


Мирный Виктор Борисович

«…Летят годы, но мы остаемся верны девизу нашей газеты –
«Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!»… 
Верность идеям  патриотизма, любви к  Родине, готовности отдать                          
всего себя до  последней капли крови за Отечество – эти жизненные   
принципы являются основой  материалов, которые публикует наша
газета».

Совет АНО «Редакция центральной газеты         
объединений ветеранов войн и военной службы           
«Контингент»
выпуск  газет «Контингент» и «Равенство»,
ведение сайта газеты «Контингент»
460044 г. Оренбург ул. Театральная , д. 11,
тел. 8(3532) 64-61-15, 64-47-55,  
е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
сайт: http://www.gazetakontingent.ru/



Оренбургское региональное отделение Всероссийской      
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ         
БРАТСТВО»  (руководитель Н.Р.Ибрагимов)
1 раз в месяц на 16-ти полосах
от 3000 экземпляров
по г. Оренбургу и Оренбургской области
единственным военно-патриотическим изданием в     
Оренбургской области
штатных сотрудников – 6, внештатных и       
добровольцев - 30
ветераны боевых действий и военной службы,  члены  
семей погибших воинов
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.



ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Губернатор Юрий Берг, вице-губернатор - заместитель
председателя Правительства Оренбургской области по
социальной политике Павел Самсонов, вице-губернатор -
заместитель председателя Правительства Оренбургской
области по внутренней политике Вера Баширова, министр
труда и занятости населения Вячеслав Кузьмин, министр
здравоохранения Галина Зольникова, министр
социального развития Татьяна Самохина, а также военный
комиссар Оренбургской области Андрей Зеленко и главы
муниципальных образований: города Новотроицка –
Юрий Араскин (бывший глава) и Соль-Илецкого
городского округа Алексей Кузьмин стали героями
рубрики «Диалог с властью» и ответили на вопросы,
касающиеся защиты прав и интересов ветеранов и членов
семей погибших.



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• В Оренбуржье было положено начало
деятельности Юнармейского движения, которому
было присвоено имя Героя России Александра
Прохоренко
• В городе Медногорске открылся
мемориальный комплекс «Колокол памяти»
• «Зарница Поволжья» – 2017» прошла в пятый
раз, победителем стала команда Оренбургской
области.
• Деятельность поискового отряда «Гамаюн»
часто описывается в газете «Контингент»
• Издание опубликовало статьи о прощании с
погибшими в Сирии Николаем Афанасовым и
Игорем Завидным
• Состоялось открытие музея Боевой славы в
Тюльганском районе – на родине Героя России –
Александра Прохоренко
• Дети войны – одна из главных тем газеты
«Контингент»
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СПОРТ
Традиционны в феврале в дни проведения мероприятий,
посвященных выводу Советских войск из Афганистана, на базе
Оренбургского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ
соревнования по пулевой стрельбе из пистолета Марголина;
спортивный турнир в «Оренбургэнерго»; состоялся I этап кубка по
лыжным гонкам.
Турнир по мини-футболу среди ветеранов боевых действий,
работников правоохранительных органов и силовых структур
прошел и в Сорочинске, приурочен он был к Дню защитников
Отечества.
72-й годовщине Великой Победы был посвящен XIX областной
турнир по мини-футболу среди ветеранов и инвалидов боевых
действий. Второй год подряд победителями стали ветераны из
Кувандыкского района.
В ноябре состоялся VII турнир по волейболу среди инвалидов и
ветеранов боевых действий прошел в ноябре. Победителем стала
оренбургская команда «Щит и меч».
Традиционная ежегодная Спартакиада по отдельным видам спорта
проводилась в 2017 году в 19-й раз и была посвящена
Международному дню инвалидов. Звание чемпиона в очередной
раз завоевала команда города Оренбурга.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

• 15  Февраля - Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.
• 9 мая  - День Победы в Великой Отечественной войны.
• 28 мая – День пограничника.
• 22 июня - День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
• 1 июля – День ветеранов боевых действий.
• 2 августа – День ВДВ. В этот день в парке им. 50-летия СССР состоялось 
открытие макета БМД – 1ПК.
• 9 декабря – День Героев.
• 11 декабря – День памяти погибших в Чечне (восстановления 
конституционного порядка» на территорию Чечни были введены войска).конституционного порядка» на территорию Чечни были введены войска).



ТВОРЧЕСТВО
• В 2017 году 30-летний юбилей отметила вокальная группа «Контингент» -
исполнители военно-патриотических песен из города Оренбурга. Группа была
создана в 1987 году как духовный памятник событиям Афганской войны -
мужеству, чести, отваге и долгу советского солдата.
Тематика группы приоритетно направлена на военно-патриотическое
воспитание молодежи.
• Традиционно ежегодно проходит фестиваль патриотической песни
«Долг. Честь. Родина»
• В августе ветераны боевых действий Оренбуржья, других регионов России и
зарубежья собираются на фестивале военно-патриотической песни «Салам,
бача!»



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Регулярно руководитель Оренбургского регионального
отделения Всероссийской общественной организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов и руководители
местных отделений организации проводят медико-
социальное консультирование в Оренбургском областном
клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов
войн.
Также начал свою работу Правовой Центр «ТОЧКА
ОПОРЫ – Оренбуржье», юристы которого проводят
консультации и предоставляют услуги по составлению
первичной документации и представления в судах на
безвозмездной основе для членов ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Консультацию по вопросам защиты прав и интересов
ветеранов боевых действий и членов семей погибших
можно получить, задав вопрос на сайте газеты
«Контингент» в рубрике «Вопрос-ответ» либо
обратившись к журналистам издания.



ГРАНТ «ПАМЯТИ ПАВШИХ, РАДИ ЖИВЫХ, ВО ИМЯ ПРАВДЫ»

Проект нацелен на привлечение внимания к ситуации с захоронениями жителей
Оренбургской области, погибших в Афганистане, Чечне, других локальных войнах и
вооруженных конфликтах, участников боевых действий, умерших от ран и заболеваний
впоследствии. Проект подразумевает проведение поисковой работы по выявлению
заброшенных могил в территориях региона с привлечением к ней органов местного
самоуправления, членов ветеранских организаций, всей общественности, учащихся
образовательных учреждений, что является большим вкладом в военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. В результате данной работы будет собрана
информация о захоронениях, нуждающихся в приведении в надлежащий порядок и
дальнейшем уходе, создана база данных всех могил погибших и умерших участников
локальных войн, боевых действий для контроля за их состоянием.

В 2017 году АНО «Редакция центральной газеты
объединений ветеранов войн и военной службы
«Контингент» по итогам 1-го Конкурса среди
некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского
общества, реализующих социально значимые проекты,
стала победителем и получила грант Президента РФ на
реализацию проекта «Памяти павших. Ради живых. Во имя
правды».



Оренбургская областная организация          
Общероссийской  общественной организации 
Всероссийского общества  инвалидов ( ОООО ВОИ)                      
(руководитель Е.В. Кашпар)
АНО «Редакция центральной газеты  объединений 
ветеранов войн и военной службы  «Контингент»
(по договору о передаче права на распространение издания)

1 раз в месяц на 16-ти полосах
от 3000 до 4000 экземпляров
по г. Оренбургу и Оренбургской области
изданием  для инвалидов и про инвалидов
люди с ограничениями здоровья
защита прав и интересов инвалидов;
выстраивание диалога с властью;
взаимодействие с общественными инвалидными
организациями,  освещение их деятельности;
освещение профессиональной, культурно-массовой, 
спортивной, творческой жизни людей с                      
инвалидностью



http://www.gazetakontingent.ru/
 новости о мероприятиях города
Оренбурга и Оренбургской области
военно-патриотической направленности,
ветеранских сообществ;
 освещение памятных дат военной
истории и мероприятий, посвященных
им;
 информация о ветеранских
организациях Оренбуржья, руководстве,
событиях;
 газета «Контингент» онлайн в
формате pdf;
 возможность осуществления подписки
на газету «Контингент» онлайн

Администратор сайта – ветеран военной
службы, инвалид I группы А.П. Белькович

http://www.gazetakontingent.ru/


Редакция Центральной газеты объединений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент» выражает искреннюю признательность 
• депутату Законодательного Собрания области Д.Г. Зеленцову, 
• депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителю 
Межрегионального координационного Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Оренбургской области И. Н. Сухареву,   
• директору ООО «Газпром добыча Оренбург» В. А. Кияеву, 
• генеральному директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» А.И. Зеленцову,      
• директору  ООО  «Константа-Сервис» А.В. Колмыкову,  
• генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» Д.А. 
Бородину, 
• директору  «МРСК Волги» - филиала «Оренбургэнерго»  В. Ф. Кажаеву,  
• управляющему директору АО «Уральская Сталь» Е.В. Маслову, 
• директору ООО «Территория» Р.Р. Мурсалимову,
• директору ГУП «Оренбургремдорстрой»  М. И. Вдовину,  
• председателю Правления Оренбургской Областной общественной 
организации «Союз ветеранов боевых действий» Г.Ф. Бакиеву, 
• управляющему директору компании «Мир Кровли» М.К. Марутяну, 
• генеральному директору ЗАО «ОрПик» - Оренбургская пивоваренная 
компания Е.А. Чопорову.
• главе Южного округа г. Оренбурга  А.В. Гузаревичу,
• главе Северного округа г.Оренбурга С.В. Чуфистову.



Поступления за 2017 год на издание газет 
«Контингент»и «Равенство» 3 401 000 р.

Выручка : ПАП, реклама 949 000 р.
Пожертвования: 2 452 000 р. :
• целевые поступления из федерального бюджета 683 000 р.
• целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов 458 000 р.
• пожертвования от некоммерческих организаций 696 000 р.
• пожертвования от российских коммерческих организаций 615 000

Израсходовано за 2017 год на издание газет 
«Контингент» и «Равенство» 3 586 000 р.

• на оплату труда и налоги 1 831 000 р.
• расчеты с поставщиками 1 755 000 р.

•



Рубрика «Вопрос-ответ» на сайте 
http://www.gazetakontingent.ru/

АНО «Редакция центральной газеты объединений
ветеранов войн и военной службы «Контингент»

 Почтовый адрес: 460044, г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11

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

 E-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
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