
Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации

 Абсолютное большин-
ство наших врачей, фельд-
шеров, медсестер, ра-
ботников скорой помощи, 
безусловно, мужественно 
и профессионально испол-
няют свой долг, делают 
все возможное и даже не-
возможное, все, что от них 
зависит, рискуют собой, 
чтобы помочь людям. Сами 
будучи больными, помо-
гают, продолжают рабо-
тать. И недопустимо, когда 
их колоссальные усилия, тя-
желейший труд обесценива-
ются из-за управленческой 
безалаберности, неумения 
на местах работать четко 
и слаженно, чтобы обеспе-
чить их всем необходимым. 
Без проволочек нужно реаги-
ровать на нужды медицин-
ских работников.

В свое время мы предус- 
мотрели специальные  до-
платы для медицинских ра-
ботников, оказывающих 
непосредственную помощь 
больным с коронавирусной 
инфекцией. Повышенная на-
грузка на медицинских специ-
алистов сохраняется, как 
мы видим, а то и растет. 
И эти выплаты, конечно, 
должны быть сохранены.
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АКТУАЛЬНО
«Памяти Героев 
будем достойны»

Олег Димов, 
Секретарь Регионального отделения 

партии «Единая Россия»

От имени Оренбургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите  
искренние поздравления с Днем Героев Отечества.

В этот праздничный день мы отдаем дань уважения прошлому и подвигам, совершенным 
настоящими Героями, внесшими огромный вклад в защиту интересов и развитие нашего  
государства.  

Благодаря этим людям, их героизму и упорному самоотверженному труду укреплялась  
жизненная мощь нашей страны, совершались великие открытия, осваивались новые терри-
тории, отстаивались интересы Российской Федерации на международной арене. 

Среди Героев есть и те, кто не имеет званий и медалей, но так же рискует своей жизнью, 
чтобы спасти других людей. Это люди разных профессий и возрастов, но их благородство, 
готовность прийти на помощь нуждающимся являются для всех нас примером несгибаемой 
воли и высокой нравственности. Их имена навсегда вписаны золотыми буквами в историю  
нашей страны.

Ваше бескорыстное служение Отечеству, величайшее мужество, сила духа, самоотвержен-
ность – достойный пример воспитания в наших детях и внуках преданности и любви к своей 
Родине. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирно-
го неба над головой, удачи и успехов!

Уважаемые оренбуржцы!
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В приоритете – выполнение 
соцобязательств 

От имени Оренбургского регионального отделения Партии «Единая Россия» примите искренние 
поздравления с Днем рождения Партии!
Девятнадцать лет «Единая Россия» является ведущей политической силой страны, поддержи-
вая и реализовывая стратегический курс Президента России Владимира Путина. 
За эти годы Партия прошла огромный путь и внесла вклад в развитие России. Наше единство 
прошло проверку временем и трудностями. Мы никогда не снимали с себя ответственность за 
принимаемые решения. Благодаря системному подходу к решению важнейших задач и исполнению 
взятых на себя обязательств Партия заслужила доверие и поддержку россиян.
Наш главный приоритет в работе – благополучие каждого человека. Ради этой цели под эгидой 
«Единой России» в Оренбуржье и во всей стране реализуются 18 партийных проектов.  Впереди у нас 
еще много важных задач и новых проектов. 
В Оренбуржье 25 тысяч партийцев, и мы гордимся тем, что являемся единой командой, рабо- 
тающей на благо Российской Федерации и ее граждан! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, осуществления новых  
проектов и идей на благо Единой и сильной России!

Региональный бюджет: 
обсуждение, прогнозы, тренды

В конце ноября Госдума приняла во втором 

чтении проект бюджета на 2021-2023 годы. 

Депутаты  поддержали  большинство  по-

правок,  внесенных  Правительством  и 

предложенных «Единой Россией».

Уважаемые оренбуржцы! Дорогие однопартийцы!

Большой вес имеют социальные инициативы. «В первую 

очередь,  это  поправки,  которые  решают  вопросы  наших 

граждан  и  влияют  на  качество  жизни.  Конечно,  они  на-

правлены на поддержку наших предприятий, экономики», 

–  заявил до начала пленарного заседания руководитель 

фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он 

напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том 

числе, коснутся расширения программы субсидирования 

авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансиро-

вания  программы  формирования  комфортной  городской 

среды.

Совместно с Правительством парламентарии прорабо-

тали финансирование льготной программы по снижению 

средней ставки по ипотеке до уровня менее 8%. Она рас-

считана на долгосрочный период –  и не останется разо-

вой мерой в условиях пандемии.

Кроме  того,  поправки  предусматривают  средства  на 

модернизацию  первичного  звена  здравоохранения  и  

региональные соцдоплаты к пенсии. Отдельно депутаты 

совместно с Кабмином проработали кредитную програм-

му поддержки занятости для организаций в условиях пан-

демии –  это 421 миллиард рублей.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюд-

жете  были  отражены  направления  и  задачи,  которые 

обозначил  президент  нашей  страны  Владимир  Влади-

мирович  Путин  в  Послании  Федеральному  собранию»,  - 

подчеркнул Сергей Неверов. Он отметил, что инициативы 

«Единой России», которые существенно скорректировали 

документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30 

миллиардов рублей, 14 из которых будут выделены уже в 

следующем году.

Серьезные средства заложены на финансирование об-

щенационального  плана  действий  по  восстановлению 

экономики, который подготовило Правительство. То же ка-

сается и нацпроектов — на их реализацию предусмотрено 

почти 650 миллиардов рублей в 2021 году, в 2022-м — 777 

миллиардов, а в 2023-м — более 900 миллиардов.

Напомним,  ко  второму  чтению  бюджета  «Единая  Рос-

сия»  совместно  с  Правительством  и  Минфином  подгото-

вила пакет социальных поправок. Около двух миллиардов 

рублей дополнительно по инициативе партии направят на 

развитие инфраструктуры в городах и селах. Два милли-

арда  рублей  по  инициативе  партии  зарезервировали  на 

строительство  физкультурно-оздоровительных  комплек-

сов в регионах. 

Также  партия  добилась  увеличения  на  6,2  миллиарда 

рублей программы по устранению так называемого «циф-

рового неравенства». Это позволит к концу 2021 года за-

вершить подключение к Интернету отдаленных населен-

ных пунктов с невысокой численностью населения.

В этом году «Единая Россия» принимала участие в ра-

боте над бюджетом еще до его «нулевого» чтения. В до-

кумент  вошли  предложения,  основанные  на  результатах 

реализации  партийных  проектов.  Федеральный  бюджет 

на  одну  треть  является  социальным  и  обеспечивает  га-

рантии государства перед людьми. 

Олег Димов, 
Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия»

В  декабре  депутатам  Законодательного  Собрания  Оренбургской  

области  предстоит  принять  главный  финансовый  документа  региона 

на предстоящие три года.  Основные параметры областного бюджета 

рассмотрены  фракцией  «Единая  Россия»  Законодательного  Собрания 

Оренбургской области.

Общий объем доходов на 2021 год к перво-
му чтению планируется 90 млрд 700 млн ру-
блей, на 2022 год – сумма такая же, на 2023 
год – 88 млрд 9 млн рублей. Общий объем 
расходов  на  2021  год  прогнозируется  100 
млрд  7  млн  рублей,  на  2022  год  –  99  млрд 
5 млн, на 2023 год – 99 млрд рублей. Таким 
образом,  дефицит  бюджета  в  следующем 
году может составить 10 млрд рублей.
Член  Президиума  Регионального  поли-
тического совета Партии «Единая Россия», 
спикер областного парламента Сергей Гра-
чев подчеркнул, что цифры не окончатель-
ные и они могут измениться, как только ста-
нет известно o дополнительных средствах, 
которые  придут  к  нам  из  федерального 
бюджета.

В  бюджете  будет  сохранена 
социальная направленность рас-

ходов,  исполнение  публичных  обяза-
тельств и реализация нацпроектов.

Бюджет  региона  также  социально  ориен-
тирован.  В  следующем  году  значительно 
увеличены выплаты населению за счет ре-
шений,  принятых  на  федеральном  уровне: 
бесплатное  питание  детей  в  1-4  классах, 
рождение третьего и последующего ребен-
ка, выплаты на детей от 3 до 7 лет, добави-
ли  в  правительстве.  Часть  средств  будут 
направлены  на  устранение  последствий 
пандемии коронавируса, адресную помощь 
людям,  предприятиям,  а  также  создание 

условий  для  восстановления  региональной 
экономики. 
Как отмечают депутаты-единороссы, в про-
екте регионального бюджета также не оста-
нутся без внимания направления поддержки 
семьи  и  детей,  образования,  дорожного  и 
жилищного строительства, благоустройства 
территорий,  ЖКХ.  Кроме  того,  в  расходах 
бюджета  будут  учтены  обязательства  по 
повышению  заработной  платы  работникам 
бюджетной сферы и социальных выплат.

Запланировано  строительство 
двух  школ  и  8  ФАПов,  дополни-
тельные  места  в  детских  садах 

для малышей от 1,5 до 3 лет.

–  Проект  бюджета  сбалансирован,  в  нем 
учтены все главные тренды. Целевые посту-
пления из федерального бюджета дополнят 
его  и  укрепят,  –  отметил  член  Президиума 
Регионального  политсовета,  глава  региона 
Денис Паслер. 
В  основу  проекта  бюджета  заложен  про-
гноз  социально-экономического  развития 
Оренбуржья.  Учтены  условия  развития  ре-
гиона и страны в условия пандемии, а так-
же перспективные показатели развития му-
ниципальных  образований  и  предприятий.  
В  конце  ноября  проект  поступит  в  парла-
мент.  Депутатам  предстоит  изучить  2  тыс. 
240  страниц  главного  финансового  доку-
мента.  Профильные  комитеты  уже  присту-
пили к работе.
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миссии  партии  ее  председатель  Дмитрий  Мед-
ведев  заявил,  что  этот  инструмент  нужно  раз-
вивать  и  дальше,  чтобы  «обеспечить  участие 
граждан и общественных объединений в форми-
ровании бюджетной политики в каждом регионе 
и на федеральном уровне».

Геннадий  Аверьянов  –  председатель  ко-
митета  Законодательного  Собрания  Орен-
бургской  области  по  образованию,  науке, 
культуре и спорту («Единая Россия»):

 «Инициативное  бюджетирование  –  это  яр-
кий  пример  консолидации  усилий  со  стороны 
населения  и  власти  по  развитию  инфраструк-
туры  сельских  территорий.  С  каждым  годом 
число  участников  растет.  Так,  если  на  первый 
год  было  заявлено  только  32  проекта,  то  на 
2020  год  подано  уже  228  проектов.  Мы  видим 
количественный рост заявок в 7 раз.  Объемы 
финансирования проектов из областного бюд-
жета  также  увеличились  с  30  млн  рублей  до 
80 млн рублей. За четыре года было отобрано 
через  конкурсные  процедуры  300  инициатив 
сельских  жителей  общей  стоимостью  324  млн 
рублей.  При этом мы делаем акцент не столь-
ко  на  финансовой  составляющей,  сколько  на 
вопросах вовлечения жителей области в бюд-
жетный процесс. В 2020 году в этом процессе 
были  задействованы  более  52  тыс.  человек. 
Как  и  прежде,  жители  отдают  предпочтение 
развитию  дорог,  объектов  культуры  и  благоу-
стройства, водоснабжения и многому другому».

В данный моменты субъекты Российской Фе-
дерации завершают работу над региональными 
законами  об  инициативном  бюджетировании 
или,  как  его  уже  называют,  «народном  бюдже-
те». В июле соответствующий закон был принят 
на федеральном уровне и готовится вступить в 
силу  с  1  января.  До  этого  «народное  бюджети-
рование»  не  было  закреплено  в  федеральном 
законодательстве,  хотя  на  региональном  уров-
не  этот  механизм  существовал  и  развивался  с 
2001 года. В Оренбургской области он действо-
вует с 2017 года. 
 «Зачастую люди лучше, чем чиновники, знают, 
что  нужно  им  самим,  их  семьям,  своему  насе-
ленному пункту. Ярким примером является уже 
внедренная  в  некоторых  регионах  практика  по 
инициативному  бюджетированию,  когда  часть 
регионального,  муниципального  бюджетов  на-
правляется  на  проекты,  предложенные  сами-
ми  жителями.    Люди  на  местах  действительно 
готовы  активно  принимать  участие  в  решении 
вопросов  местного  значения  и  зачастую  дела-
ют  это  гораздо  эффективнее,  чем  некоторые 
чиновники», – заявлял ранее Секретарь Генсо-
вета  «Единой  России»  Андрей  Турчак,  анонси-
руя  подготовку  законопроекта.  После  принятия 
документа  Госдумой,  его  подписал  Президент 
Владимир  Путин.  Глава  государства  неодно-
кратно обозначал необходимость учета мнения 
людей  и  их  активного  вовлечения  в  принятие 
государственных  решений  и  дальнейшее  их  
исполнение. 
Новый федеральный закон закрепил простые 
и понятные правила взаимодействия жителей с 
властью  для  решения  задач  на  местном  уров-
не.  Другими  словами,  дал  людям  возможность 
определять, на реализацию каких проектов на-
править бюджетные средства. Прописан в зако-
не – почти пошагово – и сам механизм принятия 
решений.

На первом этапе жители готовят проект – ини-
циаторами  может  выступить  группа  численно-
стью  не  менее  10  человек,  достигших  16-лет-
него  возраста.  Также  это  может  быть  староста 
сельского  населенного  пункта  или  комитеты 
ТОС. Обязательное условие – привязка к мест-
ности.  Если  проект  инициируют  физлица,  они 
должны проживать на его территории.
Предлагать можно разное – от строительства 
дорог или благоустройства скверов до финанси-
рования ремонта школ и детских садов. В про-
екте  должно  быть  описание  проблемы,  «реше-
ние  которой  имеет  приоритетное  значение  для 
жителей  муниципального  образования»,  обо-
снование предложений и описание ожидаемого 
результата.
Следующий  шаг  –  формирование  предвари-
тельного  бюджета,  обозначение  предполагае-

мых  сроков  реализации  и  сведения  о  «возмож-
ном  финансовом,  имущественном  и  трудовом 
участии заинтересованных лиц».
Затем  проект  утверждается  на  сходе  или  со-
брании. Также его можно обсудить путем опроса 
или сбора подписей жителей – формы голосова-
ния определяют власти на местах.
После того как проект поддержан, инициаторы 
отдают его в администрацию – вместе с подпис-
ными  листами  и  протоколом  решения  схода.  В 
течение  нескольких  дней  информация  должна 
появиться на сайте муниципалитета, где жители 
могут оставлять свои замечания. Далее у орга-
нов  власти  есть  месяц,  чтобы  принять  проект 
или  отказать  в  его  реализации.  Основания  для 
отрицательного  решения  разные  –  от  ошибок 
при  подаче  документов  до  «наличия  возможно-
сти решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом».
Если жители предлагают реализовать несколь-
ко  проектов  на  одной  территории,  проводится 
конкурс.  Победителя  определяет  комиссия,  ко-
торую формируют на основании решения мест-
ной администрации. Самое важное – информа-
цию о том, как идут работы по проекту, сколько 
потрачено средств, кто из людей каким образом 
помогает, должны публиковать на сайте муници-
палитета. То есть за проектом можно будет сле-
дить фактически в реальном времени.
– За  годы  реализации  проекта  на  терри-
тории Оренбуржья сформировалась тройка 
лидеров  среди  муниципалитетов.  Самым 
активным  из  года  в  год  становится  Шар-
лыкский  район.  За  4  года  шарлычане  реа-
лизовали  более  40  проектов.  Также  среди 
лидеров  –  Сорочинский  городской  округ  и 
Тюльганский район, который, кстати, в 2020 
году реализовывал наибольшее количество 
проектов  –  13.  Администрации  населенных 
пунктов  активно  пользуются  этим  меха-
низмом для решения самых острых проблем 
своих  поселений.  Мы,  в  свою  очередь,  при-
зываем  и  остальные  муниципалитеты  ак-
тивнее  присоединяться  к  программе  «на-
родного бюджетирования», – отмечает лидер 
единороссов Оренбуржья Олег Димов. 
Важно,  что  за  три  года,  согласно  поручению 
Президента, доля распределения местных бюд-
жетов  с  участием  населения  должна  достичь  
5 процентов. Это одна из задач, которую решает 
закон. Но в первую очередь он направлен на то, 
чтобы жители могли совместно с властью управ-
лять территорией, чувствовали себя хозяевами 
на своей земле. 
Инициативное  бюджетирование  станет  одним 
из  главных  положений  народной  Программы 
«Единой  России»  на  выборах  в  Госдуму  в  2021 
году.  На  недавнем  заседании  Программной  ко-

«Народный бюджет»: инициативы граждан будут услышаны 

Инициативное бюджетирование ста-

нет одним из главных положений на-

родной  программы  «Единой  России» 

на выборах в Госдуму в 2021 году.

ЭКСПЕРТНО
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ДОРОГИ 27%

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 37%

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 15%

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 11%

ИГРОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 

10%

Жители Оренбуржья в 2020 году 
отдали свое предпочтение развитию 

следующих типов объектов 
общественной инфраструктуры 

(от общего количества проектов):
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Очередная  доставка  продуктов 
усилиями  Регионального  отделе-
ния  Партии  «Единая  Россия»  и 
«Молодой  Гвардии»  была  совер-
шена  в  Оренбургскую  областную 
клиническую больницу и Оренбург-
скую районную больницу.
В  состав  одной  такой  продукто-
вой  корзины  входят:  чай,  шоколад, 
кофе, печенье, сахар и многое дру-
гое. Всего по области доставят бо-
лее  120  коробок  и  100  пакетов  об-
щим весом более 3 тонн. 
Визит волонтеров в Оренбургскую 
областную  клиническую  больницу 
не  ограничился  только  передачей 
продуктовых  наборов.  Медучреж-
дению  помимо  продовольственной 

МЫ ГОВОРИМ ВРАЧАМ: «СПАСИБО!»

Этап  борьбы  с  коронавирусом  нас 
многому  научил.  Еще  год  назад  никто 
не мог предположить, что слово «пан-
демия» войдет в наш ежедневный лек-
с и ко н. Сит уац и я, в кото р о й с е г о д н я о к а-
зался мир, является уникальной.  Мы 
понимаем,  что  экономические  потери 
будет восполнить крайне сложно. Оче-
видно,  что  мир  изменился,  изменился 
радикально  и,  скорее  всего,  навсегда. 
Всем нам придется предпринять нема-
ло  усилий  для  того,  чтобы  сформиро-
вать эту новую модель поведения, пе-
реформатировать работу Партии.
Организация  нашей  работы  в  ус-
ловиях  пандемии  коронавируса  под-

Лидер единороссов Оренбуржья Олег Димов о волонтерской работе Регионального отделения:

70 
ГАДЖЕТОВ

10 ТЫС. 
МАСОК

2
АВТО

3 КИСЛО-
РОДНЫХ
КОНЦЕНТРАТОРА

ОТРАБОТАНО БОЛЕЕ 6,5 ТЫСЯЧИ  ЗАЯВОК

ПЕРЕДАНЫ В 
ПОСТОЯННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
И ОКТЯБРЬСКОЙ
РАЙОННЫХ
БОЛЬНИЦ

12
АВТО

ПЕРЕДАНЫ 
COVID-ЦЕНТРАМ
ОРЕНБУРГА И 
ОРСКА ДЛЯ
ВЫЕЗДА ВРАЧЕЙ 
К ПАЦИЕНТАМ

3 
КОМПЛЕКТА

КИСЛОРОДНЫХ
КОНЦЕНТРАТОРОВ
ПЕРЕДАНЫ В 
ОРЕНБУРГСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ 
КЛИНИЧЕСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ 

ПЕРЕДАНЫ В 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ И 
СОТРУДНИКАМ МВД

ПЕРЕДАНЫ 
МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ В РАМКАХ 
АКЦИИ «ПОМОГИ 
УЧИТЬСЯ ДОМА»

БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧИ ПАРТИЙНЫХ ВОЛОНТЕРОВ

ПРОДУКТОВЫЕ
НАБОРЫ

ПРОДУКТОВЫХ
НАБОРОВ ПЕРЕДАНЫ
В КАЧЕСТВЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
МЕДИКАМ 
ОРЕНБУРЖЬЯ

>7 ТОНН

верглась  изменению.  Мы  активно 
включились  в  борьбу  с  распростра-
нением  вируса.  Начиная  с  середи-
ны  марта,  подразделения  партии 
«Единая  Россия»  по  всей  стране, 
весь  партийный  актив  стали  резер-
вом региональных оперативных шта-
бов.  Стартовала  работа  партийного 
волонтерского  центра  по  оказанию 
помощи гражданам в связи с панде-
мией.  В  нашем  центре  по  сей  день 
задействованы  все  45  местных  от-
делений  партии.  Более    2,5  тысячи 
активистов, среди которых депутаты 
областного  парламента  и  муници-
пальных  образований,  секретари  и 

члены  первичных  отделений  партии, 
сторонники, представители «Молодой 
Гвардии», ежедневно работают по об-
ращениям граждан. За это время ими 
проработано более 6,5 тысячи заявок.
Помощь оказывается и тем, кто сей-
час  находится  на  передовой,  чтобы 
не  допустить  еще  большего  распро-
странения  опасной  болезни  в  нашем  
регионе.  Региональное  отделение 
помогает  доставкой  продуктовых  на-
боров,  закупает  медицинские  маски 
и  перчатки.  Но  на  этом  деятельность 
волонтерского  центра  не  ограничива-
ется, она будет продолжена до тех пор 
пока, пандемия не отступит. 

помощи  партийцы  привезли    3  кис-
лородных  концентратора,  приобре-
тенные  по  просьбе  главврача  Алек-
сандра Редюкова. 
–  Нам  приятно  чувствовать  по-
мощь  со  стороны  волонтеров,  не-
равнодушных  оренбуржцев.  Сей-
час  моральная  поддержка  врачам 
нужна как никогда. Подобные шаги 
создают впечатление единства, мы 
понимаем, что не одни в этой тяже-
лой  борьбе  с  коронавирусом,  –  от-
мечает главный врач Оренбургской 
областной  клинической  больницы 
Александр Редюков. 
По  его  словам,  этот  аппарат  ис-
пользуется  при  кислородной  тера-
пии  –  пациенту  подается  кислород 

в более высокой концентрации, чем 
в  атмосферном  воздухе.  Сейчас  в 
условиях  пандемии  кислородные 
концентраторы  жизненно  необхо-
димы – использовать их будут сот-
ни  пациентов  больницы.  В  первую 
очередь  он  показан  людям  с  хро-
ническими  заболеваниями  легких, 
сердечной  и  легочной  недостаточ-
ностью  –  именно  тем  категориям 
граждан, которые находятся сейчас 
в зоне риска. 
В  свою  очередь  лидер  едино-
россов  Оренбуржья  Олег  Димов 
поблагодарил  медицинское  сооб-
щество  за  самоотверженность  и 
готовность, не жалея сил, работать 
в напряженном режиме ради здоро-
вья оренбуржцев. 
–  Мы  видим,  какая  огромная  на-
грузка легла на плечи нашего меди-
цинского сообщества, и хотим ока-
зать  им  всяческую  поддержку.  Это 
тяжелый и непрерывный труд, цена 
которого  очень  высока  –  здоровье 
и  жизни  людей.  В  такие  момен-
ты  на  первое  место  
выходят  личные 
качества  врачей, 
а  также  отно-
шение  к  паци-
ентам  и  рабо-
те.  Со  своей 
стороны  мы 
с т а р а е м с я 
скрасить  их 
быт, чтобы по-
сле  тяжелых 
смен  они  мог-
ли выпить чай, 
кофе,  немного 

отдохнуть.  Сейчас  для  них  важна 
даже  самая  маленькая  помощь,  – 
подчеркнул Олег Димов. 
Сейчас  к  акции  подключились  
местные  отделения  Партии  «Еди-
ная  Россия».  Совместно  с  депута-
тами  областного  парламента  они 
доставляют  чайные  наборы  и  бла-
годарят медиков за работу. 
К  примеру,  депутат  областно-
го  парламента  Иван  Дикман  в 
дополнение  к  наборам  передал 
коллективам моногоспиталей бути-
лированную  воду,  которая  особен-
но  необходима  тем,  кто  трудится  в 
«красных  зонах».  Он  призвал  биз-
нес-сообщество региона присоеди-
ниться к подобным инициативам.
Данная акция не носит разовый ха-
рактер. Ранее, в мае этого года, пар-
тийные  волонтеры  сформировали 
более 800 таких комплектов.  В рам-
ках  Всероссийской  акции  «Спасибо 
врачам»  добровольцы  передавали 
чайные наборы медицинским специ-
алистам  из  Сорочинска,  Бузулука, 
Бугуруслана, Новотро-
ицка и Оренбурга. 

Медицинские работники 37 covid-центров региона получа-
ют благодарность от партийцев в виде чайных наборов.
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Помимо  этого  Губернатор  Оренбургской  об-
ласти  Денис  Паслер  также  распорядился  пе-
редать оренбургским медикам автомобили для 
использования в их ежедневной работе на вре-
мя  борьбы  с  пандемией.  В  этом  году  в  медуч-
реждения области уже поступили 40 новых ре-
анимобилей и 22 автомобиля скорой помощи.
– За октябрь нам удалось увеличить количе-
ство  мест  в  ковидных  госпиталях  региона,  за-
куплены 36 новых аппаратов ИВЛ и 364 кисло-
родных концентратора. Мной принято решение 
усилить  автопарк  оренбургских  учреждений 
здравоохранения  машинами,  в  том  числе  из 
автопарка  областного  Правительства.  Сейчас 
медикам  они  нужнее,  чем  чиновникам,  –  под-
черкнул Денис Паслер.

На  время  пандемии  медикам  переданы  30 
машин  из  автопарка  Правительства  области. 
Региональный  Минздрав  распределил  маши-
ны  по  тем  ковидным  госпиталям,  где  они  сей-
час  наиболее  востребованы.  Водители,  кото-
рые  обеспечены  средствами  индивидуальной 
защиты,  ежедневно  выезжают  с  участковыми 

терапевтами  по  вызовам  на  дом, 
поступающим  от  оренбуржцев.  По 
информации главного врача город-
ской  клинической  больницы  Орен-
бурга  №  3  Дениса  Дурченкова,  в 
настоящий  момент  около  700  па-
циентов  нуждаются  в  наблюдении 
на  дому.  Основная  часть  из  них  –  
с  признаками  острой  респиратор-
ной инфекции.
В  ближайшее  время  транспорт 
для медиков выделят мэрии Орен-
бурга, Орска и администрации дру-
гих  муниципальных  образований 
региона.
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В начале ноября просьбу о помощи оренбург-
ским врачам Секретарь Регионального отделе-
ния  Партии  Олег  Димов  озвучил  для  членов  и 
сторонников Партии.
– В сложившейся тяжелой ситуации, связан-
ной с ростом заболеваемости коронавирусом и 
нехваткой медперсонала, мы должны быть еди-
ной командой, чтобы сделать все возможное и 
помочь  героям  нынешнего  времени  –  врачам. 
Прошу  вас  изыскать  возможность  и  предоста-
вить  транспорт  для  обеспечения  работы  мед-
персонала Оренбуржья, – обратился к партий-
цам глава оренбургских единороссов.
На его просьбу уже откликнулись областные 
парламентарии  Дамир  Фахрутдинов  и  Ермек 
Алкулов,  а  также  депутат  Оренбургского  гор-
совета Александр Шмарин, которые на добро-
вольных началах выделили транспорт для до-
ставки врачей до рабочих мест и поквартирных 
обходов пациентов. В общей сложности медра-
ботникам передано 12 автомобилей от Партии.
Еще  одно  важное  направление  –  это  приоб-
ретение топлива для авто. К этой работе также 
подключились  депутаты  Законодательного  Со-
брания  Оренбургской  области.  Таким  образом, 
Сергей Аверкиев закупил для Грачевской район-
ной больницы 1 тонну бензина, а Андрей Анике-
ев – 3 тонны для скорых в больницах Сакмарско-
го, Тюльганского, Саракташского районов. Также 
Андрей  Анатольевич  принял  решение  помочь 
автопарку  данных  медицинских  учреждений  и 
закупил для них по одному автомобилю. 
Напомним, что в мае этого года в рамках Все-
российской акции «Спасибо врачам» Оренбург-
ская и Октябрьская районные больницы полу-
чили от партийцев два легковых автомобиля в 
постоянное пользование.

Региональное  отделение  партии  «Единая  Россия»  передает  оренбург-
ским  больницам  легковые  автомобили  для  организации  выездов  на  дом  
к пациентам.

Депутаты  от  Партии  «Единая  Россия»  с 
первых  дней  распространения  коронавирус-
ной  инфекции  оказывают  всю  необходимую  
помощь людям, относящимся к группе риска и 
находящимся  на  самоизоляции,  а  также  вра-
чам, которые в ежедневном режиме помогают 
заболевшим, находятся на передовой в борь-
бе с пандемией.

передано  52  продукто-
вых  набора  членам  об-
щественной организации 
«Боевое  Братство»,  во-
еннослужащим и семьям 
погибших в военных кон-
фликтах.

закуплены  СИЗы  (ком-
бинезоны) в Адамовскую, 
Кваркенскую,  Светлин-
скую,  Ясненскую  район-
ные  больницы.

передано  более  150 
тысяч  рублей  на  нужды 
Гайской  городской  боль-
ницы.

планируется  вручение 
65 наборов малоимущим 
семьям в Тоцком районе 
и  Сорочинском  город-
ском округе.

планируется  оказание 
помощи  80-ти  нуждаю-
щимся  семьям  предо-
ставлением продуктовых 
наборов.  Закупил  меди-
цинские  костюмы  для 
covid-центра.

в  октябре  выделено  
11 медсестрам и двум вра-
чам денежное поощрение 
и  продуктовые  наборы. 
В  ноябре  направлены  в 
covid-центр  Соль-Илецка 
продукты:  12  тысяч  яиц  и 
1,5 тонны мяса.

покупка  масок,  перча-
ток,  защитных  костюмов 
для  медицинских  работ-
ников  Тоцкой  районной 
больницы.

реконструкция  палаты 
для covid-центра.  Приоб-
ретение  аппаратов  ИВЛ 
для Ясненской ЦРБ.

Надыр Ибрагимов

Сергей Алейников

Евгений Малюшин

Сергей Бабин 

Александр Кузнецов

Анатолий Лукьянов

Ольга Хромушина

Владимир Шевченко

ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ
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Реконструкция  стала  возможной  благода-
ря  тому,  что  Бузулук  представил  проект  благо- 
устройства  мемориала на конкурс в рамках  фе-
деральной целевой  программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы».  По итогам конкурса  Бузулук полу-
чил  хорошую  финансовую  поддержку  в  виде 
гранта. Проект реализован при софинансирова-

Многим  людям,  которым  еще  раньше  не  был 
свойственен гражданский активизм, сегодня уже 
недостаточно просто помочь с продуктами пожи-
лому  человеку  на  самоизоляции  или  подвезти 
многодетную  маму  с  детьми  до  ближайшей  по-
ликлиники. Им нужно больше – они хотят и мо-
гут менять мир вокруг себя в лучшую сторону в 
гораздо больших масштабах и помогать гораздо 
большему  числу  людей,  попавших  в  сложные 
ситуации. На первый план выходит добрососед-
ство  –  когда  люди  объединяются  локально  для 
оказания помощи друг другу в решении каких-то 
проблем или организации досуга. Именно по та-
кому принципу работу своих волонтерских цен-
тров выстраивает «Единая Россия».
Акции  «Спасибо  врачам»  и  «Помоги  учиться 
дома»,  адресная  помощь  гражданам,  находя-

нии федерального, областного 
и местного бюджетов.
Работы  по  реновации  ком-
плекса  завершены.  Установ-
лены четыре гранитных плиты 
с  выгравированными  фами-
лиями  солдат,  которые  здесь 
захоронены. Каждый памятник 
весит около трех тонн. Привезены они  из Респу-
блики  Карелии.  Была  проведена  большая  поис-
ковая  работа  для  того,  чтобы  установить  лич-
ности  всех  военнослужащих.  Благодаря  Совету 
ветеранов  города  Бузулука  и  его  председателю 
Сергею Мартюшеву, который для этих целей тес-
но сотрудничал с архивистами, установлены 402 
фамилии. Также полностью были заменены тро-
туарная  плитка,  основание  главного  памятного 
монумента,  установлены  таблички,  обустроены 
новые пешеходные дорожки.
Секретарь  местного  отделения  партии 
«Единая  Россия»,  глава  города  Бузулука  

щимся  в  группе  риска,  раздача 
медицинских  масок  и  многое 
другое  –  работа  волонтерско-
го  центра  «Единой  России»  не 
останавливалась с марта этого 
года.  Граждане  начинают  при-
выкать  к  тому,  что  в  сложной 
ситуации  могут  обратиться  к 
добровольцам.  К  ним,  в  свою 
очередь, присоединяются и де-
путаты различного уровня. 
К  примеру,  активисты  Регио-
нального партийного волонтер-
ского  штаба  организовывают  раздачу  медицин-
ских  масок  на  улицах  города  Оренбурга.  Таким 
образом передаются 5 тысяч масок. Аналогичная 
помощь  оказывается  в  Оренбургском  и  Перево-
лоцком  районах.    Более  4000  масок  вручаются 
медикам,  социальным  работникам,  волонтерам 
за  счет  средств  члена  фракции  «Единая  Рос-
сия», депутата Законодательного Собрания Оле-
га Ванчинова. И таких примеров много. 
Особое внимание уделяется медикам, им  бла-
годарны и признательны за работу и самоотвер-
женный  труд.  Так,  для  медицинских  специали-
стов,  которые  работают  с  covid-заболевшими, 
были  переданы  продуктовые  наборы  в  поли-
клинику  №  2  города  Оренбурга.  Председатель 
Оренбургского  горсовета  Ольга  Березнева  и 
депутат Егор Чепурин поздравили женщин дан-
ного учреждения с наступающим Днем матери и 
пожелали здоровья, благополучия и семейного 
счастья.  Однако  зачастую  за  подобными  визи-
тами стоит большая и долгосрочная работа. Ра-
нее в рамках наказов избирателей была благоу-
строена прилегающая территория поликлиники.  
Теперь здесь появился большой и удобный тро-
туар  для  пешеходов,  вместительная  парковка 

В начале осени текущего года в Бузулуке начались масштабные рабо-

ты по реконструкции мемориала в память о воинах Великой Отече-

ственной войны, умерших в бузулукских госпиталях. Мемориальный 

комплекс расположен на территории старого городского кладбища.

Сегодня,  несмотря  на  сохраняющиеся  угрозы  пандемии,  эксперты 

заговорили  о  переосмыслении  форм  существования  института 

массового волонтерства, который сформировался весной, во время 

острой фазы пандемии и самоизоляции.

В Бузулуке реконструирован мемориал советским воинам

#МыВместе: депутаты поддерживают работу волонтеров

Сергей  Салмин  в  ходе  осмотра  мемориала  от-
метил,  что  реализация  подобных  проектов  се-
годня особенно важна для каждого города и ре-
гиона нашей страны. 
–  Особенно  ценно  и  символично,  что  данный 
проект реализован именно в 2020 году, который 
ознаменован  75-летием  Победы  в  Великой  От-
ечественной войне, – отметил Сергей Алексан-
дрович. –  Добавлю, дань памяти и уважения 
– это лишь  малая часть нашего с вами долга 
перед подвигом дедов и прадедов.
Первый  снег  приближающейся  зимы  лёг  уже 
на обновленную, облагороженную территорию.

для специализированного транспорта поликли-
ники. В скором времени будет обустроен пеше-
ходный переход. В свою очередь медики выра-
жают  благодарность  за  постоянное  внимание  
к  благоустройству  территории  для  пациентов  и 
жителей нашего города.
В настоящий момент члены депутатских объе-
динений партии «Единая Россия» в Оренбургской 
области приняли решение активнее включиться 
в  волонтерскую  деятельность.  Вопрос  о  работе 
Регионального волонтерского центра будет рас-
смотрен  на  ближайших  заседаниях  фракций. 
Депутатам будет предложено проанализировать 
потребность в оказании адресной помощи по их 
округам, а также те организационные и финансо-
вые  ресурсы,  которые  они  готовы  предоставить 
волонтерам.
«Важно не растранжирить то, что удалось сде-
лать за последнее время, сохранить людей. Они 
не  начитались  программ  партии  и  решили  сде-
лать  политическую  карьеру,  а  реально  пришли 
помогать.  Это  самый  высший  политический  ка-
питал,  который  можно  было  накопить  за  период 
пандемии»,  –  подчеркнул  ранее  Председатель 
партии Дмитрий Медведев.
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«О тех, кто Отечество прославлял...»

«Памяти Героев будем достойны!»

«9 декабря в России отмеча-
ют День Героев Отчества. В этот 
день в 1769 году Екатериной II 
был учрежден орден Святого 
Георгия «Во имя подвигов рос-
сийского воинства». Эта награ-
да всегда была самой почетной 
у наших военных. Сегодня в эту 
дату мы отдаем дань глубоко-
го уважения людям, внесшим 

огромный вклад в защиту и процветание нашей стра-
ны. Мы чествуем тех, кто своими ратными и трудовыми 
подвигами прославляет Отечество, проявив доблесть 
и отвагу, они приумножили могущество Российского  
государства. Среди них много и оренбуржцев.

Безусловно, мы помним наших Героев, прошедших 
суровые испытания военных лет и одержавших Ве-
ликую Победу, 75-летие которой мы отметили в этом 
году.  В битве за Сталинград храбро сражались кор-
пуса и дивизии под командованием уроженцев Орен-
буржья дважды Героя Советского Союза, генерал- 
майора Александра Родимцева и Героя Советского 
Союза Виктора Обухова.

Золотыми буквами в историю Сопротивления вписа-
ны имена представителей Оренбургской области Фе-
дора Полетаева, Василия Войченко, Якова Гордиенко, 
Семена Сапожникова. История помнит отважную дочь 
Оренбуржья Римму Шершневу, предвосхитившую под-
виг Александра Матросова, который уходил на фронт 
из Новосергиевского района Чкаловской области. От-
важно руководил партизанским соединением на терри-
тории Белоруссии Герой СССР, уроженец Октябрьского 
района Оренбуржья Григорий Линьков. Всему миру из-
вестно имя автора «Моабитской тетради», татарского 

Основная цель патрио-
тического воспитания – это 
формирование у подрас-
тающего поколения любви, 
гордости за свою Родину, 
готовности защищать стра-
ну в случае необходимости, 
стремления способствовать 
процветанию Отчизны. 

Идея проекта «Память Ге-
роев» состоит в том, чтобы 
подрастающее поколение 
знало оренбуржцев, которые 
благодаря своим заслугами 
и подвигам перед Отече-
ством, а некоторые и ценой 
своей жизни, завоевали эти 
звания. Для этого Региональным отделением 
партии «Единая Россия» изготовлены инфор-
мационные плакаты о жизни и подвигах Героев 
России, разработаны рекомендации для прове-
дения мероприятий разного формата. Сейчас 
при содействии минобразования  Оренбургской 
области к акции присоединяются школы, музеи, 
патриотические клубы региона. Для школьников 
проводятся тематические уроки мужества, кото-
рые знакомят их с историей и личностями Героев 
России. В связи с пандемией проведение уроков 
предполагает и дистанционный формат. 

Подобные уроки мужества  прошли уже в 
Специальной коррекционной школе города  Соль- 
Илецка. Ребятам была представлена  видеолек-

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник 
Владимир Шаманов о прославленных оренбуржцах, Героях Отечества.

Патриотическое воспитание остается 
одним из главных пунктов, озвученных в 
ежегодном Послании Президента. 

поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, уро-
женца Шарлыкского района.

Всего за годы войны звания Героя Советского 
Союза были удостоены 235 оренбуржцев, 43 стали 
полными кавалерами ордена Славы. 159 оренбурж-
цев за свои трудовые подвиги были удостоены по-
четного звания Герой Социалистического Труда. Но 
и в новейшей истории страны четырнадцать орен-
буржцев были удостоены высших наград Родины.

В сражениях на земле Афганистана прославили 
Оренбуржье и вошли в историю десантники – Герои 
Советского Союза Александр Солуянов и Вячес-
лав Александров. В горах Северного Кавказа, в со-
ставе 6-й парашютно-десантной роты героически 
погиб старший лейтенант Алексей Воробьёв. Мы 
помним, как весь мир был потрясён подвигом уро-
женца Тюльганского района старшего лейтенанта 
Александра Прохоренко, совершенным на Сирий-
ской земле. Помимо этого, оренбургская земля 
родила и взрастила летчика-космонавта, дважды 
Героя СССР Юрия Романенко и его сына – летчика- 
космонавта, Героя России Романа Романенко.

Это лишь малая часть тех, кто воевал на фрон-
тах Великой Отечественной войны, участвовал в 
партизанском движении, ковал победу в тылу, за-
щищал в разные годы, в том числе и в настоящее 
время безопасность нашей страны. 

Сегодня, отдавая дань памяти ушедшим Героям, 
чествуя ныне здравствующих Героев Советского 
Союза, Героев Социалистического Труда, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы, я поздравляю всех с этим 
славным праздником, желаю крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра!»

Уважаемые оренбуржцы, 
дорогие друзья! 

Примите мои самые теплые 
поздравления с Днем Героев 

Отечества!
Сегодня мы от-

даем дань ува-
жения людям, 
проявившим ве-
личайшее муже-
ство и доблесть 
во имя свободы 
и процветания 
нашей Родины. 
Благодаря этим 

подвигам сегодня наша страна име-
ет право на самостоятельность, 
независимость и самоопределение. 
Многовековая история России бук-
вально соткана из героизма, трудо-
вого и ратного, пронизана духом По-
беды и Свободы. На лучших примерах 
отваги мы воспитываем молодое по-
коление, сохраняя преемственность  
и уважение традиций предков.

Поздравляю всех Героев Отече-
ства, желаю крепкого здоровья  
и мирного неба над головой!

Герой России, космонавт, 
депутат Государственной Думы ФС РФ 

Роман Романенко.
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ция о подвигах героев-оренбуржцев, затем на ос-
нове полученных знаний школьники разгадывали 
кроссворды. В Ташлинской школе- 
интернате уроки подготовлены 

для учащихся 5-9 классов, в  
Сузановской СОШ Новосер-
гиевского района – ученики 
старших классов самостоя-
тельно готовили презентаци-
онный материал для учеников 
младших классов.

Активное участие в акции 
принимают  и местные отде-
ления партии. С их помощью 
в районах области прохо-
дят общественные рейды по  
объектам увековечения мест 
Героев России. Силами пар-
тийцев проверяется состо-
яние этих объектов. Яркий 
пример – Тюльганский район, 
где увековечена память Героя 

России  Александра Прохоренко. 
– На территории Оренбуржья реализуются  

несколько проектов, которые направлены на па-
триотическое воспитание молодого поколения. 
Это «Историческая память» и «Герои России – Ге-
рои нашего двора». Оба проекта успешно работа-
ют в нашем регионе. В них вовлечены абсолютно 
все возрастные категории. Основной упор мы де-
лаем на молодежь, вооружив ее данными и знани-
ями, которые они смогут нести в молодежную сре-
ду. Многих Героев, к сожалению, нет с нами. Но их 
имена золотом вписаны в историю нашей Родины. 
Память о них должна передаваться из поколения в 
поколение. Эта та малая часть, которую мы можем 
сделать во имя наших земляков. И я верю, что этот 

проект станет одним из мощных инструментов па-
триотического воспитания молодежи, – подчерки-

вает заместитель Секретаря 
Регионального отделения Пар-
тии по проектной деятельности 
Светлана Алешина.

В продолжение акции «Па-
мять Героев» оренбургские 
единороссы в своих социаль-
ных сетях провели неделю, 
посвященную памяти Героев 
России. Ежедневно активисты 
в своих аккаунтах размещали 
краткую информацию с описа-
нием подвигов Героев России. 
Все активные пользователи 
соцсетей могут ознакомиться 
с историей своих земляков. 
Акция продолжает получать 
большой отклик среди орен-
буржцев.

Герой России 
Андрей Жаннович 

Зеленко



                 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 - Дуган И. А.
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», № 13 (262), 26 ноября 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. 

Хотя «Диктант» – это условное название, ско-
рее, это был тест. Задания касались самого ши-
рокого спектра вопросов, начиная с хода боевых 
действий,  положения  на  фронтах  и  заканчивая 
достижениями  советской  науки  и  промышлен-
ности  тех  лет.  В  связи  со  сложившейся  эпиде-
миологической  обстановкой  акция  проходила  в 
непростых условиях, но, несмотря на это, в реги-
оне были организованы 72 площадки для прове-
дения акции.  Свыше 5000 человек писали тест 
очно, остальные 7000 оренбуржцев поддержали 
акцию в онлайн-формате. Таким образом, более 
миллиона человек из 75 стран мира стали участ-
никами  акции  «Диктант  Победы»,  поэтому  под-
ведения итогов пришлось ждать долго. 
В  Оренбургской  области  среди  лучших –  
6  региональных  победителей  и  4  школьника, 
набравших  наибольшее  количество  баллов. 
Призеров  из  Оренбурга  наградил  Секретарь 
Регионального  отделения  Партии  Олег  Димов.  

К  сожалению,  пандемия  не  позволила  собрать 
всех  победителей  вместе.  Провести  награж-
дение  участников  из  Сакмарского,  Илекского  и  
Бугурусланского районов пришлось в видеофор-
мате. К поздравлению присоединились Секрета-
ри местных отделений Партии.
О том, как важно молодому поколению прини-
мать  участие  в  подобных  патриотических  меро-
приятиях,  рассказал  региональный  победитель 
«Диктанта  Победы»,  учащийся  11-го  класса 
МОАУ  «Лицей  №  1»  города  Оренбурга  Андрей 
Кургузов.
– Я давно увлекаюсь изучением истории, поэ-
тому решение проверить свои знания и написать 

Это  стало  возможным  благодаря  реализации  феде-
рального партийного проекта «Детский спорт». В поселке 
Акбулак в МБОУ «Лицей Акбулакского района» открыт ре-
конструированный  после  капитального  ремонта  школь-
ный спортивный зал. 
В 2020 году участниками проекта стали 25 сельских школ в 
25 муниципальных образованиях Оренбургской области. Об-
щее финансирование составило 65 млн руб.
Секретарь  местного  отделения  Партии  «Единая  Россия», 
заместитель  главы  по  социальным  вопросам  Андрей  Стой-
ко  поздравил  ребят  с  открытием  обновленного  спортивного 
зала. Он отметил, что теперь у учащихся будет еще больше 
возможностей для занятий спортом, а значит, будут новые по-
беды  и  достижения.  Самое  главное,  что  в  школе  появились 
условия для поддержки здорового образа жизни в современ-
ном спортивном зале.
–  Замечательно,  что  партийный  проект  «Детский  спорт» 
существует  и  приносит  реальные  результаты.  Сегодня  наш 
спортзал  соответствует  современным  требованиям.  Завер-
шив  этот  проект,  мы  создали  условия  нашим  детям  для  за-
нятий  физической  культурой  и  спортом.  Теперь,  занимаясь 
в  обновленном  спортзале,  наша  задача – показывать более 
высокие результаты в спорте, – подчеркнул Андрей Стойко.
  В  ходе  капитального  ремонта  были  проведены  масштаб-
ные  работы:  замена  оконных  блоков  и  дверей,  ремонт  стен, 
произведен капитальный ремонт туалетов и душевых комнат.
Напомним, что «Детский спорт» реализуется в Оренбургской 
области с 2014 года. За это время капитальный ремонт сель-
ских спортивных залов был проведен в 198 школах региона.

В сентябре в день окончания Второй ми-

ровой войны по всей стране и за ее преде-

лами прошел «Диктант Победы». Главная 

цель  – привлечь  дополнительный  инте-
рес  граждан  к  истории,  урокам  Великой 

Отечественной  войны,  подвигам  фрон-

товиков, тружеников тыла.

В Оренбуржье наградили победителей «Диктанта Победы»

В Акбулаке открыт обновленный 
спортивный зал 

Уважаемые читатели!
Вы можете подписаться на газету «Оренбургский вестник Единой России» на первое 
полугодие 2021 года в отделениях Почты России и онлайн на сайте podpiska.pochta.ru

«Диктант  Победы»  принял  сразу.  Этот  год  осо-
бенный, и для меня это некая дань памяти вели-
к о м у н а р о д у, к ото р ы й с р а ж а л с я и з ас л у ж и л П о б е-
ду.  Мне было интересно принимать участие. Это 
непросто,  но  очень  познавательно.  В  прошлом 
году я тоже участвовал, но только в этот раз мне 
удалось набрать максимальное количество бал-
лов. Не буду останавливаться на достигнутом и 
в  следующем  году  обязательно  приму  участие 
снова, – рассказал Андрей Кургузов. 
Стоит  отметить,  что  в  ближайшее  время  в 
Оренбургской области еще 11 участников акции 
– воспитанники Оренбургского Президентского 
кадетского  училища –  получат    сертификаты 
от  федерального  организационного  комитета 
«Наша Победа», которые дадут преимущество 
при поступлении в вузы страны.
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