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Голосование за поправки
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В регионе состоялся форум
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Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации

Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства, его способность
защитить социальные права
граждан, а национальную эко-

Уважаемые оренбуржцы!

номику – от любых попыток

На Всероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ
мы определим будущее нашей страны. Нам предстоит сделать исторический
выбор.
Поправки, внесенные нашим лидером, Президентом России, предложенные
всеми регионами, общественниками, политическими партиями, носят прорывной характер. Они отвечают требованиям времени и запросу граждан,
отражают путь, пройденный Россией за более чем четверть века с момента
принятия Конституции 1993 года. Фиксируют ключевые достижения нашей
страны, закладывают основу для ее развития на десятилетия вперед.
Впервые в Основном Законе столь детально прописывается понятие
Российской Федерации как социального государства. Оно будет наполнено конкретным содержанием, гарантиями защиты интересов многих социальных
групп. Мы стремимся закрепить защиту государственного суверенитета
и исторической памяти России. Мы укрепим институты реального народовластия и национальную идентичность, основанную на традициях многонационального народа, ценности семьи и повышении ответственности власти, обеспечим приоритет национального законодательства и защиту своей
территориальной целостности.
Теперь свое главное, решающее слово должны сказать именно вы, граждане
страны, на Всероссийском голосовании. Уверен, что Оренбуржье сделает правильный выбор.
Олег Димов,

Секретарь Регионального отделения
партии «Единая Россия»

внешнего давления.
Действительно, считаю,
что пришло время внести
в Основной Закон страны
некоторые изменения, которые прямо гарантируют
приоритет

Конституции

России в нашем правовом
пространстве.
Что это означает? Это означает буквально следующее:
требования международного
законодательства и договоров, а также решения международных органов могут
действовать на территории
России только в той части,
в которой они не влекут за
собой ограничения прав и
свобод человека и гражданина, не противоречат нашей
Конституции».
Источник: kremlin.ru
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Андрей Турчак: «Гражданам страны принадлежит
решающее слово в вопросе поправок в Конституцию»
Турчак подчеркнул, что это по-настоящему глобальные изменения
для всей страны. «И мнение людей,
голос избирателей в этом вопросе –
«Единой России» в подготовку этой абсолютный приоритет. Все решитдеятельности, включая и работу ся на голосовании, и решать будут
группы, которая была организована люди», – заключил он.
Президент России Владимир Пураспоряжением Президента, – скатин
20 января внес в Госдуму закозал Медведев.
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Изменения, по словам секретаря Генсовета «Единой России»,
носят прежде всего социальный характер.

Работа над поправками в Конституцию – завершена. Финальный
текст утвержден в Совете Федерации. Закончено голосование в законодательных собраниях почти по
всей стране. Но пока все это – только на бумаге. Впереди – всенародное голосование. Именно гражданам страны принадлежит главное,
решающее слово в этом вопросе.
Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России»
Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин принимал самое активное участие в работе над
поправками на разных этапах.
– Свой вклад внесла и «Единая
Россия» – и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме, – сказал Турчак.
Председатель «Единой России»,
зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отметил вклад партии в подготовку поправок в Конституцию. Об этом
он сообщил на заседании Бюро Высшего совета «Единой России».
– Мы провели напряженную работу в регионах. Встречались с людьми на различных площадках, обсуждали то, что действительно волнует
каждого. Многие предложения были
сформулированы по итогам этих
дискуссий, затем нашли отражение
в финальном варианте поправок.
Хотел бы отметить огромный вклад

Надыр Ибрагимов, председатель правления Оренбургского областного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», председатель комитета по делам
национальностей, общественных объединений и религиозных
организаций Законодательного Собрания Оренбургской области:
– Поправки в Конституцию – это новая степень
защиты страны и ее границ. В этом отношении
поддерживаю позицию Президента, оглашенную им в Послании Федеральному Собранию.
Россия может оставаться только независимым
государством, а суверенитет нашего народа
должен быть безусловным.
В годы Великой Отечественной войны наш народ совершил великий подвиг во имя мира на
всей земле. Никто не вправе коверкать историю,
искажать ее реалии для своей личной выгоды. Самая главная задача
для нас – сохранить память о наших предках и передать историческую
правду будущему поколению. С принятием поправок в Конституцию Россия провозгласит курс на поддержание мира, укрепление отношений с
другими государствами. Мы сохраним дух единства и патриотизма, культурной идентичности, защитим права и свободы россиян за рубежом,
не допустим вмешательства во внутренние дела нашей страны. Все это
позволит обеспечить достойную жизнь для наших граждан и будущих
поколений.
Александра Иванова, председатель Общественной палаты
Оренбургской области:
– Главный формат влияния гражданского
общества – общественный контроль. Областная Общественная палата рекомендует общественным советам, общественным палатам
муниципальных образований развивать общественный контроль как центральное направление своей работы. Сегодня он получает новое
смысловое наполнение в связи с принятием
поправок в Основной Закон страны. Требуется новый подход – от контроля к участию для
консолидации общества. Смысл заключается
в том, чтобы граждане проводили конструктивную общественную
дискуссию вокруг востребованных большинством населения ценностей и приоритетов, были задействованы в подготовке главных проектов развития региона и сами непосредственно участвовали в их
реализации.
Общественная палата станет основным модератором общественного наблюдения за ходом голосования. Мы призываем своих коллег
с полной ответственностью подойти к подбору общественных наблюдателей в муниципальных образованиях. Общественная палата, как
основной институт организованного гражданского общества, готова в
полной мере реализовать возлагаемые на нее обязательства.

Борис Хавторин, ректор Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, член Общественной палаты Оренбургской области:
– Первоначально стоит отметить, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции совершенно правильный и своевременный
шаг. Конечно, большинство из них сконцентрированы вокруг социальной сферы, но тем не менее считаю важным отметить и тему культурного наследия
в Конституции. Также большое значение имеет
фактор многонациональности нашего государства.
Здесь важно, чтобы интересы всех народов, в том
числе по сохранению языка, обряда, костюма были
неприкосновенны. В противном случае может произойти размытие границ
уникальности традиций народов, именно поэтому наша богатейшая разнонациональная культура нуждается в охране со стороны государства.
Александр Чибилев, председатель Оренбургского отделения
Русского географического общества, специалист в области физической географии, ландшафтной экологии и заповедного дела, доктор
географических наук:
– На сегодняшний день Российская Федерация
обладает самым большим в мире массивом природных ландшафтов, для сохранения которых уже
создана уникальная государственная система заповедных территорий. В поправках статьи 114 Конституции будет предусмотрено сохранение эталонных природных зон страны: тундр, лесов, степей,
а также воспитание экологической культуры молодого поколения нашего государства. Будет защищен и уникальный животный и растительный мир,
а также сформирован алгоритм гуманного отношения к нашим братьям
меньшим. Особо подчеркну, что живодерство и намеренное уничтожение
природных богатств России должно стать запрещенным явлением.
Юрий Кононов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Оренбургской области, заместитель генерального директора ОАО
«Производственное объединение «Стрела»:
– Принятие поправок увеличит доверие россиян
к национальной элите, повысит уверенность в тех,
кто занимается законотворчеством и организацией
исполнения российских законов. Во власти будут
люди, которые свое прошлое, настоящее и будущеесвязывают только с Россией, с ее процветанием. Патриотизм в органах власти будет обеспечивать безопасность страны.
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Голос избирателей – абсолютный приоритет
Законопроект о поправке в Конституцию был внесен в
Государственную Думу 20 января. Изложенные в документе
предложения направлены нa развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для
России процедура – общероссийское голосование. За принятие
документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата. Впервые в Основном
Законе страны столь детально прописываются социальные
гарантии и обязательства государства.

Денис Паслер, член Президиума Регионального политического Совета Партии «Единая Россия», губернатор Оренбургской области:
– Депутаты поддержали поправки в Конституцию, теперь слово за оренбуржцами и всеми
гражданами России. Состоится всенародное голосование, где каждый сможет принять участие в
событии судьбоносном для нашей страны.Так за
что же мы будем голосовать? За страну будущего,
где не будет бедных. За сильную и свободную Россию. За новый уровень социальных гарантий для
пожилых людей и тех, кто сегодня работает. За
справедливость и контроль над чиновниками. За
семейные ценности, ведь семья и дети – это гарантия будущего России.
За страну, в которой передовая наука соседствует с глубоким уважением
к традициям и культуре. Что дадут эти поправки Оренбуржью и каждому из нас? Возможность развиваться, нормально жить и работать, иметь
стабильный достаток, растить детей, сохранить высокое качество жизни
в старости. У оренбуржцев есть время, чтобы самим разобраться в сути
поправок и сделать свой выбор.

Олег Димов, Секретарь Оренбургского регионального отделения
партии «Единая Россия», вице-губернатор по внутренней политике:
– Поправки, которые касаются системности
нашего единого государства, где четко будет зафиксировано, что ни один руководитель не вправе
даже начинать обсуждать тему по отчуждению той
или иной его территории. Мне кажется, это очень
важная система, которая сегодня поставит точку
во многих разногласиях и спекуляциях. Это очень
важно, когда люди чувствуют и понимают, что их
права, гарантии, пенсии, минимальный размер
оплаты труда будут зафиксированы. И не в законе
или в каком-то распоряжении, а гарантированы каждому человеку Конституцией.
Кроме того, на голосовании по принятию поправок Общественная палата Оренбургской области будет формировать корпус наблюдателей за голосованием, в который смогут войти представители партий и общественности. Это говорит об особом доверии и особой ответственности.

Сергей Грачев, Член Президиума Регионального политического
Совета Партии «Единая Россия», председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области:
– Поправки, внесенные Президентом РФ, предложенные регионами, общественными организациями, политическими партиями, носят более
масштабный характер. Они учитывают сложившуюся реальность, новые вызовы для страны, а
также ее новые возможности, закрепляют защиту
суверенитета и исторической памяти России. Цель
изменений – усиление эффективности государства, публичности власти и устойчивости развития
общества. Прописанное в действующей Конституции понятие Российской Федерации как социального государства будет
наполнено, благодаря поправкам, конкретным содержанием, гарантиями защиты интересов многих социальных групп. Вместе с тем не нужно «перегружать» Конституцию. Те поправки, которые не были одобрены
Государственной Думой, можно реализовать впоследствии в форме федеральных и региональных законов. Одобрение региональным парламентом внесенного законопроекта – это не точка в обсуждении, а пока только запятая. Точку должны поставить граждане России на Всероссийском
голосовании.

Ольга Хромушина, председатель комитета по социальной и демографической политике Законодательного Собрания Оренбургской
области, региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председатель Областного
совета женщин:
– В статье №72 появится новый пункт о защите
семьи, материнства, отцовства и детства; защите
института брака как союза мужчины и женщины; создании условий для достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
В обновленной статье №61-1 будет закреплено, что
дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к страшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, а также
функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанном на
полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина,
создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни.

Ольга Масюто, директор Оренбургского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации:
– Поправки в Конституцию – это, несомненно,
важнейшее событие для Российской Федерации.
Одна из них касается усиления полномочий Совета Федерации и Государственного Совета. У России появляется «два ключа власти» для принятия
важных политических решений, гарантирующих качество и стабильность управления. Парламент и
Совет Федерации смогут влиять на формирование
Правительства и на назначение силовиков. Мы видим, что сегодня губернаторский институт доказал
свою эффективность, в связи с чем его роль нужно повышать. Президент
предложил повысить значимость губернаторов в процессе принятия важных для федерального уровня власти решений.

Владимир Иванченко, председатель Совета старейшин, почетный
гражданин города Оренбурга:
– Имея достаточно большой жизненный и трудовой опыт за своими плечами, хочу сказать,
что гарантия оказания адресной социальной
поддержки гражданам разных групп и категорий,
а также ежегодная индексация пенсий должны
стать конституционной гарантией соблюдения
прав россиян. Раньше, как мы помним, индексация проводилась с учетом того, есть ли для этого
необходимые средства и возможность.
Данная поправка даст уверенность, что даже
в разных экономических условиях положение старшего поколения граждан ни в коем случае не ухудшится. Уверен, что это будет новым элементом социального равновесия и стабильности России.

4

ПОД ФЛАГОМ ПАРТИИ
№ 3 (252), 26 марта 2020 г.

«Молодежный ПолитКонвент 2020»
Региональный молодежный центр
«Авангард» стал площадкой для будущих парламентариев, управленцев,
политиков и общественных деятелей.
Форум стартовал 11 марта и длился четыре дня. Организаторами являлись региональное отделение
«Молодой Гвардии Единой России»
совместно с Департаментом молодежной политики. Партнером выступил Молодежный парламент Оренбургской области. В мероприятии
приняли участие порядка 100 человек из всего региона.
На открытии участников поприветствовал Секретарь Регионального
отделения партии «Единая Россия»,
вице-губернатор
–
заместитель
председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов.
– Мне понравилось общение с ре- практике познакомились с работой
бятами, я увидел, насколько они за- в предвыборной кампании. Ребята
интересованы, у всех есть огромное разделились на четыре команды,
желание себя проявить, сделать каждая представляла по одному
что-то для родного края. Для них кандидату. Участники сражались в
это политический стартап, основа дебатах, агитировали и голосовали.
Каждый день для ребят проводила
для будущей политической карьеры,
– отметил Олег Димов. – Думаю, это лекции политтехнолог, руководитель
очень хорошее, нужное и очень важ- образовательной программы форума
Екатерина
ное мероприятие для
Кочелаева.
Она
молодых ребят. НадеЭто политический
юсь, что сегодня я уви- стартап, основа для р а с с к а з ы в а л а
участникам об
дел будущих политиков
будущей политической избирательной
Оренбуржья,
будущих
кампании, избиминистров, вице-губер- карьеры
рательном штанаторов и, возможно,
федеральных политиков, феде- бе кандидата, работе поля, видах
ральных министров. У этих ребят агитации, психологической подготовке кандидата.
все впереди.

действующего депутата и проекте «ПолитСтартап», а заместитель министра
региональной и информационной политики Евгения Ивлева пообщалась
с ребятами на тему юридического сопровождения избирательной кампании и предварительном голосовании.
Завершающий день форума стал
одним из самых насыщенных.
Перед участниками выступил Председатель комитета по экономической
политике и собственности Законодательного Собрания Вологодской области, кандидат экономических наук
Денис Долженко.
Спикер провел для участников тренинг на тему: «Политик в социальных сетях. Как писать, о чем писать,
ключевые ошибки», а также поделился мнением о работе с негативом в
социальных сетях. Об ораторском
искусстве рассказал кандидат психологических наук, бизнес-тренер, учредитель и ведущий консультант тренингового центра «ПерсоналПроф»
Алексей Лебеденко.

Сегодня у молодежи
есть все возможности,
чтобы заявить о себе

Олег Дмитриевич пообщался с
участниками форума на тему предполагаемых поправок к Конституции
РФ, работе в предвыборной кампании, а после каждый мог задать вице-губернатору вопросы.
Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой
России» Александр Шкуридин отметил, что «Молодежный ПолитКонвент» – отличная возможность проявить себя.
– Совсем скоро в нашем регионе
пройдут выборные кампании. Очень
рад, что ребята проявили большую
активность и нашли время приехать на форум. Нас ждет очень плодотворная работа и насыщенная
программа. Уверен, форум будет
полезен каждому участнику, – рассказал Александр Шкуридин.
Во время форума участники на

О работе участковых и территориальных избирательных кампаний
будущие кандидаты узнали от заместителя главы Северного округа по
социальным и организационно-информационным вопросам Татьяны
Климонтовой, а от руководителя
центра социальных проектов города
Оренбурга – о пиаре первого лица.
Одним из спикеров форума стал
исполняющий обязанности директора Департамента молодежной политики Оренбургской области Сергей
Молчанов. Он рассказал участникам
о молодежной политике региона.
Региональный координатор партпроекта
«Народный
Контроль»,
федеральный наставник проекта
«ПолитСтартап», депутат Оренбургского горсовета Елена Афанасова
рассказала участникам об организации работы общественной приемной

Затем федеральный координатор
Приволжского федерального округа, член Координационного Совета
«Молодой Гвардии Единой России»
Люция Юлуева рассказала участникам о деятельности организации, а
также вручила благодарности самым
активным руководителям местных

отделений «Молодой Гвардии» в
Оренбургской области. Их получили
руководитель Оренбургского местного отделения Виктория Сибирцева,
Тюльганского местного отделения
Руслан Самохвалов и Беляевского
отделения Юрий Ермолаев.
Завершающим форум спикером
стал член Президиума Регионального политического Совета Партии,
зампредседателя Законодательного Собрания Оренбургской области
Александр Куниловский, он рассказал ребятам об участии в выборах.
– Основная задача, например, областных парламентариев – это
принимать понятные и работающие законы. Для городских и районных депутатов важно правильно
распределить бюджет, выстроить
работу всех служб. Но, как правило,
когда люди обращаются к депутату, им не важно городской он или
областной. Им необходимо решить
свой вопрос. И депутат должен слышать людей, помогать в рамках
своих возможностей и полномочий.
Александр Куниловский пожелал
участникам форума удачи в предстоящей избирательной кампании.
– Попробовать себя на выборах
– правильное решение. Сегодня у
молодежи есть все возможности,
чтобы заявить о себе. Вы должны
принимать участие в жизни своего
района, города и инициировать новые проекты и программы, направленные на развитие региона в целом.
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Сделать выбор можно
в режиме онлайн
Каждый желающий сможет с 25 по 31 мая зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за
своего кандидата.
«Единая Россия» проведет предварительное голосование из-за
пандемии коронавируса и ограничений в субъектах РФ массовых
мероприятий только в формате онлайн. Каждый желающий сможет
в течение 7 дней (с 25 по 31 мая)
зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать
за своего кандидата. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов
на заседании Комиссии Генсовета
«Единой России» по вопросам партийного строительства.

Такой формат позволит определить кандидатов от партии на предстоящие выборы, которые пройдут
13 сентября, в региональные законодательные собрания, представительные органы административных
центров, а также на довыборы депутатов Госдумы.
«Мы предлагаем для этих трех
видов уровней выборов предварительное голосование провести исключительно онлайн, заменить дебаты видеопрезентациями. Также
хотели бы предложить продление
срока проведения ПГ, когда каж-

дый сможет зарегистрироваться
и проголосовать онлайн в течение
семи дней – до 31 мая», – рассказал
Перминов.
Он также напомнил, что «при регистрации на наших цифровых
платформах можно использовать
свою учетную запись на сайте
«Госуслуги».
По словам заместителя секретаря
Генсовета «Единой России», выборы в органы местного самоуправления пройдут по четвертой модели,
когда голосовать за кандидатов будут только члены партии.
Решение об изменении модели
проведения предварительного голосования будет утверждаться Президиумом Генерального совета партии
26 марта.
Отметим, всего в России в 2020
году пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах РФ. В 4 регионах состоятся довыборы депутатов
Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11
– новые составы законодательных
органов. В 22 административных
центрах субъектов РФ состоятся
выборы советов депутатов, а в 26 –
массовые выборы в органы местного

самоуправления, на которых будет
замещено около 69 тысяч мандатов.
Партией запущен информационный портал «Предварительное
голосование».
Он предназначен как для кандидатов, так и для избирателей.
Кандидаты могут найти информацию:
– о необходимых документах для
выдвижения на предварительное голосование;
– о региональных организационных комитетах.
Могут разместить на сайте:
– информацию о себе;
– график встреч с избирателями;
– агитационные материалы;
– предвыборные программы.
Избиратели могут найти информацию:
– о местоположении своего избирательного участка;
– о кандидатах;
– о состоявшихся дебатах.
В Оренбурге заявление на участие
в предварительном голосовании по
выборам в Оренбургский городской
Совет подали пять человек.

ПАРТПРОЕКТ

У школьников проверили Здоровое и качественное
остроту зрения
питание в приоритете
Школа № 88 областного центра стала пилотной площадкой для
реализации
проекта
«Школьная медицина»
проекта «Здоровое будущее».

Состоялся выездной консультативный прием учащихся офтальмологами Оренбургского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза».
Мониторинговая группа, состоящая из представителей партпроектов «Здоровое будущее»,
«Крепкая семья» и «Народный
контроль», во главе с региональным координатором проекта «Здоровое будущее», председателем
комитета областного парламента
по здравоохранению Татьяной Шукуровой посетили школу.
В учреждении уже работает
система
«общей
медицинской
карты». Создана единая информационная база, которой могут
пользоваться как школьный врач,
так и участковый в поликлинике.
Сегодня запускается онлайн-анкетирование для учителей и учеников по формированию здорового
образа жизни.
– Помимо этой школы определены еще 6 пилотных площадок для
реализации проекта «Школьная
медицина». Мы выбрали разные
школы, в том числе сельские малокомплектные, чтобы в дальнейшем создать универсальную и эффективную региональную модель
контроля за состоянием здоровья

Партийные проекты «Народный контроль» и «Здоровое будущее» продолжают проводить мониторинг безопасности и качества питания в общеобразовательных учреждениях города Оренбурга.

детей в образовательных организациях. Уже сегодня можно говорить
о первых положительных результатах действия программы, – подчеркнула Татьяна Шукурова.
Поскольку в структуре заболеваемости детей на первом месте
стоят заболевания глаз, в школе
в течение двух дней будут работать офтальмологи Оренбургского
филиала МНТК «Микрохирургия
глаза».
– Мероприятие подразумевает
скрининговое обследование и оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам. Подобные
акции проводятся во всех вузах и
учреждениях среднего профессионального образования региона с
2019 года. За этот период офтальмологами осмотрено более 5000
оренбуржцев, статистически 80%
пациентов имеют нарушения органов зрения, – отметил заместитель
директора по организационно-методической работе Оренбургского
филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» Александр Лосицкий.

В ходе мероприятия общественного контроля рабочая группа осмотрела пищеблоки лицея №5 и школы
№5 областного центра на предмет
соблюдения санитарных правил при
организации питания.
В мониторинге приняли участие
региональный координатор партпроекта «Народный контроль», депутат
Оренбургского городского Совета
Елена Афанасова, а также представители министерства образования
Оренбургской области, управления
образования администрации города
Оренбурга и активисты партийных
проектов.
– Отмечу, что Президент России
Владимир Владимирович Путин в
Послании Федеральному Собранию
акцентировал внимание на качественном питании для учащихся, в
том числе, на обеспечении бесплатным питанием учеников младших
классов. Мониторинговая группа побывала в двух учреждениях города

Оренбурга. Мы осмотрели пищеблок,
места приема пищи школьниками,
ознакомились с сертификатами соответствия на продукты питания,
также посмотрели места хранения
продуктов и соблюдение температурного режима для отдельных категорий. В ходе мониторинга рабочая
группа не выявила существенных
нарушений на пищеблоках и в местах приема пищи, – подчеркнула
Елена Афанасова.
Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в
сфере продовольственной политики,
контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания
производства современной отечественной
конкурентоспособной
продукции, в том числе в области
продовольствия и медицины. Также
в рамках реализации партпроекта
проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг
цен на лекарства в регионах,
деятельности
организаций,
предоставляющих
потребительские займы, мониторинг
рынка семян и другие. Все
эти мероприятия преследуют
цель установить контроль за
прозрачным и экономически
обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.
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Ветеран отпраздновал столетие
Единороссы Оренбуржья поздравили
участника Великой Отечественной
войны с юбилеем.
25 марта Федор
Михайлович Бучнев отпраздновал
свое
столетие.
В этот день ветерана посетили
Секретарь
Регионального отделения партии
«Единая Россия»,
вице-губернатор
–
заместитель
председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов, министр финансов Оренбургской области Татьяна
Мошкова, представители Регионального отделения партии «Единая Россия», Правительства
Оренбургской области, администрации города и
Оренбургского горсовета.
– Федор Михайлович Бучнев – настоящий герой нашего времени. Во время Великой Отече-

ственной войны он освобождал от врага территорию нашей Родины и страны Восточной Европы
– Венгрию, Румынию. Сегодня мы выражаем ему
огромную благодарность за мирное небо над головой, – сказал Олег Димов.
От имени губернатора Оренбургской области
и всех партийцев Оренбуржья Олег Дмитриевич
вручил Федору Михайловичу юбилейную медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной
войне», передал слова поздравления и праздничный торт.
Долгое время Федор Михайлович мечтал о
собственном кресле-качалке. Единороссы откликнулись на его просьбу и с радостью подарили ему эту необходимую вещь.
В качестве благодарности правнучка ветерана
подарила Олегу Димову эмблему партии «Единая Россия», которую она сделала собственными руками.
Бучнев Федор Михайлович родился 25 марта
1920 года в селе Нижний Гумбет Октябрьского
района. Призван в Красную армию в 1940 году.
Служил до начала Великой Отечественной войны на Украине в зенитно-артиллерийском полку.
Участвовал в Великой Отечественной войне с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, освобо-

ждал от врага территорию нашей Родины и страны
Восточной Европы. Закончил войну старшина Бучнев в чехословацком городе Брно, демобилизовался в 1946 году.
Награжден Орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями и наградами за труд
(Орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда»).

Герои Оренбуржья
В регионе продолжаются мероприятия по чествованию героев
локальных конфликтов и Великой
Отечественной войны.
В областном центре в четвертую годовщину гибели Александра Прохоренко оренбуржцы возложили цветы к памятнику Героя России.

Прохоренко стал олицетворением героя нового
поколения, истинным патриотом. Он совершил
бессмертный подвиг, – сказал вице-губернатор
– заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по внутренней политике –
министр региональной и информационной политики Оренбургской области Олег Димов.
Он поблагодарил родителей Александра Прохоренко за воспитание героя, которого мы уважаем, ценим и будем помнить.

«Юные Герои Великой Победы»

В церемонии приняли участие лидер единороссов Оренбуржья, вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов, член
Президиума Регионального политсовета Партии, председатель Оренбургского городского
Совета Ольга Березнева, члены Правительства
области, заместители главы города Оренбурга,
депутаты Законодательного Собрания и Оренбургского городского Совета, представители духовенства, военные и горожане.
Оренбуржцы почтили память павшего героя
минутой молчания. Маршем прошли учащиеся
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса и военнослужащие 39-й отдельной бригады
специального назначения.
– В Год памяти и славы, когда мы вспоминаем
наших предков, отстоявших страну в Великой
Отечественной войне, очень важно не забывать
сегодняшних героев. Наш земляк Александр

В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в регионе
запущена акция «Юные Герои Великой Победы».
Основной целью мероприятия является повышение у российских школьников интереса к истории Великой Отечественной войны через изучение подвигов ее юных героев, патриотическое
воспитание молодежи.
В модельной библиотеке села Пилюгино Бугурусланского района для старшеклассников в
рамках акции состоялось мероприятие «И были
вместе – детство и война». Работники учреждения показали учащимся одноименный фильм,
после которого состоялось его обсуждение.
Ребята прослушали стихотворения о войне
известных детских писателей Сергея Михалкова
и Агнии Барто. Вспомнили подвиги пионеровгероев и местных школьников, которые приближали вместе со взрослыми День Победы.
В Медногорске акция состоялась в Доме культуры «Металлург».
В мероприятии участвовали ученики и студенты общеобразовательных учреждений, члены
местного отделения Партии города Медногорска. Мероприятие провел в качестве ведущего
сторонник Партии «Единая Россия» Николай
Бледных.
Он рассказал студентам о легендарном подвиге 19-летнего красноармейца Александра
Матросова. Рядовому Александру Матросову

было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 19 июня 1943 года. О жизни героя студенты узнали из отрывков фильма «Александр Матросов». Ведущий рассказал и о современных героях,
о самом юном 7-летнем Герое России Жене Табакове, а также земляках Андрее Туркине и Александре
Прохоренко и др.
Современной молодежи есть на кого равняться
и быть достойными гражданами своей Родины.
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Единороссы поздравили однопартийца
Зинулле Ибращеву, старейшему члену Партии города Новотроицка, исполнилось 94 года.
Зинулла Ибращев родился в 1926
году и был тружеником тыла в годы Великой Отечественной войны. Большую
часть своей жизни он посвятил работе на заводе. Членом партии «Единая
Россия» ветеран является уже на протяжении 13 лет.
Владимир Решетов поздравил Зинуллу Ибращева от имени Секретаря
Генерального совета партии «Единая
Россия» Андрея Турчака и Секретаря
Оренбургского регионального отделения, вице-губернатора – заместителя
председателя Правительства Оренбургской области по внутренней поли-

тике – Олега Димова, а также вручил
подарок – микроволновую печь.
– Примите слова искренней признательности за Ваш героизм и трудовой
подвиг. Самоотверженной работой
Вы внесли весомый вклад в развитие
Новотроицка. Желаю, чтобы Ваша
жизнь всегда была наполнена заботой, теплом и вниманием родных и
близких! – сказал Владимир Решетов.
Ветеран поблагодарил партийцев
за оказанное внимание, рассказал
о своей жизни и о том, какую большую семью он имеет. У Зинуллы Ибращева три дочери, девять внуков и
три правнука. Секретарь местного
отделения Партии «Единая Россия»
города Новотроицка Владимир Некрасов пожелал имениннику благополучия и долгих лет жизни, отметив, что партийцы будут продолжать
помогать его семье.

Кадеты получили медали
за участие в Параде Памяти

Скворечник для
пернатых гостей
В Акбулакском районе стартовала
всероссийская акция.

Воспитанники
Оренбургской
кадетской
школы-интерната
им. И.И. Неплюева заняли второе место в Параде Памяти.
7 ноября прошлого года наш регион в
Самаре на «Параде Памяти», посвященном военному параду 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбышеве, успешно представили
кадеты Оренбургского
кадетского корпуса им. И. И. Неплюева.
В конкурсе-смотре парадных расчетов в рамках партийного проекта «Историческая память» среди 14 регионов и более 200 расчетов, наши кадеты заняли второе место.
Каждому из кадетов была вручена памятная медаль участника Парада Памяти.
В церемонии награждения принял участие
директор Оренбургской кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева Рашид
Тагиров.
Поздравил участников Парада Памяти
руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Владимир Решетов.
– Этот год является для нас особенным
– 75 лет Великой Победе! Великая Отечественная война затронула каждую семью в

нашей стране. Ради победы миллионы наших соотечественников воевали и трудились, Красная Армия прошла жертвенный
путь нечеловеческих испытаний, несгибаемой твердыней ее бойцы стояли в пекле
сражений. Мы обязаны сохранить и свято
чтить память о героических подвигах наших
солдат, как бы сегодня ни стремились переписать страницы нашей истории, забыть
и принизить значимость России в Великой Победе, – заявил Владимир Решетов,
обращаясь к кадетам. – Сегодня вы – наша
гордость и будущее страны. Я уверен, что
и дальше вы будете показывать такие же
высокие результаты, и мы будем вами гордиться! Удачи и хорошей учебы!

Свой вклад в сохранение окружающей среды внесли
обучающиеся МБОУ «Акбулакская СОШ №3».
Школьники совместно с Исполнительным секретарем
местного отделения партии «Единая Россия» Акбулакского района Юрием Михалевым, родителями и учителями смастерили скворечники и разместили птичьи
домики на деревьях.
Акция проводится с 2014 года и направлена на привлечение внимания жителей региона к проблеме защиты и сохранения окружающей среды, в частности
видового разнообразия птиц, популяризации охраны
природных ценностей, содействие развитию семейных
традиций и повышение уровня экологической культуры
среди молодого поколения страны.
– Очень важно таким образом привлекать пернатых,
живущих рядом с нами и помогающих нам в борьбе с
вредителями и насекомыми в теплое время года. Вопреки названию, в таком домике могут жить не только
скворцы, но и синицы, мухоловки, трясогузки, воробьи
и другие птицы, привыкшие гнездиться в дуплах. Местное отделение Партии ежегодно проводит эту акцию
совместно с акбулакскими школьниками. Считаю, что
изготовление и установка правильного скворечника –
это общественно полезное мероприятие, способствующее озеленению и поддержанию экологии в области,
– заключил Юрий Михалев.
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«Победа в памяти поколений»
В преддверии подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов Оренбургское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с кафедрой истории Оренбургского
государственного университета запустили
областной конкурс работ школьников и студентов «Победа в памяти поколений».
Главная цель конкурса – сохранение и
укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР, о связи
времен и поколений. Также целью конкурса является стимулирование интереса обучающихся к изучению истории Великой Отечественной войны и личного семейного архива данного периода.
Конкурсная работа должна быть выполнена в виде сочинения
или эссе и содержать сведения об участии родственников автора
или близких ему людей (соседей, односельчан и т. п.) в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Тематика работ:
1. Участие в сражениях Великой Отечественной войны;
2. Участие в партизанском движении;
3. Подвиг;
4. Труженик тыла.
Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2020 года.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 15 апреля 2020
года на электронный адрес: worldhist@mail.osu.ru.
Подробную информацию об участии в конкурсе «Победа в памяти поколений» вы можете прочитать в Положении.
Дата и место проведения торжественной церемонии награждения победителей конкурса будет сообщена дополнительно и опубликована на сайтах Оренбургского регионального отделения
партии «Единая Россия» (https://orenburg.er.ru/) и Оренбургского
государственного университета (http://www.osu.ru).

СИМПТОМЫ ГРИППА И
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

«Мы за безопасные дороги»

На общественном совете партийного проекта «Безопасные дороги» дан
старт ежегодному конкурсу рисунков «Мы за безопасные дороги».
Напомним, что участниками творческого конкурса могут стать дети от 7
до 11 лет. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т. д.) в различной технике исполнения (акварель, гуашь,
цветные карандаши, мелки) формата А3 и А4 и должны отражать указанную тему.
Прием работ осуществляется с 10 марта по 13 апреля 2020 года на
электронную почту apr_er@mail.ru с пометкой «Мы за безопасные дороги».
– В 2018-м году в конкурсе приняли участие около 130 ребят,
в 2019-м – более 250 мальчишек и девчонок из 10 муниципальных образований Оренбургской области. В прошлом году подведение итогов регионального этапа конкурса проходило на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников».
Считаю, что конкурс уже давно зарекомендовал себя, его ждут и в нем с
удовольствием принимают участие. В этом году мы ожидаем не менее
креативных и творческих работ, – отметил региональный координатор
партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Оренбургского городского Совета Александр Шмарин.
Подведение итогов запланировано на конец апреля текущего года. Победители творческого конкурса будут награждены дипломами и подарками
партийного проекта.

1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя
бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера
профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет

высокая температура
тела, озноб

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому
воздушно-капельным путем, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа
и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные

головная боль, слабость
заложенность носа,
кашель
затрудненное дыхание

средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных
мест, можно уменьшить риск заболевания.

3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

боли в мышцах

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, активность. Здоровый образ жизни повышает сопротивпотребление пищевых продуктов, богатых белками, ляемость организма к инфекции.
витаминами и минеральными веществами, физическую

конъюктивит

4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

В некоторых случаях могут
быть симптомы желудочно-кишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея

ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение
состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией легких. Быстро начатое
лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть
одноразовыми или применяться многократно. Есть маски,
которые служат 2, 4, 6 часов. Нельзя все время носить одну
и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды
сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую
маску - непринципиально. Чтобы обезопасить себя от
заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте
руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на
новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с
заболевшим, маску следует немедленно снять. После
снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно
вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового
скопления людей, в общественном транспорте, а также
при уходе за больным.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим
воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем медики
напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает
полной защиты от заболевания.
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