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АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ» 

ВЫПУСКАЕТ 

УЧРЕДИТЕЛЬ - Оренбургское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»   

(руководитель Н.Р. Ибрагимов) 

ВЫХОДИТ - раз в месяц на 16 полосах от 3000            

экземпляров по Оренбургской области 

ЯВЛЯЕТСЯ - единственным военно-патриотическим                 

изданием в Оренбургской области 

КОЛЛЕКТИВ - состоит из штатных сотрудников – 6,  

внештатных и добровольцев - 30 

КАТЕГОРИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ - ветераны боевых действий и военной 

службы, члены семей погибших воинов,  

учащиеся учебных заведений, юнармейцы

Центральную газету объединений 

ветеранов войн и военной службы «Контингент»



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ» 

ВЫПУСКАЕТ 

УЧРЕДИТЕЛЬ - Оренбургская областная организация 

Общероссийской  общественной организации 

Всероссийского общества  инвалидов – ОООО 

ВОИ (руководитель Е.В. Кашпар)

ИЗДАТЕЛЬ - АНО «Редакция центральной газеты  

объединений ветеранов войн и военной службы  

«Контингент»  (по договору о передаче права на 

распространение издания)

ВЫХОДИТ - 1 раз в месяц на 16 полосах тиражом 

от 3000 экземпляров

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ - по г. Оренбург и Оренбургской области

ЯВЛЯЕТСЯ - изданием  для инвалидов и про инвалидов 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - люди с ограничениями здоровья

Оренбургскую областную  газету объединений инвалидов 

«Равенство» (по договору о передаче права на распространение издания) 



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». РУКОВОДСТВО 

ВИКТОР БОРИСОВИЧ 

МИРНЫЙ –

главный редактор 

АНО «Редакция газеты 

«Контингент»

НАДЫР РАИМОВИЧ 

ИБРАГИМОВ –

руководитель ОРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»,

учредителя газеты «Контингент



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». РУКОВОДСТВО 

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 

СУРКОВА –

главный редактор газеты 

«Равенство»

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

КАШПАР –

руководитель ОООО ВОИ, 

учредителя газеты «Равенство»



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». РУБРИКИ
НОВОСТИ о происходящих в Оренбурге и Оренбургской области событиях

ВЛАСТЬ о  деятельности органов власти разных уровней в сфере защиты 

прав ветеранов войн, боевых действий и военной службы, 

членов их семей и семей погибших воинов

ДАТА много памятных дат освещается газетой, главные из них:

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 11 декабря – День 

памяти погибших в Чечне, 9 декабря – День Героев России, 

9 мая – День Победы, также дни разных войск Российский 

армии – ВДВ, ВВС, ВМФ, День пограничника

ВЕТЕРАНСКОЕ БРАТСТВО освещение деятельности всех ветеранских 

организаций не только Оренбуржья, но и всей России

ВСТРЕЧА о встречах и мероприятиях ветеранов по самым разным 

темам, цель которых едина: защита прав ветеранов, решение 

их проблем

ПОИСК важное место занимают материалы о поисковой работе,   

благодаря деятельности оренбургских поисковиков были 

найдены и захоронены с почестями останки многих бойцов 

Красной армии, погибших на фронтах ВОВ



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». РУБРИКИ

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

ЛИЧНОСТЬ

СОЛДАТЫ РОССИИ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗЕМЛЯКИ

ТЕРРИТОРИЯ

ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

ТУРНИР

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

все эти рубрики о главных героях публикаций –

ветеранах Великой Отечественной войны, 

локальных войн в Афганистане, Чечне и других 

военных конфликтов, живущих среди нас или не 

вернувшихся с войны, умерших уже в мирное 

время. Их подвигам, смелости и отваге посвящено 

немало страниц «Контингента», чтобы помнили, 

знали, чтили, гордились, брали в пример 

спорт всегда был неотъемлемой частью жизни 

ветеранов, традиционны ежегодные лыжные гонки 

в феврале, турнир по мини-футболу и волейболу, 

Спартакиада ветеранов по разным видам спорта. 

Участие в них – не только возможность показать 

свои спортивные достижения, но и встретиться с 

однополчанами, людьми, близкими по духу



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
29 апреля 2021 года  редакцией была организована и проведена прямая линия министерства 

социального развития Оренбургской области.

На вопросы читателей отвечала первый заместитель министра социального развития 

Оренбургской области Виктория Торукало. 

Всего поступило более 30 вопросов от читателей. Ветераны и члены их семей были очень 

активны. 

Все озвученные проблемы в ходе 

Прямой линии взяты на контроль 

министерства социального 

развития Оренбургской области с 

целью  изучить ситуацию по 

каждой из них либо 

переадресованы  в Фонд 

социального страхования и 

министерство здравоохранения 

Оренбуржья.



2021 – третий год реализации проекта совместно со 

Всероссийским детско-юношеским военно-

патриотическим общественным движением 

«Юнармия» Оренбуржья. Публиковались 

репортажи, новости о деятельности юнармейских 

отрядов области. Юнкоры-юнармейцы становились 

авторами очерков о фронтовиках-земляках  –

участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тылах, ветеранах боевых действий. 

Редакция газеты благодарит за доброе сотрудничество на 
протяжении  2021 года юнармейцев, их наставников и Николая 
Григорьевича Мирошниченко, начальника штаба 
регионального отделения «Юнармии»! 

АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». ГРАНТЫ

реализует собственный ПРОЕКТ

«ПОДВИГА ГЕРОЕВ ДОСТОЙНЫ!» 



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». ГРАНТЫ
освещает на страницах газеты ПРОЕКТ 

«ТОЧКА ОПОРЫ – ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Целью является оказание индивидуальной правовой помощи целевым

группам в Оренбургской области, среди которых:

• ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий,
военной службы, правоохранительных органов и государственной
службы,

• члены их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников),
ветераны труда,

• многодетные семьи,
• пенсионеры,
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Юристы центра дают правовую оценку той ситуации, в которую попал 

обратившийся, и в дальнейшем вырабатывают алгоритм действий для 

решения проблемы, берут дело на полное юридическое сопровождение. 

Готовят правозащитные методики и ведут мониторинг законодательства, 

направленный на защиту прав ветеранов. Проводят правовое просвещение 

в форме правовых и юридических семинаров и консультаций.



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». КОНКУРСЫ 2021

Литературный конкурс «Я РОССИЯНИН И

ЭТИМ ГОРЖУСЬ»: литературные работы об

истории рода, его героическом прошлом и

событиях, произошедших в истории России.

Цель конкурса: сохранение памяти о

героическом прошлом страны и о каждом герое

в отдельно взятой семье.

ФОТОКОНКУРС «ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА» 

способствовал накоплению исторического 

материала о ветеранах войн и военной службы  

и пропаганды исторического наследия,     

отражению в фотографиях современной жизни 

ветеранов войн и военной службы, 

привлечению внимания общественности к их 

жизни.



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». НАГРАДЫ

Руководитель Оренбургского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

учредителя газеты «Контингент»,  Надыр Ибрагимов Указом Президента 

России Владимира Путина награжден Орденом Дружбы за активную 

общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и 

патриотическому воспитанию молодежи.

Также Надыр Ибрагимов был удостоен почетного звания и нагрудного 

знака «Почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» – за заслуги перед Организацией и большой вклад в ее 

развитие. 

Заместитель главного редактора газеты 

«Контингент» Любовь Суркова Указом 

губернатора Дениса Паслера награждена 

Почетной грамотой Оренбургской 

области  за многолетнюю плодотворную 

работу в средствах массовой информации 

и вклад в военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения
(на фото с вице-губернатором Дмитрием Кулагиным)



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». САЙТЫ
Редакция ведет сайты газет «Контингент» и «Равенство», освещая деятельность организаций 

учредителей и партнеров, отвечая на вопросы читателей, информируя о важных событиях

http://www.gazetakontingent.ru/ http://www.voi-orenburg.ru/

http://www.gazetakontingent.ru/
http://www.voi-orenburg.ru/


АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ» 
благодарит 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 Оренбург

❑ Заместителя председателя ЗС Оренбургской области  Александра Анатольевича Куниловского

❑ Депутата ЗС, 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

❑ 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



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД НА ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ

«КОНТИНГЕНТ»И «РАВЕНСТВО»  – 4  107 000 РУБЛЕЙ:

✓ Выручка : ПАП, реклама – 988 000 р. 

✓ Пожертвования: 3 119 000 р. Из них: 
• целевые поступления из федерального бюджета: «МИНЦИФРЫ» 130 000 р. 

и Президентский грант – 829 000  р. 
• целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов, Аппарат Губернатора – 621 000 р. 
• пожертвования от некоммерческих организаций – 954 000 р. 
• пожертвования от российских коммерческих организаций – 585 000 р. 

ИЗРАСХОДОВАНО ЗА 2021 ГОД НА ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ

«КОНТИНГЕНТ» И «РАВЕНСТВО» 4 116 000 р:

✓ на оплату труда и налоги – 2 156 000 р. 

✓ расчеты с поставщиками – 1 960 000 р.



АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ». КОНТАКТЫ

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

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

E-mail: gazeta.kontingent@mail.ru

Задать вопрос и получить ответ можно

в рубрике «ВОПРОС – ОТВЕТ»:
• на сайте газеты «Контингент» www.gazetakontingent.ru/

• на сайте газеты «Равенство» www.voi-orenburg.ru/

mailto:gazeta.kontingent@mail.ru
http://www.gazetakontingent.ru/
http://www.voi-orenburg.ru/

