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– Особенно отмечаю 
добровольцев,  
поддерживающих наших 
военнослужащих и 
их семьи, которые по 
зову сердца – в прямом 
смысле этого слова – 
по зову сердца, рискуя 
порой даже своим 
здоровьем и жизнью, 
помогают мирным людям 
в зоне специальной 
военной операции. Такие 
неравнодушные и, я не 
побоюсь этого слова, 
храбрые, смелые ребята, 
безусловно, пример 
для очень-очень многих 
молодых людей в нашей 
стране. 

В. В. Путин

«Единая Россия» помогает 
семьям военнослужащих

Дорогие оренбуржцы!

«Единая Россия» в 2022 году выполнила все взятые на себя социальные 

обязательства. 

С самого начала специальной военной операции помогала людям 

Донбасса, собирая и отправляя им необходимую помощь. Законодательно 

обеспечили поддержку участников СВО. 

При работе над бюджетом Партия увеличила расходы по ряду 

социальных направлений и финансирование основных разделов 

Народной программы.

Деятельность Оренбургского регионального отделения «Единой России» 

в прошедшем году также была направлена на поддержку мобилизованных 

и их семей. 

В рамках Народной программы в Оренбуржье проводился капитальный 

ремонт в самых востребованных учреждениях – школах, детских садах, 

школьных спортивных залах, почтовых отделениях, библиотеках. Работа 

продолжается.  И в 2023 год «Единая Россия» вступила с чётким планом 

работы и пониманием дальнейших действий.

Олег ДИМОВ,
Секретарь Оренбургского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

ЧТО НОВОГО НАС ЖДЁТ 
В 2023 ГОДУ

7 стр.



2 Общественно-политическая газета Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ЯНВАРЬ 2023 г., №1 (289)
orenburg.er.ru   Главное

Итоги–2022 

Тысячи домовладений по всей стране за прошлый год 

подключены к газу по программе социальной газификации.

ТЕПЛО РОДНЫХ ДОМОВ

Основные задачи по программе вы-
полняются. Рост темпов строи-

тельства газовой инфраструктуры в 
стране в 2022 году был в три раза вы-
ше, чем в 2021-м. Председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев на за-
седании по газификации отметил, что 

сейчас необходимо добиваться, что-
бы тысячи домохозяйств смогли вос-
пользоваться программой как можно 
скорее. Важно значительное повыше-
ние качества жизни людей. Темпы со-
циальной догазификации на 2023 год 
сохранятся.

«Единая Россия» активно ведёт мо-
ниторинг исполнения программы. Соз-
дан кол-центр, проведена масштабная 
инвентаризация домов. По инициа-
тиве Партии социальная газифика-
ция будет распространена на домо-
владения с несколькими квартирами.

Правительство РФ прорабатыва-
ет дополнительные меры поддержки 

граждан при социальной догазифика-
ции – с такой инициативой выступа-
ла «Единая Россия». 

Сейчас ряд льготников получают 
скидку или компенсацию на покуп-
ку газового оборудования и подве-
дения газопровода к жилому дому. 
Кроме того, «Единая Россия» кон-
тролирует в регионах исполнение 
поручения Президента о предостав-
лении субсидии в размере не менее 
100 тысяч рублей льготным катего-
риям граждан на закупку газового 
оборудования.

Многодетные семьи могут направить 
средства регионального маткапита-
ла на строительство внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения, 
газопровода на участке, подключе-
ние дома к газораспределительным 
сетям, приобретение внутридомово-
го газового оборудования.

Олег ДИМОВ, 

Секретарь Реготделения 
Партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы:

– По программе социальной гази-
фикации Оренбуржье в лидерах сре-
ди субъектов РФ. Высоких позиций 
удалось добиться благодаря сла-

женной работе регионального штаба по газификации, 
который возглавляет губернатор, член Президиума Ре-
гионального политсовета Партии Денис Паслер. Важ-
но, чтобы все желающие могли воспользоваться эти-
ми возможностями. 

Денис ПАСЛЕР, 

губернатор Оренбургской 
области:

– Показатель по газификации в 
Оренбургской области значитель-
но выше общероссийского – 97,6 %. 
Благодаря этому и программу до-
газификации выполняем успешно – 

по итогам 2022 года план перевыполнен. Сейчас, по 
поручению Президента, прорабатываем документ о 
единовременной материальной помощи ветеранам, 
многодетным семьям, малоимущим и другим льгот-
ным категориям на покупку газового оборудования.

ПОЛЕЗНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
Информируют юристы Партии

? 
Как оформить налоговый вычет на детей 

за 2022 год?

Родители могут применить налоговые вычеты 
и вернуть НДФЛ за лечение, обучение или жильё 
для детей. Денежный возврат (вычет) могут полу-
чить граждане РФ, которые платят НДФЛ 13 %, на-
пример, с зарплаты. Вычет оформляется на несо-
вершеннолетних детей или на детей до 24 лет, если 
они учатся очно. Для его оформления нужны свиде-
тельства о рождении детей, чеки, платёжные доку-
менты, копии договоров. Полный перечень зависит 
от вида расходов. Заполнить и подать деклара-
цию можно в личном кабинете налогоплательщи-
ка на сайте Федеральной налоговой службы, вход – 
по учётной записи Госуслуг.

? 
Как в упрощенном порядке оформить в 

собственность дачу и земельный участок?

По инициативе «Единой России» так называе-
мая «дачная амнистия» продлена до марта 2031 
года. Упрощённый порядок оформления недви-
жимости на садовые и дачные земельные участ-
ки и дома действует в России с 2006 года, теперь 
он значительно продлён для удобства граждан. 
Для оформления собственности в упрощённом 
порядке необходимо всего два документа – лю-
бой правоустанавливающий документ (им мо-
жет быть свидетельство или в крайнем случае 
садовая книжка и даже платёжки за электро-
энергию) и техплан – его готовит кадастровый 
инженер.

? 
Как получить до 350 тысяч рублей 

от государства на открытие бизнеса?

На запуск своего дела по соцконтракту могут 
претендовать малоимущие семьи или одинокопро-
живающие граждане – если среднедушевой доход 
за три последних месяца не больше прожиточно-
го минимума в регионе. Также получить средства 
могут потерявшие работу и признанные безработ-
ными с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Подать до-
кументы для рассмотрения участия в соцконтрак-
те можно в соцзащите по месту жительства или в 
МФЦ. Перечень бумаг подскажут там же (он мо-
жет разниться для разного типа бизнеса). Биз-
нес-план помогут бесплатно составить в центрах 
«Мой бизнес».

Андрей ТУРЧАК, 

Секретарь Генерального 
совета «Единой России»:

– Для «Единой России» програм-
ма социальной газификации имеет 
особое значение, она выделена в от-
дельный раздел Народной програм-
мы. Заявки на участие подали око-

ло 800 тысяч граждан по всей стране, 215 тысяч домов 
уже подключены и отапливаются. Решением Влади-
мира Путина программа социальной догазификации 
объявлена бессрочной. Мы будем ей заниматься до тех 
пор, пока заявки всех желающих не будут выполнены.

Подать заявку 
на социальную 
газификацию можно на 
официальном портале 
Единого оператора 
газификации Российской 
Федерации Connectgaz.

ru, через портал  
«Госуслуги», отделения 
МФЦ и в Клиентских 
центрах «Газпром 
газораспределение 
Оренбург».

«Консультационный 
центр по социальной 
газификации» на 
базе Оренбургской 
общественной приёмной 
Партии: 8 (3532) 44-45-85.

Оренбуржье – лидер по социальной газификации в стране
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В Региональное отделение 
Партии поступило 286 

обращений на различные 
темы от родственников мо-
билизованных, из которых 
284 отработаны, 2 находят-
ся в стадии решения. С июля 
2022 года начал работу Об-
щественный совет «Верность 
Отчизне»: консультирование, 
шефство над семьями погиб-
ших и увековечивание памя-
ти павших. С начала 2023 года 
Региональное отделение про-
водит акцию «Тепло родного 
дома» в рамках партпроекта 
«Женское движение Единой 
России».

 С начала специальной во-
енной операции на базе Орен-

бургского регионального от-
деления «Единой России» был 
организован пункт приёма 
гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса и осво-
бождённых областей. Более 
тридцати машин с грузом от-
правлены в Логистические 
центры юга России и в Пе-
ревальский район, который 
стал подшефным для нашего 
региона. 

 Результатом работы «Еди-
ной России» в Госдуме стало 
принятие бюджета на бли-
жайшие три года. Социаль-
ные обязательства государ-
ства и основные положения 
Народной программы обе-
спечены полностью. Те же на-

правления отражены и в бюд-
жете Оренбургской области. 
Все поправки, которые были 
предложены фракцией «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном Собрании, приняты. Со-
гласно им, финансирование 
социальной сферы в регио-
не увеличено на 2,9 милли-
арда рублей и в целом соста-
вило более 89 миллиардов 
рублей.

Чёткий план работы
Реализация Народной программы, поддержка 

участников СВО и их семей, принятие бюджета, 

выполнение социальных гарантий – Региональное 

отделение Партии в 2022 году работало в гуще 

главных событий региона и страны.

Реализация Народной программы

• 2022 г. – 22 школы

• 2023 г. – будет 
реконструировано 19 школ

• Всего за три года будет 
отремонтировано 82 школы

• С 2022 г. запущена 
программа 
по капремонту 
35 детских садов

Реконструировано
20 почтовых 
отделений

С 2019 г. 
обновлено 
102 спортивных 
зала

• С 2019 г.
создано 
20 модельных 
библиотек

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ  РЕМОНТ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

 БИБЛИОТЕКИ

 ПРОЕКТ 

«ДЕТСКИЙ СПОРТ» КАПРЕМОНТ ДЕТСКИХ САДОВ

Идём на поправку
Денис Паслер встретился с бойцами, выполняв-

шими задачи СВО, в Оренбургском военном го-

спитале.

ВЫСШАЯ МАРКА
Сыры, молоко и масло: продукция оренбургских моло-

козаводов пользуется спросом далеко за пределами 

Оренбуржья.

Губернатор, член Прези-
диума Регионального по-

литсовета Партии Денис 

Паслер отметил, что у всех 
пациентов внушительный 
боевой опыт. За плечами од-
ного из бойцов – шесть го-
рячих точек. На днях к нему 
приезжает жена из друго-
го города. Врачи скоррек-
тировали лечение так, что-
бы семья провела вместе 
побольше времени.

В Оренбургском воен-
ном госпитале оказывают 
медицинскую помощь во-
еннослужащим из Орен-
бургской области и Ре-
спублики Башкортостан и 
членам их семей, военным 
пенсионерам, воспитанни-
кам Оренбургского прези-

дентского кадетского учи-
лища. В учреждении также 
проходят лечение участни-
ки специальной военной 
операции.

– Процесс восстановле-
ния бойцов организован 
на высоком уровне. Пооб-
щался с ними – настрое-
ние боевое, хорошо идут 
на поправку. Всё необхо-
димое в госпитале есть. 
Дополнительно укрепим 
его материально-техни-
ческую базу, – отметил гу-
бернатор.

Лечение бойцы проходят 
в новом корпусе госпиталя, 
построенном в 2020 году. 
Боевой дух военных в го-
спитале поднимают орен-
бургские артисты.

Губернатор, член Прези-
диума Регионального 

политсовета Партии Де-

нис Паслер ознакомился 
с работой нового молочного 
комплекса в селе Кабанки-
но Саракташского района. 
На ферме – 950 молочных 
коров трёх пород: красной 
степной, айширской и гол-
штинской. Всего поголовье 
СПК «Рассвет» насчитывает 
2300 голов КРС.

– Животноводство и пе-
реработка сырья имеют для 
нас приоритетное значе-
ние, поэтому ежегодно ока-
зываем поддержку таким 
предприятиям. В 2022 го-
ду в СПК «Рассвет» мы на-
правили больше 78 млн ру-

блей, и в этом году коллектив 
планирует заявиться на не-
сколько видов поддержки, – 
отметил губернатор Денис 
Паслер.

Два года назад здесь был 
запущен сырный цех про-
изводительностью 1000-
1500 кг сыра в сутки, а это 
35 видов сыров под торго-
выми марками «Белое озе-
ро» и Grano Cavano. В ассор-
тименте сливочное масло 
трёх видов. Руководство по-
стоянно внедряет новые ли-
нии производства. Продук-
ция завода «Белое озеро» 
пользуется спросом в Орен-
буржье, Московской, Брян-
ской, Смоленской областях 
и даже Беларуси.

 Исполнение Народной про-
граммы «Единой России» в 
Оренбуржье будет продолже-
но. Капитально ремонтиру-
ются школы, детские сады, 
почтовые отделения. До не-
узнаваемости обновляются 
спортивные залы, сельские 
и городские библиотеки. Это 
поддержано главным финан-
совым документом области 
на ближайшие три года.

В 2023 год «Единая Рос-
сия» вступила с чётким пла-
ном работы и пониманием 
дальнейших действий.



4 Общественно-политическая газета Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ЯНВАРЬ 2023 г., №1 (289)
orenburg.er.ru   Тема номера

ЧТО НОВОГО ЖДЁТ
Новшества наступившего года повышают 
качество жизни, меняют её к лучшему, делают 
более комфортной. Разбираемся, какими 
обновлёнными льготами, пособиями, услугами 
можно воспользоваться уже с января.

Получение выплаты 
из маткапитала

Объединены Пенсионный фонд 
и Фонд соцстрахования

Введено единое соцпособие
С 1 января 2023 года 

появилась новая 

выплата для семей с 

детьми. Она объединит 

сразу несколько пособий 

и избавит от бумажной 

волокиты.

Действующие ранее соци-
альные выплаты для се-

мей с детьми – пособия на 
детей до 3 лет, на детей от 3 

до 7 лет и от 8 до 17 лет объ-
единяются в единую соци-
альную выплату. 

Такое пособие будет выпла-
чиваться и беременным жен-
щинам, вставшим на учёт в 
ранние сроки беременности. 
Право на эту выплату имеют 
семьи, в которых доход на чле-
на семьи составляет не более 
одного прожиточного мини-
мума региона.

Базовый размер пособия – 
50 процентов от прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в регионе.

Для начисления нужно бу-
дет только подать заявление 
через «Госуслуги», в МФЦ или 
Социальный фонд России. 
Никаких справок собирать 
не нужно.

России. На новую структуру 
возложены функции по рабо-
те с гражданами пенсионно-
го возраста, выплатой ежеме-

Пенсионный фонд России и 
Фонд социального страхо-

вания РФ стали единой органи-
зацией – Социальным фондом 

сячных платежей и пособий 
и другие.

Объединение фондов упро-
стит получение мер поддерж-
ки и повысит качество обслу-
живания. При этом поданные 
заявления будут рассмотрены в 
срок. График назначенных вы-
плат не изменится. Социаль-
ный фонд России продолжит 
развивать электронные сер-
висы. В перспективе гражда-
не смогут получать ещё боль-
ше услуг полностью онлайн, 
а также меры поддержки без 
личного визита в фонд.

С 1 января 2023 года можно 
получать ежемесячную вы-

плату из материнского капита-
ла на любого ребёнка (ранее – 
только на второго). Это пособие 
могут получать малообеспечен-
ные семьи, в которых есть ребё-
нок до трёх лет. Выплата равна 
региональному прожиточному 
минимуму для детей.

Подать заявление можно на 
«Госуслугах» через личный ка-
бинет, в МФЦ или в отделении 

Социального фонда России. Сде-
лать это можно в любое время 
после рождения ребёнка и до 
достижения им трёх лет. Если 
подать в первые 6 месяцев, вы-
платы назначат со дня рожде-
ния ребёнка. Если позднее – с 
месяца обращения.

Выплаты будут поступать 
до достижения ребёнком од-
ного года. Каждый последую-
щий год заявление подаётся 
заново.

Материнский капитал можно будет потратить 

на детское пособие.

Увеличен 
региональный 
маткапитал
136 574 рубля – составляет его размер 

с учётом индексации с 1 января 2023 года.

Законом об областном бюд-
жете Оренбургской области 

на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов была 
предусмотрена индексация 
регионального материнско-
го (семейного) капитала на 
5,5 процента.

Проиндексирована также и 
оставшаяся сумма региональ-

ного материнского капитала 
для тех, кто использовал его 
частично. С 1 января 2023 го-
да повышение коснулось более 
чем 30 000 владельцев серти-
фикатов на региональный ма-
теринский капитал.

Эта мера поддержки мно-
годетных семей введена в 
Оренбуржье с 2011 года.
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Т НАС В 2023 ГОДУ

Бесплатная связь 
волонтёрам

Внесены 
поправки 
в закон 
о занятости
Особое внимание будет уделено 

молодёжи и семьям участников СВО.

«Единая Россия» внесла в Госдуму новую ре-
дакцию закона о занятости. Впервые у служ-
бы занятости появляется обязанность содей-
ствовать трудоустройству молодёжи. Также 
службы занятости начнут взаимодействовать 
с образовательными организациями, чтобы 
скорректировать выпуск специалистов под 
потребности рынка труда.

Уделяется внимание профилактике безрабо-
тицы и активному трудоустройству в «группах 
риска»: молодёжи без опыта работы, граждан с 
инвалидностью, людей, находящихся под угро-
зой увольнения. Отдельное внимание – участ-
никам СВО и членам их семей. Они получат 
преимущественное право на профобучение и 
переподготовку, а также при трудоустройстве 
на муниципальные и госпредприятия.

Увеличен срок 
оплаты штрафов
С 1 января 2023 года в два раза продлён срок 

оплаты штрафа за нарушение правил дорожного 

движения.

Повышен МРОТ

Возможность прописать 
ребёнка онлайн

16 242 рубля в месяц составляет теперь минимальный размер 

оплаты труда.

В новом году вступил в силу 

закон, предложенный 

«Единой Россией».

По нему волонтёры смогут полу-
чать компенсацию расходов на 

услуги связи. Изменения помогут до-
бровольцам в любой ситуации оста-
ваться на связи и не думать о расхо-
дах на неё. Это важно, ведь зачастую 

от работы добровольческих органи-
заций и отдельных волонтёров зави-
сит жизнь и здоровье людей.

Средства волонтёрам будут воз-
мещаться так же, как это проис-
ходит с питанием, спецодеждой, 
средствами индивидуальной за-
щиты, оплатой проезда. С получен-
ной компенсации не нужно будет 
платить налог.

Теперь погасить его можно в течение 20 дней. Ранее – 
в течение 10 дней. Однако скидка 50% будет действовать 

только для расторопных – при оплате в первые десять дней.

Зарегистрировать маленького 

члена семьи по месту 

жительства теперь можно, 

не выходя из дома

Раньше оформить прописку ре-
бёнку можно было только в МФЦ, 

паспортном столе или МВД. Теперь 
посещать ведомство не нужно, сви-
детельство о регистрации пришлют 
в личный кабинет.

Подать заявку родители могут 
через «Госуслуги». Прописать ре-

бёнка можно только по месту жи-
тельства одного из родителей. Он и 
направляет заявление. 

Для заявления нужны: паспорта 
обоих родителей, свидетельство о 
рождении ребёнка или реквизиты 
актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в тече-
ние шести рабочих дней, а электрон-
ное свидетельство придёт в личный 
кабинет. По желанию бумажный ва-
риант можно получить в МВД.

дан с 
угро-
част-

лучат 
ние и 
йстве 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ 

ВЗАИМОПОМОЩИ

Закон, устанавливающий МРОТ, 
вступил в силу с 1 января теку-

щего года. В 2022 году МРОТ состав-
лял 15 279 рублей. Таким образом, 
повышение составило 6,3 процен-
та или 963 рубля.

Минимальный размер оплаты 
труда влияет на зарплату и размер 
некоторых пособий: по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, а также служит для 
других целей обязательного соци-
ального страхования. 

Размер МРОТ подлежит еже-
годной индексации. Трудовым ко-
дексом РФ гарантируется право ра-

ботника на получение заработной 
платы не ниже МРОТ при полном 
рабочем времени.
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Обращения граждан

1600 приёмов
Столько провела Региональная общественная 

приёмная Партии в Оренбурге за 2022 год.

И уже с первых чисел янва-
ря начался приём посе-

тителей в 2023 году. К депу-
тату Государственной Думы 
Андрею Аникееву обраща-
лись оренбуржцы с различ-
ными вопросами, один из 
которых был решён сразу во 
время приема. Учителя Фур-
мановской СОШ Первомай-
ского района рассказали, 
что в школе закончен капи-
тальный ремонт, но для пол-
ного технического обеспече-
ния учебному заведению не 
хватает некоторого оборудо-
вания. Андрей Анатольевич 
подарил денежный сертифи-
кат на покупку техники.

На приём к заместителю 
Секретаря Регионального от-
деления Партии, председа-
теля Законодательного Со-
брания области Александру 
Куниловскому обратилась 
учредитель оренбургского 
детского реабилитационно-
го центра «Потенциал». 

Посетительница рассказа-
ла, что сейчас в учреждении 
проходят реабилитацию не 
только дети, но и участники 
СВО. Помещение расшире-
но, и необходим ремонт во 
второй части здания. Алек-
сандр Анатольевич заверил, 
что посетит реабилитаци-
онный центр, чтобы лич-

Наиболее частые темы обращений 

граждан:

• связанные 

с жилищно-

коммунальным 

хозяйством

• вопросы 

социального 

обеспечения: 

льготы, пособия

• вопросы 

обеспечения 

жильём

Валентин КУПИНОВ: 

«Семья теперь под защитой»

Работа депутатов фракции 

Житель Кувандыка до зимы не 
успел достроить забор у свое-

го дома, был призван в зону спецо-
перации. Депутат Законодательного 
Собрания по Кувандыкскому город-
скому округу Валентин Купинов по-
мог семье закончить работы.

– Я периодически выезжаю к призыв-
никам в Тоцкое с гуманитарным гру-
зом. В один из визитов мобилизован-
ный между делом рассказал мне, что 
не успел поставить ограждение у до-
ма, беспокоился за свою семью. Я взял 

контакты семьи, пообещал помочь, – 
рассказал Валентин Купинов.

Вместе со строительной бригадой, 
волонтёрами «Единой России», кото-
рые быстро подключились к делу, ра-
боту завершили. Всего установлено 60 
метров забора, ворота, калитка. Главу 
семьи на один день отпустили из воен-
ной части, он видел ход работ, обсудил 
детали на месте, повидался с родны-
ми, поблагодарил строителей. А теперь 
служит дальше. Семья проводит зиму 
с надёжным ограждением.

но ознакомиться с масшта-
бом работ.

Во время приёма депута-
та регионального парламен-
та Александра Кузнецова 
жителей интересовали во-
просы приобретения тре-
нажёра для спортшколы, 
содействия в ремонте би-
блиотек и, бла гоус т рой-

ства дворовой территории. 
Все пришедшие получили ис-
черпывающие ответы, все об-
ращения взяты на контроль. 

Депутат Законодательного 
Собрания Елена Афанасова 
приняла граждан по вопросу 
переселения из аварийного 
жилья и установки контейнер-
ных площадок. В прошлом го-

Жильё для ребят обновлено в 
рамках Народной программы 

Партии. Депутат Законодательно-
го Собрания области Андрей Ди-
мов, руководитель оренбургских 
молодогвардейцев Михаил Куз-
нецов совместно с ректором ОГАУ 
Алексеем Гончаровым и студен-
тами оценили качество и комфорт 
помещений.

В прошлом году модернизация 
общежитий в учебных заведениях 
прошла во многих регионах стра-
ны. Не остались в стороне и сту-
денты Оренбуржья. Оренбургский 

государственный аграрный универ-
ситет первым на территории Орен-
бургской области принял участие 
в федеральной программе ремон-
та студенческих общежитий. Рабо-
ты были выполнены качественно и 
в срок. В комнатах, где проживают 
обучающиеся, сделана косметиче-
ская отделка, завезена новая ме-
бель, матрацы и светильники. Всё 
для комфортного проживания, учё-
бы, дружбы!

Ход строительных работ ежене-
дельно контролировали депутаты, 
студенты и молодогвардейцы.

Жизнь, учёба, дружба
К своему профессиональному празднику – Дню студенчества, 

Татьяниному дню, у учащихся Оренбургского аграрного 

университета появилась радость – отремонтировано 

общежитие № 8.

ду поступали десятки обраще-
ний по монтажу контейнеров 
в Промышленном районе. Те-
перь жители округа благода-
рят депутата, ведь более чем 
в тридцати дворах работы по 
благоустройству выполнены! 
А оставшиеся продолжатся 
весной.

На приём к депутату Орен-
бургского городского Сове-
та Сергею Лысенко жители 
округа № 5 приходят с раз-
ными предложениями.

Недавно были активисты 
с улицы Просторной с прось-
бой проложить новый троту-
ар. Под обращением подпи-
сались 300 человек. Вдоль 
площадки перед детской по-
ликлиникой № 10 на этой 
улице дети ходят в школы и 
детские сады. Жители вы-
нуждены были протоптать 
тропинку, но это вызывает 
неудобство.

– Осмотрел площадку. Хо-
дить там не только некомфор-
тно, но и небезопасно. Рядом 
установлены торговые ларь-
ки. За ними есть место для 
тротуара. Сейчас мы согла-
совали проект с администра-
цией, выделили деньги. Держу 
этот вопрос на контроле, – 
отметил Сергей Лысенко.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЁМНУЮ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»:

• ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
• ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЖКХ,
• ВОПРОСЫ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОРЕНБУРГ, ПР. ПАРКОВЫЙ, 2; ТЕЛ. 8 (3532) 444585

WWW.ROP56.COM

НАПИШИТЕ СВОЙ ВОПРОС НА: OP@ORENBURG.ER.RU
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Поддержка

Движущая сила

В планах партпроекта на 
2023 год – помощь семьям 

мобилизованных, женщи-
нам-предпринимателям, ра-
бота с некоммерческими орга-
низациями, трудоустройство. 
Разрабатываются форматы 
по поддержке семей воен-
нослужащих, обществен-
ных объединений, которые 
собирают гуманитарную 
помощь.

«Женское движение Единой России» в самом 

начале являлось проектом по поддержке женских 

инициатив для СВО. Теперь же оно оказывает 

содействие в самых разных сферах.

была отправлена накануне 
Рождества Христова. 

К 23 февраля «Женское дви-
жение Единой России» орга-
низовало сбор подарков для 
наших бойцов-земляков, ак-
цию назвали «Тепло родного 
дома». Подарки будут состоять 
из чая, кофе, мёда, шоколада, 
печенья, сухофруктов, орехов, 
джема, сгущёнки. 

До 15 февраля любой же-
лающий может принести эти 
продукты вместе или что-то 
одно в Региональную обще-
ственную приёмную по адре-
су: Оренбург, пр-т Парко-
вый, 2. 

Пункты сбора работают и 
на базе местных отделений 
«Единой России».

Конкурсы января

Региональная обществен-
ная приёмная Партии со-

вместно с депутатом Госу-
дарственной Думы Андреем 
Аникеевым запускает детский 
конкурс «Есть особая дата в 
снежном феврале!».

Конкурс посвящён Дню за-
щитника Отечества. Условие – 
нарисовать рисунок или из-
готовить открытку на тему 
Дня защитника Отечества. 
Принять участие могут де-
ти школьного и дошкольно-
го возраста.

Лучшие работы станут ил-
люстрациями поздравитель-
ного баннера в Оренбурге! 
Участники, занявшие первое, 
второе и третье места, полу-
чат ценные призы. 

Также будут поощрены от-
дельные номинации – «Приз 

Детское «спасибо» – Детское «спасибо» – 
защитникамзащитникам

зрительских симпатий» и 
«Самая активная образова-
тельная организация».

Работы необходимо пре-
доставить до 1 февраля в 
Региональную обществен-
ную приёмную: Оренбург, 
пр-т Парковый, 2, теле-
фон для справок: 8 (3532) 
44-45-85.

Каждый участник должен 
приложить к своей работе ан-
кету с указанием ФИО, номе-
ром школы, контактным те-
лефоном, адресом и краткой 
информацией о рисунке или 
открытке.

Выставка работ пройдет 
с 1 по 14 февраля в Регио-
нальной общественной при-
ёмной. В этот период каждый 
желающий сможет прого-
лосовать за понравившую-
ся работу. Победителями 
станут участники, которые 
наберут наибольшее число 
голосов.

Итоги конкурса будут под-
ведены 15 февраля. А в пред-
дверии Дня защитника Оте-
чества пройдет награждение 
победителей.

Светлана АЛЁШИНА, 

депутат Законодательного Собрания 
области, региональный координатор 
партпроекта «Женское движение 
Единой России»:

– Весточка из родного дома придаст сил, 
укрепит веру и дух наших ребят. Помимо собранного взрослы-
ми подарочного набора, и дети могут принять участие в акции, 
написав письмо или приложив рисунок.  Приглашаем всех орен-
буржцев и организации присоединиться к «Теплу родного дома». 
Вместе сделаем большое и доброе дело.

Молодая Гвардия 

Кто, если не мы?
Молодогвардейцы Оренбуржья помогают пожилым 

людям и семьям мобилизованных.

В Сакмарском районе ребята 
взяли шефство над мамой 

мобилизованного Алексея Сева-
стьянова. Пенсионерке Галине 
Ивановне 74 года, единствен-
ный сын добровольно отпра-
вился на боевое слаживание. 
Периодически молодогвардей-
цы навещают свою подопеч-
ную, недавно привезли про-
дукты: крупы, масло, сахар, 
хлеб, молочную продукцию, 
помогли с набором воды в бак, 
так как прямого водоснабже-
ния в доме нет. В дальнейшем 
вопрос водоснабжения по воз-
можности будет решён. Кста-
ти, ранее Оренбургское регио-

дии» навестили пожилых лю-
дей, узнав, необходима ли им 
помощь в уборке снега с при-
домовой территории. Оказа-
лось, что в помощи нуждались 
Анна Алексеевна Агаркова и 
Богомолова Раиса Григорьевна.

– Мы расчистили тропин-
ки и в дальнейшем будем помо-
гать в этом пожилым людям. 
Мы постоянно связываемся и 
навещаем наших ветеранов – 
тех, кому особенно нужна на-
ша помощь. Более того, они зна-
ют номер волонтёра, который 
проживает наиболее близко к 
их домам, и обращаются для 
оперативного оказания помо-
щи, – отметил руководитель 
местного отделения «Молодой 
Гвардии» Александровского 
района Иван Шамов.

нальное отделение «Единая 
Россия» помогло в проведении 
газового снабжения в дом Га-
лины Севостьяновой.

В Александровском райо-
не активисты «Молодой Гвар-

«Женское движение Единой 
России» Оренбуржья органи-
зовало сбор и отправку гума-
нитарного груза для бойцов 
на передовую. 

Неравнодушные оренбурж-
цы, предприниматели, обще-
ственники приносили вещи 
первой необходимости, про-
дукты, медикаменты. Симво-
лично, что машина от Регио-
нального отделения Партии 

Знаю цену победыЗнаю цену победы

Одним из участников 

акции стала ветеран 

Великой Отечественной 

войны Людмила Малина.

Жительница блокадного Ле-
нинграда Людмила Ма-

лина приняла участие в акции 
«Тепло родного дома». Людми-
ла Николаевна в тяжёлые вре-
мена для всей страны выпол-
няла задания Ленинградского 
фронта на Ладожской трассе.

Ветеран узнала об акции 
«Тепло родного дома», ини-
циированной «Женским дви-
жением Единой России», и не 
смогла остаться в стороне. 
Собрала продуктовый набор: 
мед, чай, консервы, сладо-
сти. Подарочный набор пе-

редан в Региональное отде-
ление Партии.

– Дорогие наши защитни-
ки! Я знаю цену Победы и ве-
рю, что вы не посрамите па-
мять своих дедов и всё сделаете 
правильно. У вас есть хоро-
ший пример родных. Поздрав-
ляю вас и передаю небольшой 
подарок к празднику. Возвра-
щайтесь скорее живыми и здо-
ровыми, – сказала Людмила 
Малина.
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Край мой Оренбургский

Панорама

Возведение мечети велось 
на протяжении целых 

18 лет! Старая же мечеть в го-
роде размещалась в здании 
бывшего детского сада и не 
отвечала современным тре-
бованиям. И вот благодаря 
помощи меценатов было вы-
строено прекрасное здание с 
семью куполами и минаретом 
высотой 21 метр.

Секретарь местного отде-
ления Партии, глава Абду-
линского городского округа 
Денис Павлов на открытии от-
метил, что возведение мече-
ти – это большая радость для 
мусульман не только Абду-
лино, но и соседних террито-
рий, это настоящее украшение 
окрестности.

В числе тех, кто оказал под-
держку при строительстве, – и 
депутат Законодательного Со-
брания Оренбургской обла-
сти от фракции «Единая Рос-
сия» Ильдус Давлятов. Как 
председатель Оренбургской 
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поле с искусственным покры-
тием, круговые беговые до-
рожки, универсальная пло-
щадка для игры в волейбол и 
баскетбол, установлены улич-
ные тренажеры и сборно-раз-
борные трибуны. 

 В ноябре 2022 года заверши-
лось благоустройство сквера 
по улице Красноармейской. 
Оборудованы площадки для 
игры в мини-футбол, баскет-
бол, волейбол и теннис, бего-
вая дорожка и детская игро-

НОВЫЕ НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫОРИЕНТИРЫ 
АБДУЛИНОАБДУЛИНО

региональной татарской на-
ционально-культурной авто-
номии, парламентарий всегда 
старается принимать участие 
в делах верующих. 

Абдулинский городской 
округ за последнее время 
значительно обновляется:

 В парке культуры и отдыха 
«Заречный» открылся второй 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОКОТ) в ре-
гионе. Смонтирован хоккей-
ный корт и мини-футбольное 

вая зона. Сквер озеленили, 
поставили лавочки, установи-
ли видеонаблюдение и новое 
освещение. Заасфальтирова-
на парковка для автомобилей, 
оборудована трибуна для зри-
телей на 300 мест.

АБДУЛИНОАБДУЛИНО

ИсайкиноИсайкино

НовоякуповоНовоякупово

ИскраИскра

ПетровкаПетровка
Стар. ШаятыСтар. Шаяты

СтепановкаСтепановка

АндреевкаАндреевка

АртемьевкаАртемьевка

ВасильевкаВасильевка

ЕгорьевкаЕгорьевка

Камыш-СадакКамыш-Садак

ЗериклаЗерикла

ПервомайскийПервомайский

ПокровкаПокровка

Событие Конкурс 

Здоровая традиция
17 лет подряд Соль-Илецкое местное отделение «Единой России» 

и администрация Соль-Илецкого городского округа проводят турнир 

«Серебряные коньки».

Это не просто соревнова-
ния – для мальчишек и 

девчонок округа это спортив-
ный праздник. 50 школьни-
ков сформировали 9 команд. 
На хоккейном корте стадио-

на «Юность» местная хоккей-
ная команда поприветство-
вала участников прокатом 
на коньках с флагами. Затем 
школьники состязались в ве-
селых стартах, объезжая фиш-

Похвались двором!Похвались двором!
Оренбуржцы могут принять участие 

вво Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор 

России».

На оценку жюри нужно 
отправить фотографии и 

описание того, чем ваш двор 
или проводимые мероприя-
тия в нём лучше всех. 

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Луч-
шее зимнее мероприятие во 
дворе» (нужно рассказать о 
праздниках, культурных и 
спортивных событиях ваше-
го двора и других активно-
стях и т.п.), «Лучшая зимняя 

дворовая инфраструктура» 
(покажите и расскажите, ка-
кой каток, горку, ледовую 
крепость сооружают в ва-
шем дворе), «Лучшее зимнее 
оформление двора» (какую 
новогоднюю елку, ледовые 
или снеговые фигуры устанав-
ливали в этом году в вашем 
дворе).

• Подать заявку до 28 фев-
раля нужно на странице кон-
курса: www.life-konkurs.er.ru

ки змейкой, передавая эста-
фетную палочку, вели шайбы 
клюшками. Согреться в мо-
розную погоду помогал горя-
чий чай от Местного отделе-
ния Партии.

– Становится всё более мод-
ным вести здоровый образ жиз-
ни, добиваться успехов в спор-
те. «Единая Россия» прилагает 
максимум усилий, чтобы за-
нятия стали доступны как 
можно большему числу лю-
дей, строились и обновлялись 
спортплощадки, – отметил 
присутствующий на турнире 
руководитель Регионально-
го исполкома партии Юрий 
Мироненко.

Все участники соревно-
ваний получили сладкие 
призы от Партии, коман-
де-победителю – ребятам из 
Детского дома Соль-Илецка 
вручили ноый спортивный 
инвентарь.

 В городе открылась модель-
ная библиотека. Созданы кре-
ативные зоны, предусмотре-
ны многофункциональный 
зал, конференц-зал, кинозал, 
кафе. Дизайн пространств 
учитывает цветовую гамму 
природных достопримеча-
тельностей городского окру-
га (урочищ, лесных масси-
вов, геологических разрезов 
и родников).

 Ведётся благоустройство Цен-
тральной площади на улице 
Коммунистической – победи-
тель Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях.

В Абдулинском городском округе за последнее время 

появилось много новых или отремонтированных 

мест – и во многом благодаря слаженной работе 

Партии и губернатора Оренбургской области. 

Одно из них – построенная Соборная мечеть 

имени основателя города – Абдуллы.


