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    Нам нужно не отклады-
вая решать масштабные 
социальные, экономиче-
ские, технологические за-
дачи, перед которыми сто-
ит страна.

Их содержание и ориенти-
ры отражены в националь-
ных проектах, реализация 
которых требует нового 
качества государственного 
управления, работы Прави-
тельства, всех уровней вла-
сти, прямого диалога с граж-
данами.

Сегодня в нашем обще-
стве четко обозначился 
запрос на перемены. Люди 
хотят развития и сами 
стремятся двигаться впе-
ред в профессии, знаниях, в 
достижении благополучия, 
готовы брать на себя от-
ветственность за конкрет-
ные дела. Зачастую они луч-
ше знают, что, почему и как 
надо менять там, где они 
живут, работают, – в горо-
дах, районах, селах, по всей 
стране.

Темпы изменений должны 
нарастать с каждым годом, 
с ощутимыми для граждан 
результатами по достиже-
нию достойного уровня жиз-
ни. И, повторю, с их актив-
ным участием.
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ВАЖНОЕ
В России прошел 
«Диктант Победы»
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В Оренбуржье состоялись
выборы в органы 
местного самоуправления
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АКТУАЛЬНО
Муниципальные образования
участвуют в партийных 
проектах

Олег Димов, 
Секретарь Регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Я искренне благодарю всех, кто поддержал партию «Единая Россия» на выборах в сен-
тябре текущего года. Вы показали, что неравнодушны к судьбе родного края и от-
ветственно относитесь к будущему области, к каждому ее жителю. Победа «Единой  
России» - это реализация серьезной и масштабной программы развития Оренбургской 
области на ближайшие пять лет. Поддержка наших граждан дает понимание, что вме-
сте мы не отступим перед любыми сложностями и реализуем все наши планы. В ходе  
избирательной кампании мы получили много наказов, и теперь вместе нам предстоит  
воплотить их в реальность.

Отдельные слова благодарности хочу произнести в адрес членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, волонтеров и сотрудников правоохранительных орга-
нов за слаженную и профессиональную работу по проведению выборов. На вас лег-
ла большая ответственность по организации прозрачного, честного, а главное -  
безопасного голосования для граждан. Благодаря вам выборы проведены на высоком 
уровне.

Уважаемые оренбуржцы, спасибо за сделанный выбор на благо сильной и единой России!

Уважаемые оренбуржцы!
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Член  Президиума  Регионального  политсове-
та  партии  «Единая  Россия»,  губернатор  Орен-
бургской области Денис Паслер и лидер едино-
россов  Оренбуржья  Олег  Димов,  как  и  тысячи 
оренбуржцев, присоединились к акции «Диктант 
Победы». Они сдали тест на площадке Педаго-
гического  колледжа  им.  Н.  К.  Калугина,  в  меро-
прияти также принял участие министр образова-

ния области Алексей Пахомов.
Акция  проходит  при  поддержке 
«Единой России» совместно с Рос-
сийским  историческим  обществом, 
Российским  военно-историческим 
обществом и Всероссийским обще-
ственным  движением  «Волонтеры 
Победы».
По  сравнению  с  прошлым  годом 
формат  проведения  акции  видо-
изменен.  Вместо  привычных  20 
вопросов теперь участникам пред-
стояло ответить на 25. Время напи-
сания  Диктанта  составило  45  ми-
нут.  Любой  желающий  мог  пройти 
тест  –  онлайн  на  сайте  «Диктант-
победы.рф».
В  год  75-летия  со  дня  окончания 
Великой Отечественной войны око-

ло  5000  оренбуржцев  приняли  участие  в  «Дик-
танте Победы».
–  Формат  проведения  акции  –  экзаменацион-
ный.  Сегодня  все  участники,  по  сути,  сдавали 
ЕГЭ по истории. И теперь все могут понять, как 
непросто  приходится  нашим  выпускникам.  Ко-
нечно,  очень  интересно  проверить  себя,  свои 
знания, – признался Денис Паслер. 
– Вообще, погружение в тему заставляет заду-
маться. Мы как-то легко стали относиться к тому, 
что имеем. Например, мир на нашей земле. Для 
нас,  послевоенных  поколений,  это  естествен-

ный ход жизни, а вот ветеранам и 
детям  войны  так  не  кажется.  Для 
них  само  мирное  существова-
ние  –  это  уже  огромное  счастье. 

Мало осталось ветеранов. Уходят наши герои. И 
всем, у кого есть возможность общения с ними, 
нужно использовать это время. У них есть чему  
поучиться: мудрости, мужеству, жизнелюбию.
В Оренбуржье в этом году диктант пишут на 72 
площадках: 60 общеобразовательных учрежде-
ний  и  12  закрытых  площадок  силовых  структур 
(представители Росгвардии, Министерство обо-
роны).
–  Оренбуржцы  помнят  и  чтут  нашу  историю! 
Мы  видим,  что  с  каждым  годом  количество  же-
лающих принять участие в «Диктанте Победы» 
растет.    Такими  акциями  мы  хотим  выразить 
глубокую  признательность  поколению  победи-
телей,  сохранить  историческую  память  об  их 
подвиге,  мужестве  и  героизме  и,  конечно  же, 
поднять интерес молодежи к событиям Великой 
Отечественной  войны.  Наш  гражданский  и  па-
триотический долг – передать эстафету памяти 
о военном времени и его героях следующим по-
колениям, – отметил Олег Димов. 

Во  многом  это  связано  с  увеличением  числа 
площадок  более  чем  в  шесть  раз  –  в  2019  году 
их было 1600, а сейчас – больше 11 тысяч. По-
скольку  «Диктант  Победы»  включили  в  список 
основных мероприятий объявленного Президен-
том Владимиром Путиным Года памяти и славы, 
«Единая Россия» и другие организаторы акции – 
Российское историческое общество, Российское 
военно-историческое  общество,  движение  «Во-
лонтеры  Победы»  –  приняли  решение  открыть 
площадки  во  всех  населенных  пунктах  страны, 
где живет больше пяти тысяч человек.
Центральная  площадка  находилась  в  Музее 
Победы на Поклонной горе в Москве. 
Активно  «Диктант  Победы»  поддержали  и  за 
рубежом.  Акция  проходила  при  поддержке  Рос- 
сотрудничества  –  в  итоге  удалось  организовать 
более  ста  площадок.  К  «Диктанту  По-
беды»  присоединились  десятки  стран 
Европы,  Азии,  Африки,  Америки,  также 
впервые  он  прошел  и  в  Австралии.  Госу-
дарства Содружества принимают участие 
в акции ежегодно. Географию проекта зна-
чительно расширили.
Площадки  Диктанта  были  организо-
ваны  не  только  в  столицах.  К  примеру, 
в Германии акция, помимо Берлина, со-
стоялась также в Гамбурге, Киле, Бонне. 
В Египте, наряду с представительством 
Россотрудничества  в  Каире,  «Диктант 
Победы»  провели  Александрия  и  Хур-
гада.  В  Монголии  акцию  организовали 
на  площадке  Центра  русского  языка 
при  Российском  центре  науки  и  культу-
ры в одном из самых дальних регионов 
Монголии – Баян-Ульгийском аймаке. Во 
Вьетнаме и в Китае также увеличилось количе-
ство участников. В Турции Диктант прошел в 16 
городах. Много участников было в странах СНГ.
В России «Диктант Победы» впервые поддер-
жали  силовые  ведомства.  МЧС,  МВД,  Минобо-
роны  и  Росгвардия  организовали  площадки  в 
своих  профильных  учебных  заведениях,  Суво-
ровских  училищах,  военных  частях.  Благодаря 
этому, к примеру, тест написали в 76-й гвардей-
ской десантно-штурмовой дивизии – старейшем 
формировании  ВДВ  в  России.  А  в  Мурманской 
области акции провели на тяжелом атомном ра-
кетном крейсере «Петр Великий».
Кроме  того,  среди  партнеров  акции  были 
Роскосмос,  Росгидромет,  Российское  геогра-
фическое  общество,  Росатом,  РЖД.  Это  дало 
возможность  организовать  площадки  в  не- 
обычных  местах.  К  примеру,  в  Республике  Ал-
тай «Диктант Победы» можно было написать в 
Катунском биосферном заповеднике. Его терри-

торию  включили  в  комплекс, 
который внесен в список Все-
мирного  наследия  ЮНЕСКО 
в  России  под  названием  «Зо-
лотые горы Алтая». Здесь во-
дятся  редкие  виды  животных 
–  ирбис,  сибирский  горный 
козел и другие. В акции можно 
было  поучаствовать  на  Эль-
брусе.  В  Амурской  области  площадку  открыли 
на космодроме «Восточный». Кроме того, «Дик-
тант Победы» написал экипаж атомного ледоко-
ла  «Вайгач»,  обслуживающий  суда,  идущие  по 
Северному морскому пути, и персонал плавучей 
атомной теплоэлектростанции «Академик Ломо-
носов»  –  самой  северной  АЭС  в  мире,  которая 
находится в порту города Певек на Чукотке.

В  «Городах  трудовой  доблести»  «Диктант  По-
беды» провели на крупных предприятиях, кото-
рые в годы войны работали на фронт. Рекорд по 
количеству  участников  поставили  в  Подмоско-
вье. В «Крокус Экспо» собрались одновременно 
1583 участника. Достижение внесли в Книгу ре-
кордов России.
Многие  площадки  в  регионах  были  связаны  с 
историей Великой Отечественной войны. Одна из 
них – мемориальный комплекс «Партизанская по-
ляна» в Брянске. Здесь в сентябре 1941 года был 
проведен  общий  сбор  всех  брянских  партизан-
ских  отрядов,  кото-
рые  уже  после  окку-
пации действовали в 
тылу  врага.  На  этой 
площадке «Диктант Победы» написал секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, кото-
рый был в регионе с рабочим визитом.
–  Количество  площадок  и  участников  говорит 

о том, что интерес к истории не 
только сохраняется, но и растет. 
Задачей  таких  всероссийских 
акций,  как  «Диктант  Победы», 
как раз и является защита исто-
рической  памяти  –  не  только  у 
нас  в  стране,  но  и  за  рубежом. 
Эта прививка памяти из России 
очень важна, – отметил Андрей 
Турчак.
По  словам  секретаря  Ген-
совета  «Единой  России», 
«Диктант  Победы»  будут  про-
водить  и  в  следующем  году 
–  возможно,  уже  в  день  нача-
ла  Великой  Отечественной  
войны, 22 июня.

Оренбуржцы  помнят 
и чтут нашу историю! 

В  день  официального  окончания  Второй 

мировой  войны  –  3  сентября,  участие  во  

Всероссийской  акции  приняли  более  миллио- 

на  человек.  Из  них  очно  –  более  450  тысяч.
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непредвиденными  и  спорными 
ситуациями.  Наличие  КОИБа 
на  участке  существенно  облег-
чает подсчет большого объема 
голосов и делает его более на-
дежным, –  поделилась  Рената 
Наильевна.
Своим мнением о ходе голосо-
вания  делились  и  избиратели. 
Например,  оренбурженка  Люд-
мила пришла на избирательный 
участок  №984  со  всей  семьей.   
– Вместе мы уже не первый год 
ходим  на  выборы.  Это  возмож-
ность  отдать  свой  голос  за  до-
стойных  кандидатов,  которые 
будут работать на благо нашего 
округа.  Также  это  прекрасная 

возможность  воспользоваться  своим  политиче-
ским  правом  избирателя.  В  условиях  пандемии 
коронавируса  участки  подготовили  так,  чтобы 
каждый  из  нас  чувствовал  себя  защищенным. 
Члены  комиссии  были  в  средствах  защиты,  нам 
выдавали  одноразовые  ручки,  маски,  перчатки. 
Сделать свой выбор можно быстро и безопасно, 
– отмечает она.

«ПолитСтартап»

Кадровый  проект  «ПолитСтартап»  направ-
лен  на выявление молодых граждан с активной 
жизненной позицией, готовых попробовать свои 
силы  в  общественно-политической  деятельно-
сти,  принять  участие  в  выборах.  Он  помогает 
обрести  участникам  полезные  навыки,  прой-
ти  определенную  подготовку,  получить  советы 
опытных наставников.
75  участникам  была  предоставлена  возмож-
ность  пройти  обучение  на  более  чем  20  веби-
нарах, тематика которых охватывает различные 
направления деятельности избирательных кам-
паний.  6  из  них  заявились  на  праймериз,  стали 
победителями  и  были  выдвинуты  от  Партии  на 
выборах в Оренбургский городской Совет.  
По итогам 13 сентября двоим кандидатам - дет-
скому нейрохирургу Алексею Поснову (террито-
риальная часть списка №3) и предпринимателю 
Роману  Куниловскому  (одномандатный  избира-
тельный округ №9) удалось заручиться поддерж-
кой оренбуржцев и стать депутатами Горсовета.
–  Без  поддержки  оренбуржцев  ничего  бы  не 
вышло. Это наш общий результат, наша победа. 
Теперь вместе нам предстоит приступить к делу: 
мы  будем  менять  жизнь  в  городе  и  нашу  меди-
цину в лучшую сторону, – поблагодарил горожан 
Алексей Поснов.
Также кандидату от «Единой России» Андрею 
Хавилову удалось получить мандат на довыбо-
рах в Законодательное Собра-
ние Оренбургской области.   
Он победил на 13 округе  
в жесткой конкурентной 
борьбе, получив под-
держку 3293  
избирателей  
(29,1%).

Всего в регионе было открыто 1716 избиратель-
ных участков. Ход голосования обеспечивали бо-
лее 14 тысяч членов участковых избирательных 
комиссий, свыше пятисот человек представляли 
территориальные избирательные комиссии.
В регионе зарегистрировано более 1,5 млн из-
бирателей. Жители выбирали депутатов и 9 глав 
муниципальных  образований.  В  Оренбурге  по-
мимо  выборов  нового  состава  Горсовета  состо-
ялись довыборы депутата Законодательного Со-
брания области по избирательному округу №13.
С 2 по 12 сентября во всех муниципальных об-
разованиях проходило досрочное голосование. 
За этот период участие в нем приняли 74 646 че-
ловек (4,86%). Досрочно проголосовали порядка 
6% жителей городов, в сельской местности явка 
составила  чуть  более  3%.  Основные  причины 
досрочного  голосования  -  командировки,  заня-
тость на рабочем месте в воскресенье, а также 
желание горожан провести выходные на даче.
В Оренбурге досрочное голосование проходи-
ло в период с 2 по 10 сентября. Для основного 
было отведено три дня – 11-13 сентября.

В Оренбуржье замещено 4356 мандатов, при-
чем 3560 – в сельских советах. За места в пред-
ставительных  органах  разного  уровня  вырази-
ли намерение бороться и прошли регистрацию 
6967  кандидатов,  представляющих  восемь  по-
литических партий, а также самовыдвиженцы.
420 человек получили право претендовать на 
депутатство в Оренбургском городском Совете, 
124 из них выбыли из предвыборной гонки уже 
после регистрации в качестве кандидатов.
Значение  проходящих  выборов  оценил  член 
Президиума Регионального политсовета партии 
«Единая Россия», губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер.
  –  Нынешняя  избирательная  кампания  –  это 
самое  масштабное  общественно-политиче-
ское  событие  регио- 
нального  уровня.  По 
результатам  голосо-
вания в муниципаль-
ных  образованиях 
области  значитель-
но  обновится  депу-
татский  корпус,    – 
отметил  глава  региона.  –  От  выбора  жителей 
территорий во многом зависит: насколько каче-
ственным  и  профессиональным  будет  состав 
новых местных представительных органов. 
Во всех муниципальных образованиях на вы-
борах обеспечены меры общественной и сани-
тарной  безопасности.  На  участках  регулярно 
проводилась санобработка, избирателям выда-
вались  средства  индивидуальной  защиты,  од-
норазовые шариковые ручки для персонального 
использования, имелись в достаточном объеме 
антисептические средства для рук.

В целом в регионе победу одержали 3563 еди-
норосса (82%). Также в Оренбургском районе из-
брано 7 глав сельских поселений, которые были 
выдвинуты Партией.
В  разрезе  территорий  наиболее  активная 
борьба за мандаты депутатов велась в городах: 
Медногорске,  Бузулуке,  Орске,  Гайском,  Соль- 
Илецком  городских  округах,  в  ЗАТО  «Кома-
ровский»,  Матвеевском,  Новоорском,  Орен-
бургском,  Переволоцком,  Пономаревском, 

Сакмарском,  Красногвардейском  и 
Октябрьском районах.
 – Кандидаты, ставшие депутатами, 
это  люди,  заручившиеся  максималь-
ной поддержкой оренбуржцев. Уверен, 
что они достойно будут представлять 
интересы  жителей  области  в  органах 
местного  самоуправления!  –  сказал 
лидер  оренбургских  единороссов 
Олег Димов. – Победы  стали резуль-
татом  нашей  каждодневной  работы  с 
избирателями,  в  том  числе,  посред-
ством  проведения  предварительного 
голосования, с помощью которого мы 
определяем кандидатов. На этом вы-
борные  процессы  для  «Единой  Рос-

сии»  не  заканчиваются.  Впереди  еще  более  от-
ветственный избирательный период – выборы в 
Законодательное Собрание Оренбургской обла-
сти  и  Государственную  Думу  РФ.  Региональное 
отделение  Партии  начинает  подготовку  к  ним 
уже сейчас.

Оренбургский городской Совет

На  выборах  депутатов  Оренбургского  го-
родского  Совета  Партия  получила  поддержку 
45,43%  избирателей.  Также  по  одномандатным 
округам избрано 19 из 20 наших кандидатов. 
В Оренбурге во время выборов было установ-
лено  206  автоматических  комплексов  обработ-
ки  избирательных  бюллетеней  (КОИБ).  Глав-

ной  особенностью  их 
применения  является 
высокая  скорость  под-
счета  голосов  и  подго-
товки  протокола  УИК 
об  итогах  голосова-
ния  на  избирательном 
участке, а так же исклю-

чение ошибок в итоговых данных.
Председатель УИК №970 Рената Мавлетберди-
на рассказала об особенностях работы на участке 
по четвертому избирательному округу:
  –  На  нашем  округе  основная  часть  
избирателей пенсионного возраста, 
поэтому в предыдущие дни, ког-
да  стояла  теплая  и  солнечная 
погода,  многие  из  них  уехали 
на  дачи.  Голосование  проходи-
ло  спокойно,  нам  не  пришлось 
столкнуться  ни  с  какими  

В регионе замещено более четырех тысяч мандатов
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В Оренбургской области завершилось 

460 избирательных кампаний.

 На выборах депутатов Оренбургско-

го городского Совета Партия получила 

поддержку  45,43%  избирателей.  Также 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Повышение  удовлетворенности  жителей  качеством  город-
ской среды стало одним из приоритетов деятельности партии 
«Единая Россия». 
Проект  «Городская  среда»  направлен  на  поэтапное  благо- 
устройство  дворовых  территорий  и  знаковых  мест  массового 
отдыха в городе Оренбурге и муниципалитетах области.
Среди  работ  проводятся  мероприятия  по  ремонту  проездов 
во  дворах,  улучшению  освещения,  установке  урн  и  ремонту 
скамеек. Озеленение дворов, установка детских и спортивных 
площадок  наряду  с  созданием  парковочных  мест  может  быть 
включено в перечень работ.
За  время  реализации  направления  в  Оренбургской  обла-
сти  прошло  более  700  мероприятий,  направленных  на  благо- 
устройство мест массового отдыха жителей.

ДЕТСКИЙ СПОРТ 

Для Оренбургской области приоритетом стало создание для школь-
ников  комфортных  современных  условий  для  занятий  спортом. 
Именно поэтому особый упор в работе проект делает на проведение  
ремонтных работ спортивных школьных залов. За время  реализации 
субсидию получили 173 зала в 63 муниципальных образованиях обла-
сти.  Ежегодно  осуществляется  капитальный  ремонт  спортзалов,  раз-
девалок, душевых, тренерских комнат и обновление спортивной мате-
риально-технической базы. 
В 2020 году участниками проекта стали еще 25 сельских залов. Финан-
сирование ремонтных работ в этом году составило 65 млн рублей.

Муниципалитеты  Оренбуржья  –  участники   проектов  партии  «Единая  Россия»

В  2020  году  участие  в  проекте  «Го-
родская  среда»  принимают 28 муни-
ципальных  образований  Оренбургской 
области.  Планируется  благоустроить  
34 объекта: 29  обще-
ственных  и 5  дворо-
вых территорий.
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ОРЕНБУРГ

В  2020  году  в  проект 
«Детский спорт» вошли 25  
муниципальных  образова-
ний Оренбургской области. 
По направлению «Строи- 
тельство  физкультурно- 
оздоровительных  ком-
плексов»  в  Новоорском 
районе  построен  физ-
культурно-оздоровитель-
ный  комплекс  открытого 
типа (ФОКОТ).
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КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Партийный проект направлен на развитие и обновление матери-
ально-технической  базы  учреждений  культуры  в  муниципальных 
образованиях области с населением менее 50 тысяч человек. Он 
появился как механизм исполнения наказов избирателей, получен-
ных в ходе избирательной кампании 2016 года.
Благодаря инициативе партии «Единая Россия» и выделенным 
федеральным  средствам  удалось  приобрести  материальные 
ценности  профессионального  уровня,  поставить  театральные 
спектакли.

Направление  ориентировано  на  развитие  и  обновление  матери-
ально-технической базы сельских клубов и домов культуры в горо-
дах с населением менее 50 тысяч человек.
На  территории  Оренбургской  области  оно  активно  реализуется 
с марта 2017 года. За четыре года его реализации удалось «вдох-
нуть»  новую  жизнь  в  40  учреждений  культуры  Оренбургской  обла-
сти. Благодаря данному направлению, участники проекта приобрели 
современное  оборудование,  пополнили  свой  арсенал  технических 
средств и музыкальных инструментов. 

  Направление  «Театры  –  детям»  реализуется  в  Оренбургской  
области  с  сентября  2017  года.  Третий  год  подряд  два  детских  
кукольных театра в Оренбурге являются его участниками. 
Средства  проектов  направлены  на  обновление  материально- 
технической базы, приобретение автобусов, а также это дает воз-
можность организовывать постановки. 

«Детский спорт» 

«Театры - детям»

«Местный Дом культуры»

«Театры малых  городов» 

«Городская среда»«Детский спорт» 

«Театры - детям»

«Местный Дом культуры»

«Театры малых  городов» 

«Городская среда»

«Детский спорт» 

«Театры - детям»

«Местный Дом культуры»

«Театры малых  городов» 

«Городская среда»

 Направление «Театры малых городов»  успешно реализуется на 
территории Оренбургской области с 2017 года. 
Оно  позволяет  театрам  обновить  материально-техническую  базу, 
получить транспорт для гастролей. Уже третий год в его реализации 
участие принимают МБУ «Бугурусланский городской драматический 
театр им. Н. В. Гоголя» и Орский драматический театр им. А. С. Пуш-
кина.  Благодаря  средствам,  которые  были  выделены  в  рамках  на-
правления, театры также смогли поставить новые спектакли.

Муниципалитеты  Оренбуржья  –  участники   проектов  партии  «Единая  Россия»

В  2020  году  в  проекте  «Местный  Дом 
культуры»  участвуют 10  муниципальных 
образований Оренбургской области.

В  2020  году  в  реализации  направления 
«Театры - детям» принимают участие:
•  ГАУК  «Оренбургский  государственный  
областной театр кукол»
• МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»
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Заместитель  председателя  комитета  Государ-
ственной  Думы  по  обороне,  генерал-полковник 
Виктор  Заварзин  провел  ряд  встреч  в  Акбулак-
ском и Беляевском районах.
На  встречах  с  представителями  администра-
ций районов Виктор Михайлович обсудил данные  
санитарно-эпидемиологической  обстановки  по 
ситуации с коронавирусом. 
Следующим  пунктом  визита  Виктора  Заварзи-
на стал лицей Акбулакского района, в котором по 
партийному проекту «Детский спорт» проводится 
капитальный ремонт спортивного зала. 
Депутат  Госдумы  встретился  с  главой  админи-
страции Акбулакского района Геннадием Павлен-
ко,  проверил,  на  каком  этапе  находятся  работы, 
пообщался с подрядчиками.
Не  осталась  без  внимания  реализация  на-
циональных  проектов  и  в  Беляевском  районе. 
Главный  врач  Беляевской  районной  больницы 
рассказал политику о планируемых закупках мо-
бильных  ФАПов  в  рамках  нацпроекта  «Здраво-
охранение». Также Виктор Михайлович проверил 
качество  ремонта  проезжей  части  автомобиль-
ной дороги Оренбург – Беляевка, проводимого в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные  дороги».  Высоко  оценил  депу-

тат  завершающий  этап  работ 
по установке сцены в сквере по 
ул.  Советской  села  Беляевка, 
благоустроенном по партийному 
проекту «Городская среда».
Во  время  личного  приема 
граждан к депутату Госдумы об-
ратились  пятеро  жителей  Акбу-
лака. Из них трое – многодетные 
матери,  просившие  о  содей-
ствии  в  улучшении  жилищных 
условий по программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей». 
Женщина,  взявшая  на  попече-
ние  детей-сирот,  попросила  о 
списании  с  них  долга  за  услуги 
ЖКХ в крупном размере, образовавшегося после 
гибели матери детей.
На  одном  из  прошлых  приемов  граждан  к  Вик-
тору  Заварзину  с  просьбой  увековечить  память 
о  сыне  обращалась  мать  старшего  лейтенанта 
Глеба  Мостового,  который  трагически  погиб  при 
исполнении воинского долга в Ливии. Ранее Вик-
тор  Михайлович  уже  провел  предварительные  
согласования с областным военным комиссариа-
том  и  директором  общеобразовательной  школы, 

В  рамках  региональной  недели  депутат  Госдумы  Виктор  Заварзин  

провел приемы жителей и осмотрел объекты национальных проектов.

Виктор Заварзин посетил районы Оренбуржья
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Награждены победители 
Всероссийского конкурса

Ученикам рассказали о космосе

Андрей Шевченко, член Совета Федерации Феде-
рального  Собрания  Российской  Федерации,  заме-
ститель  руководителя  Межрегионального  коорди-
национного Совета партии «Единая Россия» в ПФО:
–  В  Общественной  палате  Российской  Федерации  
я принял участие в церемонии торжественного награж-
дения  победителей  Всероссийского  конкурса  «Идеи, 
преображающие  города».  Среди  участников  конкурса 
были и представители Оренбуржья. Один из победите-
лей, Мильков Леонид, презентовал проект под названи-
ем «Будущее моей школы - сегодня». 
Творческое  соревнование  дает  возможность  моло-
дым  дизайнерам,  урбанистам,  архитекторам  и  худож-
никам  принять  активное  участие  в  планировании  и 
создании проектов благоустройства городской среды в 
муниципальных  образованиях  нашей  страны.  Конкурс 
показал, как много у нас целеустремленной и талантли-
вой молодежи, стремящейся изменить мир вокруг себя, 
улучшить общественные пространства городов и посе-
лений в соответствии с современными требованиями.
Основной акцент был сделан на решении актуальных 
задач,  поставленных  в  федеральном  проекте  «Форми-
рование  комфортной  городской  среды»  национального 
проекта  «Жилье  и  городская  среда»,  таких  как  повы-
шение  индекса  качества  городской  среды,  сокращение 
количества  городов  с  неблагоприятной  средой,  увели-
чение доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды.

В  ходе  приема  граждан  в  Сакмарском  райо-
не  депутат  Государственной  Думы,  начальник 
Главного штаба Всероссийского детско-юноше-
ского  военно-патриотического  общественного 
движения  «ЮНАРМИЯ»,  Герой  России,  лет-
чик-космонавт  Роман  Романенко  встретился 
с  директором  Краснокоммунарской  средней 
образовательной школы Татьяной Желябиной, 
обратившейся за помощью в решении вопроса 
о  проведении  капитального  ремонта  в  школь-
ном спортивном зале. В поселке с населением 
более  4600  человек  спортзал  –  единственное 
удобное место для занятий спортом не только 
для детей, но и для взрослых.
Данная проблема решается на уровне адми- 
нистрации  района  и  региональной  исполни-
тельной власти. Депутат также взял вопрос на 
личный контроль.
В  селе  Григорьевка  Роман  Романенко  посе-
тил  Центральную  среднюю  образовательную 

В  списке  призеров  –  оренбуржец  Лео-
нид Мильков, автор проекта «Будущее 
моей школы - сегодня».

Региональную  неделю  в  сентяб- 
ре  депутат  Госдумы  Роман  Ро-
маненко  начал  с  Сакмарского 
района,  где  ознакомился  с  со-
циальной  сферой  и  встретился  
с учениками средней школы.
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где учился офицер, по установке мемориальной 
доски. В этот визит было выбрано место для ее 
монтажа  на  фасаде  «Средней  общеобразова-
тельной школы №1», с аппаратом администра-
ции  и  депутатами  района  оговорена  возмож-
ность переименования одной из улиц поселка в 
честь Глеба Мостового.
В рамках региональной недели депутат посе-
тил и еще несколько территорий, в числе кото-
рых Орск, Новоорск и Новотроицк.

школу.  Вместе  с  главой  района  Валери-
ем  Востриковым,  заведующей  район-
ным  отделом  образования  Валентиной 
Зайцевой  и  директором  учебного  заве-
дения  Натальей  Разореновой  осмотрел 
учебные и вспомогательные помещения, 
ознакомился с материально-технической 
оснащенностью  школы,  условиями  обу-
чения детей.
Депутат  оценил  хорошее  состояние 
школьного спортивного зала, меню и ус-
ловия  приема  пищи  младшими  школь-
никами  в  столовой.  Особое  внимание 
было  уделено  центру  образования 
«Точка  роста»,  начавшему  функциони-
рование  в  данной  школе  в  рамках  на-
ционального  проекта  «Образование» 

с  1  сентября  2020  года.  Центр  обеспечен  со-
временным  оборудованием  для  реализации 
общеобразовательных  программ  цифровых 
и  гуманитарных  профилей.  В  Центральной 
школе  центр  разделен  на  рабочие  зоны  по 
предметным  областям:  «Технология»,  «Ин-
форматика»,  «ОБЖ».  Имеется  также  зона  для  
проектной деятельности и шахматная гостиная.
Депутат  Роман  Романенко  навестил  ше-
стиклассников,  которым  рассказал  о  своих  по-
летах  в  космос,  текущей  деятельности,  а  затем 
ответил на вопросы детей.
В  селе  Янгиз-Марьевка  депутат  посетил  капи-
тально  ремонтируемый  Марьевский  дом  культу-
ры  в  рамках  областной  программы  «Сельский 
Дом культуры» регионального проекта «Культур-
ная  среда».  Здание,  находящееся  в  стадии  чи-
стовой  отделки,  вскоре  станет  центром  культур-
ной и досуговой жизни села.
Глава  Марьевского  сельсовета  Сергей  Руднев 
пригласил депутата Романа Романенко на откры-
тие  Дома  культуры,  которое  предположительно 
состоится в ноябре текущего года.
–  Благодарен  Сакмарскому  району  за  теплый 
прием, а также хочу отметить его самобытность и 
традиции. Заверяю, что этот визит в Сакмару да-
леко не последний. Все вопросы, с которыми ко 
мне обратились жители района, на моем личном 
контроле, – сказал Роман Романенко.



7АКТУАЛЬНО

Открылся второй корпус в школе №3В Курманаевке обновлен детский сад

Реконструкция  прошла  в  рамках  национального  проекта  «Образова-
ние». За 9 месяцев учебное заведение кардинально изменилось. Здесь 
появилась новая мебель, оборудование. Кабинеты и рекреации, спорт-
зал  и  столовая  –  все  стало  удобным  и  современным.  На  территории 
проведены  работы  по  озеленению,  положен  асфальт,  смонтированы 
спортивные площадки. Яркие фасады, новые фонари, пешеходные до-
рожки, скамейки гармонично завершают благоустройство пришкольной 
территории.
В торжественном мероприятии принял участие депутат Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области, член фракции «Единая Россия» 
Владимир Шевченко.
– Школа стала современной, комфортной и очень красивой! Учиться 
здесь ребятишки будут с удовольствием! Теперь она является одной из  
самых замечательных в Оренбургской области, и мы по праву можем ею 
гордиться, – отметил Владимир Васильевич.  
Он поздравил учителей, учеников и их родителей с началом учебного 
года и вручил символический ключ от обновленной школы.

На обновление детского сада был выделен почти 1,1 млн рублей по про-
грамме социально значимых мероприятий (СЗМ) депутата Законодатель-
ного  Собрания  Оренбургской  области,  члена  фракции  «Единая  Россия» 
Сергея Аверкиева.
Парламентарий уверен, что ежегодные мероприятия, формируемые на 
основе наказов избирателей, отражают текущие потребности и работают 
на перспективу. В 2019-2020 годах в избирательном округе № 3, интересы 
жителей которого в областном парламенте представляет Сергей Аверки-
ев,  основные  средства  на  социально  значимые  мероприятия  направля-
лись образовательным учреждениям.
В  их  рамках  обновлен  спортивный  зал  в  Курманаевской  школе,  отре-
монтирована Кандауровская школа и спортивный зал Лабазинской школы.
Выделяемые по программе СЗМ средства оказываются серьезным до-
полнением к масштабным проектам или даже полностью покрывают рас-
ходы по отдельным видам работ и услуг.

В здании Ясненской школы прошел капитальный  

ремонт, там будут заниматься младшие классы.
Благодаря социально значимым мероприятиям депутата, 

дети вернулись в отремонтированный 

Курманаевский детский сад №1 «Теремок».

№ 11 (260), 24 сентября 2020 г.  

ФОТОФАКТ

Более  80%  ре-
спондентов  отве-
тили,  что  удовлет-
ворены  системой 
организации  пита-
ния  в  школе  и  счи-
тают  его  здоровым 
и  полноценным. 
Опрос  показал,  что 
горячий  завтрак  по-
лучают  62%  школь-
ников, горячий обед 
–  25%,  двухразовое 
питание – 13%.
Особое  значение 

было уделено мнению респондентов по улучшению школьного питания. На-
ряду с предложениями по увеличению в рационе фруктов, овощей, кисло-
молочных продуктов и мяса, предлагалось повесить в столовой телевизор, 
добавить в рацион пиццу, ватрушки и оладьи, добавлять больше соли в еду.
По мнению регионального координатора партийного проекта «Здоровое 
будущее», председателя комитета Законодательного Собрания Оренбург-
ской  области  по  здравоохранению  Татьяны  Шукуровой,  результаты  анке-
тирования свидетельствуют о неформальном подходе к опросу, в котором 
принимали участие сами дети.
–  Это  еще  раз  подчеркивает,  что  только  слаженная  совместная  работа 
всех уровней власти, общественных организаций, родительского сообще-
ства позволит достигнуть самой важной цели – сохранить здоровье наших 
детей, – уверена Татьяна Шукурова.
Напомним,  ранее  в  рамках  партийных  проектов  «Здоровое  будущее»  
и «Народный контроль» проводился мониторинг школьного питания.

Книги передали активистки женского движения Галина Жданова и Та-
мара Соловьева из своих личных собраний. Это издания из серий «Ве-
ликая Отечественная война», «Библиотека «Дружба народов», «Жизнь 
замечательных людей», произведения Даниила Гранина, Федора Досто-
евского, Фредерика Стендаля и других классиков мировой литературы.
Передача  книг  прошла  в  Центральной  библиотеке  им.  А.  Фадеева  в 
рамках акции «Я могу» и 30-летия Союза женщин России. Инициатором 
выступила депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, 
член  фракции «Единая Россия», председатель областного Совета жен-
щин Ольга Хромушина.
– Чтение всегда было залогом жизненного успеха. Это удивительный 
способ воспитать творческую, думающую, социально адаптированную 
личность, способную активно участвовать в жизни своей малой роди-
ны,  страны.  Безусловно,  женская  роль  в  продвижении  книги  и  чтении 
велика, – отметила Ольга Хромушина.
Первыми  посетителями  библиотеки  стали  старшеклассники  школы 
№7.  Библиотекарь  учебного  заведения  Ольга  Урюпина  заверила,  что 
каждое издание найдет своего читателя.

Подведены итоги анкетирования 
питания младших классов

Чтение –
залог жизненного успеха

В  рамках  партийных  проектов  «Здоровое  будущее»,  «Но-

вая школа» и «Народный контроль» прошло анкетирование.  

На  вопрос  «Вам  нравятся  школьные  обеды?»  –  ответили  

более 6,5 тысячи оренбургских школьников и их родители.

Больше 150 изданий поступило в библиотеку средней 

школы  №7  и  библиотечную  систему  Сорочинского  

городского округа.



                 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"                 Ф СП -1   
Бланк заказа периодических изданий

АБОНЕМЕНТ на газету ПР612

ОРЕНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
(индекс издания)

(наименование издания) Количество 
комплектов

1
ЕДИНОЙ РОССИИ

На 2021год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

Х Х Х Х Х Х - - - - - -

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Линия отреза

ДОСТАВОЧНАЯ ПР612

ПВ место литер
КАРТОЧКА

(индекс издания)

На газету ОРЕНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК ЕДИНОЙ РОССИИ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 255руб. 96коп.

Количество 
комплектов

1
каталож-
ная

руб.

переадре-
совки

руб.

На 2021год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Х Х Х Х Х Х - - - - - -

город

село
почтовый 
индекс область

район

код улицы улица

дом корпус квартира (Фамилия И.О.)

Линия отреза

Учредитель (издатель): Оренбургское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Главный редактор - Матвеева К.В.
Адрес  редакции  (издателя):  460000,  Оренбургская  область,  г.  Оренбург,  ул.  Цвиллинга/пр-т  Парковый,  1/2, 
тел.: (8 3532) 44-45-69, факс: (8 3532) 44-45-60,
E-mail:  vestnik-er2018@mail.ru.  Газета  зарегистрирована  Управлением  Федеральной  службы  по  надзору  в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.

Оренбургский вестник «ЕДИНОЙ РОССИИ», № 11 (260), 24 сентября 2020 г.       

8 КАЛЕЙДОСКОП

Регистрационный номер ПИ № ТУ56-00282 от 20 октября 2011 года.
Цена свободная. Подписной индекс ПР612
Отпечатано: ООО «Издательский дом «Урал-пресс», РФ, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2, 460024 
Тел .: (3532) 43-11-93. Заказ № 1067. Тираж - 6 000 экземпляров.
Время сдачи в печать: 10.00, фактическое: 10.00. 

В экологической акции приняли участие член 
Президиума  Регионального  политсовета  пар-
тии  «Единая  Россия»,  заместитель  председа-
теля  комитета  Законодательного  Собрания 
Оренбургской  области  по  экономической  поли-
тике, промышленности и предпринимательству  
Сергей  Бабин,  глава  Пристанционного  сельсо-
вета  Николай  Накрайников,  активисты  «Моло-
дой Гвардии Единой России», а также местные 
жители.  Они  очистили  береговую  территорию 
озера Сазанье в заповедной зоне Тоцкого рай-
она от мусора, скопившегося за летний сезон.
За время работы удалось избавить от стекла, 
пластика,  сухих  веток  и  других  отходов  берег 
протяженностью  несколько  километров.  Теперь 
береговая линия озера стала не только чистой, 
но и более безопасной.
– Принимая активное участие в экологических 
мероприятиях  и  акциях,  мы  напоминаем  всем 
жителям  о  том,  насколько  важно,  необходимо 
сохранять  нашу  акваторию  в  хорошем  состоя-

нии.  Самое  главное:  не  быть  равнодушным  в  этих 
вопросах.  Я  призываю  жителей  и  гостей,  посетив-
ших  район,  внимательнее  относиться  к  окружаю-
щей  среде  и  увозить  весь  накопленный  за  время 
отдыха мусор с собой, – заключил Сергей Бабин. 

Всероссийская  акция  традиционно 
проводится  перед  началом  и  после 
окончания купального сезона.

В Оренбуржье  прошла экологическая акция
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Активисты МГЕР благоустроили 
территорию бывшего поместья

Местное  отделение  «Молодой  Гвардии  Единой 
России» Тюльганского района совместно с члена-
ми Партии помогли облагородить территорию быв-
шего поместья Тимашевых в селе Ташла.

Молодогвардеец запустил новый 
образовательный проект для детей

В  2019  году  руководитель  местного  отделения  МГЕР  
поселка  Тюльган  Руслан  Самохвалов  на  молодежном  об-
разовательном  форуме  «Рифей»  выиграл  грант  в  размере  
80  тысяч  рублей  на  реализацию  проекта  «Багги.  Будущее 
без ДТП». 
Благодаря  реализации  данного  проекта  в  Тюльганском 
спортивно-техническом  клубе  «Слава»,  появились  самые 
юные  водители  -  дети  6  лет.  Данный  проект  позволяет  ре-
бенку не только наслаждаться занятиями автоспортом, но и 
дает  возможность  формировать  его  грамотное  отношение 
к  вождению.  Обучение  происходит  на  специализированных 
машинках - Багги.

Руководитель местного отделения «Молодая Гвар-
дия  Единой  России»  поселка  Тюльган  стал  лидером 
проекта  «Формула-Т»,  а  также  дал  старт  новому 
виду занятости для детей.

ФОТОФАКТ

Уважаемые читатели!
Вы можете подписаться на газету «Оренбургский вестник Единой России»
на пять месяцев второго полугодия 2020 года в отделениях Почты России и

онлайн на сайте podpiska.pochta.ru

Оно  было  построено  во  второй  половине  
XVIII  века  и  является  объектом  культурного 
наследия.
Также  группа  волонтеров  поселка  Тюльган 
в  составе  членов  партии  «Единая  Россия», 
молодогвардейцев  Тюльганского  района  со-
вместно  с  общественными  деятелями  посел-
ка провели субботник в селе Ташла: выкосили 
траву,  собрали  скопившийся  мусор,  вывезли 
сгнившие  доски,  обломки  кирпичей  и  спилен-
ные деревья.


