
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К  30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

В Оренбургской области по распоряжению губернатора Юрия Берга разработан и 
утвержден план по подготовке и проведению памятных мероприятий, создан 
организационный комитет, который ведет работу по сохранению памяти об 
оренбуржцах, исполнявших служебный долг за пределами России. 
12 февраля в 14:00 в Областной филармонии (ул. Маршала Жукова, 34) состоится 
ключевое региональное событие - торжественное собрание, посвященное 30-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии примут участие ветераны и их 
близкие со всей области. 
13 февраля в 15:00 пройдет торжественное открытие музейной выставки «Оренбуржцы в 
огне афганской войны» в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее 
(Оренбург, ул.Советская, 28). 
14 февраля в 12:00 на вечер памяти «Афганистан – взгляд в прошлое» читателей и 
социальных партнеров приглашает Областная библиотека для слепых (Оренбург, 
ул.Профсоюзная,16). 
15 февраля в 11:00 в парке им. 50-летия СССР состоится митинг, посвященный памяти 
погибших воинов, а также возложение венков к памятнику военнослужащим, погибшим 
при исполнении воинского долга. (Оренбург, ул.Брестская,1). 
15 февраля в 12:00 объявлена общегородская минута молчания. 
В 15:00 в Доме Памяти пройдет городская акция «Афганистан – наша память». (Оренбург, 
пр. Победы, 100/1). 
В этот день во всех муниципальных образованиях Оренбуржья пройдут митинги, 
посвященные памяти погибших воинов. Так, в Бузулуке на мероприятии, посвященном 
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в Доме культуры 
«Юбилейный» в 11:00 будут звучать музыкальные номера для воинов-
интернационалистов. На торжественной встрече с участием руководства города и 
представителей общественной организации «Память» состоится большой концерт лучших 
творческих коллективов Бузулука. 
20 февраля в 12:00 представители органов государственной власти, общественные 
деятели встретятся с родителями и вдовами погибших воинов-
интернационалистов. Мероприятие пройдет во дворце культуры и спорта «Газовик». 
(Оренбург, ул. Чкалова, 1). 
В течение февраля в учреждениях образования, культуры, социальной защиты будут 
организованы выставки, беседы, концерты, встречи, посвященные теме Афганской войны. 
В образовательных организациях области проходит социально-патриотическая акция 
«Боль души моей – Афганистан». Она направлена на сохранение исторической памяти об 
участниках боевых действий в Афганистане, формирование патриотического сознания 
учащихся на примере их героических подвигов. В рамках акции в нашем регионе 
проходят внеклассные воспитательные мероприятия, встречи, беседы, классные часы с 
участием ветеранов войны в Афганистане. 
В преддверии знаменательной даты, с 11 по 15 февраля, по области будут организованы 
мероприятия по оказанию помощи инвалидам, матерям, вдовам погибших во время 
боевых действий в Афганистане, воинам-интернационалистам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
Во всех муниципальных образованиях ведется работа по награждению участников боевых 
действий памятной юбилейной медалью. Также ветеранам вручают компакт-диски 
«Воину-интернационалисту Оренбуржья» группы «Контингент». 
 


