональной и информационной 
политики  области Игорь Сухарев.  

 
 

2. ДИПЛОМ    
    лауерата премии Губернатора Оренбургской области по итогам 2020 года 

за  III место в номинации «Берегите человека»  

        получила редакция газеты «Равенство» .  

           Вручил губернатор Оренбуржья  Денис Паслер. 
 
 



САЙТ   http://www.gazetakontingent.ru/ 

Сайт АНО «Редакция газеты «Контингент» – единственный в 
Оренбургской области информационный портал для ветеранов 
боевых действий и военной службы. 

 
 Освещение деятельности ветеранских    
     организаций – партнеров газеты, учредителя    
     – ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
 Реализация Президентских грантов 
 Проведение творческих конкурсов 
 Анонс и архив газеты «Контингент» 
 Новостная лента  
 Законы и постановления о правах ветеранов  
     и инвалидов боевых действий,   
     ветеранов   военной службы  
 Поиск сослуживцев в рубрике «Ищу тебя»  
 Консультация в рубрике «Вопрос-ответ»  
 Фотогалерея  
 Видеоархив  
 



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ» ПО ДОГОВОРУ О ПЕРЕДАЧЕ  ПРАВА НА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ ВЫПУСКАЕТ ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 

ГАЗЕТУ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ «РАВЕНСТВО»  

ГАЗЕТА «РАВЕНСТВО»  

ЛЮБОВЬ 
ВИКТОРОВНА 
СУРКОВА  - 
главный  редактор 
газеты «Равенство» 

ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
КАШПАР - 
руководитель 
ОООО   ВОИ, 
учредителя 
«Равенства» 

   учредитель  – Оренбургская    
    областная организация   
    Общероссийской общественной     
    организации Всероссийского  
    общества инвалидов (ОООО ВОИ)  
  
  целевая аудитория: инвалиды,  
    люди с ограничениями здоровья 
  
   16 полос  
 
   формат А3  
 
   тираж 3000 экземпляров 
 
   распространяется по  

     Оренбургской   области  
 



БЛАГОДАРИМ 

за регулярную поддержку и помощь в организации 

подписки на газету «Контингент»:  
  Правительство Оренбургской области  
 Председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Сергея Ивановича Грачева  
 Администрации Южного и Северного округов города Оренбурга 
 Заместителя председателя  Законодательного Собрания Оренбургской области Александра  

Анатольевича Куниловского 
 Депутата Законодательного собрания  Дениса Геннадьевича Зеленцова 
 Депутата Законодательного Собрания,  председателя СПК «Птицефабрика Гайская» Евгения 

Николаевича Малюшина 
 Генерального директора ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» Александра Ивановича Зеленцова 
 Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Волги» - директора филиала «Оренбургэнерго» 

Виктора Федоровича Кажаева 
 Управляющего директора  АО «Уральская сталь» Евгения Владимировича Маслова  
 Руководителя БФ  «Содействие развитию Новотроицка» Виталия Васильевича Краснова 
 Генерального директора ООО «Территория» Рената Рафаильевича Мурсалимова  
 Директора ООО «Константа-Сервис» Александра Владимировича Колмыкова  
 Генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» Дмитрия Александровича 

Бородина  
 Директора ГБУ «Госкадоцентр Оренбургской области» Константина Ильича Федорова 
 Директора ООО «Гофман Плюс» Евгения Анатольевича Чопорова  
 Председателя Совета директоров  ООО «УПСК Жилстрой» Александра Петровича Соляника 
 Председателя Правления ОООО «Союз ветеранов боевых действий» Геннадия  Фёдоровича Бакиева 
                                                                                                      
      



ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД 
НА ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ «КОНТИНГЕНТ»И «РАВЕНСТВО»  

3 698 000 РУБЛЕЙ: 

 
Выручка : ПАП, реклама – 665 000 р. 
 
Пожертвования: 3 033 000 р. Из них: 
 
•    целевые поступления  из федерального бюджета:  
     «Роспечать»  – 620 000 р. и Президентский грант – 510 000 р. 
•    целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов, 
     аппарат  губернатора – 542 000 р. 
•    пожертвования от некоммерческих организаций – 934 000 р. 
•    пожертвования от российских коммерческих организаций – 427 000 р. 
 

ИЗРАСХОДОВАНО ЗА 2020 ГОД НА ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ 
«КОНТИНГЕНТ» И «РАВЕНСТВО» 3 650 000 р: 

•   на оплату труда и налоги –  1 801 000 р. 
•   расчеты с поставщиками – 1 849 000 р. 

•  

ФИНАНСОВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ  



ПИШИТЕ. ЗВОНИТЕ. 

 
                     Телефон/факс: 8(3532) 64-61-15, 64-47-55 

                          

                     E-mail: gazeta.kontingent@mail.ru 

Также можно задать вопрос  
на сайте газеты «Контингент» www.gazetakontingent.ru/  
и сайте газеты «Равенство» www.voi-orenburg.ru/ 
в рубрике «ВОПРОС – ОТВЕТ»  

АНО «РЕДАКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ «КОНТИНГЕНТ»  

 

Адрес: 460044, г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11  
 


